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Анализ методического сопровождения образовательного процесса 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Проблема Решение в 2018-2019 году Перспективы 

Повысить уровень 

компетентности педагогов и 

родителей по вопросам 

развития интегративного 

качества: способный 

взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, 

учитывать интересы других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других  

 

Консультации педагога – психолога по 

данной теме, 

Открытый просмотр «Детского совета» в 

старшей группе, 

Повышение квалификации на семинаре Л.В. 

Свирской 

 

Внедрение в 

практику «Детского 

совета», «Клубного 

часа» 

 

Обобщение и 

распространение 

данного опыта 

Пополнить оборудование 

игровых центров в группах в 

соответствии с ФГОС ДО и 

реализуемыми программами 

 

- Пополнено оборудование физкультурного 

зала современными физкультурными 

пособиями для дошкольников, 

- Приобретены развивающие панели; 

проведена консультация о возможностях их 

использования для развития детей (Кобзева 

М.Н.) 

- Установлены современные системы 

хранения в группах 

- Установлены маркеры центров развития в 

группах 

- Изготовлены пособия для социально-

коммуникативного развития (коврики 

примирения, муфты дружбы, своды правил 

и т.п.) 

- Пополнены центры театрализованной 

деятельности в группах (театр рук, ног, 

театр Петрушки, театр на фартуке, театр под 

водой и т.п.) 

- Созданы интерактивные «Музей в 

чемодане» и «Театр в чемодане» 

Продолжать 

модернизировать 

ПРС в группах и 

кабинетах 

специалистов 

Активизировать работу с 

родителями вновь поступающих 

детей с целью облегчения 

адаптации к детскому саду  

 

- дни открытых дверей, встречи родителей 

со специалистами ДОУ, работа с семьёй 

через веб-сайт, группу в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Высокие 

показатели 

благоприятной 

адаптации – 

обобщить опыт 

Продолжать введение курса 

краеведения в образовательный 

процесс старших дошкольных 

групп 

 

- Организация в рамках темы туристко-

краеведческой работы с детьми с выходом 

на участие в городском конкурсе 

экскурсионных маршрутов с темой «Улицы 

героев ВОВ в Ленинском округе г. 

Мурманска» (Капустина Е.А., Мочайкина 

И.Я.) 

- Реализован проект краеведческой 

направленности «Мурманская земля – 

Кольская красота» (Кирейчик Н.А.) 

Активизировать 

работу во всех 

группах 

В преддверии Года Театра, 

создать условия для развития 

театрализованной деятельности 

 

- Проведён фестиваль «Играем в театр» с 

привлечением к участию родителей 

- В практику работы введены 

нетрадиционные для ДОУ виды театра: 

театр рук, театр ног, театр Петрушки, театр 

Обобщить опыт и 

распространить во 

всех группах 

 

Оформить 



на фартуке, театр под водой и т.п. 

- Реализуется технология интерактивного  

«Театра в чемодане» 

методическое 

пособие по 

проблеме 

Повышения уровня 

эффективности использования 

современных технологий 

обеспечения психолого-

педагогической поддержки 

семьи и компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Работа с родителями с использованием 

ИКТ-технологий; привлечение к участию в 

мероприятиях детского сада в течение года 

(театральный фестиваль, Новогодняя 

мастерская, конкурсы детско-родительских 

рисунков и поделок …..) 

Совершенствовать 

работу с 

проблемными 

семьями 

 

Проблемы, требующие решения в 2019-2020 г. 

1. 2020 год – год народного творчества: работать над воспитанием интереса к народам РФ 

(провести анализ контингента детей по национальности, спланировать работу в соответствии 

с результатами) 

2. Продолжать начатую работу по повышению уровня компетентности педагогов и родителей по 

вопросам развития интегративного качества: способный взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, учитывать интересы других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других (цикл консультаций педагога - психолога) 

3. Пополнить оборудование игровых центров в группах в соответствии с ФГОС ДО и 

реализуемыми программами (методический комплект для детей с ОВЗ) 

 

4. Создать условия для работы над выразительностью детской речи (приоритет - 

театрализованная деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         



Цель на 2019– 2020 учебный год: – повышение качества образовательных услуг за счёт 

создания благоприятных условий для развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, способностями и 

творческим потенциалом каждого ребёнка. 

   

Задачи на 2019– 2020 учебный год: 

 

1. Активизировать работу по воспитанию у дошкольников этнотолерантности средствами 

народной культуры, декоративно-прикладного искусства разных народов РФ. 

 

2. Активизировать работу по формированию у воспитанников позитивных установок к 

разным видам труда как условия успешной социализации дошкольников. 

 

3. Совершенствовать работу по развитию выразительности речи дошкольников средствами 

театрализованной деятельности. 

   

Повышение профессиональных компетенций и деловой квалификации педагогов 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Знакомство с нормативно-правовыми документами, новой 

методической литературой. 

 

по мере 

поступления 

Педагоги 

 

2. Повышение квалификации педагогов (курсы) 
 

по плану ИРО 

 

ст. воспитатель 

 

 

3.  Посещение педагогами городских и областных методических 

мероприятий   

 

по планам 

ГИМЦРО и 

ИРО 

ст. воспитатель 

 

4. Организация работы педагогов по самообразованию. 

 

по мере 

необходимости 

заведующий 

 

5. Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, 

реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в 

образовательном процессе современных образовательных 

технологий  

 

по мере 

необходимости 

ст. воспитатель 

 

6. Обновление официального сайта МБДОУ с целью 

формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирования родителей о качестве образовательных 

услуг. 

2 раза в месяц Куроптева Т.В. 

 

7. Публикация материалов из опыта работы педагогических 

работников на сайте ДОУ, в сети Интернет,  в  СМИ. 

 

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

Инновационная деятельность (творческие группы) 

1. 

 

Стажерская площадка по теме «Информационная 

безопасность дошкольника. Психолого-педагогические 

требования к использованию мультимедийных технологий в 

работе с дошкольниками» МБУДПО г. Мурманска 

«Городской информационно – методический центр 

работников образования», приказ комитета по образованию от 

09.06.2017 г. №1239  

в течение года заведующий 
ст.воспитатель 
  



2. Стажировочная площадка по теме «Познавательное развитие 

воспитанников дошкольной образовательной организации» 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», договор от 

01.09.201 г. 

в течение года заведующий 
ст.воспитатель 
 

3. Инновационные технологии трудового воспитания 

дошкольников 

в течение года заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

Аттестация педагогов в соответствии с планом аттестации в 2019 – 2020 учебном  году  

 

№ ФИО срок 

1. Бончуковская Е.Г.  –  воспитатель    10.12.2019 

2. Бухинская О.М.. – воспитатель  2020 

3. Боровко Я.С. – воспитатель (соответствие) 25.11.2020 

4. Демьяненко Е.М. (соответствие) 02.10.2019 

5. Исмаилова Е.А. 15.10.2019 

6. Маркова Н.А. 10.12.2019 

7. Стерликова А.В. (соответствие) 02.11.2019 

 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Педагогические советы 

1. Аналитико – планирующий 

Об утверждении корректировок Образовательной программы, 

годового плана, программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, рабочих программ, 

дополнительных образовательных услуг, состава творческих 

групп  

сентябрь заведующий 

ст.воспитатель 

 

2. Тематический 

Развитие выразительности речи дошкольников (в процессе 

организации театрализованной игры). 

февраль заведующий 

ст.воспитатель 

учитель-логопед 

 

3. Итогово – организационный 

Анализ выполнения годового плана,  

выявление уровня освоения образовательной программы по 

итогам диагностических срезов 

май заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

 

Семинары, семинары – практикумы 

1. «Технологии ознакомления дошкольников с культурой и 

декоративно-прикладным искусством народов РФ» (музейная 

педагогика, путешествия по карте, игры народов РФ, ИКТ…) 

апрель  

(к 1 мая) 

 

 

2. Современные подходы к модели трудового воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО 

февраль  

 

Консультации  

 

1. Цифровое поколение. Проблемы, поиск, решения! октябрь  

2. Технологии организации ручного труда в ДОО январь Капустина Е.А. 



3. Коворкинг как инновационная форма организации совместной 

деятельности детей и взрослых 

март  

Открытые просмотры 

 Фестиваль педагогических идей «Моя педагогическая 

инициатива» 

 

январь заведующий 

ст.воспитатель 

 

 Мастер-классы по развитию познавательных и творческих 

способностей детей 

 

В течение 

года 

заведующий 

ст.воспитатель 

 

 Тематический (фронтальный) контроль   

 Создание условий для знакомства старших дошкольников  

культурой и искусством народов РФ 

февраль заведующий 

ст.воспитатель 

 

 Итоги предшкольной подготовки выпускников ДОУ 

(фронтальный) 

май педагог-психолог 

Смотры, конкурсы, выставки 

1. Смотр готовности групп к новому учебному году в 

соответствии с требованиями к предметно-развивающей среде 

(ПРС) ФГОС ДО 

сентябрь ПК 

2. Городской конкурс педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений «Ступеньки мастерства - 2019» 

февраль творческая группа 

3. 

 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок - 2019» март инструктор по 

физкультуре 

творческая группа 

4. Участие педагогов и воспитанников в Интернет-конкурсах постоянн

о 

педагоги 

5. Конкурс цифровых образовательных ресурсов 

«Мультимедийная мозаика» 

декабрь педагоги 

Коррекционно-организационная деятельность ПМПк 

 Организационное заседание ПМПк. Утверждение плана 

работы. Сбор информации о детях, нуждающихся в психолого 

– педагогическом сопровождении 

2-ая 

неделя 

сентября 

ПМПк 

 Определение путей коррекционного воздействия, составление 

индивидуальных образовательных маршрутов 

сентябрь ПМПк 

 Оценка динамики развития и перспектив коррекции декабрь ПМПк 

 Плановое обследование детей среднего дошкольного возраста, 

с целью выявления нуждающихся в логопедической помощи и 

детей с ЗПР 

март-

апрель 

учитель-логопед 

 Подведение итогов коррекционно-развивающей деятельности, 

определение перспектив работы 

май учитель-логопед, 

дефектолог 

Психолого-медико-педагогические совещания воспитателей групп раннего возраста 

 Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада. Поиск путей облегчения пребывания ребёнка в ДОУ. 

сентябрь - 

ноябрь 

педагоги групп 

раннего возраста 

 Реализация Образовательной программы в группах раннего 

возраста, соответствие требованиям ФГОС ДО 

апрель педагоги групп 

раннего возраста 



Организация взаимодействия с семьями воспитанников  

 Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях 

(анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок») 

сентябрь педагоги 

 Анализ состава семей по национально-культурному уровню, с 

целью дифференциации работы по воспитанию 

этнотолерантности 

октябрь ст.воспитатель 

 Составление социального паспорта семьи Анализ типологии 

семей, анкетирование родителей с целью выявления основных 

трудностей в воспитании детей для дальнейшего планирования 

дифференцированной работы с семьёй 

октябрь инспектор по 

охране детства 

 Изучение удовлетворенности родителей совместной 

деятельностью с педагогом: анкетирование родителей «Вместе 

с детским садом», диагностическая беседа «Какой я родитель»   

ноябрь педагоги 

 Беседы с воспитателями, психологом с целью знакомства с 

возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности  

декабрь педагоги 

 Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов:  

«Что же такое семья»,  

«По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

ноябрь педагоги 

 Выставки детско-родительского творчества (по планам 

«событий» и проектов, планируемых в группах)  

  

 

октябрь 

декабрь 

март 

педагоги 

 Совместная досуговая деятельность: детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

 Общее родительское собрание по вопросам реализации 

Образовательной программы 

октябрь заведующий 

 Групповые встречи с родителями по вопросам реализации 

Образовательной программы 

октябрь 

декабрь 

апрель 

педагоги 

 Педагогическое образование родителей через сайт и группу 

«ВКонтакте» 

постоянн

о 

Куроптева Т.В. 

 

 



 


