
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ДО ЗА 2018 -2019 
УЧЕБНЫЙ ГОД  
Тема: «Построение образовательной деятельности на основе 
современных образовательных технологий, обеспечивающих 
сотворчество взрослых и детей, ориентированного на 
индивидуальные возможности и способности каждого ребёнка в 
соответствии с возрастом.  

Методическая работа, осуществляемая в течении учебного года, 
органично соединялась с повседневной практикой педагогов.  

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и 
современной коррекции воспитательно-образовательной работы в 
ДОУ использовались различные виды контроля.  

При анализе предметно-пространственной развивающей среды в 
группах отмечена положительная динамика, активность и 
творчество педагогов в создании игровой и развивающей 
предметной среды в группах.  

В следующем году необходимо продолжить работу по 
активизированию деятельности педагогов по пополнению 
развивающей среды в группах соответственно следующим 
принципам: содержательной насыщенности, трансформируемости, 
полифункциональности, вариативности, доступности, 
безопасности.  

Анализ организации подготовки детей к школе в группах с детьми 
подготовительного возраста показал достаточно высокий уровень 
компетентности педагогов и мотивационную готовность 
дошкольников, поступающих в первый класс.  

Для решения задач методической работы было проведено:  

Мероприятия  Форма, сроки  Ответственные  



Организационно-педагогическая работа  

Педагогический совет:  

«Индивидуальное сопровождение детей в период 

адаптации. Индивидуальные адаптивные 

возможности ребёнка»  

Цель и задачи: объединить усилия коллектива 

для повышения уровня организации в 

адаптационный период у воспитанников.  

октябрь 2018  

Зам. директора по 

ДОКлявдо М.К.,  

методист 

Криволуцкая Л.В.,  

медсестра 

Захарченко С.И.  

Мониторинг тематический:  

«Организация условий для развития сюжетно-

ролевой игры».  

Цель: определить эффективность 

образовательной работы по организации условий 

для развития игровой деятельности в группах 

ДОО; выяснить причины и факторы, 

определяющие качество педагогической работы 

с детьми по развитию игровых навыков.  

ноябрь 2018 г.  

Зам. директора по 

ДО Клявдо М.К.,  

методист  

Криволуцкая Л.В.  

«Школа мастерства»  

Методическая работа с молодыми 

специалистами (Яковлева Д.А.)  

в течении всего 

учебного года  

Зам. директора по 

ДО, методист, 

педагоги  

Консультации:  

1.«Подвижные игры, как условие повышения 

двигательной активности детей на прогулке»;  

2. «Развитие воображения и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевой игры».  

Педагогический час:  

«Влияние речи взрослого на речевое развитие 

ребёнка».  

декабрь,  

март,  

апрель,  

май  

Зам. директора по 

ДО, методист, 

педагоги.  

Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.  

Выступление на районном 

методическомобъединении с темой: 

«Формирование познавательных способностей у 

детей через игровую деятельность».  

20.11.2018 г. на 

базе МДОБУ 

«ДСКВ 

«Южный» г 

Всеволожска  

Педагоги –  

Баданина Е.В.,  

Попова Л.И.  



Открытые просмотры НОД.  

Цель: взаимопосещение, анализ просмотренного 

вида деятельности, анализ среды, выводы, 

рекомендации.  

В течении 

учебного года  

Зам. директора по 

ДО Клявдо М.К.,  

методист  

Криволуцкая Л.В.  

Повышение квалификации педагогов.  

Защита на I квалификационную категорию.  
Апрель 2018  

Попова Л.И.,  

Баданина Е.В.  

Обучение на курсах повышения 

квалификации.  

«Организация наставничества как фактор 

повышения профессионального роста педагога»  

«Психолого-педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации»  

(300 часов)  

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации» 

(72 часа)  

Декабрь 2018  

9 апреля 2019  

С 15 апреля по 14 

июня 2019 г.  

Запорожец Н.А.,  

Сергеева Г.Г.  

Криволуцкая Л.В.  

Криволуцкая Л.В., 

Попова Л.И.  

Административно-хозяйственная работа.  

Приобретение развивающих пособий для 

организации игровой деятельности  

В течении всего 

учебного года  

Зам. директора по 

ДО Клявдо М.К.,  

зам. директора по 

АХЧ 

Корнатовская К.Б.  

 

 


