
В Базовое ДОУ 

до 15 мая 2020г. 

Аналитическая справка о работе проблемной группы 

 за  2019 – 2020 учебный год 

1. Общая информация 

Название проблемной группы «Игра как ведущий вид деятельности в жизни детей 

дошкольного возраста» 

ФИО руководителя, должность, ОО, стаж, категория, телефон для связи Мякшина 

Анна Васильевна, старший воспитатель МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад 

«Рябинушка» 

 

2. Информация о проведённых заседаниях  

Дата Тема заседания Место 

проведения 

Количество 

участников 

22.11.2019г. Тема: «Театрализованная 

деятельность с детьми дошкольного 

возраста» 

 

МБОУ «ОСОШ 

№1» СП 

«Детский сад 

«Рябинушка» 

 

14 

02.03.2020г. Тема: «Формы организации игровой 

деятельности  в ДОУ, посредством  

использования театрализованной  

деятельности» 

МБОУ «ОСОШ 

№1» СП 

«Детский сад 

«Рябинушка» 

 

15 

 

3. Анализ выполнения поставленных задач: 

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

формы) 

 Продолжать внедрять в работу 

педагогов ДОО новые игровые 

технологии с учётом федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 Повышать компетентность педагогов в 

вопросах организации игровой 

деятельности  с детьми дошкольного 

возраста для повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 Продолжать совершенствовать  

практические навыки педагогов ДОО в 

организации  игровой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

Задачи решались через такие формы работы 

как: мастер – классы, деловые игры, кейс – 

технологии; презентация опыта работы; 

открытые просмотры мероприятий 

 

4. Использование сети Интернет в работе ПГ 

Информация на сайте ИРЦ, округа, ДОУ 

(тема информации) 

дата ФИО 



Информация на сайте ДОУ: «Игры – импровизации по 

текстам коротких рассказов сказок» 

март Борисова Ольга 

Николаевна- 

учитель - логопед 

 

5. Личное участие руководителя ПГ в методической работе 

Помощь в описании ПО участников 

(указать кому, когда) 

Представление опыта работы руководителя ПГ на 

различных уровнях (указать тему, уровень, дату) 

Резанова Наталья Владимировна – 

воспитатель СП «Детский сад 

«Ладушки»; 

Жаворонкова Инна Валерьевна - СП 

«Детский сад «Ручеёк»; 

Борисова Ольга Николаевна – 

учитель – логопед СП «Детский сад 

«Рябинушка»; 

Районная методическая выставка, в рамках 

единого методического дня по теме 

«Деятельностный подход в организации 

образовательного процесса в группах детского 

сада» (22.01.2020г.) 

 

6. Обобщение опыта работы в рамках ПГ 

дата Тема выступления, форма 

(выступление, мастер-

класс, семинар, практикум 

и т.д.) 

Кто проводил (ФИО) Продукт  

22.11.2019г. Презентацией опыта 

работы по 

театрализованной 

деятельности 

Резанова Н.В. – 

воспитатель СП 

«Детский сад 

«Ладушки»  

Презентация 

22.11.2019г. Практикум для педагогов 

«Игры – импровизации по 

текстам коротких сказок , 

рассказов, стихов» 

Борисова Ольга 

Николаевна – учитель – 

логопед СП «Детский 

сад «Рябинушка» 

Буклет  

02.03.2020г. Кейс – информация на тему 

«Театрализованная 

деятельность, как средство 

развития 

коммуникативных 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Жаворонкова Инна 

Валерьевна - СП 

«Детский сад «Ручеёк» 

Буклет 

02.03.2020г. Практикум с детьми 

подготовительной группы 

«Игры – импровизации по 

текстам коротких сказок , 

рассказов, стихов» 

Борисова Ольга 

Николаевна – учитель – 

логопед СП «Детский 

сад «Рябинушка» 

Сценарий 

открытого 

мероприятия 

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

Дата 

проведения 

ФИО педагога, 

учреждение 

Вид мероприятия, 

название, тема 

Уровень 

проведения 

Примечание 

02.03.2020г Спиридонова Театрализованная Проблемная  



Анастасия 

Васильевна – 

воспитатель СП 

«Детский сад 

«Рябинушка» 

постановка 

сказки с детьми 

подготовительной 

группы «Сказка о 

храброй маме 

курочке» 

группа 

02.03.2020г. Борисова Ольга 

Николаевна – 

учитель – логопед 

СП «Детский сад 

«Рябинушка» 

 

Открытый 

просмотр 

мероприятия с  

детьми 

подготовительной 

группы «Игры – 

импровизации по 

текстам коротких 

сказок , 

рассказов, 

стихов» 

Проблемная 

группа 

 

8. Оказание консультативной помощи: 

Разделы консультаций Количество консультаций Количество консультируемых 

Театрализованная 

деятельность в ДОО 

4 4 

9. Другая работа ПГ. 

10. Итоги рефлексии работы ПГ: по итогам рефлексии участников проблемной 

группы – работа проблемной группы за 2019 – 2020 учебный год прошла успешно 

и получила  высокие отзывы на 100%. По результатам анкетирования педагогам 

всегда нравится смотреть открытые просмотры мероприятий. 

11.  Выводы о работе ПГ: педагогам очень нравится посещать проблемную группу. 

Заседания проходят всегда насыщенно, содержательно. Педагоги уносят с собой 

новые знания и опыт работы. Проанализировав работу проблемной группы за 

учебный год можно сделать вывод, что проблемная группа востребована 

педагогами не только Октябрьского образовательного округа, но и Устьянского 

округа. 

 

Подпись руководителя ПГ: старший воспитатель СП «Детский сад «Рябинушка – 

Мякшина А.В. 

Дата заполнения: 15.05.2020г. 

 

 

 

 


