
Анализ работы методического объединения воспитателей 

за 2020 - 2021 учебный год. 

МО объединение воспитателей работало по теме: Формы работы по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников в процессе 

взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

Цель: повышение уровня педагогической компетентности и 

профессионального мастерства по духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников посредством приобщения к традиционным духовным 

ценностям России. 

Задачи: 

1. Активизировать педагогов на осознание актуальности проблемы. 

2. Обеспечить рост педагогического мастерства по использованию 

инновационных форм, методов и средств в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

3. Обучить педагогов эффективным способам общения с родителями в 

вопросах духовно – нравственного воспитания. 

4. Содействовать повышению профессионального мастерства воспитателей 

ДОУ при проведении мастер-классов и других активных форм презентации 

опыта работы. 

5. Анализ деятельности МО. 

Вся работа проводилась в соответствии с планом. За 2020-2021 уч. год 

методическим объединением велась активная работа по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

Для решения поставленных задач использовались следующие формы работы: 

- тематические выступления; 

- презентации НОД по темам заседания; 

- мастер – классы; 

- анкетирования: 

- консультации, беседы. 



- семинары – практикумы. 

В течение 2020-2021 учебного года было проведено четыре заседания 

методического объединения воспитателей. На заседаниях были рассмотрены 

разнообразные темы с учетом пожеланий, интересов и трудностей в работе.  

20.09.2020 г. - Заседание методического объединения " Организация работы 

методического объединения на 2020 - 2021 учебный год.  На первом 

заседании методического объединения были поставлены задачи и 

выработаны мероприятия по решению этих задач. Единогласно принято 

решение строить работу дошкольного отделения по духовно - нравственному 

воспитанию. 

21.11. 2020г. Заседание методического объединения на тему: «Дошкольное 

детство – как важнейший период становления духовно-нравственных основ 

ребенка». 

19.02. 2021г. 

Заседание методического объединения на тему: «Развитие нравственных 

качеств детей дошкольного возраста через игру, фольклор и путем прочтения 

художественной литературы» 

22.04. 2021г. 

Заседание методического объединения на тему: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников средствами народной игры» 

Работа МО была направлена на то, чтобы разнообразить воспитательный 

процесс, расширить теоретические знания и практические умения 

воспитателей. В каждой возрастной группе были оформлены патриотические 

уголки. Педагогами всех возрастных групп проводится систематическая 

работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

В следующем году необходимо продолжить работу по созданию предметно – 

развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

По итогам методической работы за 2020 – 2021 учебный год можно сделать 

выводы: 

 1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 



 2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

педагогов в их деятельности. 

Следует поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное 

отношение к делу. 

                                                                             Руководитель МО Колесниченко О.В. 

                                                                                                                       Май 2021 год 

 

 

 


