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Анализ работы РМО воспитателей за 2016-2017 учебный год. 

 

Основной целью деятельности РМО воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений являлось: 

Создание необходимых условий для достижения нового, современного 

качества дошкольного образования в образовательных учреждениях 

Задачи:  

-Совершенствовать формы и методы работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, и развитию у них творческих способностей. 

- Содействовать обеспечению качества дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО. 

- Способствовать повышению компетентности педагогов в области 

разработки и внедрения инноваций в практику ДОУ. 

- Содействовать внедрению новых образовательных, информационных и 

коммуникационных технологий в образовательный процесс ДОУ. 

Работа в 2016 - 2017 году строилась по 5 основным направлениям: 

аналитическая деятельность, организационно-методическая деятельность, 

консультационная деятельность, информационная деятельность. 

Аналитическая деятельность. Проведён мониторинг профессиональных 

потребностей, выявлены затруднения педагогов в проведении психолого-

педагогической диагностики и составлению карт индивидуального развития 

ребёнка. 

Информационная деятельность. Информирование педагогов осуществлялось 

через размещение материалов РМО на сайте htt://www.edunor.ru 

Консультативная деятельность. Проводились консультации по вопросам 

организации совместной деятельности воспитателей с дошкольниками, по 

вопросам оформления конспектов НОД и проведения анализа НОД в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Работа методического объединения проводилась по утвержденному плану. 

Запланировано заседаний 6 

Проведено заседаний 6 - 100 (%) 

Причины отклонения от плана нет. 

В течение года использовались разнообразные формы проведения заседаний 

РМО: 

- Семинары;        

- Мастер-классы; 

- Анкетирование; 

- Ярмарка мастеров; 

- Семинар-практикум; 

- Презентации творческих идей. 

В ходе практической части использовались: 
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- открытый просмотр занятий; 

- самоанализ НОД. Анализ НОД педагогами; 

- педагогическая мастерская; 

- презентация развивающей среды ДОУ; 

- мастер-классы; 

- составление методических рекомендаций по теме РМО. 

Все заседания методических объединений были проведены на базе 

дошкольных образовательных организаций с использованием ИКТ, оптимально 

сочетая теоретическую информацию с практическими видами педагогической 

деятельности. На каждом РМО присутствовало в среднем - 35 педагогов. Всего 

за 2016-2017 год методические объединения посетили 211 педагогов. 

Тематика прошедших семинаров: 

21.09.2016г., тема РМО – «Развитие творческих способностей посредством 

использования нетрадиционных техник рисования», место проведения -  

МКДОУ – детский сад «Росток», п. Тулинский (30 педагогов); 

19.10.2016г., тема РМО – «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

место проведения – МКДОУ – детский сад «Теремок», п. Краснообск (43 

педагога); 

16.11.2016 г., тема РМО – «Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников в свете ФГОС ДО», МКДОУ – детский сад «Чебурашка», п. 

Краснообск (38 педагогов); 

21.12.2016 г., тема РМО – «Развитие интереса к чтению художественной 

литературы», детский сад «Рябинка» СОШ №19, с. Раздольное (26 педагогов); 

15.02.2017 г., тема РМО – Экологическое воспитание детей младшего и 

среднего дошкольного возраста», МКДОУ – детский сад «Капелька», с. 

Криводановка; 

19.04.2017 г., тема РМО – «Развитие творческих способностей детей 

посредством аппликации», МКДОУ – детский сад «Ёлочка», с.Барышево 

 

Наиболее активные участники РМО: 

 

МКДОУ – детский сад «Росток» - 10 выступающих; 

МКДОУ – детский сад «Елочка» - 6 выступающих; 

     МАДОУ – детский сад «Колосок» - 6 выступающих; 

     МКДОУ – детский сад «Теремок» - 6 выступающих; 

     МКДОУ – детский сад «Капелька» - 5 выступающих; 

МКДОУ – детский сад «Солнышко» - 3 выступающих; 

МКДОУ – детский сад «Золотая рыбка» - 3 выступающих; 

МКДОУ – детский сад «Чебурашка» - 3 выступающих; 

МКДОУ – детский сад «Рябинка» -2 выступающих; 

МКДОУ – детский сад «Белочка» - 1 выступающий; 
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МКДОУ – детский сад «Дельфин» -1 выступающий; 

МКДОУ – детский сад «Лесовичок» -1 выступающий; 

МКДОУ – детский сад «Золотой ключик» -1 выступающий; 

МКДОУ – детский сад «Звёздочка» -1 выступающий; 

МКДОУ – детский сад «Василёк» -1 выступающий. 

СОШ №58 дошкольная группа – 1 выступающий. 

Подводя итоги работы можно сказать, что запланированный план работы 

РМО успешно выполнен. Тематика заседаний отражала актуальные вопросы, 

заседания были тщательно подготовлены и продуманы, педагоги использовали 

средства ИКТ, презентации сопровождались элементами мастер-класса, 

выполнением практических заданий, раздачей буклетов, памяток, 

дидактических материалов. Познакомившись с новой технологией «ЛЭПБУК» 

педагоги успешно внедрили её в своих учреждениях. Отсюда можно сделать 

вывод, что заседания РМО воспитателей Новосибирского района 

способствовали внедрению современных технологий, результативного 

педагогического опыта в практику работы педагогов. 

Проведение открытых мероприятий показало, что воспитатели владеют 

методиками, обладают профессиональной компетентностью, умело сочетают в 

организации НОД интеграцию образовательных областей. Мероприятия 

отличались доступностью изложения материала, эффективностью методов и 

приёмов работы, целесообразностью распределения времени, логической 

последовательностью и взаимосвязью этапов. Однако воспитателям очень 

трудно перестроиться на проведение НОД с использованием проблемных 

ситуаций, приёмов поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

Поэтому это необходимо учесть при составлении плана работы РМО на 

следующий учебный год. 

При проведении анализа были выявлены следующие недостатки - не во всех 

ДОУ Новосибирского района ведётся работа по обобщению опыта 

воспитателей, отсутствует рост активности педагогов, признание своего 

профессионализма и желание его продемонстрировать. Недостаточно было 

уделено внимания нравственно-патриотическому воспитанию старших 

дошкольников в рамках внедрения ФГОС ДО и работе с молодыми педагогами. 

Сегодня система дошкольного образования работает в режиме инноваций, 

поэтому перед коллективами дошкольных учреждений стоит нелёгкая задача – 

построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 

общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного детства. 

Поэтому в следующем учебном году планируем продолжать работать над 

решением задач сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

воспитанников посредством реализации современных подходов к организации 
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воспитательно-образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, а 

также продолжать работу: 

- по освоению и использованию инновационных технологий, создание сайта 

или страницы на сайте для педагога; 

- по использованию разнообразных методов поддержки детской инициативы; 

- по изучению и распространению педагогического опыта в патриотическом 

воспитании старших дошкольников 

- по оказанию методической и практической помощи молодым воспитателям. 

При составлении плана работы на следующий учебный год будут учтены:  

1. Результаты анкетирования воспитателей.  

2. Годовые задачи каждого дошкольного образовательного учреждения 

района. 

 

 

 

 

Руководитель РМО _Баркова Е.И. 

 

 


