
Анализ работы 

городского методического объединения воспитателей по теме 

«Формирование фонематического восприятия и навыков звуко-

буквенного анализа слова  у детей дошкольного возраста», 

г. Кизела, Пермского края, за 2017 - 2018 учебный год. 

 

          В прошедшем учебном году городское методическое объединение 

воспитателей (далее ГМО) работало по теме: «Формирование 

фонематического восприятия и навыков звуко-буквенного анализа слова  у 

детей дошкольного возраста». 

        Цель работы МО: Расширение и систематизация знаний и умений 

педагогов в  формировании фонематического восприятия и звуко-буквенного 

анализа у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС. 

Перед участниками  методического объединения  были определены  

Задачи:  

1. Выявить и проанализировать  профессиональные затруднения 

педагогов при реализации формирования фонематического слуха и 

восприятия,  навыков звуко - буквенного анализа слова.  

2. Расширить и систематизировать практические навыки педагогов в 

формировании фонематического слуха и восприятия.  

3. Способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов через 

активное участие в работе МО. 

На первом установочном заседании ознакомили участников ГМО с 

анализом профессиональных затруднений педагогов при реализации 

формирования фонематического слуха и восприятия,  навыков звуко - 

буквенного анализа слова за 2016 - 2017 уч.г.. (ответственный И.Н. 

Ходулина); определили основные направления деятельности ГМО 

воспитателей на 2017 – 2018 учебный год (ответственные С.В. Патласова, 

Л.А. Фесенко); составили и утвердили план работы воспитателей на 2017-

2018 уч. год (ответственный И.В. Казанцева). 

 Работа МО организовывалась на основе плана, рекомендаций ЦПИ и 

тем, которые интересуют педагогов МО. 

 Для решения поставленных задач использовались следующие формы 

работы: 

 теоретические  выступления; 

 открытые и видео-просмотры НОД и совместной деятельности 

педагогов с детьми; 

 выступления педагогов с самоанализом; 

 мастер-классы; 

 выставки дидактического и наглядного материала; 

 смотр-конкурс на лучшую разработку  дидактических игр (пособий); 

 конкурс информационного оснащения  для родителей. 

В течение всего периода работы ГМО было проведено 7 мероприятий: 

 5 семинаров - практикумов на базе разных ДОО с показом открытых 

просмотров НОД, мастер классов, с последующим анализом форм 

работы участниками семинара - практикума, на темы: 



 - «Современные и классические методики подготовки детей к школе по 

обучению грамоте» - ответственные педагоги МБДОУ д/с № 3 (28.09.2017 г.); 

 - «Развитие звуко – буквенного анализа у детей дошкольного возраста 

как профилактика дисграфии» - ответственные педагоги МБДОУ д/с № 7 

(30.10.2017 г.); 

 - «Специфика работы по развитию фонематического слуха и 

восприятия с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста» 

- ответственные педагоги МБДОУ д/с № 9 (29.11.2017 г.); 

 - «Формирование навыков звуко - буквенного анализа слова 

посредством игр у детей дошкольного возраста»  - ответственные педагоги 

МБДОУ д/с № 6 (21.12.2017 г.); 

 - «Использование дидактических игр для развития фонематического 

слуха и восприятия, у детей дошкольного возраста» - ответственные педагоги 

МБДОУ д/с № 11 (03.04.2018 г.). 

 2 конкурса:  

 - муниципальный конкурс чтецов среди воспитанников ДОО г. 

Кизела «Россия - родина моя», для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Охват педагогов посещающих МО воспитателей 

составил 5 человек: 

- Кожемяко Светлана Борисова МБДОУ д/с № 5; 

- Рогатко Елена Петровна МБДОУ д/с № 6 

- Вяткина  Надежда Викторовна МБДОУ д/с № 7. 

- Борчанинова Светлана Геннадьевна МБДОУд/с № 9 

- Симошина Марина Вячеславовна МБДОУд/с № 41. 

Они подготовили 9 конкурсантов. В составе жюри присутствовало два 

педагога (Казанцева И.В. МБДОУд/с № 7, Южакова Е. А. МБДОУд/с № 5) 

- муниципальный конкурс информационного оснащения  для родителей 

на тему «Формирование фонематического слуха, восприятия, навыков 

звуко-буквенного анализа у детей дошкольного возраста». Охват 

педагогов посещающих МО воспитателей составил 9 человек:  

- Васенина Нина Ивановна МБДОУ, д/с № 3; 

- Овчарова Анастасия Наилевна, МБДОУд/с № 6 

- Рогатко Елена Петровна МБДОУд/с № 6 

- Хайруллина  Гульнара Равильевна МБДОУд/с № 6 

- Вяткина  Надежда Викторовна МБДОУд/с № 7 

- Моружева Марина Владимировна МБДОУд/с № 7 

- Савицкая Анна Ивановна МБДОУд/с № 11 

- Мусина Надежда Викторовна МБДОУд/с № 41 

- Симошина Марина Вячеславовна МБДОУд/с № 41. 

Руководитель ГМО воспитателей 2017-2018 г., участвовал в экспертной 

деятельности, в составе жюри (Казанцева И.В.). 

 Все мероприятия проводились с целью оказания методической 

помощи, обмена опытом и совершенствования педагогического мастерства 

воспитателей, были освещены теоретические вопросы приглашённых 

специалистов: директора, методиста МБУ ДПО "ЦПИ" Патласовой С.В., 

методиста  МБУ ДПО "ЦПИ" Фесенко Л.А. 



 Рабочие материалы были переданы в городской методический кабинет 

для размещения на официальном сайте МБУ ДПО «ЦПИ». 

 Анализ результатов психолого – педагогического скрининга 

воспитанников    подготовительных групп ДОО г. Кизела за 2017-2018 

уч.г. показал следующие результаты: 

 - в сентябре - октябре 2017 г. в обследовании приняли участие 150 

воспитанников ДОО. Всего из  150 обучающихся  не сформирован 

звукобуквенный анализ у 66 (количество детей с нарушением 

звукобуквенного анализа  из 4-х групп), что составляет      44,00% от  общего 

количества.  

 - в апреле 2018 г. в обследовании приняли участие 149 

воспитанников ДОО. Всего из  149 обучающихся  не сформирован 

звукобуквенный анализ у 36 (количество детей с нарушением 

звукобуквенного анализа  из 4-х групп), что составляет     24,16% от  общего 

количества.  

На начало и конец 2017-2018 уч. г. было выявлено одинаковое 

количество воспитанников (37) с «зеркальным» письмом. В заключениях для 

воспитателей были прописаны рекомендации по коррекции «зеркального» 

письма. На новый 2018-2019 уч. г. год воспитателям надо уделить особое 

внимание на данные рекомендации. 

В целом хочется отметить, что количество воспитанников у которых не 

сформирован звукобуквенный анализ снизился на 55%. 

На итоговом заседании педагоги ознакомились со структурой 

написания информационно - аналитических справок по разделам 

электронного портфолио (Л.А. Фесенко), подвели итоги профессиональной 

деятельности ГМО педагогов за 2017-2018 уч. г. (И.В. Казанцева). Наметили 

перспективы деятельности на 2018-2019 уч. год.   

 Анализируя деятельность  ГМО по теме «Формирование 

фонематического восприятия и навыков звуко-буквенного анализа слова  у 

детей дошкольного возраста» за 2017-2018 уч. год, в соответствии с планом 

работы практически все мероприятия были реализованы, два мероприятия: 

смотр - конкурс наглядно-дидактических пособий  «Лучшие помощники в 

работе с детьми по формированию фонематического восприятия и звуко - 

буквенного анализа» и деловая игра «Клуб знатоков», решено перенести на 

следующий учебный год в связи с переносом сроков запланированных 

мероприятий из-за карантинов по заболеваемости педагогов и детей в ДОО. 

Все остальные проведённые мероприятия достигли поставленных целей и 

задач, отличались оригинальностью использованных методов и приёмов при 

показе открытых НОД, совместной деятельности, мастер-классов, реализация 

их в практической деятельности  будет актуальна и в дальнейшем.  

 Хочется отметить, что воспитатели регулярно посещали и активно 

участвовали в работе городского методического объединения. За активное 

участие в работе ГМО выразить благодарность Южаковой Екатерине 

Андреевне (д/с № 5); Трутневой Валентине Владимировне (д/с № 6); 

Вяткиной Надежде Викторовне и Моружевой Марине Владимировне (д/с № 



7); Борчаниновой Светлане Геннадьевне (д/с № 9); Савицкой Анне Ивановне 

(д/с №11).  

 Педагоги признали работу ГМО за 2017 - 2018 учебный год, 

удовлетворительной. 

 Результаты отзывов педагогов посещающих ГМО: 

- МО необходимо, оно обеспечивает возможность взаимодействия 

педагогов из разных ДОО. 

- Высокий уровень организации мероприятий 

- Была возможность обменяться профессиональным опытом, 

педагогическими находками 

- Было получено много рекомендаций по проблемной теме 

- МО дало возможность одним педагогам повысить свой проф. уровень, 

другим транслировать свой опыт, пополнить свои методические копилки 

(портфолио), приобрести новые знания или дополнить их, повысить уровень 

самооценки  

 Пожелание В следующем году ждёт не менее плодотворная работа. 

Хочется выразить благодарность директору МБУ ДПО «ЦПИ» Патласовой 

Светлане Витальевне за помощь в  организации ГМО воспитателей. 

В будущем учебном году работа ГМО  воспитателей будет 

спланирована по следующим направлениям: 

- повышение эффективности воспитательной и методической  работы 

при сотрудничестве с родителями (законными представителями); 

- взаимодействие ДОУ и семьи по теме «Формирование 

фонематического восприятия и навыков звуко-буквенного анализа слова  у 

детей дошкольного возраста». 

  

 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                         /И.В. Казанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список воспитателей 

посещающих городское методическое объединение 

в 2017 - 2018 уч. г. 

Руководитель ГМО: Казанцева Ирина Владимировна (ст. воспитатель 

МБДОУ д/с №7) 

№ Ф.И.О.  

воспитателя 

возрастная 

группа 

учреждение 

1 Овчинина  

Ольга Николаевна  

ран. возр. МБДОУ д/с № 3 

2 Васенина  

Нина Ивановна 

разновозр. группа (5-7 л.) МБДОУ д/с № 3 

3 Кожемяко  

Светлана Борисова 

ст. гр. МБДОУ  д/с № 5 

4 Южакова  

Екатерина Андреевна 

ран. возр. МБДОУ д/с № 5 

5 Полушина 

Эльвира Раимовна 

сред. гр. МБДОУ д/с № 6 

6 Трутнева  

Валентина Владимировна 

разновозр. группа (5-7 л.) МБДОУ д/с № 6 

7 Овчарова  

Анастасия Наилевна 

ран. возр. МБДОУ д/с № 6 

8 Рогатко  

Елена Петровна 

сред. гр. МБДОУ д/с № 6 

9 Хайруллина   

Гульнара Равильевна  

мл. гр. МБДОУ д/с № 6 

10 Вяткина   

Надежда Викторовна  

подг. гр. МБДОУ д/с № 7 

11 Моружева  

Марина Владимировна 

ст. гр. МБДОУ д/с № 7 

12 Борчанинова  

Светлана Геннадьевна 

сред. гр. МБДОУ д/с № 9 

13 Морозова  

Людмила Александровна 

ст. гр. МБДОУ д/с № 9 

14 Савицкая  

Анна Ивановна 

ран. возр. МБДОУ д/с № 11 

15 Сударкина  

Вера Ахматовна 

сред. гр. 

 

МБДОУ д/с № 19 

16 Симухина  

Татьяна Владимировна 

разновозр. группа (4-7 л.) МБДОУ д/с № 24 

17 Воронкова  

Наталья Михайловна 

разновозр. группа (1- 4 л.) МБДОУ д/с № 35 

18 Мусина  

Надежда Викторовна 

разновозр. группа (3- 5 л.) МБДОУ д/с № 41 

19 Симошина  

Марина Вячеславовна 

ст. гр. МБДОУ д/с № 41 

 


