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Аналитическая справка 

по  итогам проведения методической недели 

методического объединения воспитателей /Вильямса, 40/ 

«Городу посвящается…», 

к 300-летнему юбилею города Перми. 

 

                              

       Методическая неделя проводилась школьным  методическим объединением 

воспитателей с целью: совершенствования педагогического мастерства воспитателей. 

Задачи:  

-Распространять опыт работы между педагогами методического объединения;  

-Совершенствовать профессиональное мастерство воспитателей через участие в 

организации и проведении мероприятий методической недели;  

-Повысить творческую активность педагогов и качества проведения внеурочных 

мероприятий на основе внедрения компьютерных и игровых технологий; 

-Выявить, обобщить и распространить опыт работы творческих воспитателей. 

 

   Формы демонстрации профессиональных достижений были выбраны самими 

воспитателями в виде:  

 Открытые занятия 

 Мастер - классы 

 Урок – игра 

 Виртуальные экскурсии 

 

Участие воспитателей в методической неделе составило  - 100%. 
 

Все занятия и запланированные мероприятия прошли на достаточно 

хорошем уровне с использованием игровых и компьютерных технологий, что 

вызвало интерес обучающихся к данным мероприятиям.  

Анализируя открытые занятия можно сделать вывод, что у 

воспитателей сложился индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, прослеживается предпочтение определённым современным 

педагогическим технологиям:  

 обучению в сотрудничестве,  

 разноуровневому и проблемному обучению,  

 компьютерной и игровой технологиям.  

 

    Воспитатели грамотно выстраивают ход занятия, продумывая каждый этап 

мероприятия. Своевременно меняют формы  и методы работы (самостоятельные, 

индивидуальные, парные, групповые, дифференцированные). Применяют 

игровые и занимательные упражнения   и задания. 

 



При проведении внеклассных мероприятий было отмечено:  

 четкое ведение мероприятия, 

 тщательный отбор и лаконичная подача материала.  

 использования различных методов и способов активизации внимания и 

познавательной активности обучающихся, 

 богатое расширение кругозора обучающихся. 

 грамотная речь воспитателей. 

   Во время представления своего педагогического опыта и наработок, 

воспитатели продемонстрировали высокую профессиональную компетентность. 

 

 Методическая неделя проводилась в период: с  24.02.23 по 03.03.2023 г. 

Выводы: 
   Неделя прошла организованно, на хорошем методическом уровне.  Хочется 

отметить творческий подход при проведении открытых мероприятий,  

рациональное использование приемов и методов обучения обучающихся.  

Все поставленные цели и задачи были выполнены в каждом мероприятии. Важно 

отметить,  что все воспитательные мероприятия были проведены с 

использованием технических средств, что позволило более наглядно 

продемонстрировать материал. Активность детей на занятиях была высокой.  

Педагоги учитывали возрастные и индивидуальные особенности, возможности и 

способности обучающихся. 

Подобранный материал способствовал положительной мотивации к восприятию 

нового материала. 

Рекомендации: 

 

-цели и задачи должны соответствовать заявленной теме занятия; 

-владеть необходимой информацией по заявленной теме; 

-быть последовательными в подаче материала. 

-следить за правильным произношением детей. 

-обязательно проводить рефлексию по итогу проведения мероприятия. 
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Руководитель  методического 

объединения  воспитателей                                                                  Т.Г.Каргаполова  


