
Отчет по методической работе 

МКДОУИсетский детский сад  

Задачи, реализованные в течение учебного года:  

 1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. Развитие всех 

компонентов устной речи детей. Обогащение словаря детей, необходимого 

для освоения ими всех образовательных областей.  

2. Создание новой модели взаимодействия ДОУ и семьи.  

- Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями;  

- Систематичность и последовательность в работе с родителями;  

- Соблюдение педагогического такта.  

3. Компетентностный подход, как важнейшее условие обеспечение качества 

образования 

По районной проблеме были проведены консультации: «Как стать 

компетентным в общении с родителями воспитанников».  

«Компетентностный подход, как важнейшее качество совершенствования 

коммуникативно-речевых умений педагогов ДОУ».  

Одним из важнейших аспектов деятельности педагога является работа с 

семьёй. Как и везде наши семьи очень разные, не всегда удаётся найти общий 

язык с родителем в вопросах воспитания, отношении к нравственным 

ценностям, значимости родительского участия в жизни детского сада.  

Работа ведётся кропотливая, поэтапная планируем достигнуть цели, когда у 

родителей появится осознанное отношение к воспитательной деятельности,  

стремление понимать своего ребёнка, анализировать свои достижения и 

ошибки, быть в одной команде родитель- ребёнок- педагог.  

Консультации для воспитателя:  

1.Характеристика экологического  воспитания  детей.  

2. Детская речь: «нормы» и диагностика речевого развития.  

3.Как стать компетентным в общении с родителями воспитанников.  

4.Родословная в детском саду: История и образ семьи.  



5.Компетентностный подход, как важнейшее качество совершенствования 

коммуникативно-речевых умений педагогов ДОУ.  

6.Дидактическое пособие «Путешествие  верёвочки»;»Пуговичный  мир». 

 Игры и занятия.  

Изготовление дидактических игр.  

7. «Круглый  стол»,»Деловая  игра» - формы работы с родителями.  

8. Планирование в соответствии с ФГТ.  

 Консультации нужны в работе воспитателя. В этом учебном году особенно 

потому, что в связи с производственной необходимостью 5месяцев на группе 

работала мл.воспитатель не имеющая педагогического образования, а 

постоянный воспитатель является молодым специалистом. Темы для 

консультаций мы отбираем по запросу воспитателя с учётом годовых задач.  

Открытые показы – всегда поучительны, отмечаются положительные 

наработки, указываются недостатки в работе на которые следует обратить 

внимание.  

Круглый стол – эта форма работы нами не использовалась (вдвоём кружок 

не получается), проводим   такие мероприятия сродителями.  

Деловая игра – начали включать её в педсоветы, МО, этот метод помогает 

максимально активизировать участников мероприятия для достижения 

поставленной цели.  

Учимся планировать с учётом ФГТ,  эту работу нам нужно продолжить в 

следующем 

году. Также работаем над организацией самостоятельной деятельности детей,  

разный возраст детей создаёт определённые трудности – воспитатель не 

всегда успевает отследить всех и направить игру в нужном направлении.  

Учимся составлять расписание НОД и занятий для старших дошкольников с 

учётом разновозрастной группы.  

Анализируем эффективность работы по «тематическим неделям». 

Педсоветы: 



1.Установочный 

Обсуждение годового плана на 2012-13 учебный год 

Утверждение годового плана.  

 Результаты диагностики детей на начало учебного года.  

 Планирование в соответствии с ФГТ.  

2.Экологическое   развитие дошкольников: проблемы, пути решения.  

 Цель: Провести анализ педагогической деятельности по созданию 

предметно – развивающей среды  экологического воспитания  детей.  

Определить пути совершенствования работы в данном направлении.  

Деловая игра по экологическому  развитию. 

 Цель: активизировать деятельность педагога.  

 Итоги тематического контроля.  

Тема: Состояние воспитательно-образовательной работы по экологическому 

  воспитанию  детей разных возрастов.  

3. Создание условий для воспитания счастливого дошкольника.  

Цель: Формировать активную позицию родителей в воспитании их ребёнка с  

учётом его индивидуальных особенностей.  

 Работа воспитателя по профилактике жестокого обращения с детьми.  

 4. О выполнении годовых задач 

Анализ работы за 2013-2014 учебный год 

О готовности детей к обучению в школе.  

Анализ заболеваемости детей. Эффективность проводимых мероприятий.  

Форма проведения всех педсоветов традиционная. По итогам педсоветов  

вынесены решения, работа по которым велась втечение всего учебного года.  

Семинар-практикум для воспитателей 

Тема: Причины и способы разрешения конфликтов между воспитателем и  

родителями воспитанников.  

Задачи: Выработать у воспитателя умение позитивно разрешать конфликты и 

профессионально анализировать конфликтные ситуации в процессе 



взаимодействия «воспитатель-родитель»; способствовать осознанию 

воспитателем причин и последствий конфликта.  

 Семинар прошел активно, участники решали педагогические ситуации,  

«добывали знания», делали выводы, подводили итог мероприятия: « Мы 

получили необходимую информацию для дальнейшей работы …», «Для нас 

встреча не прошла без результатно…»  

Теоретический семинар 

Тема: Создадим условия для воспитания счастливого дошкольника.  

Цель: Формировать активную позицию родителей в воспитании их ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей.  

Открытый просмотр НОД для родителей:  

Итоговая беседа о зиме «Зимние  развлечения» 

Цель: Закрепить и систематизировать знания о сезонных изменениях в 

природе и о характерных для зимы природных явлениях. Обогащать 

словарь детей, приучать отвечать развёрнутыми предложениями.  

Воспитывать любовь к природе.  

Провела  воспитатель  Любишкина  Л.Ю., занятия проходят традиционно 

уже несколько лет - родители знакомятся с жизнью детского сада, каждый 

родитель отмечает успехи своего ребёнка, учимся работать в команде.  

9. Тема методического объединения:  

«Родитель –тоже  воспитатель»  

Цель: Способствовать формированию у педагогов потребности тесного 

взаимодействия с семьями воспитанников и вовлечения родителей в 

жизнедеятельность ДОУ.  

1. «Взаимодействие с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении» теория и практика. Заведующая Н.В. Григорьева 

2. Праздник к Международному дню семьи по теме: «Моя семья»  

Цель: Воспитывать привязанность ребёнка к семье: учить ориентироваться в 

семейных родственных отношениях; развивать коммуникативные умения;  



воспитывать почтительное отношение к взрослым; создавать хорошее 

настроение и игровой настрой, помогающее раскрыть способности каждого;  

способствовать совместным действиям.  

3. Компетентностный подход, как важнейшее условие обеспечение качества 

общения с родителями воспитанников.  

Деловая игра с элементами тренинга по построению эффективного общения 

и взаимодействия педагогов ДОУ с родителями. Система работы с 
родителями:  

Заключение договоров с родителями (законными представителями).  

В октябре – родительское собрание.  

Консультация: «Давайте  жить  дружно».  

 «День Матери» - праздник 

Консультация: «Помогите  птицам».  

Выставка детского рисунка «Золотая осень.»Птицы» 

Выставка поделок из бросового материала. Участники: дети и родители.  

Выставка работ «Зимние  забавы». 

Выставка «Самая  лучшая  -мама  моя».  

Участие родителей в благоустройстве территории.  

Итоговое собрание по результатам учебного года.  

Все мероприятия прошли с различной степенью участия родителей, но кто 

участвовал, сделали для себя определённые выводы, задают волнующие их 

вопросы, иногда предлагают свою помощь. 


