
В Базовое ДОУ 

до 15 мая 2020г. 

Аналитическая справка о работе ПДС «Новые формы, методы и подходы в организации 

работы с участниками образовательного процесса» 

 за  2019-2020 учебный год 

1. Общая информация 

Название ПГ, ПДС: «Новые формы, методы и подходы в организации работы с участниками 

образовательного процесса» 

ФИО руководителя, должность, ОО, стаж, категория, телефон для связи: Коряпина Елена 
Олеговна, старший методист Базового ДОУ МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка», 1 кв.кат. 

 

2. Информация о проведённых заседаниях  

Дата Тема заседания Место проведения Количество 

участников 

29.11.2019 

г. 

Новые подходы в организации игровой 

деятельности дошкольников (тренинг 
«Играть как дышать») 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 
«Алёнушка» 

17 

29.01.2020 

г. 

«Из опыта работы педагогов: организация 

работы с родителями и педагогами» 

«МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

18 

19.05.-

25.05.2020 

г. 

«Из опыта работы педагогов: организация 

работы с родителями и педагогами» 

(продолжение) 

Дистанционный 

формат 

16 

 

3. Анализ выполнения поставленных задач: 

Задачи на 2019-2020 учебный год Степень их реализации (указать через какие 

формы) 

1. Продолжать знакомить участников ПДС с 
современными тренинговыми приемами и 

упражнениями, которые можно использовать 

при организации мероприятий с родителями и 
педагогами. 

 

Коммуникативные упражнения, игры-
приветствия. Данные игры и упражнения 

подбираются и проигрываются таким образом, 

чтобы участники ПДС могли их использовать в 
своей работе (родительские собрания, детско-

родительские клубы/встречи, педсоветы и др.). 

Отзыв одного из участников (источник – 
«Анкета обратной связи по итогам работы ПДС 

за 2019-2020 уч.г.): «Много разных 

практических  игровых приемов, которые 

всегда пригодятся в работе с родителями.  
Игры-приветствия раскрепощают, 

организовывают, и в какой-то мере сближают 

всех участников заседания». 

2. Способствовать внедрению в 

образовательный процесс инновационных 

технологий взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Обобщение и представление педагогического 

опыта работы педагогов с родителями через 

интерактивные формы взаимодействия с 

участниками ПДС. 

3. Создавать условия для профессионального 

самосовершенствования и профессионального 

роста педагогов. 

Методическая помощь в описании и 

представлении педагогического опыта работы 

педагогов. 

 

4. Использование сети Интернет в работе ПГ 

Информация на сайте ИРЦ, округа, ДОУ 

(тема информации) 

дата ФИО 

Размещение повесток заседаний ПДС на сайте Базового ДОУ 
МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» 

  

 

 

5. Личное участие руководителя ПГ в методической работе 



Помощь в описании ПО участников 

(указать кому, когда) 

Представление опыта работы руководителя ПДС на 

различных уровнях (указать тему, уровень, дату) 

Обобщение опыта работы на тему 
«Проведение родительского собрания с 

помощью интеллектуальных карт Т. 

Бьюзена» (Минина Л.В.). 

«Интерактивные формы организации проведения 
заседаний проблемных групп» в рамках единого 

методического дня по теме «Деятельностный подход в 

организации образовательного процесса  в группах 
детского сада», 22.01.2020 г. 

 

6. Обобщение опыта работы в рамках ПГ 

дата Тема выступления, форма 
(выступление, мастер-класс, 

семинар, практикум и т.д.) 

Кто проводил (ФИО) Продукт  

29.11.2019 г. (1 

заседание) 

Тренинг "Играть как дышать" 

(нейропсихологические 
подходы к игровой 

деятельности дошкольников, 

особенности организации 
сюжетно-ролевой игры по 

Егору Бахотскому, развитие 

креативности, воображения, 
инициативы и лидерских 

качеств, "заражение игрой" 

родителей, роль 

сопровождающего педагога) 

Китаева Татьяна 

Николаевна, педагог-
психолог МБОУ 

"Начальная школа - 

детский сад М. 
Монтессори", Зарубина 

Надежда Владимировна, 

учитель-логопед МБОУ 
"Начальная школа - 

детский сад М. 

Монтессори"). 

Создание 

импровизированной 
игровой среды по 

подходу Егора 

Бахотского 

29.01.2020 г. (2 

заседание) 

Выступление из цикла 

«Психология и Я» - «Как 

наши мысли влияют на нашу 
жизнь?» 

 

 

 
 

Обобщение опыта работы на 

тему «Проведение 
родительского собрания с 

помощью интеллектуальных 

карт Т. Бьюзена».  
 

 

Выступление на тему  

«Знакомство с проектом 
«Экологическая тропа на 

территории детского сада» 

Коряпина Е.О., ст. 

методист МБДОУ "ЦРР - 

детский сад 
«Алёнушка». 

 

 

 
 

Минина Л.В., 

воспитатель МБДОУ 
«ЦРР - детский сад 

«Алёнушка». 

 
 

 

Мякшина А.В., ст. 

воспитатель МБОУ 
«ОСОШ №1» СП 

«Детский сад 

«Рябинушка». 

Рекомендации о 

важности (для себя, 

для своей семьи) 
транслирования 

положительных 

мыслей 

 
 

 

Макет ментальной 
карты 

 

 
 

 

Презентация, папка с 

материалами 

19.05.-
25.05.2020 г.(3 

заседание, 

дистанционный 
формат 

организации и 

проведения). 

Представление опыта работы 
по теме «Нормализация 

психо-эмоционального 

состояния детей через 
восприятие цвета» 

 

Обобщение опыта работы на 
тему «Родители – верные и 

надежные партнеры ДОУ» 

 

 
 

«Сюжетно-ролевая игра как 

Петрова С.В., учитель-
дефектолог МБОУ 

«ОСОШ №1» СП 

«ЦППРК». 
 

 

Проневская Н.В., 
воспитатель МБОУ 

«Малодорская СОШ» 

СП «Детский сад 

«Радуга». 
 

Щёкина О.Б., учитель-

Презентация 
 

 

 
 

 

Презентация 
 

 

 

 
 

Педагогические 



аспект развития общения и 

речи детей дошкольного 
возраста в современных 

условиях» 

логопед МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Алёнушка» 

ситуации (для 

решения) 

 

7. Проведение открытых мероприятий с детьми (НОД, СОД): 

Дата проведения ФИО педагога, 

учреждение 

Вид мероприятия, 

название, тема 

Уровень 

проведения 

Примечание 

     

8. Оказание консультативной помощи: 

Разделы консультаций Количество консультаций Количество консультируемых 

Консультация по подготовке к 

выступлению на тему  

«Знакомство с проектом 
"Экологическая тропа на 

территории детского сада» 

1 1 

Консультации по описанию и 

представлению опыта работы 
при проведении заседания 

ПДС в дистанционном 

формате. 

6 3 

9. Другая работа ПГ. 

10. Итоги рефлексии работы ПГ (некоторые отзывы участников ПДС): 

«Мне очень нравится посещать семинар: нравятся разминки, темы выступлений очень интересные.  

Оставила яркий след игра с картонными коробками (вот вам и сюжетно-ролевая игра, и развитие 
воображения, речи, умения общаться). Уходишь с семинара с багажом знаний, который потом 

применяешь на работе». (Н.) 

 
«Второй год посещаю семинар и очень довольна, с  каждого заседания выношу для себя что-то 

новое, как например, игры – приветствия от Елены Олеговны, либо же выступления из опыта 

работы такие как, технологии «Французские мастерские» с И.Д. Белой, или проведение 

родительского собрания с помощью интеллектуальных карт Т. Бьюзена от Л.В.Мининой.  И много 
интересных сообщений от педагогов района. Так же считаю  очень удобным время проведения 

заседаний». 1."Новые подходы в организации игровой деятельности дошкольников" – было очень 

интересно почувствовать себя в роли ребенка, развернуть игровой сюжет из нестандартного 
оборудования. 2."Из опыта работы педагогов: организация работы с родителями и педагогами" 

Из цикла "Психология и Я" - "Как наши мысли влияют на нашу жизнь?" – очень понравилось, по 

другому начинаешь смотреть на жизнь. Любые предложенные Вами темы интересны и 
познавательны». (М.) 

 

«Всегда с удовольствием посещала семинары. Впечатлило выступление из цикла «Психология и 

Я» - «Как наши мысли влияют на нашу жизнь?» Коряпиной Е.О. Выступление педагога Мининой 
Л.В из детского сада «Аленушка» «Проведение родительского собрания с помощью 

интеллектуальных карт Т.Бьюзена». Взяла его за основу и провела в такой же форме совместно с 

логопедом родительское собрание на своей группе на тему «Готовимся к школе, играя!». 
Возможно, когда-нибудь использую в работе с детьми здоровьесберегающую технологию « 

Цветотерапия». (Н.) 

 
«Я второй год посещаю заседания ПДС "Современные родители" и ни разу не задавала себе 

вопрос: "Буду ли я продолжать посещать это мероприятие дальше?" Сохранила все планы 

заседаний и хорошо помню каждое, потому что они очень информативные и проходят в легкой 

непринужденной форме. Каждое мероприятие имеет четкую структуру. Участниками всегда 
приятно воспринимаются игры-приветствия в начале заседания, которые снимают напряжение и 

способствуют раскрепощению коллектива (не помню названия, но запомнились приветствия, где 

участники узнавали друг друга, задавая вопросы; так же про собачку; что возьму с собой в 
путешествие). Выступления участников всегда актуальны и хорошо подготовлены для восприятия. 

В конце заседания итоги подводятся так же в интересной форме. Даже сами памятки с планом 



мероприятий оформляются с "изюминкой".Очень продуктивно прошло заседание с тренингом 

"Играть, как дышать", которое помогло в полной мере ощутить на себе методику организации 
сюжетно-ролевой игры по Е. Бахотскому». (И.) 

10. Выводы о работе ПДС. 
Поставленные задачи выполнены.  
Много положительных отзывов о работе и организации ПДС. 

Участниками семинара предложены темы (модули) для изучения в рамках ПДС на следующий 

учебный год. 

Подпись руководителя ПДС: Коряпина Е.О. 
Дата заполнения: 15.05.2020 г. 

 

 


