
Алгоритм анализа результатов работы ММО _ воспитателей ДОО .г Искитима 

 

1. Общие данные: 

 ФИО ОО должность 

Руководитель 

ММО 

Савватеева Галина 

Викторовна 

МБДОУ №24 

«Медвежонок» 

старший  воспи 

татель МБДОУ 

№25 

«Медвежонок» 

Заместитель 

руководителя 

ММО 

   

 

2. Соответствие критериям оценки деятельности ММО: 

Показатель Количество 

членов 

ММО 

Доля в % от 

общего 

количества 

Участие в методических событиях регионального 

уровня (конференции, семинары, сессии) 

7 35% 

Участие в экспертной деятельности на 

муниципальном уровне 

  

Участие в экспертной деятельности на региональном 

уровне 

  

Трансляция результатов инновационной 

педагогической деятельности на  муниципальном 

уровне 

19 95% 

Трансляция результатов инновационной 

педагогической деятельности на  региональном 

уровне 

3 15% 

Участие в горизонтальном методическом 

взаимодействии на муниципальном уровне 

1 5% 

Участие в наставничестве 

 

5 25% 

Участие в диагностике профессиональных дефицитов   

Повышение квалификации на курирующей ММО 

кафедре НИПКиПРО (курс ПК, стажировка) 

1 5% 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

педагогических олимпиадах 

5 25% 

 

3. Проведение заседаний ММО в 2021/2022 году: 

№ Дата 

проведения 

Тема Результат 

заседания 

(решение, метод. 

рекомендации 

и.т.д.) 

Ссылка на 

информацию о 

заседании на 

официальном 

сайте 

1 02.09.2021г 

очно 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

дошкольников: 

приоритетные задачи 

Считать 

необходимым  

работу ММО  

воспитателей 

дошкольных 

групп в 2021-2022 

http://uoiskitim.ru/

GMO/makarenko/p

rotokol_1_mmo_vo

spitatelej_dou_ot_0

2.09.2021.pdf 

 

http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_1_mmo_vospitatelej_dou_ot_02.09.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_1_mmo_vospitatelej_dou_ot_02.09.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_1_mmo_vospitatelej_dou_ot_02.09.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_1_mmo_vospitatelej_dou_ot_02.09.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_1_mmo_vospitatelej_dou_ot_02.09.2021.pdf


на 2021-2022 учебный 

год» 

учебном году 

осуществлять по 

теме 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

дошкольников»  в 

соответствии 

планом. 

Представить план 

работы ММО 

воспитателей 

дошкольных  

групп   до 15 

сентября 

использовать в 

образовательном 

процессе 

различные 

технологии, 

которые будут 

способствовать 

формированию 

компетентностей 

функциональной 

грамотности у 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

2 24.11.2021г 

дистанцион

но 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

математической 

грамотности 

дошкольников» 

 

Считать 

приоритетным 

реализацию 

данного 

направления в 

рамках работы 

ММО; 

сформировать 

папку 

представленных 

материалов для 

использования в 

работе 

воспитателями. 

Ответственный – 

Савватеева Г.В. 

3.Предлагается 

принять участие в 

следующем ММО 

- представить в 

любой форме 

опыт работы по 

http://uoiskitim.ru/

GMO/makarenko/p

rotokol_2_mmo_vo

spitatelej_dou_ot_2

4.11.2021.pdf 

 

http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_2_mmo_vospitatelej_dou_ot_24.11.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_2_mmo_vospitatelej_dou_ot_24.11.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_2_mmo_vospitatelej_dou_ot_24.11.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_2_mmo_vospitatelej_dou_ot_24.11.2021.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_2_mmo_vospitatelej_dou_ot_24.11.2021.pdf


теме 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

естественнонаучн

ой грамотности у 

дошкольников». 

3 22.12 2021г. 

дистанцион

но 

«Естественнонаучная 

грамотность 

дошкольников в 

познавательном 

развитии». 

1.Считать 

приоритетным 

реализацию 

данного 

направления в 

рамках работы 

ММО; 

сформировать 

папку 

представленных 

материалов для 

использования в 

работе 

воспитателями. 

Ответственный – 

Савватеева Г.В. 

2.Предлагается 

отметить отзывом 

мнение на 

представленный 

опыт коллег. 

Срок до 

27.12.2021г 

3.Предлагается 

принять участие в 

педагогическом 

марафоне - 

представить в 

любой форме 

опыт работы по 

теме 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

естественнонаучн

ой грамотности у 

дошкольников». 

Время марафона 

(сбор 

информации)  с 

22.12.2021г. по 

15.01.2022г. 

http://uoiskitim.ru/

GMO/makarenko/p

rotokol_3_mmo_vo

spitatelej_dou_ot_2

2.12.22.pdf 

 

4 февраль 

дистанцион

но 

«Финансовая 

грамотность старших 

дошкольников, в 

Пополнение 

папки ММО – 

«Математическая 

 

http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_3_mmo_vospitatelej_dou_ot_22.12.22.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_3_mmo_vospitatelej_dou_ot_22.12.22.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_3_mmo_vospitatelej_dou_ot_22.12.22.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_3_mmo_vospitatelej_dou_ot_22.12.22.pdf
http://uoiskitim.ru/GMO/makarenko/protokol_3_mmo_vospitatelej_dou_ot_22.12.22.pdf


рамках формирования 

функциональной 

грамотности» 

 

грамотность» 

Рассмотрение 

материалов для 

самостоятельного

анализа. 

5 29.03.2022г 

очно 

Формирование 

читательской 

грамотности у 

дошкольников 

Сформировать 

папку 

представленных 

материалов для 

использования в 

работе 

воспитателями. 

Ответственный – 

руководитель 

ММО. 

Считать 

возможным 

пополнять папки 

с опытом работы 

ММО. 

http://uoiskitim.ru/i

ndex/gmo_vospitat

elej_doo/0-159 

 

6 26.04.2022г 

очно 

Креативность – вид 

функциональной 

грамотности в рамках 

развития инициативы, 

творчества 

дошкольника. 

(открытый показ, 

мастер-класс, 

презентация проектов) 

 

 

 

Использовать в 

образовательном 

процессе 

различные 

технологии, 

которые будут 

способствовать 

формированию 

компетентностей 

функциональной 

грамотности у 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

Считать 

необходимым 

провести 

итоговую 

конференцию по 

теме: 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у 

дошкольников». 

Представив опыт 

работы в разном 

формате  

(презентация, 

мастер-класс, 

выступление, 

выставка), 

http://uoiskitim.ru/

news/municipalnoe

_metodicheskoe_o

bedinenie_vospitat

elej_doo_goroda_is

kitima/2022-05-05-

2395 

 

http://uoiskitim.ru/index/gmo_vospitatelej_doo/0-159
http://uoiskitim.ru/index/gmo_vospitatelej_doo/0-159
http://uoiskitim.ru/index/gmo_vospitatelej_doo/0-159
http://uoiskitim.ru/news/municipalnoe_metodicheskoe_obedinenie_vospitatelej_doo_goroda_iskitima/2022-05-05-2395
http://uoiskitim.ru/news/municipalnoe_metodicheskoe_obedinenie_vospitatelej_doo_goroda_iskitima/2022-05-05-2395
http://uoiskitim.ru/news/municipalnoe_metodicheskoe_obedinenie_vospitatelej_doo_goroda_iskitima/2022-05-05-2395
http://uoiskitim.ru/news/municipalnoe_metodicheskoe_obedinenie_vospitatelej_doo_goroda_iskitima/2022-05-05-2395
http://uoiskitim.ru/news/municipalnoe_metodicheskoe_obedinenie_vospitatelej_doo_goroda_iskitima/2022-05-05-2395
http://uoiskitim.ru/news/municipalnoe_metodicheskoe_obedinenie_vospitatelej_doo_goroda_iskitima/2022-05-05-2395
http://uoiskitim.ru/news/municipalnoe_metodicheskoe_obedinenie_vospitatelej_doo_goroda_iskitima/2022-05-05-2395


сформировать 

план 

конференции. 

Ответственный – 

руководитель 

ММО. 

Пригласить 

воспитателей, 

которые могут 

быть участниками 

ММО на 

следующий 

учебный год. 

7 20.05.2022г 

очно 

Итоговая конференция 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у 

дошкольников» 

Считать работу 

ММО за учебный 

год 

удовлетворитель 

ной. 

Опыт работы 

получил высокую 

оценку 

участников 

методического 

объединения, где 

воспитатели 

убедились в том, 

что 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

позволяет, на 

основе 

личностно-

ориентированног

о подхода к 

каждому 

воспитаннику, 

развивая 

индивидуальные 

способности.  

http://uoiskitim.ru/i

ndex/gmo_vospitat

elej_doo/0-159 

 

 

4. Выводы и предложения:  

Часть заседаний имели заочный формат – приказ МКУ УО. 

Заседания ММО все имели две составляющие: теоритический и практический 

аспекты.  

Деловая игра, как одна из форм организации практической деятельности 

воспитателей способствовала активности участников.  

Мотивация и рефлексия каждого заседания ММО вызывала у воспитателей не 

только интерес, но и проявлялось их желание  корректировать план ММО на 

следующие заседания.  

http://uoiskitim.ru/index/gmo_vospitatelej_doo/0-159
http://uoiskitim.ru/index/gmo_vospitatelej_doo/0-159
http://uoiskitim.ru/index/gmo_vospitatelej_doo/0-159


По инициативе воспитателей - участников ММО, в апреле, было решено провести 

итоговую конференцию. К тому же, в первой половине учебного года все заседания 

проходили дистанционно, поэтому встречи были востребованы.  

А конференция прошла с большой отдачей всех участников ММО, и у участников 

и приглашенных,  конференция получила высокую оценку. 

Ряд воспитателей  выразили  желания посещать ММО на следующий учебный год.  

За год сформировалась дружная, творческая команда. Работа всегда  проходила в 

яркой, эмоциональной, творческой атмосфере. 

Предложение одно – продолжать работу и реализовать возможность участия в 

каком-то формате на региональном уровне. 

 

Руководитель ММО________________________ Савватеева Г.В. 

 

  


