
Аналитическая справка
по результатам деятельности ПДП «НАСТАВНИК +» 

в 2020-2021 учебном году

Деятельность ПДП «Наставник +» в 2020- 2021 учебном году строилась в 
соответствии с планом работы Г'МФ. Цель: Повышение профессиональной 
компетентности начинающих воспитателей в вопросах организации 
образовательного процесса в условиях образовательного пространства ДОО. 
Работа была направлена на решение задач:

1. организовать методическую работу по образовательным областям, 
включая практико-ориентированные методы обучения;

2. обеспечить комплексное сопровождение воспитателей в реализации 
ФГОС ДО;

3. разработать пакет методических материалов по организации 
образовательного процесса в ДОУ

4. оценить результативность работы и определить перспективы для 
профессионального развития воспитателей.

В текущем учебном году было проведено 13методичееских встреч в очном и 
дистанционном формате. Работа ПДП проводилась по плану, в котором 
сформулированы основные задачи на текущий учебный год, определены 
основные организационно-методические мероприятия.

В работе ПДП принимали участие педагоги лекторы и начинающие 
воспитатели, стаж работы менее Зх лет, из разных дошкольных учреждений 
города.

Педагоги -  лекторы:
Агапова Юлия Игоревна», музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад
№ 11;

Сунцова Наталья Валентиновна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 17»; 
Метелёва Лариса Аркадьевна, инструктор по физической культуре, МБДОУ 
«Детский сад № 17»;
Кропачева Елена Ивановна, учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 11»; 
Раткевич Елена Валентиновна, воспитатель, МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 
21» МО «ЛЕО»;
Насибуллина Елена Леонидовна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 39»; 
Опарина Елена Анатольевна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 39».

Анализируя работу педагогов - лекторов ПДП «Наставник +» за год, 
можно отметить, что все педагоги работают творчески, имеют достаточно 
высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед 
воспитателями в условиях реализации Ф10С ДО.

На каждой встрече в очном и дистанционном формате рассматривались 
теоретические и практические вопросы, основную часть встречи занимала



педагогическая практика. Выступления педагогов -  лекторов в процессе 
работы ПДП носили содержательный, конкретный характер. Готовя 
определенную тему, педагоги использовали разнообразные технологии, 
позволяющие раскрыть суть вопроса, готовили сообщения из опыта работы, 
памятки, презентации, а также практические формы и методы.

На протяжении учебного года в ПДП «Наставник +» приняли участие 29 
воспитателей. В сентябре 2020г -  заявилось 25 человек, в середине года -  29 
человек. Число активных воспитателей составило -  15 человек -  52%. Данные 
воспитатели разрабатывали конспекты занятий по музыкальному воспитанию и 
развитию речи, создали альбомы по рисованию «Урало -  сибирская роспись, 
«Обвинская роспись», логопедические картотеки, активно принимали участие в 
беседе и практических мероприятиях, мастер классах.

Деятельность ПДП «Наставник +» строилась таким образом, чтобы 
охватить все образовательные области в соответствии с ФГОС ДО.

На первой организационной встрече в сентябре 2021 г воспитатели 
познакомились с планом работы ПДП «Наставник +», с педагогами -  лекторами 
и приняли участие в первом анкетировании «Анкета молодого воспитателя». В 
анкете воспитатели заполнили личные данные и ответили на ряд вопросов, 
касающихся профессиональной деятельности и конкретно что ждут от работы в 
ПДП «Наставник +».

В октябре месяце, инструктор но физкультуре Метелёва Л.А., провела 
мастер-класс «Здоровье сберегающие технологии в ДОО» с целью 
ознакомления воспитателей с технологиями здоровье сбережения. В ходе 
мастер -  класса воспитателям была представлена презентацию по 
здоровьесбережению, проведена практическая деятельность, направленная на 
отработку умений необходимых воспитателю для проведения физкультурных 
занятий. В конце мастер -  класса воспитатели получили памятки по 
здоровьесбережению в ДОО.

Следующая встреча в конце октября была с педагогом -лектором 
Сунцовой Натальей Валентиновной, воспитателем МБДОУ «Детский сад № 
17». Тема встречи «Конструктивно - модельная деятельность в ДОУ» Цель: 
Обогащение и систематизация знаний педагогов ДОУ в конструктивно
модельной деятельности дошкольников.

В ноябре проведено две дистанционных встречи по следующим темам: 
Методическая копилка «В стране правильной речи» с целью 
совершенствования практических навыков и умений начинающих педагогов в 
работе с речевыми играми. Встречу в режиме видеозаписи провела Кропачева 
Елена Ивановна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 11». Педагогам 
были предоставлен кейс методических материалов (конспекты мастер-классов, 
творческие работы, т.д.) речевому развитию



Очная встреча с педагогом Агапова Юлия Игоревна, музыкальный 
руководитель МБДОУ «Детский сад № 11» была проведена в форме 
практикума «Виды музыкальной деятельности в ДОО» с целью 
систематизации представлений педагогов об основных видах музыкальной 
деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Юлия Игоревна в 
практической форме отработала с педагогами разные направления музыкальной 
деятельности детей: игры, музыкально -  ритмические игры.

С декабря по март месяц все встречи носили дистанционный формат. 
Педагоги -  лекторы предоставили свои консультации в видеозаписи с 
дальнейшим выполнением домашнего задания.
- 17.12.2020 Изобразительная деятельность в ДОУ. Повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста (лепка, аппликация, рисование), 
Сунцова Наталья Валентиновна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 17».
- 24.12.2020 Практикум «Виды ходьбы и бега с учётом возраста детей» 
Систематизация представлений об основных движениях (ходьбы, бега) в ходе 
физкультурной деятельности детей дошкольного возраста. Содержание: 
практикум, раздаточный материал для педагогов, Метелёва Лариса Аркадьевна, 
инструктор по физической культуре, МБДОУ «Детский сад № 17».
- 11.02.2021 Образовательное мероприятие «Роль воспитателя на музыкальных 
занятиях и праздниках». Овладение педагогами умением организации и 
проведения музыкальных занятий, праздников, развлечений. Агапова Юлия 
Игоревна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 11».
- 25.02.2021 Семинар-практикум «Игровые педагогические технологии для 
интенсивного развития интеллектуальных способностей детей». Повышение 
профессионализма педагогов ДОУ в реализации игровых технологий с детьми 
старшего дошкольного возраста. Насибуллина Елена Леонидовна, воспитатель, 
Опарина Елена Анатольевна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 39».
- 11.03.2021 Совместная деятельность «Декоративное рисование Уральская 
роспись» (старший дошкольный возраст). Совершенствование знаний и 
практических умений педагогов в области народного декоративно
прикладного искусства. Сунцова Наталья Валентиновна, воспитатель, МБДОУ 
«Детский сад № 17».
- 31.03.2021. Игра -  путешествие «Достопримечательности родного города» 
Ц,ель: Обучение педагогов практическому овладению игровой деятельности по 
социально - коммуникативному развитию дошкольников. Раткевич Елена 
Валентиновна, воспитатель МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» МО «ЛЕО» кейс 
методических материалов (конспекты мастер-классов, творческие работы, т.д.) 
по направлению: социально-коммуникативное.
- 29.11.2021 Очная встреча с педагогом лектором МБДОУ «Детский сад № 11» 
Агаповой Юлией Игоревной. Мастер-класс «Музыкальные игры как средство 
развития творческих и коммуникативных способностей дошкольников»



Создание условий для повышения профессиональной компетентности 
педагогов ДОО в процессе использования коммуникативных музыкальных игр 
для развития совместной творческой активности детей дошкольного возраста, 
воспитания дружеских взаимоотношений, создания благоприятного
психологического климата в группе.

11.05.2021 Дистанционный формат. Заключительная встреча.
Анкетирование «Удовлетворенность работой ПДП Наставник+». В ходе 
анкетирования приняли участие 15 воспитателей, участников ПДП 
«НАСТАВНИК +» из разных дошкольных образовательных организаций 
города. В результате анкетирования средний процент удовлетворенности 
участников работой ПДП «НАСТАВНИК +» составил -  74%.

На снижение процента удовлетворённости существенно повлияли 
высокий уровень заболеваемости воспитателей в учебном году и организация 
педагогических практик в дистанционном формате, где снижается процент 
качества преподаваемого материала, а также затруднения воспитателей в 
техническом плане: невысокая скорость интернета, низкий уровень владения 
ИКТ компетенциями.

Педагогами были высказаны предложения продолжить работу в 
следующем учебном году, при условии очных практических встреч.

20.05.2021г.
Руководитель ПДП «НАСТАВНИК +»


