








































•S Продолжать реализацию образовательных направлений через проектную деятельность различной направленности в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

S Обеспечить психолого-педагогическую и методическую поддержку молодых педагогов через организацию межгруппового интерактивного 

взаимодействия в системе «тьютор - молодой педагог- ребёнок- родитель-специалист-воспитатель». 

Совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Решение основных годовых задач происходило в течение всего учебного года, педагоги изучили нормативную и методическую базу по 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и углубили знания в области взаимодействия с семьёй в рамках дошкольного образования. Методическая работа 

осуществлялась в различных формах: педсоветы, семинары, практикумы, консультации и другое. Систематически в учреждении педагоги и 

специалисты работают фокус группой. Результатами этой работы в этом году явилась: 

S разработка и сдача в печать на региональном уровне нескольких методических пособий по различным направлениям развития детей 

(Пантина Т. В., Рябцева М. К., Руденко М. А. Шведова В. Н., Краснопёрова Е. В.) 

•S организация и проведение мастер- класса «Использование авторских пособий и дидактических игр в воспитании толерантности 

старших дошкольников» на региональной научно-практической конференции «Педагогические чтения -2017: технологии дошкольного 

образования» (Пантина Т. В., Руденко М. А.); 

S проведение МО для педагогов ДОУ города «Социально- коммуникативное развитие детей: проблемы и перспективы» (Пантина Т. В., 

Рябцева М. К., Руденко М. А. Шведова В. Н., Качалова Т. Н.); 

S первое место во Всероссийском конкурсе «Лучшее представление опыта работы ДОУ в русле использования игр В. В. Воскобовича»; 

S участие педагогов в региональном форуме образовательных практик с международным участие «Воспитание детей- инвестиции в 

будущее» г. Донецк (Пантина Т. В.); 

S участие педагогов в методическом семинаре - практикуме ресурсных центров по реализации технологии развивающих игр В. В. 

Воскобовича с представлением опыта работы и получением сертификата - тьютора (Пантина Т. В., Руденко М. А.) г. Новочеркаск; 

•S участие в Фестивале педагогических инноваций в г. Батайск. 

S Организация педагогической практики студентов ШПК. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно - образовательного процесса в ДОУ: - 95% педагогов используют в работе с детьми личностно-

ориентированную модель взаимодействия; - 100% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; - 90% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; - 90 % педагогов владеют персональным 

компьютером, большинство из них использует информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Таким образом, осуществленный анализ позволил подчеркнуть важность поставленной цели и приоритетных направлений в деятельности и 

определить нишу для развертывания перспективной цели развития методической работы учреждения на новый учебный год. Цель работы осталась 

прежней, изменены средства достижения поставленной цели: 
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