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Анализ методического сопровождения образовательного процесса 

в 2020 – 2021 учебном году 

Задача/Проблема Решение в 2020-2021 году Достижения/Перспективы 

Задача № 1: 

Продолжить внедрение 

эффективных практик 

здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО в 

контексте реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования 

Проблема: 

Модернизация системы 

физического развития в 

соответствии с 

современными тенденциями и 

в условиях пандемии 

короновируса… 

 

Система работы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

позволила выйти не более высокий 

уровень, снизилась общая 

заболеваемость 

 

Достижения: 

Призёры фестиваля 

«Белый медвежонок», 

победители акции 

«Физкультура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

Перспективы: 

продолжать внедрение 

современных технологий 

здоровьесбережения 

 

 

Задача № 2: 

Активизировать работу по 

формированию у 

воспитанников основ 

финансовой грамотности 

средствами игровой и 

трудовой деятельности 
 

Проблема: 

Необходимо пополнение 

предметно-развивающей 

среды старших групп для 

реализации данного 

направления (финансовая 

грамотность) 

 

Проведение аукциона педагогических 

идей по нравственно-трудовому 

воспитанию и основам финансовой 

грамотности показало высокий 

потенциал воспитателей по данному 

направлению работы 

Включать задачи 

нравственно-трудового и 

экономического 

воспитания в игровую 

деятельность (сюжетно-

ролевые игры по ранней 

профориентации, 

финансовой 

грамотности), реализация 

Программы воспитания, 

разработанной к 

01.09.2021 г. 

Задача № 3: 

Совершенствовать работу 

по воспитанию у 

дошкольников 

этнотолерантности 
средствами народной 

культуры, декоративно-

прикладного искусства 

народов РФ. 
 

ВЫХОД НА ОБОБЩЕНИЕ 

ОПЫТА 

Семинар по ознакомлению с русским 

народным творчеством и творческий 

проект «Сказочная география России» 

позволили дать старт активизации 

данного направления в работе с детьми. 

Результаты тематической проверки 

свидетельствуют о том, что во всех 

группах созданы условия для 

реализации данного направления.  

Однако, следует продолжить работу по 

следующим причинам: 

2022 год объявлен годом народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия наших народов и 

работа по данному направлению 

предусмотрена разработанной, в 

соответствии с поправками в Закон об 

образовании, Программой воспитания 

Провести фестиваль 

театрального творчества  

(на основе произведений 

народного искусства) 

 

Продолжить реализацию 

технологии музейной 

педагогики 

 

Продолжить проектную 

деятельность по теме 

«Сказочная география 

России» 

Предметно-развивающая 

среда по организации 

сюжетно-ролевых игр не 

соответствует современным 

Проблемы выявлена в ходе анализа и 

обсуждения итогов года и предложена 

воспитателями 

- Провести Мозговой 

штурм «Современные 

сюжетно-ролевые игры – 

альтернатива 



требованиям и нуждается в 

грамотном обновлении  

 

компьютерным играм»  

 - Организовать 

Фестиваль сюжетно-

ролевых игр в форме 

деловой игры 

Организация работы 

коррекционной группы для 

детей с ЗПР 

Вновь открывающаяся группа Накопление опыта 

работы с детьми с РАС 

 

Проблемы, требующие решения в 2021-2022 гг. 

1. Продолжить реализацию задач по знакомству с народным искусством: продолжать работать над 

воспитанием интереса к искусству народов РФ (провести анализ контингента детей по 

национальности, спланировать работу в соответствии с результатами) 

2. Активизировать работу по созданию условий для развития сюжетно-ролевых игр в соответствии 

с требованиями стандарта дошкольного образования 

3. Развитие умственных способностей через лего-конструирование и конструктивно-модельную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         



Цель на 2021– 2022 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 2021– 2022 учебный год: 

 

1. Начать работу по развитию умственных способностей в процессе познавательной 

деятельности через вовлечение воспитанников в научно-техническое творчество средствами 

конструктивно-модельной деятельности и робототехники (концепция СТЕМ-образование)  

 

2. Совершенствовать работу по развитию игрового опыта каждого ребёнка, поддержки новых 

возможностей игрового отражения мира, развития интереса к творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со сверстниками средствами сюжетно-ролевой игры. 

 

3. Совершенствовать работу по формированию у воспитанников духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности семье, родному дому, городу, культурному наследию 

народа, природе родного края, любви у уважения к своей нации (реализация Программы 

воспитания) 

 

   

I. 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 (Приложение № 1) 
 

по плану ИРО, 

ГИМЦРО 

 

ст. воспитатель 

 

Куроптева Т.В. 

(тех.вопросы) 

 

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 

педагоги  

 

 

Инновационная деятельность (творческие группы) 

1. 

 

Стажерская площадка по направлению «Проектирование 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» МБУДПО г. Мурманска «Городской 

в течение года заведующий 
ст.воспитатель 
  



информационно-методический центр работников 

образования», приказ комитета по образованию от 26.05.2020 

№ 813  

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. Творческая группа по развитию умственных способностей и 

процессов познавательной деятельности через вовлечение в 

научно-техническое творчество средствами конструктивно-

модельной деятельности и робототехники (концепция СТЕМ-

образование) 

в течение года  

 

Аттестация педагогов в соответствии с планом аттестации в 2020 – 2021 учебном  году  

№ ФИО срок 

1. Романюк А.В. - воспитатель соответствие 01.09.2021 

2. Борисенко Е.В. – воспитатель первая 12.09.2021 

3. Ковалёва Н.В. - воспитатель высшая 14.09.2021 

4. Арсеньева И.Ф. – музыкальный руководитель    высшая 18.12.2021 

5. Балакина В.А. – воспитатель  соответствие 09.01.2022 

6. Тактарова Т.Г. – старший воспитатель высшая 08.02.2022 

7. Аулова И. В.  – воспитатель  соответствие 10.03.2022 

8. Фёдорова Т.В. - воспитатель высшая 10.05.2022 

9. Борейша А.Р. - воспитатель соответствие 14.01.2022 

10.  Конушкина В.Н. – учитель-логопед соответствие 01.10.2021 

11. Николаева В.С. - воспитатель соответствие 24.04.2022 

12. Стикина Т.В. – учитель-дефектолог высшая 28.09.2021 

13. Мальцева С.П. – учитель-логопед высшая 18.01.2022 

 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Педагогические советы 

1. Аналитико – планирующий 

Об утверждении корректировок Образовательной программы, 

принятие Программы воспитания, годового плана, программно-

методического обеспечения образовательного процесса, 

рабочих программ, дополнительных образовательных услуг, 

состава творческих групп  

сентябрь заведующий 

ст.воспитатель 

 

2. Тематический: 

«Опыт реализации Программы воспитания, как приложения к 

Основной общеразвивающей программе МБДОУ. Проблемы, 

поиск, перспективы» 

январь заведующий  

ст. воспитатель 

 

3. Итогово – организационный 

Анализ выполнения годового плана,  

выявление уровня освоения образовательной программы по 

итогам диагностических срезов, итоги коррекционной работы 

апрель заведующий  

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

педагоги 

 

 

 

Семинары, семинары – практикумы 

1. СТЕМ технологии – универсальный инструмент достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования 

сентябрь-

октябрь 

 



 

2. Фестиваль сюжетно-ролевых игр 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/23/syuzhetno-rolevye-

igry-21-veka.pdf 

 

декабрь Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

3. Семинар для педагогов ДОУ «Внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс ДОО как условие 

повышения качества образования» для ГИМЦРО 

февраль  

 

Консультации  

 

1. Сюжетно-ролевая игра современного дошкольника ноябрь  

2. Родословная в детском саду: история и образ семьи март  

3. Тайм-менеджмент для дошкольников апрель  

 

Открытые просмотры 

1. Мастер-класс «Формирование представлений воспитанников 

ДОО о программировании и алгоритмах игровой деятельности» 

 

ноябрь Куроптева Т.В. 

Капустина Е.А. 

 

2. Мастер-класс «Современные технологии развития 

субъективных качеств воспитанников ДОО» 

 

февраль  

 Тематический (фронтальный) контроль   

1. Создание в группах условий для сюжетно-ролевых игр ноябрь заведующий 

ст.воспитатель 

 

2. Итоги предшкольной подготовки выпускников ДОУ 

(фронтальный) 

апрель-

май 

педагог-психолог 

педагоги подг 

групп 

Смотры, конкурсы, выставки 

1. Смотр готовности групп к новому учебному году в 

соответствии с требованиями к предметно-развивающей среде 

(ПРС) ФГОС ДО 

сентябрь администрация 

профсоюз 

2. Городской конкурс педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений «Ступеньки мастерства - 2022» 

(1 этап на уровне ДОО) 

февраль творческая группа 

3. 

 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок - 2022» март инструктор по 

физкультуре 

творческая группа 

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 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/23/syuzhetno-rolevye-igry-21-veka.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/11/23/syuzhetno-rolevye-igry-21-veka.pdf


 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 

инструктор по 

физкультуре 

 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 ДОО и 

группу «ВКонтакте» 

постоянн

о 

Куроптева Т.В. 



 

 

Социальные акции в 2020 – 2021 учебном году 

 

Октябрь Знаешь и не нарушаешь  

 

ПДД 

Ноябрь Доброе сердечко (подарок для бабушки) 

 

Выставка 

Декабрь Ёлочка желаний 

 

Адвент-календарь 

Январь Засветись сам, засвети ребёнка (фото) 

 

Фотовыставка 

Февраль Папа может… 

 

Выставка поделок от папы 

Март Каждой маме по тюльпану 

 

Оригами-выставка 

Апрель Дружим с физкультурой 

 

День здоровья 

Май Наш бессмертный полк 

 

Выставка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


