
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
Анализ деятельности методических объединений за 2021 – 2022 учебный год. 

 
Методическое объединение № 1 

Методическая тема МО: «Разработка и апробация занятия по формированию УУД у детей старшего дошкольного возраста 
5-6 лет» 
Участники МО: Воспитатели групп старшего дошкольного возраста. 
Руководители МО: педагог-психолог Жуменкова Н.И. (основное здание) 
                                 Учитель-логопед Иванцова Н.А. (первое отделение) 

 
Анализ выполнения поставленных на 2021-2022 учебный год задач: 

Задачи Проделанная работа Положительное в 
решении задач 

Возникшие 
проблемы 

Пути решения 
проблем 

- повысить уровень 
компетенции 
педагогов в области 
формирования УУД 
у старших 
дошкольников; 
- разработать и 
апробировать 
занятия для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 5-6 лет; 
- привлечь внимание 
родителей  к 
вопросам готовности 
детей  к школе.  

1)Проведена теоретическая подготовка 
воспитателей по теме: «Формирование 
предпосылок УУД в старшем 
дошкольном возрасте».  
2) Организован мастер-класс по 
проведению интеллектуальных игр, 
направленных на формирование 
предпосылок УУД у детей 5-6 лет. 
3) Разработан конспект занятия по 
формированию УУД у дошкольников 
5-6 лет. Цель занятия: выявление 
достижений и проблем каждого 
ребенка и группы в аспекте готовности 
к школе для профилактики школьной 
дезадаптации. 
4) Проведено диагностическое занятие 
в присутствии родителей. Оказана 
консультативная помощь родителям. 

Воспитатели 
увидели 
проблемные 
области в формиро-
вании у детей УУД. 
 
Родители 
заинтересовались 
уровнем готовности 
их детей к 
школьному 
обучению. 

1) Не все педагоги 
понимают 
значимость данной 
работы. 
2) Отсутствие у 
некоторых  
родителей интереса к 
участию в 
мероприятиях.  

1) Продолжать 
работу по 
повышению 
уровня 
компетенции 
педагогов по 
данному вопросу. 
2)Создать 
комфортные 
условия для 
участия родителей 
в открытых 
мероприятиях 
ДОУ посредством 
налаживания 
личностных 
взаимоотношений, 
предоставления 
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5) Выбрана единая форма  картотеки 
интеллектуальных игр, направленных 
на формирование УУД у детей 
старшего дошкольного возраста по 
всем четырем направлениям. 
6) Разработана картотека игр, 
направленных на формирование  
личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных 
предпосылок УУД для старших и 
подготовительных групп.  

родителям 
достоверной 
информации о 
развитии ребенка.  

 
 
 

Методическое объединение № 2 
 
Методическая тема МО: «Разработка КТП по изобразительной деятельности на календарный год для детей 5-6 и 6-7 лет» 
Участники МО: Воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
Руководитель МО: воспитатель Лопатина Оксана Львовна 
                                  

 
Анализ выполнения поставленных на 2021-2022 учебный год задач: 

Задачи Проделанная работа Положительное в 
решении задач 

Возникшие 
проблемы 

Пути решения 
проблем 

- Обеспечить 
выполнение 
Адаптированной 
образовательной 
программы для 
обучающихся с ЗПР по 

1)Проведено три заседания МО за 
учебный год; 
2)Изучен раздел «Изобразительная 
деятельность» АООП ДО для детей с 
ЗПР; 
3)Подобрана и изучена 

1)Воспитатели 
научились 
распределять 
между собой 
обязанности для 
достижения общей 

1)Недостаток 
методической 
литературы по 
изодеятельности для 
детей с ЗПР. 
2) Педагогам не 

1)Структурирование 
деятельности для 
составления 
тематического 
планирования по 
разделам 
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направлению 
«Художественно-
эстетическое 
развитие». 
-Осуществить 
системность и 
последовательность в 
реализации задач с 
учетом специфики 
методов обучения 
различным видам 
изобразительной 
деятельности детей 
старшего дошкольного 
возраста 5-6 и 6-7 лет с 
ЗПР с применением 
средств, отвечающих 
их 
психофизиологическим 
особенностям.  

методическая литература различных 
авторов по направлению 
деятельности МО; 
4)Разработаны таблицы с общими 
задачами по трем периодам работы 
по формированию изобразительных 
умений и навыков (лепка, 
аппликация, рисование) у детей с 
ЗПР 5-6 и 6-7 лет. Определена 
тематика занятий по каждому 
периоду обучения. Составлен план 
работы МО на 2022-2023 учебный 
год 
 

цели. 
2)Подготовлены 
материалы для 
перспективного 
тематического 
планирования по 
изобразительной 
деятельности.  

3)Определена 
перспектива 
деятельности на 
следующий 
учебный год. 

хватило времени для 
реализации 
поставленных задач. 

программы с 
указанием темы 
занятия, задач, 
оборудования, 
основных методов и 
приёмов работы. 
2)Разделение 
функциональных 
обязанностей. 
3) Апробация 
занятий по разделам 
программы с учетом 
разработанных тем. 

 
 


