
Анализ работы методического объединения по дошкольному 

образованию в Курортном районе в 2019-2020 ч. году: 

        

  Анализ методической поддержки работы дошкольного образования  

Всего в районе на 01.06.2020 функционирует 15 дошкольных 

образовательных организаций, 1 отделение дошкольного образования.  

В дошкольных образовательных организациях Курортного района на 

01.05.2020 воспитывается 4077 детей. 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования:  

На 1 сентября 2020 года планируется открытие нового детского сада на 

110 мест. 

        Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Анализ реализации ФГОС ДО: 

       Во всех ГБДОУ Курортного района введен и успешно реализуется 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

       По результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга (НОК УООД - 2019), детские сады  Курортного района 

показали высокие значения в части информационной открытости, 

комфортности условий и доступности среды для инвалидов, вежливости 

сотрудников и удовлетворенности родительской общественности качеством 

предоставляемых услуг. 

         Сопровождение деятельности педагогов в условиях  реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

дошкольном воспитании и диссеминация передового опыта работы: 

В 2019 – 2020 учебном  году   в рамках методического сопровождения 

и поддержки реализации ФГОС ДО проведено 5 научно-практических и 

проблемных семинаров, мастер-классов и деловых игр, подготовленных 

педагогами детских садов района для воспитателей и специалистов по темам: 

- «Инновационные практики в обучении дошкольников ПДД», ДОУ 

№25, совместно с ДОУ № 15  Петродворцового района.  

- «Инновационные подходы к организации образовательного процесса 

в ДОУ для поддержки исследовательского поведения дошкольников»- ДОУ 

№25, ДОУ №59 Центрального района. 

- «Организация коррекционно-развивающей работы на занятиях по 

физической культуре с дошкольниками» - д/о ГБОУ школы №69, совместно с 

ДОУ №13 и 24 Курортного района. 

 - "Педагогическая толерантность как основа профессиональной 

деятельности воспитателя в работе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидам" - 

мастер-класс ДОУ №17  

  - «Развитие связной речи дошкольников. Комплексный подход» - 

совместный семинар ДОУ №20 и ДОУ №17 



Для развития адресной внутрифирменной подготовки педагогов и 

руководителей района к реализации ФГОС ДО, проведены мероприятия при 

содействии Информационно-методического центра: 

- методические объединения для старших воспитателей по вопросам 

реализации ФГОС ДО, повышения квалификации педагогов, реализации 

адаптированной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО,  внедрению Профессионального стандарта педагога.  

           -  практико-ориентированные семинары «Образовательная 

деятельность музыкального руководителя в рамках реализации ФГОС ДО», 

«Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО через 

музыкально-ритмическую деятельность»  

          - проводились совещания с инструкторами по физической культуре по 

организации районных соревнований для дошкольников, по темам городских 

методических объединений инструкторов ФИЗО. 

 - организован и проведен районный конкурс методических материалов для 

музыкальных руководителей «Музыкальная шкатулка». 

В течение учебного года педагоги детских садов  Курортного района 

представляли свой опыт работы на районных и городских профессиональных 

конкурсах: 

 лучший воспитатель Курортного района (победитель – Касперович Е.С. 

ДОУ №25); 

 районный этап городского конкурса «Педагог здоровья» - (победитель 

в номинации «Воспитатель», Тишкова Е.А. ДОУ №27); 

 районный конкурс методических материалов среди музыкальных 

руководителей ДОУ «Музыкальная шкатулка»  (4  победителя в разных 

номинациях, представители ДОУ №13,26, 23,29). 

 городской конкурс методических материалов «Диссеминация 

передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного образования» (4 участника, 2 

победителя  - коллективы ДОУ №25 и ДОУ №30) 

 всероссийский конкурс «Воспитатели России» - 2  участника  

(Рузяк Н.А. ДОУ №29, Шварева М.С. ДОУ30),  

    1 лауреат конкурса (Павлова М.А. ДОУ №28) 

 

    При содействии районной творческой группы инструкторов ФИЗО ДОУ в 

феврале проведены районные соревнования для дошкольников  «Веселые 

старты».  В состязаниях приняли участие более 200 детей, победителями 

стали команды детских садов №25, 28 и 23, призёрами команды ДОУ №17, 

14, 22).  
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