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I. Анализ педагогического состава методического объединения 

Количество участников городского методического объединения для 

заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей – 14 

Из них высшее образование имеют 14 участников (100 %) 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 участников (36 %) 

Первую категорию имеют  7 участников (50 %) 

Не имеют категории  2 участника (14 %) 

 

II. Цель, задачи, основные формы работы: 

 

Цель: содействие в обеспечении качества дошкольного образования, выработка 

единых подходов к оценке результатов деятельности дошкольных учреждений. 

 

В 2021-2022 учебном году стояли следующие задачи: 
- изучение основополагающих документов и эффективное использование их в 

работе городского методического объединения; 

- повышение информационно-методической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- выявление и внедрение положительного педагогического опыта и достижений 

педагогической науки и практики; 

- формирование положительной профессиональной мотивации педагога в 

стремлении к профессиональному росту; 

- формирование культуры преемственности во взаимодействии образовательной 

организации и социума в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Формы  работы  ГМО: 

 работа в составе творческой группы; 

 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 консультации; 

 мультимедийные презентации. 

 

Результаты  деятельности ГМО:  

1. Наличие  аналитических, информационно-методических, статистических  и  

других  материалов:  

 банка данных по кадровому составу заместителей заведующего по ВМР и 

старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений;  

 методических материалов с заседаний ГМО; 

 статьи и материалы по вопросам организации методической работы и 

делопроизводства заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 
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2. Повышение уровня профессиональной компетентности заместителей 

заведующего по ВМР и старших воспитателей.  

 

III. Заседания ГМО 

В течение года было проведено 4 очных заседания  ГМО. Первое заседание было 

посвящено вопросам продуктивности деятельности педагогов ДОУ, второе – актуальным 

вопросам работы психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ», третье –

обсуждались инновационные проекты, их реализация в ДОУ, четвертое – было посвящено 

подведению итогов первого года реорганизации дошкольных учреждений города Дубны. 

  

 

Заседание городского методического объединения заместителей заведующего по 

ВМР и старших воспитателей прошло 23.11.2021г. 

Тема: «Круглый стол на тему «Актуальные вопросы продуктивности деятельности 

педагога» 

Присутствовали: заместители заведующего по ВМР и старшие воспитатели ДОУ № 3, 9, 

14, 18, 19, 22, 30 

Количество присутствующих: 10 человек 

Повестка:  

1. Выступление с сообщением заместителя директора МУ ЦРО Авдошкиной Е.В. на 

тему «Процедура подачи заявлений через систему ЕАИС ОКО: функциональные 

возможности роли «координатор организации»».  

2. Организация дискуссии старшим воспитателем ДОУ №9 Горловой Н.Е. на тему: 

«Процедура подготовки аналитической справки педагога по разделу экспертного 

заключения «Продуктивность педагогической деятельности». 

3. Выступление с сообщением заместителя директора МУ ЦРО Авдошкиной Е.В. на 

тему «Процедура тестирования воспитателей на выявление профессиональных 

компетенций и их дефицитов».  

4. Обсуждение, обмен мнениями. Подведение итогов городского методического 

объединения. Принятие решения по работе методического объединения.  Горлова 

Наталья Евгеньевна, руководитель ГМО воспитателей групп раннего возраста, 

Авдошкина Елена Вячеславовна, куратор ГМО воспитателей групп раннего возраста и 

педагогов-психологов ДОУ, заместитель директора ЦРО. 

Презентация педагогического опыта 

1. По п.1 выступила куратор ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших 

воспитателей, заместитель директора МУ ЦРО, Авдошкина Е.В. на тему «Процедура 

подачи заявлений через систему ЕАИС ОКО: функциональные возможности роли 

«координатор организации»». Елена Вячеславовна дала разъяснения по работе системы 

ЕАИС ОКО, подробно рассказала об этапах подачи заявления педагогом, курировании 

процесса подачи заявления координатором организации на уровне ДОУ. 

2. По п.2 организовала дискуссионное обсуждение руководитель ГМО заместителей 

заведующего по ВМР и старших воспитателей, старший воспитатель ДОУ № 9, Горлова 

Н.Е., на тему «Процедура подготовки аналитической справки педагога по разделу 

экспертного заключения «Продуктивность педагогической деятельности». Горлова Н.Е. 

дала пояснения по теме подготовки аналитической правки педагогом, подробно 

рассказала о структуре данного документа, а также организовала свободное обсуждение  

по опыту прохождения процедуры аттестации в ДОУ. 

3. По п.3 выступила куратор ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших 

воспитателей, заместитель директора МУ ЦРО, Авдошкина Е.В. на тему «Процедура 

тестирования воспитателей на выявление профессиональных компетенций и их 

дефицитов». Е.В.Авдошкина рассказала о процедуре тестирования воспитателей и 

специалистов в рамках пробного этапа в АСОУ. 



4. По п.4 руководитель ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей 

Горлова Н.Е. и куратор ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей 

Авдошкина Е.В. подвели итог мероприятия, отметив и предоставив участникам 

возможность задать вопросы. 

Решили: 
1.   Принять к сведению и исполнению информации по работе по процедуре подачи 

 заявлений через систему ЕАИС ОКО: функциональными возможностями роли 

«координатор организации». 

      2. Принять к сведению оформление аналитической справкой педагога по разделу 

экспертного заключения «Продуктивность педагогической деятельности», предложенной 

председателем региональной экспертной группы воспитателей. 

      3. Принять к сведению и исполнению информацию о процедуре тестирования 

воспитателей на выявление профессиональных компетенций и их дефицитов. 

 

 

Заседание городского методического объединения заместителей заведующего по 

ВМР и старших воспитателей прошло 09.12.2021г. 

Тема: «Актуальные вопросы в работе психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ» 

Присутствовали: заместители заведующего по ВМР и старшие воспитатели ДОУ № 3, 9, 

11, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 30 

Количество присутствующих: 16 человек 

Повестка:  

5. Регистрация участников городского методического объединения. 

6. Приветственное слово участникам ГМО руководителя ГМО заместителей 

заведующего  по ВМР и старших воспитателей Горловой Н.Е. 

7. Обсуждение итогов Всероссийского тематического форума «Ориентиры детства. 3.0 

«Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации»». Авдошкина Елена 

Вячеславовна, заместитель директора МУ ЦРО. Участники: заместители заведующих по 

ВМР и старших воспитателей. 

8. Консультация на тему «Современная нормативно-правовая база психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ. Документация ППк ДОУ: правила заполнения». 

Разработка методических рекомендаций по работе с документацией ППк. Волкова И.А., 

заместитель заведующего по ВМР ДОУ №26. 

9. Выступление на тему «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в 

системе ДОУ». Фролова М.А., заместитель заведующего по ВМР ДОУ №14 (корпус 

«Золотой ключик»).  

10. Доклад на тему «Особенности работы с родителями в системе ППк ДОУ». 

Разработка методических рекомендаций по работе ППк с родителями. Семенова Л.В., 

заместитель заведующего по ВМР  ДОУ №30. 

11. Обсуждение, обмен мнениями. Подведение итогов городского методического 

объединения. Принятие решения по работе методического объединения.  Горлова 

Наталья Евгеньевна, руководитель ГМО воспитателей групп раннего возраста, 

Авдошкина Елена Вячеславовна, куратор ГМО воспитателей групп раннего возраста и 

педагогов-психологов ДОУ, заместитель директора ЦРО. 

 

Презентация педагогического опыта 

1. По п.3 выступила заместитель директора МУ ЦРО. Участники: заместители 

заведующих по ВМР и старших воспитателей, Авдошкина Елена Вячеславовна, с 

обсуждением итогов Всероссийского тематического форума «Ориентиры детства. 3.0 

«Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-



нравственных ценностей народов Российской Федерации»». Был просмотрен краткий 

видеофильм о прошедшем мероприятии, участниках форума и темах, затронутых в рамках 

Форума. Е.В Авдошкина рассказала о наиболее значимых выступлениях участников 

Форума, сформулировала актуальные вопросы и задачи по нравственно-патриотическому  

и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения в рамках Форума, 

провела обмен мнениями в свободной форме по итогам выступлений.  

2. По п. 4 выступила Волкова И.А., заместитель заведующего по ВМР ДОУ №26, с 

консультацией на тему «Современная нормативно-правовая база психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ. Документация ППк ДОУ: правила заполнения». 

И.А. Волкова подготовила методические рекомендации в электронном формате по работе 

с документацией ППк с учетом последних изменений нормативно-правовой документации 

и структуры работы ТПМПК. Инна Александровна рассказала о системе работы ППк 

ДОУ, необходимом пакете документов, необходимом для предоставления в ТПМПК и др. 

3. По п.5 выступила Фролова М.А., заместитель заведующего по ВМР ДОУ №14, на тему 

«Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в системе ДОУ». Мария 

Александровна рассказала о специфике работы по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников ДОУ, представила возможные формы и направления 

психолого-педагогического сопровождения с учетом возрастных особенностей 

воспитанников, а также прокомментировала возникающие сложные моменты в работе 

ДОУ.  

4. По п.6 выступила с докладом Семенова Л.В., заместитель заведующего по ВМР  ДОУ 

№30, на тему «Особенности работы с родителями в системе ППк ДОУ». Лариса 

Викторовна дала методические рекомендации по работе членов ППк с родителями, на 

примере кейса прокомментировала этапы эффективной работы всех узких специалистов и 

членов ППк ДОУ  с родителями.  

5. По п.7 руководитель ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей 

Горлова Н.Е. и куратор ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей 

Авдошкина Е.В. подвели итог мероприятия, отметив и предоставив участникам 

возможность задать актуальные вопросы. 

Решили: 

2. Одобрить и принять к сведению опыт заместителей заведующего по ВМР и 

старших воспитателей ДОУ №№ 14, 26, 30   по внедрению, выстраиванию процесса 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников в рамках ППк ДОУ: 

детский сад, семья, ТПМПК. 

3. Способствовать распространению материалов Форума «Ориентиры детства. 3.0 

«Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации»» среди педагогических 

работников дошкольных учреждений города Дубны.  

4. Утвердить программу ГМО №3 в формате семинара-практикума на тему 

«Современные методы реализации инновационных проектов в образовательных 

организациях». 

 

 

Заседание городского методического объединения заместителей заведующего по 

ВМР и старших воспитателей прошло 17.03.2022г. 

Семинар на тему: «Современные методы реализации инновационных проектов в 

образовательных организациях» 

Присутствовали: заместители заведующего по ВМР и старшие воспитатели ДОУ № 3, 9, 

11, 14, 18, 19, 22, 23, 26. 

Количество присутствующих: 14  человек 

Повестка:  



1. Обсуждение проекта Министерства образования Московской области «Подмосковный 

PRE-SHOOL. Стандарт детского сада». Профессиональное обсуждение, обмен мнениями. 

2. Представление из опыта работы учреждения на тему «Инновационные формы 

использования ИКТ-технологий в образовательном процессе ДОУ», Семенова Наталья 

Сергеевна, старший воспитатель ДОУ № 14, корпус «Росинка». 

3. Представление из опыта работы Представление из опыта работы «Медийный образ 

дошкольного образования», Лялева Галина Геннадьевна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, ДОУ №11. 
4. Представление из опыта работы учреждения на тему «Ведение инновационной 

деятельности познавательной направленности в дополнительном образовании детей 

дошкольного возраста: «Школа королевы Геры», Горлова Наталья Евгеньевна, старший 

воспитатель, ДОУ №9. 

5. Разное.  
- Выступление на тему «Результаты анализа конкурсных работ участников. Итоги 

конкурса», Волкова Инна Александровна, заместитель заведующего по ВМР ДОУ № 26, 

член жюри конкурса методических разработок. 

- Обсуждение вопроса тестирования педагогов в рамках Аттестации, Авдошкина Елена 

Вячеславовна, куратор ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей, 

заместитель директора ЦРО. 
6. Обсуждение, обмен мнениями. Подведение итогов городского методического 

объединения. Принятие решения по работе методического объединения.  Горлова 

Наталья Евгеньевна, руководитель ГМО воспитателей групп раннего возраста, 

Авдошкина Елена Вячеславовна, куратор ГМО заместителей заведующего по ВМР и 

старших воспитателей, заместитель директора ЦРО. 
 

Презентация педагогического опыта 

1.  По п.1 выступила старший воспитатель ДОУ № 9, Горлова Н.Е., ознакомив участников 

семинара с новым областным образовательным проектом 2022 года «Подмосковный PRE-

SHOOL. Стандарт детского сада». Педагог продемонстрировала два видео-фильма, 

которые отобразили взгляд Губернатора Московской области, Воробева А.Ю., а также 

практическое видение реализации проекта на базе одного из Наро-Фоминских детских 

садов, вошедшего в Топ-100 участников. Наталья Евгеньевна рассказала о целях и задачах 

реализации проекта, а также предложила участникам обменяться мнениями и обсудить 

возможные перспективы и сложности. В ходе обсуждения участниками семинара был 

затронут вопрос преемственности детского сада и школы – основной задачи областного 

пилотного проекта – традиции и возможные инновации. Также важным упоминаем стал 

вопрос изменений в действующий ФГОС НОО, что дает новые направления для развития 

сотрудничества образовательных организаций по новому ряду вопросов: финансовой 

грамотности, патриотическому воспитанию и др. Одной из важнейших задач системы 

Preschool будет выстраивание преемственности детского сада и школы. Воспитатель и 

школьный учитель, по задумке инициаторов проекта, должны работать сообща, как 

партнеры.  

2. По п.2 выступила старший воспитатель ДОУ № 14, корпус «Росинка», Семенова 

Наталья Сергеевна, представив опыт работы учреждения по вопросу «Инновационные 

формы использования ИКТ-технологий в образовательном процессе ДОУ». Наталья 

Сергеевна рассказала об актуальных инновационных технологиях, реализуемых в 

дошкольном учреждении, подробно остановившись на виртуальной экскурсии, 

использованию интерактивных досок, а также внедрению технологии 

мультипликационного фильма, создаваемого дошкольниками в сотрудничестве с 

педагогами. Семенова Н.С. подробно рассказала об этапах внедрения технологии в ДОУ, а 

также об этапах работы над художественным произведением. В конце был показан 
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мультфильм «Заюшкина избушка», созданный воспитанниками старшей группы ДОУ 

№14 (корпус «Росинка»). 

3. По п.3 выступила Лялева Галина Геннадьевна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, ДОУ №11, с опытом работы учреждения над 

темой «Медийный образ дошкольного образования». В ходе реализации данной темы 

педагоги образовательного учреждения приняли участие в конкурсе «8 жемчужин 

дошкольного образования – 2021», став победителями в номинации «Медийный образ 

дошкольного образования». Галина Геннадьевна рассказала технологию реализации всех 

этапов проекта «Детская журналистка», реализуемого на старшей группе 

компенсирующей направленности дошкольного учреждения. Лялева Г.Г. освятила те 

значимые мероприятия, которые прошли в ходе проекта, такие как интервью у директора 

Особой экономической зоны (ОЭЗ), у главных инженеров ОЭЗ и людей других 

социальнозначимых профессий. 

4. По п.4 выступила Горлова Наталья Евгеньевна, старший воспитатель, ДОУ №9 и 

представила опыт работы учреждения на тему «Ведение инновационной деятельности 

познавательной направленности в дополнительном образовании детей дошкольного 

возраста: «Школа королевы Геры». Наталья Евгеньевна отметила, что  математическому 

образованию сегодня уделяется огромное внимание со стороны государства и 

правительства, принята Концепция развития математического образования  в РФ. Ввиду 

этого дошкольное образовательное учреждение №9  в 2020 году стала экспериментальной 

площадкой  Федерального института развития образования (ФИРО) по апробации и 

внедрению в практическую деятельность программы по математике и физике «Школа 

королевы Геры» для дошкольников, направленной на естественнонаучную подготовку 

детей в рамках системы дополнительного образования.  Педагог рассказала об этапах 

реализации проекта, об основных направлениях работы по апробации в разный период 

обучения, а также о плюсах и минусах внедрения программы.  

5. По п.5 Волкова Инна Александровна, заместитель заведующего по ВМР ДОУ № 26, 

член жюри конкурса методических разработок, выступила  на тему «Результаты анализа 

конкурсных работ участников. Итоги конкурса», где рассказала о ходе отбора заявок и 

конкурсных работ участников, о победителях и призерах, а также поделилась выводами 

по результатам анализа «читательской грамотности педагогов». В ходе обсуждения было 

предложено ознакомить педагогов с результатами конкурса, а также с аналитической 

справкой по результатам конкурса.  

Также обсуждался вопрос прошедшего, текущего тестирования педагогов в рамках 

Аттестации педагогических работников. Авдошкина Елена Вячеславовна, куратор ГМО 

заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей, заместитель директора ЦРО, 

рассказала о перспективах будущих тестирований педагогов. 
Решили:  
1. Принять к сведению и способствовать распространению информации об областном 

пилотном проекте «Подмосковный PRE-SHOOL. Стандарт детского сада» среди 

педагогических работников дошкольных учреждений города Дубны.  

2. Одобрить и принять к сведению опыт заместителя заведующего по ВМР ДОУ № 14 

корпус «Росинка», Семеновой Н.С., по внедрению и выстраиванию инновационного 

процесса на примере реализации образовательной технологии «Мультстудия». 

3. Одобрить и принять к сведению опыт заместителя заведующего по ВМР ДОУ №11, 

Лялевой Г.Г., по внедрению и выстраиванию инновационного процесса на примере 

реализации образовательной технологии «Детская журналистика» с детьми группы 

компенсирующей направленности.  

4. Одобрить и принять к сведению опыт старшего воспитателя ДОУ №9 по внедрению, 

выстраиванию инновационного процесса на примере ведения инновационной 

деятельности познавательной направленности в дополнительном образовании детей 

дошкольного возраста: «Школа королевы Геры».  



5. Принять к сведению и способствовать распространению «Аналитической справки» по 

итогам конкурса методических разработок среди воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста среди педагогических работников дошкольных учреждений города 

Дубны.  

 

 

Заседание городского методического объединения заместителей заведующего по 

ВМР и старших воспитателей прошло 01.06.2022г. 

Круглый стол на тему: «Первые итоги реорганизации дошкольных учреждений 

города Дубны: накопленный опыт, актуальные вопросы и пути решения» 

Присутствовали: заместители заведующего по ВМР и старшие воспитатели ДОУ № 3, 9, 

11, 14, 18, 22. 

Количество присутствующих: 9  человек 

Повестка:  

1. Дискуссия среди участников ГМО на тему «Первые итоги реорганизации дошкольных 

учреждений города Дубны: накопленный опыт, актуальные вопросы и пути решения». 

2. Обсуждение, обмен мнениями. Подведение итогов городского методического 

объединения. Принятие решения по работе методического объединения.  Горлова Наталья 

Евгеньевна, руководитель ГМО воспитателей групп раннего возраста, Авдошкина Елена 

Вячеславовна, куратор ГМО заместителей заведующего по ВМР и старших воспитателей, 

заместитель директора ЦРО. 
 

Круглый стол 

1. 1.  По п.1 выступила руководитель ГМО заместителей заведующего по ВМР и 

старших воспитателей, старший воспитатель ДОУ № 9, Горлова Н.Е., ознакомив 

участников круглого стола с результатами предварительно проведенного 

анкетирования на тему «Итоги работы комплексов ДОУ в 2021-2022 учебном году: 

проблемы и перспектива развития». В ходе оглашения полученных результатов среди 

участников ГМО велось активное обсуждение каждого из вопросов.  

Так, по вопросу «Годовые задачи, стоявшие перед педагогическим коллективом ДОУ» 

приоритетными задачами дошкольных учреждений являются:  

- сохранять и укреплять здоровье детей, создавать условия для поддержания 

полноценного физического и психического здоровья детей, приобщать к здоровому 

образу жизни, формировать привычки к закаливанию и занятиям физической 

культурой; 

- продолжить  работу по повышению профессиональной  компетентности педагогов в 

вопросах введения ФГОС ДО в соответствии с требованиями профессионального  

стандарта педагога через использование  инновационных методик и технологий, 

системы мониторинга и рейтинговой оценки деятельности педагогов.  

В среднем каждое учреждение ставит перед педагогическим коллективом 3-4 годовые 

задачи, среди которых в 2021-2022 учебном годы были следующие направления: РППС, 

экологическое, нравственно-патриотическое, внедрение новых программ по ДОП, 

совершенствование форм работы с родителями, театрализованная и игровая деятельность 

дошкольников. 

По вопросу «Организация коммуникации и педагогического взаимодействия в ДОУ» 

среди участников обсуждался вопрос сохранения стабильности и привычной педагогам 

системы руководства, что подтверждают результаты анкетирования: «А большинстве 

педагогические коллективы ДОУ при реорганизации остались в том составе, в котором 

были до реорганизации, а объединение садов в большей мере коснулось руководящего 

состава: упразднение руководителя, заместителя заведующего по ВМР/старшего 

воспитателя, завхоза и др. Взаимодействие между коллективами корпусов ДОУ  

 



 
 

 

 

 


