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           Анализ  методической работы  

дошкольных отделений МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» 

за 2021 – 2022  учебный год. 

 

2.1.Образовательный уровень педагогов 

 

Повышение качества дошкольного образования напрямую зависит  от профессионального 

уровня педагогических кадров. Администрация ДО создает все условия для роста 

компетентности и профессионализма педагогов, направляя сотрудников на курсы 

повышения квалификации, участие в методических объединениях, конференциях, 

семинарах и т.д., реализуя принципы: последовательности, доступности, наглядности, 

принцип творческой активности в поиске новых форм, методов и средств повышения 

педагогического мастерства. Педагогический коллектив имеет достаточный 

образовательный уровень. Высшее педагогическое образование имеют – 39 % педагогов, 4 

педагога  проходят обучение в высших учебных заведениях, среднее педагогическое 

образование имеют 61 %, что соответствует требованиям профессионального стандарта.   

 

 Квалификационный  уровень  педагогов ДО.   

 

 

Наименова-

ние 

Всего             Высшее  образование            Среднее образование 

профессионал

ьное 

педагогичес-

кое 

профессионал

ьное 

педагогичес-

кое 

19-

20 

20-

21 

21- 

22 

19-

20 

20-

21 

21- 

22 

19-

20 

20-

21 

21- 

22 

19-

20 

20-

21 

21- 

22 

19-

20 

20-

21 

21- 

22 

Администра

ция 

3 3 3 3 3 3  2 2  1 1    

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

ДО 

18 17 19      5    14 13 14 

из них:                

воспитатели 14 14 16    4 4 5    10 10 9 

Музыкаль-

ный  

руководи-

тель 

1 1 1          1 1 1 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

1 1 1    1 1 1       

Учитель - 

логопед 

1 1 1    1 1 1       

Учитель - 

дефектолог 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Педагог - 

психолог 

1 - - - - - 1 - - - - - - - - 
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Курсы повышения квалификации (КПК) в 2021 -2022 учебном  году: 
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации согласно графика.  

 

Ф.И.О.педагога Аттестация КПК, КПП Участие в конференциях, 

семинарах и др. 

Стародубцева 

Ю.В. 

воспитатель 

В 2021 – 

2022 уч.году   

педагоги 

проходили 

аттестацию 

согласно 

графика 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 36 час. 

КПК «Актуальные 

вопросы 

применения ИКТ в 

ДО» 36 час. 

29.10.2021г. Осенняя сессия 

каникулярной школы для 

педагогов 

 «Умные каникулы» 

03.12.2021г. XI районный научно – 

практическая конференция 

«Духовно – нравственное 

просвещение и возрождение 

культурно – исторических и 

педагогических традиций в 

системе образования 

Всеволожского района» 

2022 г. Диплом участника 

мероприятия «Цифровые 

образовательные ресурсы как 

средство формирования 

портфолио педагогов» 

Сафонова А.В. 

воспитатель 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 36 час. 

КПК «Актуальные 

вопросы 

применения ИКТ в 

ДО» 36 час. 

29.10.2021г. Осенняя сессия 

каникулярной школы для 

педагогов 

 «Умные каникулы» 

03.12.2021г. XI районный научно – 

практическая конференция 

«Духовно – нравственное 

просвещение и возрождение 

культурно – исторических и 

педагогических традиций в 

системе образования 

Всеволожского района» 

Миронова Л.А. 

воспитатель 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 36 час. 

КПК «Актуальные 

вопросы 

применения ИКТ в 

 

12% 

29% 

41% 

18% 0 

2019-2020 уч.год 

 высшая 

1 кв.к. 

сзд 

б/к 

12% 

47% 35% 

6% 

2020-2021 уч.год 

 высшая 

1 кв.к. 

сзд 

б/к 

24% 

29% 35% 

12% 

2021-2022 уч.год 

 высшая 

1 кв.к. 

сзд 

б/к 
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ДО» 36 час. 

Боровлёва С.М. 

воспитатель 

КПП «Воспитатель 

в ДОО»  520 час. 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 36 час. 

КПК «Актуальные 

вопросы 

применения ИКТ в 

ДО» 36 час. 

 

Лепкова О.В. 

воспитатель 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 36 час. 

 

Павлова М.И. 

муз.рук - ль 

КПК «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 36 час. 

 

Зам. директора по 

ДО  Г.Н. 

Виноградова 

 КПК « Подходы к 

управлению 

качеством 

дошкольного 

образования с 

учётом результатов 

мониторинга» 

 

 

В 2022 году ДО № 2 - учитель – логопед  Клименкова Т.А. подтвердила высшую  

квалификационную  категорию. 

Воспитатель Рябко О.Н. в июне 2022 года –  подтвердила первую квалификационную  

категорию. 

Воспитатели МО младшего дошкольного возраста в ноябре 2021 года  приняли участие в 

профессиональном конкурсе «Профессиональный успех» в номинации «Лучшее 

методическое объединение». 

       В течении учебного года работает творческая  группа  по LEGO –конструированию 

с детьми ЗПР, ТНР (комбинированные группы 5-7). Цель работы: вовлечение детей ТНР и 

ЗПР в начальное техническое моделированиес элементами LEGO- конструирования,   

на основе дополнительной адаптированной образовательной программы и комплекса 

учебно-методических материалов. 

Ежемесячно,   проводится работа с сайтом МОУ СОШ «Лесновский ЦО». 

 Постоянно обновляется  нормативно – правовая  база – обновлены и пересмотрены 

в соответствии с ФГОС – ООП, АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР, 

рабочая программа педагога – психолога, Правила приёма детей – в связи с новым 

Административным регламентом. На сайте – см главная страница – приём в 

дошкольное отделение 

 Вкладка – Образование – рабочая программа воспитания, все программы ДО и 

учебные планы и учебные графики 

 Вкладка – Методическая работа – Положения о метод службе, положение о МО, 

план работы МО , план работы и отчёты наставников. 
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 Вкладка – дошкольное образование –нормативно – правовые документы 

Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» , вопросы по 

комплектованию и компенсации родительской платы 

  Активная вкладка «МИР в котором мы живём» – информация о мероприятиях в 

ДО. 

 Инновационная работа  – план, паспорт программы, отчёты  

   Вкладка « Дополнительное образование» –  информация о работе кружков: 

 «Умелые ручки», рук. Миронова Л.А. 

 «Акварелька», рук. Стародубцева Ю.В. 

 «Волшебная кисточка», рук. Еремина Т.М. 

 Степ аэробика, рук. Осипова О.С. 

 

В соц.сетях (в Контакте) ведётся группа МОУ СОШ Лесновский ЦО,  где родителей 

информируют о проводимых мероприятиях в дошкольных отделениях. Каждая возрастная 

группа поддерживает связь с родителями и имеет канал общения - свою группу для 

родителей в WatsApp. 

 

Образовательный уровень педагогов ДО: 

на базе учреждения  – 0 чел. 

на базе ВРМЦ  (ВКС)– октябрь – апрель - 81 %  чел. (КПК) 

на базе ЛГУ им. А.С. Пушкина -  1/6%  КПП 

дистанционные  – 3/13%  чел. в т.ч. на базе ЛОИРО 

 

Профессиональный уровень педагогов изменился: 

 - 23% педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 30 %-первую,   35% - 

соответствие занимаемой должности и педагоги,  не имеющие категории- 12%. 

В 2021- 2022 учебном году  в ДО были созданы благоприятные условия для прохождения  

педагогами  процедуры аттестации, обеспечивающие системную организацию и 

проведение аттестации педагогических работников, не противоречащие действующему 

законодательству в сфере образования. По результатам деятельности  двум  педагогам 

предложено подготовить портфолио для аттестации и подать документы на повышенную 

квалификационную категорию.   

 Анализ кадрового потенциала педагогов по возрасту: 

 

Под кадровым потенциалом понимается мера способностей и возможностей пед. 

работников материализовать профессионально-квалификационные знания, умения,  

навыки, опыт, личностные качества с целью развития ДО.  Поэтому, по возрастному 

уровню от 30 до 60 лет имеют 94 % (16 педагогов) это профессионально ориентированные 

педагоги и  6%  (1) молодые педагоги до 25 лет.  

 Анализ данных о стаже педагогических работников выявил, что большее 

количество педагогических  работников  составляют  сотрудники со стажем более 10 лет. 

Что составляет  76% (12 чел.); от до 5 до 10 лет- 18% (2 чел.)  педагогов 1/6% - до 5 лет, 

данный факт говорит о достаточном  педагогическом потенциале педагогов. 

Учеб-

ный 

год 

кол-во 

педаго-

гов 

Возраст педагогов Стаж 

до 25  25-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

старше 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

более 

10 лет 

2019-

2020 

18 - - 3 11 2 2 - 3 15 

2020-

2021 

17 - - 2 11 3 1 - 3 14 

2021-

2022 

19 1 - 3 11 4 0 5 2 12 

https://lesn.vsevobr.ru/krujki/umrychki.pdf
https://lesn.vsevobr.ru/krujki/aquarel.pdf
https://lesn.vsevobr.ru/krujki/kistochka.pdf
https://lesn.vsevobr.ru/krujki/step.pdf
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2 Характеристика контингента дошкольников ДО.    

 

 Контингент воспитанников в дошкольных отделениях в  2021-2022 уч. год  

составил  137 воспитанников, функционирует 8 групп. 

 

3.1.Контингент воспитанников (общий по двум отделениям): 

 

 
 

 

 

 Количество групп, направленность. 

 

 
 В ДО функционирует  8 групп с 1 сентября 2021 года 

из  них три  группы ДО№1:   

- группа раннего возраста с 1 до 3 лет  «Солнышко» 

- разновозрастная группа детей  младшего дошкольного возраста  3-5 лет  

общеразвивающей направленности «Гномики» 

- разновозрастная группа  детей старшего дошкольного возраста  5 -7лет   

общеразвивающей направленности «Пчёлки». 

 5 групп ДО№2 
- группа раннего возраста «Малышок» от1,6 – 3 лет 

- группа младшего дошкольного возраста « Сказка» от 3-4 лет 

- группа младшего дошкольного возраста «Ромашка» от 4-5 лет 

- группа старшего дошкольного возраста комбинированной направленности 

«АБВГДейка» от 5-7 лет (ТНР) 

-  группа старшего дошкольного возраста комбинированной направленности «Радуга» от 

5-7 лет( ЗПР) 

 

 

 

 Наполняемость групп 

 

134 человека 

136 человек 

137 человек 0 

2019- 2020

2020-2021

2021-2022

2 

3 

2 

0 0 

2019-2020 уч.год 

общеразв
ивающая 
1,6-3 
общеразв
ивающая 
3-5лет 
комбини
рованная 
5-7 лет 

2 

3 

2 

0 0 

2020-2021 уч.год 

общераз
вивающ
ая 1,6-3 
общераз
вивающ
ая 3-5лет 
комбини
рованна
я 5-7 лет 

2 

4 

2 

0 0 

2021-2022 уч.год 

общераз
вивающ
ая 1,6-3 
общераз
вивающ
ая 3-5лет 
комбини
рованна
я 5-7 лет 
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  Общий количественный состав воспитанников, направленность групп  

существенно не изменились. Незначительно изменилась наполняемость групп раннего 

возраста  и групп ОВЗ.  

 

3.Результаты  воспитательно – образовательной  работы  за 2021-2022 учебный год. 

 Образовательный процесс регламентируется основной образовательной 

программой (ООП) дошкольного отделения МОУ СОШ « Лесновский ЦО», 

разработанной участниками рабочей группы ДО. 

 Образовательная работа с детьми направлена на создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Для достижения данной цели разработана система образовательной деятельности с 

детьми в каждой возрастной группе. Все группы работают по комплексной программе «От 

рождения до школы» Н. Вераксы. 

 В группах комбинированной направленности - адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования (далее – АООП ДО) разработанных на основе:  

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/ Под редакцией 

С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина – 2007г 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития»  одобрена решением  

Федерального учебно – методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 года, протокол № 6/17 (сайт Госреестр) 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург, 2014;  

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, Санкт- 

Петербург, 2014. 

 Образовательная работа по программам осуществляется в различных формах 

организации детской деятельности, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 Поставленные в программе задачи реализуются не только на занятиях, 

значительная доля работы проводится в так называемых повседневных обучающих 

ситуациях, в ходе режимных моментов, широко используются игровые формы и методы 

обучения для закрепления полученных знаний. 

 Обучение и взаимодействие с дошкольниками коллектив детского сада 

выстраивает через игровую деятельность, при которой сохраняются и синтезируются 

25 
чел. 

79 
чел. 

30 
чел.  0 0 

2019-2020 уч.год 

общеразв
ивающая 
1,6-3 
общеразв
ивающая 
3-7 лет 
комбини
рованная 
5-7 лет 

31 
чел. 

75 
чел. 

30 
чел. 

0 0 

2020-2021 уч.год 

общеразв
ивающая 
1,6-3 
общеразв
ивающая 
3-7 лет 
комбини
рованная 
5-7 лет 

40 
чел. 

71 
чел. 

22 
чел. 

0 0 

2021-2022 уч.год 

общеразв
ивающая 
1,6-3 
общеразв
ивающая 
3-7 лет 
комбини
рованная 
5-7 лет 
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элементы познавательного, учебного и игрового общения. Педагоги при организации и 

проведении познавательно-речевой деятельности используют эффективные методы, 

приемы и нетрадиционные формы проведения ОД. 

Два раза в год во всех группах проводилась  диагностика  воспитательно - 

образовательного процесса по пяти образовательным областям:социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Результативность работы педагогического 

коллектива отражается  у педагогов  в диагностических картах усвоения детьми 

программного материала.  

 

Дошкольное отделение №1 пос. Лесное 

 

 

Выявлен следующий результат диагностики:  

 

-  образовательная область - лучшие результаты по социально-коммуникативному 

развитию:  полное освоение ООП ДО-  47% , частичное  – 44 %, требуется помощь - 9% 

детей. 

- группы - наиболее  высокие показатели  достижений в группе «Пчёлки» 5-7 лет,  

воспитатели Сафонова А.В., Стародубцева Ю.В. 

полное освоение ООП ДО - 56% детей, частичное  – 41%, требуется  помощь -3%. 

 - показатели, на которые необходимо обратить внимание: 

Группы 

педагоги 

Кол-

во 

дете

й 

Освоение 

ООП 

Социал.- 

коммуни

кативно

е 

развитие 

Познава

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худож.- 

эстетиче

ское 

развитие  

Физичес

кое 

развитие 

Итого % 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

«Солнышко» 

1,6 – 3 года 

Лепкова О.В.  

Ожегова Н.В. 

16 

Полное            

(3) 

0 26 1 20 0 12 0 17 0 25 0 24 

Частичное       

(2) 

42 50 31 46 30 40 45 52 26 59 45 53 

Коррекция      

(1) 

58 24 68 34 70 48 55 31 74 16 65 23 

«Гномики» 

3 – 5 лет 

Миронова 

Л.А. 

Боровлёва 

С.М. 

 

23 

Полное            

(3) 

13 37 5 17 3 16 1 21 8 32 6 25 

Частичное       

(2) 

74 61 57 68 40 56 31 61 66 66 54 62 

Коррекция      

(1) 

13 2 38 15 57 28 68 18 26 2 40 13 

«Пчёлки» 

5 – 7 лет 

Сафонова 

А.В. 

Стародубцева 

Ю.В. 

 

21 

Полное            

(3) 

53 77 50 73 28 47 20 56 19 37 34 56 

Частичное       

(2) 

39 20 44 37 54 46 68 42 64 61 54 41 

Коррекция      

(1) 

8 3 6 0 18 7 12 2 17 2 57 3 

ИТОГО 60 Полное          

(3) 

22 47 19 37 10 25 7 31 9 31 13 34 

Частичное     

(2) 

52 44 44 50 42 56 48 52 52 62 48 53 

Коррекция    

(1) 

26 9 37 13 48 19 45 17 39 7 39 13 
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- образовательная область  - результаты диагностики по речевому развитию: полное 

освоение ООП ДО - 25% детей, частичное  – 56%, требуется  помощь -19%. 

Результаты диагностики  овладения воспитанниками дошкольного отделения №1 

программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными. Педагогам  необходимо  в следующем учебном году создавать 

условия для мотивации речевой  активности детей, осуществляя  дифференцированный 

подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 

развития.  При планировании воспитательно-образовательной работы  учитывать   

результаты  диагностики.  

 Особое внимание  уделить  работе с детьми – мигрантами по развитию речи. 

 

Дошкольное отделение №2 пос. Стеклянный 

 

№ 

Группы 

педагоги 

Кол 

-во 

дете

й 

Освоение 

ООП 

Социал.- 

коммуни

кативно

е 

развитие 

Познава

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худож.- 

эстетиче

ское 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Итого 

% 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г К.г 

« Малышок» 

1,6 – 3 года 

Аленевская 

Т.А. 

Антюшина 

А.Н 

 

18 

 

Полное            

(3) 0 49 0 50 0 22 0 50 0 50 

 

0 
 

44 

Частичное       

(2) 8 34 11 26 12 27 11 30 30 31 

 

14 
 

30 

Коррекция      

(1) 92 17 89 24 88 51 84 20 7 19 

 

85 
 

26 

«Ромашка» 

4 -5 лет 

Осипова О.С. 

Ерёмина Т.М. 

 

19 

Полное            

(3) 

0 13 4 11 5 10 4 24 10 18 5 15 

Частичное       

(2) 

37 54 27 60 42 62 84 71 50 61 48 64 

Коррекция      

(1) 

63 33 69 19 53 28 12 5 40 21 47 21 

« 

АБВГДЕйка» 

5-7 лет ТНР  

Воронова 

О.М.  

Давыдова 

А.В. 

 

10 

Полное            

(3) 

4 36 4 37 1 46 8 34   10 43 5 39 

Частичное       

(2) 

79  61  65 60 42 52 71  50   74 48 66 54 

Коррекция      

(1) 

17 3 31 3 57 2 21 6 16 9 28 5 

«Сказка»  

3-4 года   

Максимова 

Н.В. 

Поберес И.В. 

 

19 

Полное            

(3) 

2 31  3 29 5 26 8 44   8 46 5 35 

Частичное       

(2) 

58 49  57 50 38 53 65 50  68 46 57 49 

Коррекция      

(1) 

40  20 40 20 57 21 27 6 24  10 50 38 

«Радуга»  

5-7 лет  ЗПР 

Рябко О.Н. 

Реди А.П. 

11 

Частичное       

(2) 

58 50 57 40 38 30 65 50  68 46 57 49 

Коррекция      

(1) 

40  30 40 30 57 47 27 6 24  10 50 38 

Коррекция      

(1) 

52 40 
57 41 

63 53 
36 9 37 15 

46 17 
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Выявлен следующий результат диагностики:  

 

-  образовательная область - лучшие результаты по художественно – эстетическому 

развитию:  полное освоение ООП ДО- 58% , частичное  – 33 %, требуется помощь - 9% 

детей. 

- группы - наиболее  высокие показатели  достижений в группах:  

         - раннего возраста «Малышок» 1,6 – 3 года  воспитатели Аленевская Т.А., 

Антюшина А.Н. полное освоение ООП ДО – 44 % детей, частичное  – 36 %, требуется  

помощь -26%. 

         - группа комбинированной направленности с ТНР «АБВГДЕйка » 5-7 лет,  

воспитатели Воронова О.М., Давыдова А.В.. 

полное освоение ООП ДО - 39% детей, частичное  – 54%, требуется  помощь -5%. 

 - показатели, на которые необходимо обратить внимание: 

- образовательная область  - результаты диагностики по речевому развитию:  

полное освоение ООП ДО - 26% детей, частичное  – 49%, требуется  помощь -25%.  

-результаты диагностики по познавательному развитию – полное освоение ООП ДО 29 %, 

частичное  – 50 %, требуется  помощь -24%. 

 Результаты диагностики  овладения воспитанниками дошкольного отделения №2 

программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными.  

Анализ результатов индивидуального развития воспитанников ДО №2  в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала. 

Прослеживается положительная динамика развития каждого ребёнка  по всем видам 

деятельности, но  недостаточно хороший  результат наблюдается у детей в группе ЗПР 

«Радуга» (воспитатели Рябко О.Н. и Реди А.П.), практически нет динамики развития, 

поэтому необходимо усилить  подготовку педагогов и специалистов к совместной и 

образовательной деятельности с воспитанниками ДО и качеством  образовательных услуг.   

 

Сводный анализ  результатов диагностики по дошкольным отделениям: 

 По итогам диагностики воспитанники ДО показали положительный результат 

освоения программного материала. Из приведенных в таблицах данных чётко 

прослеживается положительная динамика в усвоение детьми программных задач. 

Результаты диагностирования подтвердили эффективность проделанной работы. 

Программы и методики, используемые в работе с детьми в дошкольном отделении, 

обеспечивают всестороннее развитие личности дошкольника.  

 Данные диагностики дают возможность педагогам и родителям 

правильно строить педагогическое общение с ребенком, служат основанием для выбора 

методов и технологий для индивидуальной работы, и создания условий для развития 

детей.   

 Сравнительный анализ свидетельствует о том, что в ОО «Речевое развитие», ОО 

«Познавательное развитие»   самые низкие показатели освоения  ООП. 

Причины: значительное ухудшение здоровья детей ( ОРЗ  а так-же ОВЗ -ТНР, ЗПР), 

дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи (замена живого общения на 

общение с планшетами, телефонами и др.), преобладание указания, распоряжения в речи 

самого педагога. 

 Необходимо продолжать выстраивать работу по развитию речи, познавательному 

развитию (патриотическому воспитанию) дошкольников совместно с родителями, 

совершенствовать  взаимодействие со специалистами, внести изменения в работу 

педагогов ДО (использование новых форм работы, игровых, интерактивных, 

здоровьесберегающих, технологических методов и приёмов и др.) 

 Коррекционная   работа: 
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 Основной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДО 

№2 пос. Стеклянный,  является обеспечение  качественного и эффективного развития с 

учетом возможностей детей, а так же развития адаптивных, социальных качеств, 

необходимых для поступления в школу.  

 Педагогический  коллектив выстраивает систему сопровождения таких  детей  в 

единстве диагностики и коррекции. В работе с детьми с проблемами в развитии очень 

важным считаем комплексный системный подход, который включает в себя согласованную 

работу всех специалистов  дошкольного отделения.   

 Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими 

психофизиологические особенности детей:  учитель-логопед   Клименкова Т.А., учитель-

дефектолог Рябко О.Н., педагог–психолог Горелик О.Н., музыкальный руководитель 

Сафонова А.А., инструктор по физическому воспитанию Пенялова Н.В..  

 Процесс сопровождения включает в себя: 

- создание предметно-развивающей среды; 

- материально-техническое оснащение;  

- разработку рабочих программ, ИОМ; 

- обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со своим ребёнком 

и приёмам развивающих занятий в домашних условиях. 

 Работу с детьми ОВЗ в 2021-2022 учебном году  педагоги строили  по следующим 

направлениям: 

- изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ; 

- совместная работа  специалистов; 

- работа консилиума ДО. 

Заседания ППк проводились  в соответствии с планом работы психолого-педагогического 

консилиума; по результатам скринингового обследования; по запросу родителей 

(законных представителей) 

- работа с родителями детей с ОВЗ. 

- индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

- работа с  «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

Всеволожского района (МОУ «ЦППМиСП) 

Заседания психолого-педагогического консилиума (ППК): 

              № 1 Организационное заседание (сентябрь):  

-Проведение стартовой диагностики (01.09.2021 г. – 15.09.2021 г.)  

-Зачисление детей на коррекционные логопедические занятия по заключению ППК;  

-Утверждение плана работы ППК на 2021 -2022 учебный год;  

-Анализ представленных документов для составления индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) детей, вновь поступивших для работы с учителем – логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом - психологом: представление и заключение;  

-Результаты   диагностики (определение динамики состояния детей подготовительной к 

школе группы на начало года и составление речевых карт на новых детей). 

              № 2 (январь) 

 -Динамическая оценка состояния ребенка.  

 -Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой динамикой 

развития.  

              № 3 (март)  

- Оценка обследования детей средней и старшей групп специалистами ДО и определение 

дальнейшего образовательного маршрута.  

-Оценка обследования детей (2 - го года обучения) подготовительной к школе группы 

специалистами ППК.  

-Оформление документов. 

              № 4 (май)  
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-Анализ мониторинга развития детей (результатов итоговой диагностики), 

представленных учителем – логопедом, учителем-дефектологом, педагогом - психологом, 

воспитателями групп.  

-Составление рекомендаций родителям детей с незначительными положительными 

результатами или их отсутствием.  

 

Группа комбинированной направленности с ТНР 

 

         

Уровень 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий - - 1 20% - - 1 25% 

Средний 2 40% 3 60% 3 75% 3 50% 

Низкий 3 60% 1 20% 1 25% 1    25%     

 

 Словарный запас детей значительно расширился. Дети используют все части речи. 

У детей наблюдается развернутая фразовая речь. В активной речи пользуются в основном 

простыми распространенными предложениями,  бывают грамматические ошибки. 

Произносительные возможности детей улучшились: поставлены и автоматизированы все 

неправильно произносимые звуки. 

 Фонематический слух и фонематическое восприятие у детей требует дальнейшего 

развития, многие дети испытывают затруднения при проведении звукового анализа и 

синтеза слов. Мелкая моторика развита недостаточно.  

Конечно же, нельзя не отметить ещё одну  причину - не высокая заинтересованность  

части родителей в развитии речевых навыков воспитанников; перенесение 

ответственности части родителей за воспитание и развитие  детей на ДО (не всегда 

занимаются с детьми дома,  не выполняют рекомендации специалистов, не хотят 

проходить обследование ТПМПк, частые пропуски детей). Необходимо продолжить 

работу в следующем году. 

 

Группа комбинированной направленности с  ЗПР. 

 

         

Уровень 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

Высокий - - - - - - - - 

Средний 4 60% 4 70% 2 25% 3  35% 

Низкий 1 40% 1 30% 4 75% 4  65% 

  

 По результатам работы, можно сделать вывод, что у детей не намного улучшились 

показатели таких процессов как: память, внимание, мышление, воображение, восприятие, 

мелкая моторика.  

 

4.Работа  с воспитанниками в рамках национальной подпрограммы « Успех каждого 

ребёнка» 

 

Одним из направлений  работы дошкольных отделений   в 2021 – 2022  учебном году 

являлось: 

- выявление и распознание признаков и вида одаренности  каждого ребенка 

(интеллектуальная, академическая, художественная, креативная, лидерская или 

социальная, психомоторная или спортивная); 
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- поддержание задатков, способностей через создание условий для достижения ребенком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видов 

деятельности; 

- совершенствование и апробация новых форм взаимодействия с ребенком, специалистами 

и 

родителями в сопровождении ребенка и моделировании его образовательной траектории. 

 Главная задача – создать  условия для выявления, сопровождения и поддержки 

интеллектуально- ,художественно и спортивно- одаренных детей. Сопровождение   

осуществляли воспитатели и специалисты ДО через различные виды деятельности:  

- работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводилась  в форме 

кружков, 

конкурсов, выставок, участия в праздниках, самостоятельного создания продуктов 

детского 

творчества различного уровня. 

 В течение текущего учебного года воспитанники под руководством педагогов 

принимали участие в конкурсах различного уровня. 

Уровень, название 

конкурса 

ФИО педагога Кол-во участников, 

группа 

Результат 

Всероссийский 

уровень: 

 конкурс – «ЛЕГО  -  

дом»  «Лего – Сити» 

воспитатели 

Рябко О.Н.,  

 

4 воспитанника  

группы  «Радуга» 

 

 Сертификат 

участников 

конкурса 

диплом 1 степени 

Конкурс  детского 

творчества « 23 

февраля – день 

армейской славы» 

воспитатель 

Воронова О.М. 

2 воспитанника 

группы 

 «АБВГДЕйка» 

 

диплом 1 степени –  

Международный 

конкурс 

«Новогодняя сказка» 

 

воспитатель 

Воронова О.М. 

Давыдова А.В. 

 «АБВГДЕйка» 

6 воспитанников 

участники 

Областной уровень 

«Танцевальное 

конфетти» 

воспитатель 

Воронова О.М. 

Давыдова А.В. 

 «АБВГДЕйка» 

6 воспитанников 

Диплом 3 степени 

Районный уровень  

конкурс рисунков 

«Дорога и мы»   

воспитатель 

Стародубцева Ю.В. 

2  воспитанницы 

группы « Пчёлки» 

диплом  2 место 

 воспитатель 

Воронова О.М. 

Давыдова А.В. 

«АБВГДЕйка» 

2 воспитанника 

участие 

Муниципальный 

конкурс детского 

ИЗО -творчества 

«Шире круг» 

воспитатель 

Воронова О.М. 

Давыдова А.В. 

«АБВГДЕйка» 

4 воспитанника 

диплом  2 место 

 воспитатель 

Стародубцева Ю.В. 

2  воспитанницы 

группы « Пчёлки» 

диплом  1 место 

Детско – юношеский 

фестиваль « Русская 

сказка» 

воспитатели 

Сафонова А.В. 

Стародубцева Ю.В.  

3 воспитанника 

группы « Пчёлки» 

участие 

Муниципальный 

этап  Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

воспитатель 

Стародубцева Ю.В. 

3  воспитанницы 

группы « Пчёлки» 

участие 



 

14 
 

творчества по 

пожарной 

безопасности  

«Неопалимая 

купина» 

 воспитатель 

Воронова О.М. 

Давыдова А.В. 

«АБВГДЕйка» 

4 воспитанника 

участие 

Детско – юношеский 

фестиваль 

 «Рождественская 

сказка» 

воспитатель 

Воронова О.М. 

Клименкова Т.А. 

 

«АБВГДЕйка» 

6 воспитанников 

участие 

Детско-юношеский 

конкурс рисунка ко 

Дню Победы  

«Наша Победа»  МО 

«Куйвозовское СП» 

 

воспитатель 

Стародубцева Ю.В. 

2  воспитанников 

группы « Пчёлки» 

 Грамота 2 место 

На уровне 

учреждения:  

конкурс чтецов: 

- «Осень золотая» 

-«Слово доброе о 

маме» 

-«Нам этот мир 

завещано беречь» 

воспитатели 

Сафонова А.В., 

Стародубцева Ю.В., 

Воронова О.М., 

Рябко О.Н., 

учитель-логопед 

Воронова О.М. 

Давыдова А.В. 

Реди А.П. 

Клименкова Т.А. 

 воспитанники групп 

« Пчёлки», «Радуга», 

«АБВГДЕйка» 

 

дипломы 

победителей 

различных 

номинаций 

Фестиваль «Лего–

игрушка» 

Давыдова А.В. 

Реди А.П. 

Пенялова Н.В. 

воспитанники групп 

« Ромашка», 

«Радуга», 

«АБВГДЕйка» 

 

дипломы 

победителей 

различных 

номинаций 

Выставки поделок 

-«Осенняя фантазия» 

-«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 все педагоги ДО воспитанники + 

родители всех групп 

ДО 

 сертификаты 

участников 

выставки 

 

            Педагоги и специалисты   активно использовали и предоставляли возможность для 

участия всех   воспитанников в  мероприятиях, проводимых в ДО. Фотоотчёты 

мероприятий   размещались на сайте  центра образования, в официальной группе МОУ 

СОШ «Лесновский ЦО»  - соц. сети (в Контакте),  на информационных стендах в ДО, в 

группах ДО. 

  

 Однако следует отметить, что остается значительное количество детей с 

низким уровнем освоения программы в группе "Радуга" ( воспитатели Рябко О.Н. и 

Реди А.П.) Одной из причин того что показатели не улучшились, является длительное 

отсутствие детей, в том числе по болезни. Пребывание дома  в связи с неблагоприятной 

обстановкой по короновирусной  инфекции  является также причиной недостаточного 

уровня освоения знаний. Психофизиологические особенности развития отдельных детей, 
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поступление в дошкольные отделения  детей во второй половине учебного года, также 

повлияли на результаты освоения программы. 

 

 Всем педагогам   в  2022 – 2023 учебном году необходимо осуществлять 

системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказанию  помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной образовательной программы. Выявлять особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, обусловленные особенностями их физического и психического 

развития.  Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

Создать условия для успешной социализации воспитанников.  На основании диагностики 

всем педагогам  необходимо тщательно прорабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты. Изыскать возможность прохождения курсовой подготовки   педагогов по 

вопросам воспитания и образования детей с ОВЗ. 

 Создавать условия для мотивации речевой  активности детей, осуществляя  

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития.   

 Особое внимание  уделить  работе с детьми – мигрантами. 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

 В течение  2021-2022 учебного года, несмотря на ограничительные меры в связи  

пандемией  коронавирусной инфекции, продолжилась работа по вовлечению родителей в 

деятельность дошкольного учреждения, решались задачи повышения педагогической 

культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДО, предоставления родителям 

информации о деятельности ДО.  Для взаимодействия с родителями,  педагогами ДО 

использовались как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Продолжилась 

работа по  созданию  условий  для психолого-педагогического сопровождения детей и 

родителей.  Педагоги способствовали мягкой адаптации воспитанников, старались 

формировать   положительное  отношение к ДО, продолжали обучать детей навыкам 

общения со взрослыми и сверстниками и др.  

 Наглядная информация  для родителей носила разноплановый характер: групповые 

стенды, стенд объявлений, сайт. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность.  

 Вся работа  дошкольных отделений строилась на: 

-  установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-  объединении усилий для развития и воспитания детей; 

-  создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

-  активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

     Групповые собрания проводились  в онлайн и офлайн  режиме. Общее 

родительское собрания – в сентябре 2021 г. (в онлайн - режиме). В  дошкольных 

отделениях использовались разные формы работы с родителями:   

 в каждой группе  были организованы выставки творческих работ детей и 

совместных с родителями работ. 

  В соответствии с ФГОС организована совместная проектная деятельность  

воспитателей, детей и родителей:  «Огород на окне», «Герб семьи», «Берегите 

планету»  и др. 

 Работа с родителями детей, имеющих ярко выраженные способности, 

проводилась  в форме консультаций и бесед, отчетных мероприятий, наглядной 

психолого-педагогической информации (памятки, листовки), анкетирования. 



 

16 
 

 

  Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. 

 

Мероприятия Выполнен

о (в %) 

Не выполнено по причине …(в %) 

Нехватк

а 

времени 

из-за 

текучих 

проблем 

Замена на 

другое 

мероприяти

е 

Перегружен

-ность 

плана 

Отпала 

необходи-

мость в 

проведении 

мероприятия 

Другое 

Общие 

родительские 

собрания 

70%    30% ограничительный  

режим 

Родительские 

собрания в 

группе 

50% 

(онлайн) 

   10%  

Консульта-

ции для 

родителей 

80%  10%  10%  

Организация 

совместных 

работ 

родителей и 

детей 

80%  10%  10%  

Выставки 100%      

Оформление 

папок-

передвижек, 

наглядного 

материала 

100%      

Открытые 

мероприятия 

100% ( из 

них 50% в 

онлайн- 

режиме) 

     

 Результатом работы педагогов с родителями воспитанников явилось повышение 

педагогической грамотности, заинтересованности их в получении детьми качественных и 

количественных знаний, стремление быть рядом с ребенком. Сотрудничество с 

родителями позволило: 

- познакомить с информацией педагогического, психологического, логопедического 

содержания; повышать педагогическую компетентность; 

- продемонстрировать приемы и методы работы с детьми ( с помощью интернет – 

ресурсов); 

- знакомить с требованиями ДО, обосновывать их содержание с позиции заботы о детях;  

- узнавать особенности работы дошкольного отделения и лучше понимают свою роль;  

- увидеть работу ДО прозрачной, открытой. 

 

 Взаимодействие дошкольных отделений  с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Формы взаимодействия, такие как проектная 

деятельность, партнёрские отношения в процессе воспитания и обучения детей, 

сотрудничество  позволили сблизить педагогов, родителей и воспитанников ДО. 
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 Но есть и проблемы: 

- нестабильная посещаемость родительских собраний, совместных мероприятий (дефицит 

времени у  родителей, работа в СПб); 

- не заинтересованность  части родителей в развитии навыков у детей; перенесение 

ответственности части родителей за воспитание  и образование детей на ДО. 

  В следующем учебном году необходимо  направить работу  на: 

- повышение активности родителей через   использование инновационных  

педагогических технологий; создание единой системы воспитания и развития ребёнка в 

ДО и семье для обеспечения непрерывности образования; 

- проведение   разъяснительной работы среди родителей и создание цикла совместных  

мероприятий по патриотическому воспитанию, а так же профилактике и сохранению 

здоровья дошкольников. 

 

6.   Оценка условий обеспечения преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения.  

 

 Цель  работы  по данному направлению  - реализация  единой  линии развития 

ребенка на этапах дошкольного и начального образования, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 

 Работа ДО со школой  осуществлялась по трем основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (обсуждение и разбор НОД совместно с 

учителями, выявление проблем и поиск путей их разрешения, изучение и 

обмен образовательными технологиями, формами, методами и приемами 

используемые педагогами ДОУ и школы); 

  работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей 

для успешного обучения в школе); 

 

 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с разработанным 

планом "План работы по преемственности образовательного процесса  между 

предшкольным уровнем образования и  уровнем начального общего образования" на 2021 

– 2022 год. Ввиду введения ограничительных мер (пандемии коронавируса) не все 

мероприятия успели провести, но были проведены:   

14.09.2021 –  заседание  «Обсуждение и утверждение совместного плана работы 

дошкольного отделения и начальной школы» формат ВКС 

26.10.2021 -  заседание  «Формирование психологической готовности к школьному 

обучению через элементы учебной деятельности»  

19.04.2022 – заседание  «Дошкольное и начальное образование – единый развивающий 

мир». Готовность  ребёнка  шести  лет  к школьному обучению» 

 

 Анализ готовности детей к школьному обучению показал, что большинство детей 

подготовительных к школе групп 73% имеют средний уровень развития психических 

процессов, 27% детей – высокий уровень.  

 При исследовании мотивационной готовности к обучению в школе, результаты 

распределились таким образом:  

- полностью мотивационно готовы к обучению в школе 47% детей, т.е. они, обладают 

правильными представлениями о школе и у них превалируют учебный и социальный 

(«что бы стать, кем захочу») мотивы; 
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- условно (частично) мотивационно готовы к обучению в школе 43% детей, то есть они 

владеют хотя бы половиной необходимых знаний о школе, у них преобладают 

позиционный мотив («я уже большой») и мотив отметки (учиться, что бы получать 

пятерки); 

- низкий уровень мотивационной готовности имеют 10% воспитанников, это 

характеризуется наличием игровой мотивации, не связанной со школьной жизнью, 

внутренняя позиция школьника не сформирована. Деятельность детей хаотична и 

непродуманная, Они не могут самостоятельно ставить перед собой цель; не сдерживают 

свои эмоции и желания, не подчиняются правилам поведения.  

 Волевая готовность в основном имеет уровень развития высокий 43% и средний 57 

%. Зрительно – моторная готовность детей с высоким уровнем (27%) , со средним (63%). 

Интеллектуальная готовность - высокий уровень – 49 %, средний уровень - 52% , низкий 

уровень – 5%.  

 Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников 

показал положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, 

восприятие, внимание, воображение, память. Достаточно хорошие результаты показали 

дети в развитии познавательной деятельности, т.е. дети имеют достаточный запас знаний 

об окружающем мире, обобщают, классифицируют основные понятия, умеют работать по 

образцу. Процент детей, имеющих низкий уровень развития познавательных процессов, 

отсутствие динамики у этих детей связано с частыми пропусками занятий и отсутствием 

интереса. 

 Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, продумана 

взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение 

художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и 

самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса, 

самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. 

 В следующем учебном году  специалистам  совместно с воспитателями групп 

старшего дошкольного возраста   необходимо обратить внимание на организацию и 

проведение  индивидуальной, групповой работы с детьми на развитие произвольного 

поведения (проведение тематических занятий, соревнований, КВН, дидактических игр), 

внесение в родительский уголок информации «Готовность детей к школе», консультации 

педагога-психолога «Трудности первоклассника». 

 

   7.Анализ  методической работы в 2021 – 2022 учебном году. 

 

№

  

п/

п 

Задачи Результат Причинная взаимосвязь 

(процесс-результат) 

Задачи  

на даль-

нейший 

период 

работы 

1. Продолжить 

совместную 

работу с 

родителями 

по развитию 

речевой и 

познаватель-

ной 

активности 

дошкольни-

Педагогический совет 

«Условия для развития 

дошкольников через лего – 

технологии» 

Инновационная 

деятельность: 

Адаптация программ 

начального технического 

моделирования с элементами 

Основной ориентир в 

организации 

педагогической работы – 

полноценное  выполнение 

образовательной 

программы. 

Ежегодно  наблюдаются 

стабильные результаты 

освоения воспитанниками 

образовательной 

Повысить 

уровень 

профессио-

нального 

мастерства 

педагогов по 

речевому, 

познавательн

ому развитию 

воспитаннико
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ков, 

используя 

средства 

начального 

технического 

моделирова-

ния. 

ЛЕГО-конструирования для 

детей  ЗПР и ТНР  

Творческая группа:  

Осипова О.С., Рябко О.Н., 

Горелик О.О., Реди А.П., 

Клименкова Т.А. 

-Приобретение наборов 

конструкторов: 

«LEGOEducation» 

«LEGOClasik» 

-Модульные столы для 

занятий  

-Создание Lego-зон в группе 

«Радуга» и кабинетах 

специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога), 

реализующих 

инновационную 

деятельность 

-КПК: 
«Лего-конструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребёнка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

-Семинары: 

1.Семинар-практикум 

«LEGO-технология, как 

инструмент формирования 

личности дошкольника» 

2.Семинар «LEGO-

конструирование как 

средство развития 

творческого мышления для 

детей ЗПР» 

-Круглый стол: 

«Организация ОД по 

развитию речевой и 

познавательной активности 

дошкольников с помощью 

средств начального 

технического 

моделирования» 

-Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

1.Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе по 

лего-конструированию 

(Лего–дом, Лего - сити) 

-Обмен опытом на 

программы (наблюдается  

позитивная динамика в 

развитии индивидуальных 

достижений  

дошкольников). 

Стало традицией  

проводить конкурсы  и 

выставки  в дошкольных 

отделениях, участвовать в 

фестивалях и конкурсах 

 и  на уровне района.  

Организована  работа, 

направленная на развитие 

познавательной сферы  

(используются различные 

картотеки, пооперационные 

карты, схемы и модели).  

Родительские собрания, 

консультации,  мастер -

классы  

(использовали  формы 

привлечения  внимания 

родителей, где они  могут 

быть не только 

слушателями и 

наблюдателями, но и 

участниками многих 

мероприятий) . 

Проводилась большая 

работа с дошкольниками по 

речевому развитию. 

Выявленные проблемы: 
В последнее время 

количество детей с 

нарушением речи 

увеличивается, а это 

сказывается на развитии 

ребенка. Используются 

различные формы, но 

зачастую они однообразны. 

У ряда детей плохо развита 

мелкая моторика рук, 

отсюда и проблемы со 

звукопроизношением. 

В работе вдетьми 

встречается преобладание 

традиционного опыта 

организации 

образовательного процесса, 

что влияет на обеспечение 

более высоких результатов 

образования; формальное 

в путём 

реализации 

познавательн

ых, 

патриотическ

их 

образовательн

ых  проектов, 

используя 

систему 

взаимодейств

ия 

специалистов. 

 

Работу поИД 

осуществлять 

в рамках 

реализации 

данной задачи 
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районном уровне 

2.Выступление на 

VIIмуниципальной научно-

практической конференции 

«Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений Всеволожского 

района» секции 

«Дошкольное образование: 

от идеи до практики» 

Тема выступления: 

«Начальное техническое 

моделирование с элементами 

LEGO-конструирования для 

детей ЗПР и ТНР» 

-Обмен опытом на уровне 

ДО 

3. Муниципальный 

конкурс по Lego-

конструированию «Город 

мастеров» октябрь 2022 

года. 

1.Консультации: «Дети с 

ТНР и нетрадиционные 

технологии коррекции речи» 

-«Использование 

современных технологий в 

развитии познавательных 

способностей 

дошкольников» 

2.Открытое НОД 

3.Представление опыта 

работы на педагогическом 

совете 

Педагогические часы, 

консультации, семинары: 

Консультации: 

октябрь - «Использование 

ЛЕГО - технолигий в работе 

с дошкольниками, 

имеющими ТНР 

ноябрь – «Посткроссинг – 

как средство развития 

речевой ,познавательной и 

творческой активности 

дошкольников. 

Семинары,  заседание 

круглого стола: 

октябрь – семинар  

«Начальное техническое 

отношение некоторых 

воспитателей  при выборе 

способов вовлечения 

родителей в совместную 

деятельность. 

Причина - не высокая 

заинтересованность  части 

родителей в развитии 

речевых навыков  детей; 

перенесение 

ответственности части 

родителей за воспитание 

детей на ДО; нестабильная 

посещаемость 

родительских собраний, 

совместных мероприятий 

(пандемия, дефицит 

времени у родителей, 

работа в СПб). 

Возможные пути 

решения: 

-Следует разнообразить 

формы работы с детьми по 

развитию речи и 

познавательному развитию, 

используя  образовательные 

технологии (  в том числе 

,использование  игр и 

упражнений, 

способствующих развитию 

мелкой моторики рук -  

давать детям больше 

времени для таких игр, 

формировать  умение 

озвучивать свои действия, 

делать анализ, обобщать 

полученный результа); 

-необходимо повышение 

уровня профессиональных 

знаний и умений педагогов 

по развитию речи у детей; 

- повышение активности 

родителей через   

использование 

инновационных  

педагогических 

технологий; 

- создание единой системы 

воспитания и развития 

ребёнка вДО и семье для 

обеспечения 

непрерывности 
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моделирование-инструмент 

развития личности ребёнка» 

март - круглый стол 

«Организация ОД по 

развитию речевой и 

познавательной активности 

дошкольников с помощью 

средств начального 

технического 

моделирования.» 

Просмотры открытой  

НОД: 
октябрь –  инструктор   по 

ФИЗО      Пенялова Н.В. 

ноябрь –воспитатель 

Осипова О.С. 

апрель - учитель -дефектолог  

Рябко О.Н, воспитатель 

Миронова Л.А. 

март – воспитатели  

Давыдова А.В., Аленевская 

Т.А., учитель-логопед  

Клименкова Т.А. 

Разработка методических  

материалов, их размещение 

на информационных 

стендах в  дошкольном 

отделении и на сайте 

учреждения: 

Методические материалы: 

- «Нетрадиционные формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

развитию конструктивных 

навыков». 

- «Использование 

технологии « Наглядное 

моделирование» в работе с 

дошкольниками по развитию 

связной речи» 

- «Использование лего – 

технологий с детьми ТНР и 

ЗПР» 

Памятки: 

-«Работа с детьми по 

развитию мелкой моторики» 

Работа с родителями:  

- Совместное проведение 

(воспитанники- педагоги-  

родители) различных 

мероприятий, в т.ч. и 

дистанционном формате.  

образования. 

Создавать условия для 

мотивации речевой, 

познавательной  активности 

детей, осуществляя  

дифференцированный 

подход к каждому ребёнку 

в подборе форм 

организации, методов и 

приёмов воспитания и 

развития.   

Особое внимание  уделить  

работе с детьми – 

мигрантами. 
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- Организация и проведение 

различных выставок 

творческих  работ. 

- Опрос родителей о качестве  

работы ДОУ. 

- Знакомство родителей с  

нормативными документами. 

- Родительские собрания 

 

2. Повысить 

профессионал

ьную 

компетенцию 

педагогов 

через 

использовани

е в 

образовательн

ой 

деятельности 

современных 

педагогическ

их тенденций 

Педагогический совет 

««Актуальность 

использования проектной 

деятельности в обучении 

дошкольников» 

Педагогические часы, 

консультации, семинары: 

Педагогические часы : 

Сентябрь -«Проблемы 

нравственности и морали в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога» 

Февраль-Повышение уровня 

ИКТ компетентности 

педагога 

Консультации: 

Ноябрь – «Нетрадиционные 

методики оздоровления 

дошкольников». 

Декабрь – Начальное 

техническое моделирование 

– инструмент развития 

личности ребёнка 

Февраль - Начальное 

техническое моделирование 

– инструмент развития 

личности ребёнка 

Март - Организация ОД по 

развитию речевой и 

познавательной активности 

дошкольников с помощью 

средств начального 

технического моделирования 

 «Копилка логопеда»  

(подбор методической 

литературы и дидактических 

пособий). 

-Посткроссинг – как 

средство развития речевой, 

познавательной, и 

творческой активности 

дошкольников 

 Отмечается  достаточный 

опыт организации 

проектной деятельности. 

Активизировалась работа 

педагогов на пед.часах, 

педагогических советах, 

семинарах, консультациях.  

Повысилась эффективность 

методов и приёмов в работе 

с воспитанниками.   

Накапливается опыт 

использования новых  

педагогических технологий. 

Улучшилось качество 

планирования и проведения 

образовательной работы   

Выявленные проблемы:  
Молодые специалисты: 

-Слабое владение 

методикой подготовки, 

организации и проведения 

НОД, планирования 

воспитательно – 

образовательно работы. 

Положительные моменты - 

у этих педагогов есть 

наставники, обратная связь, 

педагоги идут на контакт, 

повышают свою  

компетентность, пробуют, 

консультируются.  

 

Педагоги ДО используют 

мотивацию, инициативу 

детей на образовательную 

деятельность, но она не 

всегда продумана и 

способствует 

формулированию цели 

занятия. 

Наблюдается: 

- отсутствие инициативы у 

части педагогов по 

Продолжать 

внедрять 

здоровьесбере

гающие 

технологии в 

физкультурно

оздоровитель

ную работу в 

дошкольном 

отделении, 

привлекая  к 

сотрудничест

ву родителей . 
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Май - «Прогулка в летний 

период» 

Семинары,  заседание 

круглого стола: 

Декабрь-  семинар  Лего- 

конструирование как 

средство развития 

творческого мышления детей 

с ЗПР 

Февраль – семинар  

Использование технологии 

моделирования в развитии 

познавательных 

способностей дошкольников 

Просмотры открытой  

НОД: 

октябрь – инструктор по 

ФИЗО Пенялва Н.В. 

январь – воспитатель 

Миронова Л.А. 

ноябрь–воспитатель 

Воронова О.М., учитель-

логопед Клименкова Т.А. 

декабрь–учитель-дефектолог  

Рябко О.Н.  

январь –  воспитатели 

Сафонова А.В., муз.рук. 

Павлова М.О. 

февраль-воспитатель 

Стародубцева А.В., Еремина 

Т.М.,Давыдова А.В.,Лепкова 

О.В. 

март- воспитатель 

Аленевская Т.А. 

апрель- воспитатели Осипова 

О.М., Рябко О.Н. 

Стародубцева Ю.В. 

май – Еремина Т.М. 

РМО: 
1.  В течение учебного года 

участвовали в работе РМО: 

- музыкальных 

руководителей Павлова 

М.И., Сафонова А.В. 

- инструкторов по 

физической культуре 

(Пенялова Н.В.) 

- воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста (Рябко О.Н.) 

2. Участие  в работе  

Всероссийского форум  

обобщению опыта работы 

через издательскую 

деятельность, конкурсное 

движение. 

-увеличение количества 

детей, поступающих в 

учреждение, с 

нарушениями в состоянии 

здоровья,  

-недостаточное применение 

новых форм 

инновационной 

работы, что сдерживает 

развитие системы 

непрерывного 

педагогического 

образования  

 

Возможные пути 

решения: 
 

Активизировать 

деятельность воспитателей 

и  специалистов с детьми, 

требующими 

индивидуального подхода,  

по развитию речи и 

познавательному развитию. 

 

Привлекать родителей к 

совместной деятельности 

по данной проблеме.  

 

Развивать у педагогов 

умение мотивировать детей 

на самостоятельную 

деятельность, 

способствовать развитию у 

дошкольников умений 

самостоятельно ставить 

цель и добиваться ее. 

 

Методическое 

сопровождение педагогов 

по изучению  и 

применению 

инновационных  

образовательных 

технологий, требований к 

работе и достижениям 

педагогической науки и 

практики.  
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«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети- здоровое 

будущее» Мироновой Л.А., 

Осипова О.С. 

3.Прохожение курсов, 

вебинаров по вопросам 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Миронова Л.А., Осипова 

О.С., Еремина Т.М., 

Аленевская Т.А., Давыдова 

А.В. 

Разработка методических  

материалов, их размещение 

на информационных стендах 

в  дошкольном отделении и 

на сайте учреждения: 

Методические материалы: 

- « Нетрадиционные формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

развитию конструктивных 

навыков». 

- «Использование 

технологии « Наглядное 

моделирование» в работе с 

дошкольниками по развитию 

связной речи» 

- «Методические 

рекомендации по 

организации предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС» 

- «Познавательное развитие в 

ДОУ по ФГОС» 

- Развитие познавательной 

мотивации у дошкольников» 

- « Использование 

современных 

инновационных технологий 

как средство повышения 

дошкольного образования» 

-«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

культуры здоровья, 

повышение мотивации к его 

сохранению через 

использование здоровье-

сберегающих технологий» 

Памятки: 

-«Формы применения ИКТ 

для формирования 

 

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов, включая 

систему наставничества. 

 

Поиск новых, современных 

приемов и методов 

взаимодействия педагогов с 

родителями (законными 

представителями), 

направленных на 

повышение активности 

родителей как 

полноправных участников 

образовательного процесса. 

 

Внедрение  в процесс 

работы ДО комплексной  

системы укрепления 

здоровья воспитанников и 

формирования у них 

навыков здорового образа 

жизни.  
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познавательной мотивации 

дошкольников» 

-«Работа с детьми по 

развитию мелкой моторики» 

Педагогический совет 

««Актуальность 

использования проектной 

деятельности в обучении 

дошкольников» 

Педагогические часы, 

консультации, семинары: 

Педагогические часы : 

Сентябрь -«Проблемы 

нравственности и морали в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога» 

Февраль-Повышение уровня 

ИКТ компетентности 

педагога 

Консультации: 

Ноябрь – «Нетрадиционные 

методики оздоровления 

дошкольников». 

Декабрь – Начальное 

техническое моделирование 

– инструмент развития 

личности ребёнка 

Февраль - Начальное 

техническое моделирование 

– инструмент развития 

личности ребёнка 

Март - Организация ОД по 

развитию речевой и 

познавательной активности 

дошкольников с помощью 

средств начального 

технического моделирования 

 «Копилка логопеда»  

(подбор методической 

литературы и дидактических 

пособий). 

-Посткроссинг – как 

средство развития речевой, 

познавательной, и 

творческой активности 

дошкольников 

Май - «Прогулка в летний 

период» 

Семинары,  заседание 

круглого стола: 

Декабрь-  семинар  Лего- 
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конструирование как 

средство развития 

творческого мышления детей 

с ЗПР 

Февраль – семинар  

Использование технологии 

моделирования в развитии 

познавательных 

способностей дошкольников 

Просмотры открытой  

НОД: 

октябрь – инструктор по 

ФИЗО Пенялва Н.В. 

январь – воспитатель 

Миронова Л.А. 

ноябрь–воспитатель 

Воронова О.М., учитель-

логопед Клименкова Т.А. 

декабрь–учитель-дефектолог 

Рябко О.Н. 

январь –  воспитатели 

Сафонова А.В., муз.рук. 

Павлова М.О. 

февраль-воспитатель 

Стародубцева А.В., Еремина 

Т.М.,Давыдова А.В.,Лепкова 

О.В. 

Аленевская Т. 

апрель- воспитатели  

Осипова О С. ,Рябко 

О.Н.Стародубцева Ю.В. 

май – Еремина Т.М. 

РМО: 
1.  В течение учебного года 

участвовали в работе РМО: 

- музыкальных 

руководителей Павлова 

М.И., Сафонова А.В. 

- инструкторов по 

физической культуре 

(Пенялова Н.В.) 

- воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста (Рябко О.Н.) 

2. Участие  в работе  

Всероссийского форум  

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети - здоровое 

будущее» Мироновой Л.А., 

Осипова О.С. 

3.Прохожение курсов, 

вебинаров по вопросам 
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дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Миронова Л.А., Осипова 

О.С., Еремина Т.М., 

Аленевская Т.А., Давыдова 

А.В. 

 

Разработка методических  

материалов, их размещение 

на информационных 

стендах в  дошкольном 

отделении и на сайте 

учреждения: 

 Методические материалы: 

- « Нетрадиционные формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

развитию конструктивных 

навыков». 

- «Использование 

технологии « Наглядное 

моделирование» в работе с 

дошкольниками по развитию 

связной речи» 

- «Методические 

рекомендации по 

организации предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС» 

- «Познавательное развитие в 

ДОУ по ФГОС» 

- Развитие познавательной 

мотивации у дошкольников» 

- « Использование 

современных 

инновационных технологий 

как средство повышения 

дошкольного образования» 

-«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

культуры здоровья, 

повышение мотивации к его 

сохранению через 

использование здоровье-

сберегающих технологий» 

Памятки: 

-«Формы применения ИКТ 

для формирования 

познавательной мотивации 

дошкольников» 

-«Работа с детьми по 

развитию мелкой моторики» 
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            8 Анализ работы  по наставничеству. 

 

1.Наставник  воспитатель   Рябко О.Н.   с воспитателем  А.П.Реди 

 

 Цель работы :научно-методическое сопровождение деятельности воспитателя, 

повышение его профессионального мастерства, формирование потребности в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

 Задачи:  

1) изучить  нормативно-правовую документацию; 

2) оказать помощь: 

- в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план 

воспитательно-образовательной работы, план по  самообразованию, мониторинг и т.д.); 

-  в применении современных форм и методов в работе с детьми, родителями  в 

разновозрастной группе;  

- в повышении уровня организации воспитательно-образовательной деятельности 

(организация НОД,   постановка целей и задач  деятельности, использование здоровье 

сберегающих технологий во время НОД и других режимных моментах, механизм 

использования дидактического и наглядного материала и др.). 

 Планируемые результаты: 

- успешная адаптация молодого специалиста в ДОУ; 

- повышение профессиональной компетентности молодого воспитателя в ведении 

документации, уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- использование современных педагогический технологий в работе с детьми и 

родителями. 

 Анализ деятельности: 

№ 

п/

п 

Проведенные  

мероприятия 

С какой 

целью 

проводилось 

 

Положитель-

ное 

в работе 

Проблемы, 

возникшие 

во время 

работы 

Перспектива, 

задачи на  

следующий 

учебный год 

1 Изучение 

нормативно-правовой 

базы работников в 

образовательной 

организации. 

Углубить 

знания 

молодого 

специалиста 

по 

нормативно-

правовым 

документам 

Консультация

беседа. 

 Разработать 

методические 

рекомендации 

для 

ознакомления 

детей со 

своими 

правами. 

2 Помощь в ведении 

календарно-

тематического 

планирования группы 

раннего возраста. 

Ознакомление 

молодого 

специалиста с 

документами, 

необходимым

и для работы 

в ДОУ. 

Совместно 

составили 

план работы с 

семьями 

воспитаннико

в, учитывая 

потребности 

родителей их 

интересов и 

актуальных 

вопросов 

Рекомендации 

выполнялись 

не всегда во 

время. 

Продолжать 

оказывать 

помощь в 

ведении 

календарно-

тематическог

о 

планирования

. 
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детей группы 

раннего 

возраста. 

3 Посещение 

организации 

режимных моментов 

(прием детей, 

подготовка к завтраку, 

завтрак)  

 

Помощь в 

организация и 

соблюдение 

режимных 

моментов в 

соответствии 

с 

требованиями 

санитарных 

правил и 

нормативов 

Учитывает 

возрастные и 

индивидуальн

ые 

особенности 

детей, 

успокаивает, 

отвлекает. 

Режимные 

моменты не 

всегда 

выполнялись. 

Подготовить 

методические 

рекомендации 

по 

организации 

режимных 

моментов; 

совместно 

продумать 

методы и 

приемы при 

проведении 

режимных 

моментов. 

4 Анализ предметно-

развивающей среды 

группы. 

Познакомить 

с условиями 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды 

группы в 

соответствии 

с ее 

принципами и 

требованиями 

Предметно-

развивающая 

среда группы 

соответствует 

ФГОС и 

требованиям 

СанПин. 

Игровые зоны 

соответствую

т возрасту 

детей, 

доступны и 

эстетически 

оформлены, 

наполнены 

различным 

игровым 

оборудование

м 

Рекомендации 

не всегда 

соблюдались. 

Продолжать 

изучение 

методической 

литературы и 

опыта других 

воспитателей 

по данному 

вопросу. 

5 Посещение НОД Помощь 

молодому 

педагогу в 

проведении 

НОД. 

Даны 

рекомендации

, обсуждение 

конспекта 

НОД.  

Воспитатель 

не 

присутствова

ла на 

занятиях 

наставника и 

воспитателя 

своей группы. 

Не посещала 

открытые 

НОД своих 

коллег. 

Продолжать 

изучать 

методическую 

литературу по 

данному 

вопросу. 

Посещать 

открытые 

НОД 

воспитателей 

ДОУ. 

  

 Молодому специалисту оказано методическое сопровождение деятельности 

воспитателя и  помощь в  реализации  себя в профессии «воспитатель» методистом 
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Осиповой О.С..  К сожалению, воспитатель - наставник Рябко О.Н. относилась к данному 

поручению халатно, не проявляя ответственности и заинтересованности. Инициативы от 

молодого педагога А.П. Реди в саморазвитии и самосовершенствовании не проявлялось.  

В следующем учебном году  для воспитателя  Реди А.П.  работа наставника Рябко О.Н. не 

является  актуальной.  Методическая   помощь  и сопровождение  в воспитательно – 

образовательном процессе оказана. 

 В 2021 – 2022 учебном году наставник воспитатель Осипова О.С. работала с 

молодым специалистом Максимовой Н.В. 

В рамках   наставничества над молодым специалистом в работе наставника 

использовались следующие формы и методы: 

- обучение на рабочем месте; 

- самообразование, включающее самостоятельное изучение образовательной 

программы; 

- открытые занятия коллег;  

-мастер- класс по проведению мероприятий с детьми и родителями. 

- решение и анализ педагогических ситуаций; 

- обучение составлению подробных планов – конспектов занятий и т.д. 

                Молодому педагогу оказана помощь 

-в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы 

по занимаемой должности; 

-выработке умения применять теоретические знания в конкретной практической 

работе. 

В 2022 – 2023 году необходимо продолжить работу: 

-углублённо изучить новые нетрадиционные приемы для проведения совместной 

деятельности детей и родителей, 

-овладеть новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в 

использовании предметно-пространственной среды, способствующими повышению 

профессиональной компетентности педагога, 

-создание предметно-развивающей среды в группе. 

 

В рамках  наставничества воспитатель Аленевская Т.А. работала с воспитателем 

Антюшиной А.Н.  

-  молодому специалисту оказана помощь в приобретении практических навыков, 

необходимых для педагогической работы по занимаемой должности; 

-   в выработке умения применять теоретические знания в конкретных ситуациях, в 

практической деятельности; 

- в приобретении опыта по освоению разнообразных современных технологий и развитию 

познавательной деятельности дошкольников. 

      Процесс адаптации молодого специалиста состоялся, А.Н. Антюшина  владеет 

основными практическими навыками организации учебной деятельности. Проведение 

занятий еще не стало для нее привычным, но работа уже не вызывает чувства страха, 

неуверенности. 

      Над чем еще нужно работать в 2022 – 2023 году: 

- продолжать накапливать теоретические знания и умение ими пользоваться в 

практической педагогической работе, продолжать тесное сотрудничество  с родителями 

воспитанников. 

 

    9. Анализ работы методических  объединений  (далее МО) 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ методического объединения групп младшего дошкольного 

возраста  за 2021 – 2022 учебный год. 

 

В течение учебного года деятельность методического объединения  (далее МО) была 

направлена на развитие  профессиональной  компетенции  педагогов дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО. 

В 2021 – 2022 учебном году было запланировано четыре  заседания методического 

объединения педагогов младшего  дошкольного возраста. Состоялось все  заседания МО. 

Прошли курсы повышения квалификации: Осипова О.С., Аленевская Т.А. Еремина Т.М. 

Миронова Л.А. Давыдова А.В., Боровлева С.М., 

Цель:Создание оптимальных условий для полноценного развития личности ребёнка  в 

практической и творческой деятельности. 

Обеспечение роста педагогического мастерства по использованию инновационных форм, 

методов и средств в образовательных областях «Речевое развитие»   и  « Познавательное 

развитие» через экспериментирование и театрализацию с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 Обеспечить качество работы через использование проектных технологий в 

образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Активизировать профессионально- личностное развитие педагогов, выявление и 

поддержка их творческой инициативы. 

 Совершенствовать умения педагогов по организации и проведению 

образовательной деятельности (ОО « Речевое развитие» и « Познавательное 

развитие» в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Создавать условия для обогащения и распространения актуального 

педагогического опыта на различных уровнях. 

Название мероприятий; разделы Дата проведения Результат 

Просмотры открытые НОД: 

Миронова Л.А. 

Аленевская Т. А. 

Лепкова О.В. 

Давыдова А. В. 

Осипова О. С. 

Еремина Т. М. 

 

18.11. 2021г. 

18. 03.2022г. 

25.03.2022г. 

30.03.2022г. 

13.03.2022г. 

25  05.2022г. 

 

Педагоги поделились своим 

опытом с коллегами, выросло их 

педагогическое мастерство, 

повысился их творческий 

потенциал 

Выступления педагогов на 

педсоветах на темы 

самообразования: 

Миронова Л. А. 

Еремина Т. М. 

Аленевская Т. А. 

Давыдова А. В. 

Осипова О. С. 

Лепкова О. В. 

 

 

25.03.2022г. 

25.03.2022г. 

25.11.2021г. 

19.02.2022г. 

19.05.2022г. 

19.03.2022г. 

 

Педагоги поделились знаниями с 

коллегами по своим темам 

самообразования, представили 

свои наработки по этим темам. 

Взаимопроверки: 

«Соблюдение режима дня»; 

«Режим двигательной 

активности»; 

«Проведение совместной 

деятельности в утренний период 

 

Ноябрь 2021г. 

Ноябрь 2021г. 

Декабрь 2021г. 

 

Педагогами были 

систематизированы  действия по 

соблюдению режима; 

развивающая предметно – 

пространственная среда была 
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времени» приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС во всех 

группах.  

Повышение квалификации 

педагогов: 

Аленевская Т. А. КПК 

«Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

Давыдова А. В. КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

Осипова О. С. и  

Миронова Л. А.  КПК 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основной образовательной 

программы дошкольной 

организации»; 

Осипова О. С. КПК 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Участие в заседаниях РМО 

воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста (в формате 

видеоконференцсвязи) – все 

педагоги МО. 

Прослушивание вебинара на тему 

«Психолого – педагогические 

основы образования детей от 2 

мес. До 3 лет»: 

Аленевская Т. А., 

Давыдова А. В. 

 

 

 

С 04.12.2021г 

 по 05.04.2022г. 

 

 

 

С 22.01.2022г.  

по 18.03.2022г. 

С 07.12.2021г 

 по 11.01.2022г. 

С 27.09.2021г.  

по 14.10.2022г. 

27.01.2022г. 

18.02.2022г. 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

Педагоги повысили свой уровень 

квалификации и в дальнейшем 

смогут применить свои знания в 

работе с воспитанниками своих 

групп. 

Совместные итоговые события с 

воспитанниками: 

«Прощание с елочкой»; 

«Масленица»; 

«День смеха»; 

Конкурс чтецов 

 

Январь 2022г. 

Март 2022г 

Апрель 2022г 

29.04.2022г. 

05.09.2022 

Благодаря совместным 

мероприятиям с воспитанниками 

разных групп происходило 

формирование межличностных 

отношений воспитанников; 

закрепление знаний по 



 

33 
 

 «Нам этот мир завещано беречь» лексическим темам; 

взаимообучение детей разного 

возраста. 

 

Вывод: Благодаря работе МО повысилась компетентность и профессиональное 

мастерство педагогов, произошло повышение качества и эффективности педагогического 

процесса на основе современных педагогических технологий и передового опыта 

творчески работающих воспитателей. В связи с эпидемиологической обстановкой и 

существующими ограничениями не все запланированные  мероприятия были проведены, 

но в целом работу методического объединения педагогов групп младшего дошкольного 

возраста за 2021 – 2022 учебный год можно считать успешной. 

 

Анализ работы МО групп старшего дошкольного возраста 

за 2021/2022 учебный год 

1) Цель работы: Всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого педагога, развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом и, как следствие, повышение качества и 

эффективности образовательного процесса. 

2) Задачи:  

- внедрять современные педагогические технологии в образовательное пространство 

для повышения качества образовательной работы по работе с одаренными детьми и 

детьми с особенными образовательными потребностями. 

- совершенствовать педагогическое мастерство, презентовать передовой 

педагогический опыт работы в применении современных педагогических технологий 

в обучении детей старшего дошкольного возраста. 

-  совершенствовать систему работы с семьей и школой, направленную на 

познавательное развитие и подготовку к школе воспитанников, опираясь на принципы 

сотрудничества и партнерства 

3) Планируемые результаты: 

- изучение и продуктивное систематическое использование современных 

педагогических технологий воспитателями для повышения качества образовательной 

работы (LEGO и ТИКО конструирование, лэпбуки и др.) 

- прослеживается активное участие педагогов в работе методического объединения, 

мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта. 

№ 

п/п 

Проведенные  

мероприятия 

С какой целью проводилось 

 

Положительное 

в работе 

Проблемы, возникшие 

во время работы 

Перспектива, задачи на  

следующий учебный 

год 

1 Заседание №1 

Установочное 

Обсуждение плана работы 

МО воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста. 

План работы одобрен 

участниками МО 

Заседание проходило 

в дистанционном 

формате на платформе 

ZOOM конференции. 

Не все участники МО 

могли присутствовать. 

 

2 Заседание №2 

Создание условий 

для обучения детей 

Организация работы по 

подготовке педагогов к 

обучению детей старшего 

Участие в семинаре 

«Начальное техническое 

моделирование – инструмент 

 Продолжать работу с 

одаренными детьми 

(проведение конкурсов, 
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старшего 

дошкольного 

возраста 

начальному 

техническому 

моделированию. 

 

дошкольного возраста 

основам начального 

технического 

моделирования. 

Знакомство с положениями 

конкурсов чтецов среди 

воспитанников групп 

старшего дошкольного  

возраста 

развития личности ребёнка» 

- О.С.Осипова 

Знакомство с официальным 

сайтом LEGO, методической 

литературой. 

Работа с одарёнными детьми.  

«Краски осени» - 

О.М.Воронова  (ДО №2  

октябрь 2020) 

«Слово доброе о маме» - 

Стародубцева Ю.В.(ДО №1 

ноябрь 2020)  

Просмотр уроков в первом 

классе. Участие в 

консилиуме учителей и 

педагогов старшего 

дошкольного возраста (в 

дистанционном и онлайн 

формате) - учителя 

начальной школы, 

воспитатели старших 

подготовительных групп. 

выставок) 

Участие детей в 

конкурсах различного 

уровня. 

Продолжать работу по 

обучению детей 

начальному 

техническому 

моделированию с 

применением 

конструктора LEGO 

3 Заседание 

№3Современные 

педагогические 

технологии. 

 

Распространение опыта 

использования современных 

педагогических технологий в 

образовательной 

деятельности педагогов 

групп старшего дошкольного 

возраста. 

 

«Повышение уровня ИКТ 

компетентности педагога» 

Участие в семинаре «LEGO 

технологии – инструмент 

развития личности ребенка»   

распространение опыта  

внутри ДОУ  О.Н.Рябко. 

Мастер-класс 

«Использование Лэпбуков в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

О.С.Осипова 

Проект «Посткроссинг в 

детском саду» 

Ю.В.Стародубцева 

Распространение опыта 

использования ТИКО 

конструктора в работе с 

детьми старшего 

подготовительного возраста 

Ю.В.Стародубцева 

Анализ  открытых 

просмотров НОД 

Личные качества 

педагогов.  

Высокая 

загруженность 

педагогов в силу 

различных 

обстоятельств. 

Продолжать искать и 

использовать в работе 

современные 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности для 

работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

4 Заседание №4 

Итоговое. 

Подведение итогов 

работы 

методического 

объединения 

воспитателей групп 

Обобщение результатов 

деятельности работы МО 

 

Летний оздоровительный 

период: современные 

технологии оздоровления – 

Н.В.Пенялова (инструктор 

по ФИЗО) 

Обобщение опыта по теме 

самообразования – педагоги 

 Составить план МО с 

учетом потребностей 

педагогов. 
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- тесное сотрудничество детей, педагогов, родителей и учителей начальной школы. 

4) Анализ деятельности: 

Вывод: Благодаря работе МО повысилась компетентность и профессиональное 

мастерство педагогов на основе современных педагогических технологий и передового 

опыта творчески работающих воспитателей. Развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива и, как следствие, повышение качества и 

эффективности педагогического процесса. 

10. Анализ работы по инновационной деятельности в 2021 – 2022 учебном году. 

 

Задачи Проделанная 

работа 

Положительное 

в решении 

задач 

Возникшие 

проблемы 

Пути решения 

проблем 

1.Расширение 

материально –

технической 

базы на основе 

конструкторов 

Lego (создать 

Lego-центры в 

группе 

«Радуга», в 

кабинетах 

специалистов) 

Создание Lego-

зон в группе 

«Радуга» и 

кабинетах 

специалистов 

(психолога, 

логопеда), 

реализующих 

инновационную 

деятельность 

В свободном 

доступе для 

детей. 

Достаточное 

количество 

схем, моделей, 

образцов 

построек. 

Отсутствует 

место для 

размещения 

крупных 

работ детей 

Приобретение 

контейнеров для 

хранения готовых 

построек. 

Использование 

дополнительных 

помещений 

(раздевалка, 

спальня) 

2.Повышение 

квалификации 

педагогов и 

1.Повышение 

квалификации в 

сфере 

Рост 

педагогической 

компетентност

Не все 

педагоги 

могут 

Усиление 

внутрикорпоративн

ого повышения 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

МО 

Анализ открытых 

просмотров НОД  

Анализ работы наставников, 

аттестация педагогов, итоги 

конкурсного движения. 

Обсуждение проведения 

выпускного в группах 

старшего дошкольного 

возраста ( 6-7 лет) 

Анкетирование педагогов 

(запросы на новый учебный 

год) 

Отчеты по мониторингу 

образовательного процесса в  

группах старшего 

дошкольного возраста. 

Результаты диагностики 

готовности детей к школе  

Подведение итогов работы 

МО воспитателей старшего 

дошкольного возраста за 

2021-2022 уч.год.  

Задачи на 2022-2023 уч.год 
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трансляция 

опыта 

использования 

потенциала 

современной 

образовательной 

среды и по 

методике 

включения 

LEGO-

конструирования 

в педагогический 

процесс: 

КПК: 
«Актуальные 

вопросы 

применения ИКТ 

в дошкольном 

образовании»,  

36 учебных 

часов; «13» 

декабря 2021 

(удостоверения) 

Вебинар:«STEA

M-подход при 

работе с 

дошкольниками. 

Методика 

комбинированног

о использования 

наборов LEGO-

Education», 1,5 

академ. час; «9» 

февраля 2022 

(сертификат) 

Семинары: 

1.Семинар-

практикум 

«LEGO-

технология, как 

инструмент 

формирования 

личности 

дошкольника» 

2.Семинар 

«LEGO-

конструирование 

как средство 

развития 

творческого 

мышления для 

детей ЗПР» 

Круглый стол: 

«Организация ОД 

и организации 

деятельности 

по НТМ 

  Участие в 

мероприятиях 

учреждения и 

района 

   Трансляция 

своего опыта 

через 

публикации, 

информирован

ие коллег и 

обмен опытом 

на 

мероприятиях 

учреждения и 

района 

   Изучение 

новых 

программ и 

методик 

включиться 

полноценно 

в данную 

работу 

   

Загруженнос

ть педагогов 

квалификации и 

организации обмена 

опытом 
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по развитию 

речевой и 

познавательной 

активности 

дошкольников с 

помощью средств 

начального 

технического 

моделирования» 

2.Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

Участие во 

всероссийских 

творческих 

конкурсах по 

лего-

конструированию 

(интернет) 

3.Обмен опытом 

на районном 

уровне 

Выступление на 

Совете развития. 

Тема 

выступления: 

«Адаптация 

программ 

начального 

технического 

моделирования с 

элементами 

LEGO-

конструирования 

для детей ЗПР и 

ТНР» 

4.Обмен опытом 

на уровне ДО 

1.Консультации: 

-«Дети с ТНР и 

нетрадиционные 

технологии 

коррекции речи» 

-«Использование 

современных 

технологий в 

развитии 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

2.Открытое НОД 

3.Представление 
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опыта работы на 

педагогическом 

совете 

 

5. Публикации 

Статья в сборник 

МУ 

«Всеволожский 

РМЦ» (М.А. 

Горюнова; О.С. 

Осипова;  

Т.А. Клименкова, 

О.Н. Рябко) 

3. Внедрение 

Lego-

конструирован

ия в 

педагогически

й процесс 

дошкольного 

отделения и 

разработка 

пакета 

методических 

материалов по 

сопровождени

ю Lego-

конструирован

ия 

1.Разработаны 

перспективный и 

календарный 

планы с 

тематическим 

планированием 

воспитателей и 

специалистов 

(учителя-

логопеда, 

учителя-

дефектолога, 

педагога-

психолога), 

конспекты 

занятий. 

 

2.Организованы 

Lego-зоны в 

группе «Радуга» 

и кабинетах 

специалистов 

(педагог-

психолог, 

учитель-логопед) 

 

3.НОД 

«Космическое 

путешествие» 

 

4.Создана 

картотека схем с 

применением 

Лего-

конструктора. 

 

5.В уголке для 

родителей и на 

сайте центра 

Разработка 

документации 

и методических 

материалов для 

организации 

деятельности 

по Lego-

конструирован

ию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь 

родителям в 

организации 

детей дома. 

Подбор 

интересных игр 

и упражнений 

для детей ЗПР 

и ТНР дома с 

конструктором 

Lego 

Есть 

потребность 

в большем 

количестве 

подобных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не все 

родители 

активно 

откликаются  

на 

предложения 

педагогов 

Продолжать работу 

по внедрению Lego-

конструирования в 

педагогический 

процесс 

дошкольного 

отделения и 

разработке пакета 

методических 

материалов по 

сопровождению 

Lego-

конструирования 
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регулярно  

выкладываются 

памятки и 

консультации. 

4.Организация 

работы по 

вовлечению 

родителей 

обучающихся 

дошкольного 

отделения в 

развитие 

развивающей 

среды и 

освоение 

конструктивно

й технологии 

LEGO 

1.Информирован

ие на 

родительских 

собраниях, 

консультировани

е, мастер-классы. 

2.Конкурс 

«МояLego-

постройка» 

(совместно с 

родителями) 

3.Lego-

творчество детей 

в свободной 

деятельности 

дома (домашние 

заготовки с 

родителями на 

определённую 

тему) 

Родительская 

активность 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Относительн

о малое 

число 

активных 

родителей 

Расширение 

методической и 

консультативной 

помощи для 

повышения 

родительской 

компетентности и 

социальной 

активности 

Информационное 

сопровождение 

деятельности в 

социальных сетях 

и в группах: 

1.Информация, 

дипломы, 

сертификаты и 

фотографии в 

группах 

ВКонтакте, 

Ватсапп 

Возможность 

оперативного 

информирован

ия и выхода на 

диалог с 

родителями 

Не все 

родители 

активные 

пользовател

и интернета 

Информирование и 

просвещение 

родителей, оказание 

методической и 

консультативной 

помощи 

 

 

11Анализ  методической  работы по выполнению  годовых задач: 

№  

п/

п 

Задачи Констатация результатов Причинная взаимосвязь 

(процесс-результат) 

1. Продолжить 

совместную 

работу с 

родителями по 

развитию 

речевой и 

познаватель-

нойактивности 

дошкольни-ков, 

используя 

Педагогический совет «Условия 

для развития дошкольников через 

лего – технологии» 

Инновационная деятельность: 

Адаптация программ начального 

технического моделирования с 

элементами ЛЕГО-

конструирования для детей  ЗПР и 

ТНР  

Основной ориентир в 

организации педагогической 

работы – полноценное  

выполнение образовательной 

программы. 

Ежегодно  наблюдаются 

стабильные результаты 

освоения воспитанниками 

образовательной программы 

(наблюдается  позитивная 
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средства 

начального 

технического 

моделирова-ния. 

Творческая группа:  

Осипова О.С., Рябко О.Н., 

Клименкова  Т.А.  

-Приобретение наборов 

конструкторов: 

«LEGOEducation» 

«LEGOClasik» 

-Модульные столы для занятий  

-Создание Lego-зон в группе 

«Радуга» и кабинетах специалистов 

(психолога, логопеда), 

реализующих инновационную 

деятельность 

-КПК: 
«Лего-конструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

-Семинары: 

1.Семинар-практикум «LEGO-

технология, как инструмент 

формирования личности 

дошкольника» 

2.Семинар «LEGO-

конструирование как средство 

развития творческого мышления 

для детей ЗПР» 

-Круглый стол: 

«Организация ОД по развитию 

речевой и познавательной 

активности дошкольников с 

помощью средств начального 

технического моделирования» 

-Участие в профессиональных 

конкурсах 

1.Муниципальный конкурс по 

Lego-конструированию «Город 

мастеров» 2022 год- сертификат 

участника 

2.Участие во всероссийском 

творческом конкурсе по лего-

конструированию (интернет) 

-Обмен опытом на районном 

уровне 

Выступление на VI муниципальной 

научно-практической конференции 

«Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений Всеволожского 

района» секции 

динамика в развитии 

индивидуальных достижений  

дошкольников). 

Стало традицией  проводить 

конкурсы  и выставки  в 

дошкольных отделениях, 

участвовать в фестивалях и 

конкурсах 

 и  на уровне района.  

Организована  работа, 

направленная на развитие 

познавательной сферы  

(используются различные 

картотеки, пооперационные 

карты, схемы и модели).  

Родительские собрания, 

консультации,  мастер -классы  

(использовали  формы 

привлечения  внимания 

родителей, где они  могут быть 

не только слушателями и 

наблюдателями, но и 

участниками многих 

мероприятий)  в основном 

проводились в формате 

онлайн, в связи с 

ограничительнеыми 

мероприятиями  

(короновирусная инфекция). 

Проводилась большая работа с 

дошкольниками по речевому 

развитию. 

 

Выявленные проблемы: 
В последнее время количество 

детей с нарушением речи 

увеличивается, а это 

сказывается на развитии 

ребенка. Используются 

различные формы, но зачастую 

они однообразны. У ряда детей 

плохо развита мелкая моторика 

рук, отсюда и проблемы со 

звукопроизношением. 

В работе в детьми еще 

встречается преобладание 

традиционного опыта 

организации образовательного 

процесса, что влияет на 

обеспечение более высоких 

результатов образования; 

формальное отношение 
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«Дошкольное образование: от идеи 

до практики» 

Тема выступления: «Начальное 

техническое моделирование с 

элементами LEGO-

конструирования для детей ЗПР и 

ТНР» 

-Обмен опытом на уровне ДО 

1.Консультации:«Дети с ТНР и 

нетрадиционные технологии 

коррекции речи» 

-«Использование современных 

технологий в развитии 

познавательных способностей 

дошкольников» 

2.Открытое НОД 

3.Представление опыта работы на 

педагогическом совете 

- Публикации 

Статья в сборник МУ 

«Всеволожский РМЦ» по 

материалам VI научно-

практической конференции 23 

марта 2021 года «Стратегии и 

практики инновационной 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

Всеволожского района»- 

«Начальное техническое 

моделирование с элементами 

LTGO-конструирования для детей 

ЗПР и ТНР» (М.А. Горюнова; О.С. 

Осипова;  

Т.А. Клименкова) 

Педагогические часы, 

консультации, семинары: 

Консультации: 

октябрь - «Использование ЛЕГО- 

технолигий в работе с 

дошкольниками, имеющими ТНР 

ноябрь – «Посткроссинг – как 

средство развития речевой 

,познавательной и творческой 

активности дошкольников. 

Семинары,  заседание круглого 

стола: 

октябрь – семинар  «Начальное 

техническое моделирование-

инструмент развития личности 

ребёнка» 

март -круглый стол «Организация 

ОД по развитию речевой и 

некоторых воспитателей  при 

выборе способов вовлечения 

родителей в совместную 

деятельность. 

Причина - не высокая 

заинтересованность  части 

родителей в развитии речевых 

навыков  детей; перенесение 

ответственности части 

родителей за воспитание детей 

на ДО; нестабильная 

посещаемость родительских 

собраний, совместных 

мероприятий (пандемия, 

дефицит времени у родителей, 

работа в СПб). 

Возможные пути решения: 

-Следует разнообразить формы 

работы с детьми по развитию 

речи, используя  

образовательные технологии (  

в том числе ,использование  

игр и упражнений, 

способствующих развитию 

мелкой моторики рук -  давать 

детям больше времени для 

таких игр, формировать у них 

умение озвучивать свои 

действия, делать анализ, 

обобщать полученный 

результа); 

-необходимо повышение 

уровня профессиональных 

знаний и умений педагогов по 

развитию речи у детей; 

- повышение активности 

родителей через   

использование инновационных  

педагогических технологий; 

- создание единой системы 

воспитания и развития ребёнка 

в ДО и семье для обеспечения 

непрерывности образования. 

Создавать условия для 

мотивации речевой  

активности детей, осуществляя  

дифференцированный подход 

к каждому ребёнку в подборе 

форм организации, методов и 

приёмов воспитания и 

развития.   

Особое внимание  уделить  
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познавательной активности 

дошкольников с помощью средств 

начального технического 

моделирования.» 

Просмотры открытой  НОД: 
октябрь –  инструктор   по ФИЗО      

Пенялова Н.В. 

декабрь - дефектолог  Рябко О.Н, 

воспитатель Миронова Л.А. 

март –  учитель-логопед  

Клименкова Т.А. 

апрель –воспитатель Осипова О.С. 

Разработка методических  

материалов, их размещение на 

информационных стендах в  

дошкольном отделении и на 

сайте учреждения: 

Методические материалы: 

- «Нетрадиционные формы работы 

с детьми дошкольного возраста по 

развитию конструктивных 

навыков». 

- «Использование технологии « 

Наглядное моделирование» в 

работе с дошкольниками по 

развитию связной речи» 

- «Использование лего – 

технологий с детьми ТНР и ЗПР» 

Памятки: 

-«Работа с детьми по развитию 

мелкой моторики» 

Работа с родителями:  

- Совместное проведение 

(воспитанники- педагоги-  

родители) различных мероприятий, 

в т.ч. и дистанционном формате.  

- Организация и проведение 

различных выставок творческих  

работ. 

- Опрос родителей о качестве  

работы ДОУ. 

- Знакомство родителей с  

нормативными документами. 

- Родительские собрания 

работе с детьми – мигрантами. 

 

 

2. Повысить 

профессиональну

ю компетенцию 

педагогов через 

использование в 

образовательной 

деятельности 

современных 

педагогических 

Педагогический совет 

«Актуальность использования 

проектной деятельности в 

обучении дошкольников» 

Педагогические часы, 

консультации, семинары: 

Педагогические часы : 

Сентябрь -«Проблемы 

нравственности и морали в 

 Отмечается  достаточный 

опыт организации проектной 

деятельности. 

Активизировалась работа 

педагогов на педагогических 

советах, семинарах, 

консультациях.  

Повысилась эффективность 

методов и приёмов в работе с 
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тенденций контексте профессионального 

стандарта педагога» 

Февраль-Повышение уровня ИКТ 

компетентности педагога 

Консультации: 

Ноябрь – «Нетрадиционные 

методики оздоровления 

дошкольников». 

Декабрь – Начальное техническое 

моделирование – инструмент 

развития личности ребёнка 

Февраль - Начальное техническое 

моделирование – инструмент развития 

личности ребёнка 
Март - Организация ОД по 

развитию речевой и 

познавательной активности 

дошкольников с помощью средств 

начального технического 

моделирования 

 «Копилка логопеда»  (подбор 

методической литературы и 

дидактических пособий). 

-Посткроссинг – как средство развития 

речевой, познавательной, и творческой 

активности дошкольников 
Май - «Прогулка в летний период» 

Семинары,  заседание круглого 

стола: 

Декабрь-  семинар Лего- 

конструирование как средство 

развития творческого мышления 

детей с ЗПР 

Февраль – семинар  Использование 

технологии моделирования в 

развитии познавательных 

способностей дошкольников 

Просмотры открытой  НОД: 

октябрь – инструктор по ФИЗО 

Пенялва Н.В. 

январь – воспитатель Миронова 

Л.А. 

ноябрь–воспитатель Воронова 

О.М., учитель-логопед Клименкова 

Т.А. 

декабрь–учитель-дефектолог  

Рябко О.Н.  

январь –  воспитатели Сафонова 

А.В., муз.рук. Павлова М.О. 

февраль-воспитатель Стародубцева 

А.В., Еремина Т.М. Давыдова 

А.В.,Лепкова О.В. 

март- воспитатель Аленевская Т.А 

воспитанниками.   

Накапливается опыт 

использования новых  

педагогических технологий. 

Улучшилось качество 

планирования и проведения 

образовательной работы   

 

Выявленные проблемы: 

Молодые специалисты: 

-Слабое владение методикой 

подготовки, организации и 

проведения НОД, 

планирования воспитательно – 

образовательно работы. 

Положительные моменты - у 

этих педагогов есть обратная 

связь, идут на контакт, 

повышают свою 

педагогическую 

компетентность, пробуют, 

консультируются.  

Педагоги ДО используют 

мотивацию, инициативу детей 

на образовательную 

деятельность, но она не всегда 

продумана и способствует 

формулированию цели 

занятия. 

Отсутствие инициативы у 

части педагогов по обобщению 

опыта работы через 

издательскую деятельность, 

конкурсное движение. 

Увеличение количества детей, 

поступающих в учреждение, с 

нарушениями в состоянии 

здоровья, формирования у них 

навыков здорового образа 

жизни - недостаточное 

применение новых форм 

инновационной  

работы, что сдерживает 

развитие системы 

непрерывного педагогического 

образования  

 

Возможные пути решения: 
Активизировать деятельность 

специалистов с детьми, 

требующими индивидуального 

подхода, привлекать родителей 
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апрель- воспитатели Осипова 

О.М.,Рябко О.Н.Стародубцева 

Ю.В. 

май – Еремина Т.М. 

РМО: 
1.  В течение учебного года 

участвовали в работе РМО: 

- музыкальных руководителей 

Павлова М.И., Сафонова А.В. 

- инструкторов по физической 

культуре (Пенялова Н.В.) 

- воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста (Рябко О.Н.) 

2. Участие  в работе  

Всероссийского форум 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети- здоровое будущее» 

Мироновой Л.А., Осипова О.С. 

3.Прохожение курсов, вебинаров 

по вопросам дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Миронова Л.А., Осипова О.С., 

Еремина Т.М., Аленевская Т.А., 

Давыдова А.В. 

Разработка методических  

материалов, их размещение на 

информационных стендах в  

дошкольном отделении и на 

сайте учреждения: 

Методические материалы: 

- « Нетрадиционные формы работы 

с детьми дошкольного возраста по 

развитию конструктивных 

навыков». 

- «Использование технологии « 

Наглядное моделирование» в 

работе с дошкольниками по 

развитию связной речи» 

- «Методические рекомендации по 

организации предметно-

развивающей среды в соответствии 

с ФГОС» 

- «Познавательное развитие в ДОУ 

по ФГОС» 

- Развитие познавательной 

мотивации у дошкольников» 

- « Использование современных 

инновационных технологий как 

средство повышения дошкольного 

образования» 

-«Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

к совместной деятельности по 

данной проблеме.  

Развивать у педагогов умение 

мотивировать детей на 

деятельность, способствовать 

развитию у дошкольников 

умений самостоятельно 

ставить цель и добиваться ее. 

Методическое сопровождение 

педагогов по изучению  и 

применению инновационных  

образовательных технологий, 

требований к работе и 

достижениям педагогической 

науки и практики. 

Методическое сопровождение 

молодых специалистов. 

Поиск новых, современных 

приемов и методов 

взаимодействия педагога с 

родителями (законными 

представителями), 

направленных на повышение 

активности родителей как 

полноправных участников 

образовательного процесса. 

Внедрение  в процессработы 

комплексной  системы 

укрепления здоровья 

воспитанников и 

формирования у них навыков 

здорового образа жизни.  
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здоровья, повышение мотивации к 

его сохранению через 

использование здоровье-

сберегающих технологий» 

Памятки: 

-«Формы применения ИКТ для 

формирования познавательной 

мотивации дошкольников» 

-«Работа с детьми по развитию 

мелкой моторики» 

 

 

 Деятельность педагогического коллектива была направлена на улучшение качества 

образования, на степень удовлетворения ожиданий участников образовательного процесса 

на качества предоставляемых услуг и достижение поставленных в образовании целей и 

задач. 

 Анализируя работу  дошкольных  отделений  по основным критериями 

эффективности, характеристикам самого методического процесса,  можно 

охарактеризовать как  удовлетворительную. Формы и содержание методической работы 

соответствуют поставленным целям и задачам. Дифференциация реализуется в 

индивидуальных и групповых формах работы с педагогами с учетом уровня их 

профессионализма, готовности к саморазвитию.  

 Исходя из состава педагогических кадров ДО, большинство владеют 

образовательным процессом в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Но не у всех есть 

желание  прикладывать усилие по подготовке совместной деятельности с детьми, 

применять интересные формы работы.  

 Для создания условий целостного развития ребенка-дошкольника как 

субъекта детской деятельности выявлены проблемы: 

- личностная и профессиональная неготовность педагогов работать в инновационном 

режиме; 

- не умение применять необходимые формы, методы, приемы в совместной деятельности 

с дошкольниками, специалистами, родителями;  

- не желание использовать инновационные технологии в работе с детьми, использовать 

инновационные технологии как условие повышения качества образования; 

- умение вести познавательно – исследовательскую,  проектную деятельность с детьми  и 

родителями. 

 

  Вывод:  

Проведенный анализ за 2021-2022 учебный год,  показал, что годовой план работы ДО 

реализован, поставленные  задачи выполнены.  

Педагогический коллектив ДО проделал большую работу по достижению  результатов и 

важной задачей на следующий год будет сохранить результаты  и повысить данные 

показатели 

 По результатам анализа  определи следующие задачи на  2022 -2023 учебный 

год:  

 

1.Продолжить совместную работу со специалистами и  родителями  по развитию 

речевой и познавательной активности дошкольников посредством  

конструирования и моделирования.                                                                    

 2. Повысить профессиональную компетенцию педагогов через использование в 

образовательной деятельности современных педагогических технологий и 

создание соответствующей образовательной среды ДО                                                                                                                                           
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3.Совершенствовать систему работы с семьей и школой, направленную на 

познавательное развитие, инновационную деятельность  и подготовку к школе 

воспитанников, опираясь на принципы сотрудничества и партнёрства. 

4.Совершенствовать работу по формированию нравственного и творческого 

потенциала ребенка, путем повышения интереса воспитанников и их родителей к 

познавательной, художественно - эстетической  деятельности , посредством 

сохранения исторической приемственности поколений,  сохранения и развития 

национальной культуры, толерантности, воспитания любви и уважения к Родине, 

родному краю, знакомства с  народным творчеством.                                                                                      

5. Использовать здоровьесберегающие технологии в физкультурно-

оздоровительной, художественно – эстетической  работе в дошкольном отделении, 

привлекая  к сотрудничеству специалистов и родителей воспитанников.                                              

 

 

Методическая  тема  МУ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ РМЦ» на 2022-2023 учебный год:  

"Создание инновационной модели организации методической деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов". 

Методическая тема  МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» на 2022-2023 учебный год: 

«Современные образовательные технологии деятельностного обучения» 

 

Методическая тема  МОУ « СОШ « Лесновский ЦО» дошкольное отделение на 2022-

2023 учебный год: 

 «Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников ОУ  как 

фактора повышения качества образования дошкольников» 
 

Цель   методической работы: 
 

 создание условий для непрерывного развития педагогического  потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения  эффективности деятельности дошкольного 

образования в обеспечении оптимальных результатов обучения, воспитания и 

развития каждого воспитанника вне зависимости  от  социального или культурного 

статуса семей. 

 

Задачи методической работы:  
 

 Организовать совместную работу педагогов, специалистов и родителей 

дошкольного учреждения  для развития познавательной мотивации воспитанников, 

оказывать методическую поддержку инновационных процессов. 

 Повышать квалификации педагогов, рост профессионального уровня и мастерства,  

педагогическую компетентность с целью наполнения деятельности дошкольных 

отделений новым содержанием через систему методических мероприятий. 

 Вести целенаправленную работу по изучению, обобщению распространению 

передового педагогического опыта. 

 Формировать методический фонд, необходимый для управления образовательного 

процесса в рамках ООП ДО. 

 

 

Формы методической работы: 
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1. Тематические педсоветы 

2. Методические объединения  педагогов 

3. Наставничество 

4. Работа педагогов по темам самообразования 

5. Открытые просмотры   воспитательно - образовательной деятельности 

6. Тематические  недели 

7. Семинары 

8.  Консультации по организации и проведению воспитательно - образовательной 

деятельности  по ФГОС 

9.  Организация и мониторинг КПК,  прохождения аттестации 

10. Организация  индивидуальной работы,  с воспитанниками, испытывающими 

трудности в освоении ООП ДО 

11. «Портфолио» педагога 

12.  Инновационная деятельность. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

●Подбор методического материала для проведения педагогических советов, семинаров, 

конференций (по плану работы дошкольных отделений). 

● Приобретение методической литературы. 

●Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой, научно-

теоретической информации. 

●Удовлетворение запросов, потребностей педагогов дошкольных отделений в 

информации профессионально-личностной ориентации. 

●Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов. 

● Оказание методической помощи молодым педагогам. 

Ожидаемые результаты. 

 

Для педагогов:  

 

Для воспитанников: 

 

Критерии и 

показатели оценки 

ожидаемых 

результатов 

 

1.Непрерывное 

повышение 

профессиональной 

компетентности и 

личностных 

достижений 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

реализация их 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала; 

2.Распространение 

педагогического 

опыта в 

педагогическое 

сообщество  

1.Сведена к минимуму  доля 

воспитанников, не освоивших 

основную образовательную 

программу  дошкольного 

образования. 

2.Вовлечение в 

продуктивную 

образовательную 

деятельность 

воспитанников и их 

родителей.  

 
 

1.Доля воспитанников,  

освоивших основную 

образовательную 

программу  дошкольного 

образования -90% 

2.Доля педагогов, регулярно 

посещающих курсы, 

вебинары, семинары и 

обобщающие свой 

педагогический опыт на МО 

-100%  
3.Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию – 60 %.  

4.Доля родителей, 

активно 

взаимодействующих  с 
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 дошкольными 

отделениями -60%  

5. Доля 

удовлетворенности 

образовательными 

результатами 

родителями – 90% 
 

 

 

План методической работы  на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Управление 

педагогическим 

процессом 

мероприятия срок отв. 

РАБОТА С КАДРАМИ:  

Повыше

ние 

квалифи

кации 

 

воспитатели: 

Воронова О.М  

Лепкова О.В.   

Давыдова А.В. 

Сафонова А.В.                                      

Ерёмина Т.М.    

Антюшина А.Н. 

Ожегова Н.В. 

Максимова Н.В. 

Поберес И.В. 

специалисты: 

Павлова М.И, музыкальный руководитель      

Пенялова Н.В., инструктор по ФИЗО 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

февраль  

Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

 

руководитель 

СП 

Аттестац

ия 
На 

основании 

Приказа  

Минобрнау

ки РФ от 

07.04.2014 

№ 276, 

письма  

Минобрнау

ки от 

03.12.2014  

№ 08-

1933/505 

 

Соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Виноградова 

Г.Н.  зам. 

директора 

 

 

руководитель 

СП 

 

Первая квалификационная категория 

Аленевская  Т.В. 

Пенялова Н.В. 

Давыдова А.В. 

Высшая квалификационная категория 

 

Предварительная работа: 
-консультация по разъяснению прохождения 

аттестации 

-самоанализ педагогической деятельности 

- мониторинг деятельности аттестуемого педагога 

-беседа по оформлению папки профессиональных 

достижений 

-презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов 

-публикация информации на сайте 

 

В течении 

учебного 

года, 

согласно 

плана  

аттеста-

ции 

Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

 

 

руководитель 

СП 
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Школа 

наставни

чества 

 

 

 

 

 

 

молодой специалист Антюшина А.Н. 

 

молодой специалист Максимова Н.В. 

По плану 

работы 
Аленевская 

Т.А 

Осипова О.С. 

Основные направления   методической работы с молодыми 

специалистами: 

- Изучение необходимости оказания 

теоретической и практической помощи молодым 

специалистам 

 сентябрь Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

наставник 

Осипова О.С. 

 Разработка индивидуальных планов работы с 

молодыми специалистами.  

Утверждение плана  работы по наставничеству 

сентябрь Осипова О.С. 

Аленевская 

Т.А. 

Оказание помощи в социальной адаптации 

молодых специалистов 

октябрь Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

Ознакомление с нормативными документами. 

Ознакомление с комплексными и парциальными 

программами. Беседа. 

ноябрь  

методисты 

Консультация по   ведению  документации 

педагога 

январь Осипова О.С. 

методисты 

 Оказание  практической и теоретической 

помощи по заявленным проблемам.  

Посещение  НОД у опытных педагогов, 

специалистов. 

 в течение 

учебного 

года 

Осипова О.С. 

Аленевская 

Т.А. 

Подведение итогов по индивидуальному плану 

работы с молодыми педагогами. 

 апрель Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

наставники 

Организационно –педагогическая работа: 

Заседа-

ния 

педагоги

ческого 

совета 

Педсовет №1   Установочный: 

Тема: Координация деятельности 

педагогического коллектива ДОв новом 2022 - 

2023учебном году. 

Повестка: 

-Организационный момент. Вступительное слово  

А. М. Мыциковой директора (поздравление с 

новым учебным годом). 

-Итоги летней оздоровительной работы – ст. 

воспитатель, воспитатели. Г.Н.Виноградова 

зам. директора 

-Рассмотрение:  

-Адаптированной программы, рабочих программ 

специалистов. 

-«Планирование образовательной деятельности»: 

 

август 

 

 

Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 
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-годового и учебного планов, годового 

календарного графика; 

-режим дня, расписание  занятий; циклограммы 

образовательной деятельности; планы (месяц, 

неделя). 

-Рабочей программы воспитания, 

образовательной программы; 

-Планов МО, наставничества. 

5. Проект решения педагогического совета. 

 

Общий педсовет МОУ "СОШ "Лесновский 

ЦО" 

1. Обсуждение и утверждение нормативно- 

правой базы ДО:  

3. Определение стратегии образовательной 

деятельности на 2022-2023 уч. год. 

- основные направления работы ОУ на учебной 

год 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности по 

речевому, познавательному развитию 

детей дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО». 

План проведения педсовета 
Теоретическая часть: 

1.Выступление заведующей ДОУ «Актуальность 

проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста».  

2.Выступление методиста по результатам недели 

педагогического мастерства «Развитие речи 

дошкольников в условиях ДОУ».  

3.Выступление педагогов по  тематике НОД. 

Практическая часть: 

4.Деловая игра «Ромашка» 

5. Памятка «Требования к речи педагога». 

6Проект решения педагогического совета. 

ноябрь 

 

Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Школа + сад = единое образовательное 

пространство» 
 

Повестка: 

1. Вступительное слово. 

2. Ознакомительная экскурсия по детскому саду, 

по школе. 

3.  Современные приемы и технологии развития 

связной речи, познавательной активности 

детей дошкольного возраста. 

4. Развитие связной речи детей младшего 

школьного возраста. 

5. Поиск совместного решения, дебаты. 

февраль  Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

учитель 

начальных 

классов 
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6. Проект решения педагогического совета 

Педсовет № 4   Итоговый:  

Тема: Реализация задач  годового плана работы 

ДО в условиях развития дошкольного 

образования» 

Повестка: 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2022-2023 уч. год  - Мыцикова А.М.,  

Виноградова Г.Н 

3. Основные задачи работы на 2022-2023 учебный 

год.  Обсуждение проекта годового плана на 

2023-2024 учебный год–Виноградова Г.Н. 

5. Утверждение плана оздоровительной работы- 

методист 

6. Проект решения педагогического совета 

май  Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

 

Психоло-

го- 

педагоги-

ческий 

конси-

лиум 

«Организация работы ППк. Результаты 

диагностики детей на начало года» 

октябрь Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора 

Клименкова 

Т.А. 

учитель-

логопед 

Рябко О.Н. 

учитель-

дефектолог 

 Реди А.П. 

педагог-

психолог 

«Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми» 

декабрь 

«Итоги работы за  учебный год» май 

Изучение

обобще-

ние и 

распрост-

ранение 

передово-

го 

педагоги-

ческого 

опыта 

(презента-

ции, 

мастер- 

класс, 

открытые 

просмотр

ы и др.) 

 

-Открытая НОД:  Ознакомление с опытом работы педагогов 

Активизация  познавательно – речевой  

деятельности   детей старшего дошкольного 

возраста через детское экспериментирование 

апрель Осипова О.С. 

воспитатель 

Подвижные игры как средство  

развития двигательного творчества детей 

среднего дошкольного возраста  

ноябрь Пенялова Н.В. 

инструктор  

по ФИЗО 

-Развитие речи детей раннего дошкольного 

возраста  посредством развивающих и 

дидактических игр  

-Развитие речи  детей  старшего дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 

декабрь 

 

 

 

март  

Лепкова О.В. 

воспитатель  

 

Ерёмина Т.М. 

воспитатель 

Развитие конструктивных способностей детей 

старшего дошкольного возраста  посредством 

конструктора ТИКО как форма речевого 

взаимодействия  дошкольников 

- Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством  устного народного  

творчества 

-Развитие чувства ритма у детей дошкольного 

возраста в процессе игры на музыкальных 

февраль 

 

 

 

 

 

Стародубцева 

Ю.В. 

воспитатель  

 

Сафонова  А.В. 

воспитатель 

 

Павлова М.И 

музыкальный 
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инструментах руководитель 

- Развитие  навыков начального технического 

моделирования  у детей младшего дошкольного 

возраста  через конструирование из бумаги (в том 

числе – техника ОРИГАМИ) как форма речевого 

взаимодействия  дошкольников 

-Сенсорное развитие детей раннего возраста 

через  (речевые) дидактические игры и 

упражнения 

-Развитие словарного запаса у детей  старшего 

дошкольного возраста через сюжетно-ролевую 

игру. 

март Миронова Л.А. 

воспитатель 

 

 

 

Аленевская 

Т.А. 

воспитатель 

 

Рябко О.Н  

воспитатель 

Развитие речи детей старшего  дошкольного 

возраста на основе устного народного творчества 

апрель Давыдова А.В.  

воспитатель 

-Участие в конкурсах (подготовка, 

методическое сопровождение участников) 

 

 

 

по плану 

ВРМЦ 

 

 

Виноградова 

Г.Н 

зам.директора 

«Профессиональный успех» 

«Шаг вперёд» 

« Русская сказка» 

«Лего – мой дом» и др. 

-Мастер-класс: 

«Использование ЛЕГО, ТИКО конструирования в 

образовательной деятельности дошкольников» 

 

октябрь Стародубцева 

Ю.В. 

воспитатели 

«Суджоку терапия в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

февраль 

 

Ерёмина Т.М. 

воспитатель 

« Волшебные сказки» 

Театрализованная деятельность -  

как средство развития речи  дошкольников 

март Воронова О.М. 

воспитатель 

«Спорт, дружба, игра!»  

 совместные спортивные игры для взрослых и 

детей (средний дошкольный возраст) 

апрель Пенялова Н.В. 

инструктор  

по ФИЗО 

-Самообразование педагогов (согласно 

приложения) 

 в течение 

учебного 

года 

все педагоги 

-Посещение педагогами МО района, 

конференций, круглых столов, вебинаров, 

мастер- классов и др.(возможно в режиме ВКС) 

в соотв. с 

планом 

ВРМЦ 

все педагоги 

Инновац

ионная 

деятельн

ость: 

Адаптация программ начального технического 

моделирования с элементами Лего-

конструирования в группах  старшего 

дошкольного возраста для детей ЗПР и ТНР 

(творческая группа) 

в соотв. 

с планом 

ИД 

Мыцикова 

А.М. 

директор 

Осипова О.С. 

методист 

Консульт

ации 

Использование нетрадиционных  

образовательных технологий в  речевом и 

познавательном  развитии дошкольников 

октябрь 

 

Клименкова 

Т.А.  

учитель-

логопед 

Общеукрепляющая роль дыхательной гимнастики 

для дошкольников 

декабрь Пенялова Н.В. 

инструктор по 
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ФИЗО 

Обогащение словаря и развитие понятийного 

мышления детей старшего дошкольного возраста 

январь Воронова О.М. 

воспитатель 

Соблюдение режима  дляс  включением здоровье-

сберегающих технологий.  Музыка и здоровье. 

февраль Павлова М.И. 

Сафонова А.В. 

«Использование сюжетно-ролевой игры в летний 

период» 

Проблема обогащения сюжетно-ролевой игры на 

улице. 

апрель Рябко О.Н. 

воспитатель 

Семинар

ы, 

заседание 

круглого 

стола 

Педагогическая студия:   

«Предъявление педагогического требования. 

Почему одних взрослых дети слушаются, а 

других – не слушаются?» 

Развитие у дошкольников мотивации к  речевой и 

познавательной активности. 

октябрь 

 

руководитель  

СП  

учитель-

дефектолог 

 педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

Круглый стол  

« Организация НОД с использованием 

конструктора  Lego» 

март Осипова О.С. 

методист 

Семинар - практикум: 

«Проведение  спортивных игр в летний период» 
Презентация новых технологий оздоровления. 

 

Проект «Подарок, который запомнится» 

апрель Пенялова Н.В. 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Осипова О.С. 

 

Педагоги

ческая 

мастерс-

кая: 

Речевое, познавательное развитие дошкольников 

путем реализации образовательных, 

патриотических  проектов, используя систему 

взаимодействия специалистов 

октябрь Клименкова 

Т.П. 

Рябко О.Н. 

Педагог 

психолог 

методист 

« Обоснование постановки проблемы о значении 

ЗОЖ  детей и взрослых в соответствии  с ФГОС 

ДО.  

Организация режима питания. 

декабрь Виноградова 

Г.Н 

зам.директора 

Игры в педагогической работе по речевому и 

познавательному развитию в дошкольном 

возрасте 

март  

методист 

 

Работа по организации межуровневой преемственности стандартов образования: 

 -Согласование совместного плана работы 

дошкольных отделений и школы 

сентябрь Реди Ю.М. 

методист 

начальной 

школы 

Виноградова 

Г.Н 

зам. директора 

-Посещение уроков в 1 классе воспитателями 

старшего дошкольного возраста(6-7 лет) и 

октябрь Реди Ю.М. 

методист 
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специалистами дошкольных отделений.  Анализ  

работы по  подготовке воспитанников к 

обучению в школе 

 

начальной 

школы 

Виноградова 

Г.Н 

зам. директора 

-Взаимопосещение педагогов ДО и учителей 

начальной школы уроков, НОД, утренников, 

спортивных мероприятий 

 

по 
согласован

ию 
в течении 

уч.года 

Виноградова 

Г.Н 

зам. директора 

Реди Ю.М. 

методист 

начальной 

школы 

-Совместное обсуждение психологами ДО и 

школы подготовки детей к обучению в  школе 

-Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребёнок к поступлению 

в школу» 

март  

педагог- 

психолог 

 -Проведение собрания для родителей будущих 

первоклассников. Консультации 

май Реди Ю.М. 

методист 

начальной 

школы 

педагог- 

психолог 

школы 

педагог-

психологДО 

Мониторинг: 

Тематиче

ский 

Готовность ДО к новому учебному году 

(соответствие развивающей среды к началу 

учебного года: оснащение, наполнение) 

август руководитель 

СП 

 

Осипова О.С., 

методист 

 

Создание условий для  речевого и 

познавательного  развития дошкольников 

ноябрь 

Создание условий для использования 

здоровьесберегающих технологий с целью 

укрепления и профилактики здоровья 

воспитанников 

январь- 

февраль 

Результативность работы за учебный год. 

Мониторинг результатов выполнения 

образовательной программы и готовности 

выпускников обучению в школе. 

апрель-

май 

Итоговый Итоги  воспитательно – образовательной  работы  

с детьми 6-7 лет (подготовка к обучению в 

школе) 

апрель Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора, 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

Диагност

ика 

Анализ достижений освоения обучающимся 

образовательной программы по всем разделам 

(отчёты по результатам диагностики, 

сравнительный анализ) 

сентябрь 

апрель 

все 

воспитатели, 

специалисты 
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Анализ результатов психолого-педагогической  

диагностики (отчёты по результатам 

диагностики, сравнительный анализ) 

сентябрь, 

январь, 

май 

специалисты 

ДО №2 

Оператив

ный: 

-Состояние документации в группах 

-Анализ оформления  информации  для 

родительских уголков по  развитию речи 

дошкольников 

 

 

 

-Анализ адаптации воспитанников к условиям ДО 

- Формирование культурно-гигиенических 

навыков у воспитанников  раннего возраста 

сентябрь Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

- Анализ организации  уголков детского 

экспериментирования и речевого развития 

(старший возраст). Соответствие  теме недели. 

 - Анализ оформления  информации  для 

родительских уголков по  ЗОЖ  

-Организация и проведение прогулки (младший, 

старший возраст) 

октябрь  Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

-Анализ создания условий  в группе для 

самостоятельной  трудовой деятельности 

дошкольников 

( младший, старший возраст)  

-Планирование и организация совместной 

деятельности, направленной на формирование 

безопасности и ЗОЖ (старший возраст) 

ноябрь Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

-Оборудование уголка  речевого развития  для 

самостоятельной детской деятельности (наличие 

развивающих, дидактических игр для 

закрепления пройденного материала) (младший, 

старший возраст) 

- Сформированность у воспитанников навыков 

самообслуживания, порядок одевания, 

соответствие одежды сезону (младший возраст) 

декабрь Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

-Анализ организации и проведения 

индивидуальной коррекционной  работы с детьми 

(ИОМ) 

-Анализ оформления  информации  для 

родительских уголков по  закаливанию детей 

-Анализ проведения закаливающих мероприятий  

(все группы) 

январь Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

-Создание условий для совместной  речевой 

деятельности в группах раннего возраста 

- Организация  работы  с воспитанниками по 

изучению ПДД, ЗОЖ. Наличие  демонстра-

ционного и дедактического материала (младший, 

старший возраст) 

февраль Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

-Использование  воспитанниками дидактических 

и развивающих игр по развитию речи  в 

самостоятельной деятельности (старший возраст) 

март Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 
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-Организация и проведение прогулки (все 

группы) 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

-  Обзор сюжетно – ролевых игр, представленных 

в группах 

- Создание условий для самостоятельной 

деятельности воспитанников в центре 

двигательной активности, уголке уединения. 

апрель Виноградова 

Г.Н  зам. 

директора 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 
Предупре-

дительный 

 

 

 

 

-Планирование деятельности воспитателя, 

специалиста ДО 

-Готовность педагога к  образовательной 

деятельности: организация рабочего места; 

организация РППС  в соответствии с планиро-

ванием; оснащение  образовательного процесса. 

-Соблюдение режима дня, двигательной 

активности в течение дня. 

- Организация питания в группах раннего и 

младшего возраста. Соблюдение санитарно-

гигиенических правил по организации  питания. 

 

ежемесяч

но 

(справка  

1 раз в 

квартал) 
 

Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора, 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

 

 

 

-Использование в работе с детьми 

здоровьесберегающих технологий 

январь самоанализ  

воспитатели, 

специалисты 

Организация и проведение НОД, СОД: 

 

-ОО  «Социально - коммуникативное развитие»                            

(младший, старший возраст) 

 

 

октябрь 

Виноградова 

Г.Н. 

зам. директора, 

рук-ль СП 

Осипова О.С. 

методист 

 

 

-ОО « Речевое развитие»                                   (все 

группы) 

-Организация и проведение коррекционных 

занятий                    (комбинированные группы) 

ноябрь 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыка)            (все группы) 

декабрь 

-ОО «Познавательное развитие»  (ЦКМ)                                        

(все группы) 

январь 

-ОО «Физическое развитие»                                                             

(группы младшего, старшего возраста) 

февраль 

-ОО  «Художественно – эстетическое развитие» 

(ИЗО)               (все группы) 

март 

-ОО «Познавательное развитие»  (ФЭМП) »                                 

(группы младшего, старшего возраста) 

апрель 

Работа в 

методиче

ском 

кабинете 

Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете 

 Виноградова 

Г.Н 

зам. директора 

руководитель  

СП 

Осипова О.С 

методист 

-Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов, анкетирование. 

- Корректировка планирования  работы на 

учебный год 

август-

сентябрь 

Обработка результатов мониторинга качества апрель- Виноградова 
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образования ДО, анализ работы. Планирование 

работы на следующий учебный год 

май Г.Н 

зам. директора 

руководитель 

СП 

Информационная деятельность: 

-- Пополнение банка педагогической информации  

(нормативно  - правовой, методической 

литературы, методическими рекомендациями и 

т.п.). Пополнение методической копилки 

(разработки методичек, положений, инструкций, 

буклетов) 

- Ознакомление педагогов с новинками  

педагогической, психологической, методической 

литературы 

-Оформление стендовой информации по 

программе в соответствии с требованиями ФГОС 

постоян-

но 

в течение 

учебного 

года 

Виноградова 

Г.Н 

зам. директора  

руководитель  

СП 

Осипова О.С 

методист 

Методическое сопровождение педагогов: 

- Планирование и оказание помощи педагогам 

при составлении планирования деятельности по 

возрастным группам 

- Организация консультаций для педагогов ДО 

- Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ 

- Консультирование родителей по вопросам 

развития, оздоровления и сохранения жизни и 

здоровья детей 

- Индивидуальные консультации для родителей и 

педагогов(по запросу) 

постоян-

но 

в течение 

учебного 

года 

Виноградова 

Г.Н 

зам. директора  

руководитель  

СП 

Осипова О.С 

методист 

 

 

Темы самообразования педагогов дошкольных отделений  

на 2022 - 2023 учебный год 

ФИО Тема   

Аленевская Т.А. Сенсорное развитие детей  раннего возраста посредством 

дидактической игры 

Воронова О.М. Речевое развитие детей  дошкольного возраста через театральную 

деятельность  

Давыдова А.В. Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста через 

театральную деятельность 

Ерёмина Т.М. Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры посредством русских народных сказок 

Клименкова Т.А. Владение речью детьми дошкольного возраста как средством 

общения  

Лепкова О.В. Развитие речи детей раннего возраста посредством дидактической 
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игры 

Миронова Л.А. Начальное техническое моделирование из бумаги через технику 

оригами 

Осипова О.С. Активизация познавательной деятельности дошкольников через 

детское экспериментирование 

Павлова М.И. Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе 

игры на музыкальных инструментах 

Пенялова Н.В. Подвижные игры как средство развития двигательного творчества 

детей среднего дошкольного возраста 

Рябко О.Н. Развитие словарного запаса у детей дошкольного возраста через 

сюжетно-ролевую игру 

Стародубцева Ю.В. Развитие художественно- творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных 

техник рисования 

Сафонова А.В. Старшего  речи детей старшего  дошкольного возраста на основе 

устного народного творчества 

 

 


