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Методическая тема района: «Создание единого методического 

пространства образовательного учреждения как эффективный компонент 

системы управления качеством образования» 

 

Методическая тема МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №1»: 

«Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов для повышения качества 

образования». 

 

Цели: 

- создание условий для успешной реализации намеченных направлений 

деятельности Центра и личностный профессиональный рост педагогов, как 

необходимое условие эффективности образовательного процесса; 

- содействие повышению качества образования, профессиональному 

развитию педагогических работников 

 

Задачи:  

1. Повышение педагогического мастерства каждого воспитателя и 

педагогического коллектива в целом. 

2. Продолжать работу по развитию творческого потенциала личности 

педагогов через активное участие в работе методических объединений, 

мероприятиях различного уровня, участия в профессиональных конкурсах и 

трансляции педагогического опыта в выработке у педагогов потребности в 

саморазвитии через развитие информационно-образовательной среды, 

использование цифровых ресурсов. 

3. Продолжать развитие и расширение предметно-пространственной среды, 

как пространство детской реализации, направленное на разнообразие видов 

детской деятельности, как организуемым взрослым. 

4. Продолжать работу, направленную на освоение основ национальной 

культуры и семейных ценностей, что включает в себя вопросы краеведения 

формирование отношения в семье. 

 

Формы методической работы: 

- проведение открытых мероприятий по плану; 

- выступление на заседаниях методического объединения,  участие педагогов  

в педагогических советах; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- проведение мастер-классов; 

- взаимопосещения открытых мероприятий с последующим обсуждением их 

результатов; 

- пополнение методической копилки разработками мероприятий, 

методическими наработками; 

- использование ИКТ технологий в воспитательной деятельности 

- обобщение передового педагогического опыта; 



- аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

- организация и контроль курсовой подготовки воспитателей; 

- участие в семинарах и вебинарах. 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов; 

- создание базы данных о педагогических работниках; 

- анализ педагогической компетентности педагогов по реализации процессов 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации; 

- освещение новой нормативно-правовой базы; 

- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности педагогов района и области. 

Консультационная деятельность: 

- составление программы воспитания ДО и календарного плана; 

- организация консультационной работы для педагогов по вопросам 

методической работы; 

- составление рабочих программ педагогов; 

- современные технологии по реализации регионального компонента ООП в 

педагогическом процессе ДО; 

- организация работы по конкурсам, конференциям; 

- консультирование педагогического коллектива по различным вопросам 

образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогов в период подготовки к аттестации, в межаттестационные 

периоды; 

- планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогов, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

- организация работы методических объединений и творческих групп ДО. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами 

организована работа по совершенствованию педагогического мастерства. У 

каждого педагога определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов 

Ожидаемые результаты работы: 

- повысится педагогическое мастерство на основе современных требований и 

передового опыта творчески работающих воспитателей; 



- сформирован  банк  данных инновационных идей педагогов дошкольного 

образования для обобщения передового педагогического опыта; 

- педагоги проявят творческий потенциал через активное участие в работе 

МО, мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта. 

 

Выполнение годовых задач 
 

№ 
п/п 

Годовые 
задачи 

Мероприятия Работа с 
родителями 

Проблемы Перспектива 

1. Формировать у 
детей 

готовность и 

способность к 

реализации 
творческого 

потенциала в  

предметно-
продуктивной 

деятельности на 

основе 
моральных 

норм и 

универсальной 

духовно-
нравственной 

установки 

«становиться 
лучше» 

Малый 

педагогический 

совет: 

«Пути 

формирования у 
детей готовности и 

способности к 

реализации 

творческого 
потенциала в 

духовной и 

предметно-
продуктивной 

деятельности». 

Мастер-класс: 
«Творческая 

речевая 

продуктивная 

деятельность: 
работа над 

совместной 

авторской сказкой 
«Чудо-городок и 

его жители». 

Консультации:  
- «Рекомендации по 

планированию 

работы на тему 
«Ознакомление с 

родным городом» с 

показом презентации 

«Мой город»; 
- «Что такое хорошо, 

а что такое плохо? -

моральные нормы и 
нравственные 

ценности». 

Открытые 

просмотры в 

течении года: 
Сценарии игровых 

обучающих 

ситуаций из 
методического 

пособия 

Проведение 

родительских 

собраний: 
- «Как 

сформировать у 

ребенка-

дошкольника 

духовно-

нравственную 

установку 

«становиться 

лучше».  

Консультаций:  

-«Влияние 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

сверстниками и 

взрослым на его 

социальное 

развитие». 

Беседы- 

консультация с 

родителями вновь 

поступивших 

детей. 

Фото-выставки 

отчеты о 

проведенных с 

детьми 

мероприятиях. 

Анкетирование 

родителей: 
- «Проявление 
творческих 

способностей у 

детей». 
Организация 

ППРС: 

- Пополнение 
тематическими 

папками с 

иллюстрациями, 

1. Большинство  

воспитателей 

трудоустраивалис

ь в течении года 

2021, педагоги не 

могут сразу  

включиться в 

методическую 

работу из-за 

отсутствия опыта. 

2.Многие 

недостаточно 

владеют 

методикой 

нравственного 

воспитания 

дошкольников. 

3. Отсутствие у 

педагогов 

интереса к 

участию в 

конкурсах. 

 

  

 

1.Совершенств

овать 

педагогическое 

мастерство, 

путем обмены 

опытом между 

педагогами 

других ОУ. 

2. Освоение 

вновь 

пришедшими 

воспитателями 

методики 

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

3.Продолжать 

работу в 

данном 

направоении. 

4.  Развивать 

и 

формировать 

профессионал

ьно-

личностный 

потенциал 

каждого 

педагога, 

соответствую

щих 

профессионал

ьному 

стандарту 

педагогически

х 

компетенций. 

 



«Реализация 

образовательной 
области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
средствами 

авторской сказки. 

Семинар: 
- «Авторская сказка 

как средство 

воспитания и 
формирования у 

детей моральных 

норм и 
нравственных 

ценностей». 

Педагогический 

час: 

- «Формирование 

базиса 

личностной 

культуры 

старших 

дошкольников»; 

- «Формирование у 

детей основ 

безопасного 

поведения  в быту, 
социуме, природе». 

Смотр-конкурс  

- «Златоносики- и 
их друзья» - лучшее 

дидактическое 

пособие к игровой 

обучающей 
ситуации. 

«Моя семья», «Мой 

любимый город», 
«Путь в детский 

сад», «Любимый 

маршрут 

выходного дня 
нашей семьи». 

 

2. Воспитывать у 

участников 

образовательны

х отношений 

привычку к 

здоровому 

образу жизни, 

желание 

заниматься 

физическими 

упражнениями 

Мастер- класс: 

-«Использование 

элементов арт-

терапии в работе 

с детьми с ОВЗ»; 

-«Нетрадиционное 

спортивное 

оборудование как 

результат 

совместного 

творчества 

педагогов и 

родителей»; 

Проведение 

консультаций для 

родителей:  

Проведение 

консультаций 

для родителей:  

-«Секреты 

здоровья»; 

-«Роль семьи и 

детского сада по 

формированию 

привычки у детей 
заботиться о своем 

здоровье»; 

-«Профилактика 
речевых 

нарушений, 

стимуляция 

речевого развития 
в условиях семьи». 
 

1.Недостаточная 

подготовка 

педагогов к НОД 

по развитию речи: 

выбор приемов 

работы не 

планируется, 

не сделана 

подборка 

дидактических 

пособий, картин, 

иллюстрации, 

музыкальных 

произведений 

которые можно 

вывести на 

интерактивную 

доску. 

1. Продолжать 

повышать 

эффективность 

работы в 

данном 

направлении. 

2.Продолжать 

пополнение 

РППС для 

физкультурных 

уголков 

3.Создать 

методическую 

копилку 

проектов серии 



-«Что такое 

здоровье или 

четыре аспекта 

здоровья»; 

-«Профилактика 

эмоциоанльного 

выгорания». 

Семинар:  

«Дифференцирован

ный подход к 
процессу 

организации 

двигательной 
активности детей»; 

Педагогический 

час: 

-«Организация 

образовательной, 

культурно-

досуговой, 

физкультурно-

досуговой 

деятельности с 

детьми и 

формирование у 

них навыков ЗОЖ 

во всех возрастных 

группах». 

Тематический 

контроль : 

- «Организация 
работы по 

здоровьесбережени

ю в ДО». 

Родительское 

собрание: 

-«Здоровье ребенка 

в ваших руках!». 

Анкетирование: 

-«Какое место 
занимает 

физкультура в 

вашей семье?». 

 

2.Педагоги  мало 

используют 

закрепление 

получаемых 

детьми знаний на 

НОД по развитию 

речи 

3.Разработать 

рекомендаций для 

родителей по 

формированию 

речи ребёнка через 

театрализованную 

деятельность. 

4.Несоответсвие 

проведения 

занятий 

возрастным 

особенностям  

детей 

музыкальным 

руководителем.  

«Будь здоров, 

малыш». 

4.Усилить 

контроль за 

соблюдением 

выполнения 

здоровьесберега

ющих условий 

во время 

проведения 

НОД и в 

режимных 

моментах. 

5.Применять 

новые формы 

работы с 

родителями, по 

привлечению к 

здоровому 

образу жизни. 
. 

 

3. Расширить 

сферу 

дистанционного 

участия 

родителей в 

образовательно

м процессе 

детского сада, 

создать 

атмосферу 

взаимопониман

ия, общности 

интересов, 

эмоциональной 

взаимоподдерж

ки 

Малый 

педагогический 

совет: 
 «Современные 

технологии 
построения 

партнерских 

взаимоотношений 

семьи и ДО». 

Пед.час:  

«Развитие речи 

младших 

дошкольников при 

ознакомлении с 

окружающим 

миром» 

Консультации:  
- «Использование 

интерактивных 

методов 

сотрудничества с 

Разработка 

памяток, буклетов  

Выставка: 

- Выставка 

альбомов  
«Моя семья».; 

- Фотоконкурс 

«Мы с папой 
лучшие друзья». 

Консультации: 

-«О чем говорят 
детские рисунки»; 

-«Профилактика 

речевых 

нарушений, 
стимуляция 

речевого развития 

в условиях семьи» 
-«С чего 

начинается 

Родина?». 

1. Не реализуются 

нетрадиционные 

формы 

взаимодействия 

ДО с родителями. 

2. Не соблюдение 

педагогами 

двигательного 

режима в течение 

дня. 

3. Нарушение 

педагогами 

СанПиН по 

соблюдение 

проведения НОД  -

затягивают  

временной 

интервал НОД,  не 

учитывают 

возрастные 

1. Продолжать 

строить работу 

на 

установлении 

детско-

родительско - 

педагогическог

о партнёрства, 

объединении 

усилий для 

развития и 

воспитания 

детей, создании 

атмосферы 

общности 

интересов, 

эмоциональной 

взаимоподдерж

ки. 



семьей в интересах 

ребенка» 

- «Современные 

дистанционные 

формы работы с 

семьей». 

Смотр методических 

разработок «Лучшее 

нетрадиционное 

родительское 

собрание». 

Семинар:  
 «Организация 

диалога с родителями 

дистанционно». 

Педагогический час: 

-«Подготовка к 

проведению 

общего 

родительского 

онлайн-

собрания»; 

-«Конфликтные 

ситуации в работе 

педагога с 
родителями»; 

-«Оценка уровня 

коммуникабельно

сти педагога с 

родителями». 
Смотр-конкурс: 

-«Лучший 
родительский 

уголок – как форма 

работы с 
родителями» 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Участие в 

развлечении 

родителей 

«Служу России». 

 

особенности. 

4.Педагоги 

нарушают во 

время проведения 

НОД 

здоровьесберегаю

щих технологий: 

проветривания, 

смену 

деятельности 

детей во время 

НОД, не 

контролируют 

правильность 

осанки во время 

работы работы за 

столами. 

 

     Образовательная деятельность в дошкольном отделении организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 



- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогических работников. 

    Образовательная деятельность с детьми строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей.  

    Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в 

детском саду в течение всего года действовали ограничительные и 

профилактические   меры в соответствии с СанПиН 3.1./2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

На конец учебного года в дошкольном отделении работает 76 

педагогических работников. 

Из них: 

воспитатели – 55; 

учитель – логопед – 6; 

психолог – 1; 

          музыкальный руководитель – 6; 

          инструктор по ФИЗО – 3. 

 

Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, 

стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный 

психологический климат. 

 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 
 

Образование Высшее Профильное 

высшее (дошк.) 

Среднее 

педагогическое 

Численный 

состав 

62 62 14 

% 81 81 19 

 

Обучаются в высших учебных заведениях (3%) педагога  

 

Возрастная структура педагогического коллектива 
 

Возраст 20-25 

лет 

25-30 

лет 

30-35 

лет 

35- 40 

лет 

40-45 

лет 

45- 50 

лет 

50 лет 

и более 

Количество 0 1 2 0 3 2 5 



педагогов  

% 0 7,6 15,4 0 23 15,4 38,6 

 

Квалификация педагогов 
 

Квалификационная 

Категория 

Высшая Первая Без категории 

Численный состав 7 14 49 

% 10 20              70 

 

Всего аттестовано  педагогов (30%). 

Без категории  педагогов (70%)  

Аттестовано на соответствие занимаемой должности: 24 педагога 

Все дошкольные отделения   укомплектованы педагогическими кадрами 

полностью.  

 

Вывод: в дошкольном отделении созданы кадровые условия, 
обеспечивающие качественную реализацию образовательной программы 
в соответствии с требованиями обновления дошкольного образования. 
В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников через систему методических 
мероприятий. Педагоги  мотивированы на получение качественного 

результата, обладают адекватной оценкой деятельности, инициативны, 

активны, компетентны. Наряду с положительными моментами в работе 

педагогического коллектива есть и недостатки: 

   не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной 

работе инновационные технологии; 

  не всегда педагоги подходят к непосредственно образовательной 

деятельности творчески; 

 есть педагоги с систематическими ошибками в ведении 

документации. 

 Однако, не все педагоги умеют использовать в полной мере все 

виды специфической детской деятельности для реализации 

содержания образовательной программы, затрудняются в их 

перечислении. 

              Кроме того, у большинства педагогов неверное понимание 

индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет 

в образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и 

определяющих особые условия получения им образования, но также 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, субъектом образования. 



Педагоги же под индивидуализацией понимают только занятия с ребенком 

наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

            Таким образом, необходимо продолжать работу по повышению 

уровня практической деятельности воспитателей, через обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации, районные методические объединения, занятия 

школы молодого педагога, консультации, мастер-классы, семинары, просмотр 

открытых мероприятий коллег со стажем. 

 

 

Участие педагогов в системе переподготовки и повышения 

квалификации представлено в таблице: 
 

Всего 

Педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

Проблемные 

курсы 

Обучаются в ВУЗе 

71 100 0 0 

Всего в % 100 0 0 

 

Итоги методической активности педагогов 

 

Методическая работа в ДО — это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 

главных задач в деятельности методической службы стало оказание 

действенной помощи всем членам коллектива. 
Формы методической работы: 

     тематические педсоветы; 

     семинары-практикумы; 

     консультации; 

     повышение квалификации; 

     работа педагогов над темами самообразования; 

     открытые мероприятия и их анализ; 

     участие в конкурсах. 

     «Методическое портфолио педагогов»; 

     проектная деятельность. 
   Основной формой методической работы является педагогический 

совет. В ДО проводятся малые педагогические советы, которые включают 

теоретический материал: (доклады, сообщения, аналитический материал, 



анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, 

методические рекомендации). 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

также дополнительно проходили: 

 «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» - Садовская Л.В., Голуб Н.С. 

 «Методы и приемы проведения развивающих занятий с детьми 

раннего возраста» - Абубакирова Э.И. 

 «Логопедичкий массаж» - Еремина О.С. 

 Повысился уровень использования педагогами информационных 

технологий в образовательном процессе. В связи с этим педагоги: Шубина 

Л.В, Беляева Л.А, педагог-психолог Яворовская Е.В. и учитель-логопед 

Клишина В.А, Садовская Л.В, Закирова А.Р, Алейникова Н.О, транслировали 

свой педагогический опыт на уровне района. 26 октября 2021 года в рамках 

районного методического объединения воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста ДОУ Всеволожского района Садовская Людмила 

Владимировна представила опыт работы по теме «Использование метода 

проблемного обучения в работе с детьми дошкольного возраста» в формате 

презентации. 27 апреля 2022 года в рамках районного методического 

объединения воспитателей групп старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности ДОУ Всеволожского района Наталья 

Олеговна и Адиля Рафаэльевна представили свой педагогический опыт по 

теме: «Развитие коммуникативных способностей и навыков дошкольников с 

ТНР через театрализованные игры».  

        Музыкальный руководитель дошкольного отделения №1 Лавриненко 

Марина Васильевна, участвовала в муниципальном конкурсе «Русские 

узоры». 

 

В дошкольном отделении реализуется ряд проектов, направленных на 

выявление и всестороннее развитие способностей воспитанников: 

«Здравствуй детский сад», «Игрушки», «Цветные колечки», «Здравствуй, 

Зимушка-Зима», «Домашние животные», «Калейдоскоп овощей и фруктов», 

«Птицы зимующие и перелетные», «Конструктивная деятельность в детском 

саду через легоконструирование», «Экспериментирование», «Матрёшки», 

«Космос в банке», «Огород на подоконнике», «Разноцветный снег», «Адвент-

календарь», «Пейте дети молоко», «Снежная сказка», «23 февраля - День 

Защитника Отечества», «Театр – это волшебный мир». «Времена года», 

«Огород на подоконнике», «Разноцветная неделя», «Писатели и поэты - 

детям», «Моя Родина - Россия», «Мы – будущие олимпийцы», «Развитие 

мышления дошкольников через различные виды деятельности», «Волшебный 

мир музыкального театра», «Народные промыслы». 

           Выставки, конкурсы: 

         - Фотовыставка «Летняя пора», «Маски, маски маскарад!», Выставка из 

природного материала «Золотая осень», «Новогодняя игрушка нашей семьи», 

«Маска, маски, маскарад», Галерея портретов «Моя мамочка», конкурс чтецов 



«Поговори со мною мама», «Неизведанный космос», «Мы с дорогою на Вы», 

фотоконкурс «Мы с папой лучшие друзья», выставка газет, тематических 

альбомов к Дню Победы. 

           В течении учебного года, участвовали в конкурсе новогодней игрушки 

педагоги с ДО №2, ДО №5  (Центр муниципальных услуг при Администрации 

МО «Муринское городское поселение»), также в муниципальном конкурсе 

детского изобразительного творчества «Дорога Жизни в Ленинград» и в 

муниципальном детско-юношеском фестивале-конкурсе «Рождественская 

сказка» участвовали педагоги с ДО №5. Приняли участие в конкурсе МКУ 

«Центр муниципальных услуг» «Сударыня Масленица» педагоги с ДО №5. 

Также педагоги в течении учебного года, принимали активное участие во 

Всероссийских и Международных творческих конкурсах. 

       В течении года в дошкольном отделении  активно проводились 

мероприятия, направленные на повышение компетенции педагогов в 

образовательной деятельности и взаимодействии с родителями 

воспитанников. Вся работа детского сада строилась на установлении детско-

родительского и педагогического партнёрства, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. Для родителей были проведены 

родительские собрания, мастер-классы в формате онлайн или в ZOOM: 

«Нетрадиционная техника рисования. Осеннее дерево», «Кормушка для птиц 

из бросового материала», «Парад снеговиков», также  оформлены стенгазеты: 

«Дети с домашними животными», «Снегири»,  «Бессмертный полк», 

«Солнечная система» - мастер-класс для родителей по изготовлению игры для 

закрепления названий планет, «Мастер-класс по изготовлению музыкального 

инструмента «Шум дождя», «Гвоздичка к 9 мая», «Мастер-класс по 

изготовлению поделок в стиле «Оригами»,  «Школа бильбоке», «Путешествие 

в сладкую страну», «Мастер-класс по изготовлению розочки из воздушного 

пластилина» и т.д. 

    Проведенное в апреле анкетирование в дошкольном отделении на тему 

«Ваше мнение о работе дошкольного отделения за учебный год» показало 

эффективность работы педагогического коллектива. Положительные отзывы 

родителей свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

У воспитанников дошкольного учреждения, помимо участия в 

организованной образовательной деятельности, имеется возможность 

посещать разнообразные кружки и секции. Педагогами разработаны авторские 

дополнительные образовательные программы различной направленности. В 

2021-2022 учебном году в дошкольном отделении работали кружки: 

- «Игровая школа мышления»;  

- «Танцы для дошкольников» ; 

- «Лего-конструирование». 



Также дети старшего дошкольного возраста занимаются танцами с 

хореографическим коллективом «Созвездие», а дети младшего дошкольного 

возраста (группы №1 и 2) спортивной и художественной гимнастикой с 

тренерами спортивной школы. 

Слабые места в работе педагогов показали следующие разделы: 

- речевое развитие; 

- дидактическое обеспечение (наглядно-методический материал); 

- организация игровой деятельности (с/р игра); 

- вопросы для обобщения опыта; 

- приобщение к национальным истокам; 

        -дооснастить образовательный процесс необходимым дидактическим 

материалом в соответствие с образовательной программой и с лексическими 

темами; 

         - дооснастить развивающую среду групп, кружковые. 

В течение всего учебного года проводилась работа по повышению 

квалификации: изучались новинки методической литературы, знакомства с 

инновационными технологиями, создавалась предметно-развивающая среда.  

Вывод: результатом деятельности педагогического коллектива стало 

повышение методической активности педагогов. 

 
 


