
ПРОГРАММА 

семинара «Анализ деятельности ШМП старшего воспитателя за 2020-2021 учебный 

год» 

Планирование летне-оздоровительного периода в ДОУ.  

Дата проведения: 21.05.2021. 

Предмет: дошкольное образование. 

Категория: молодые и малоопытные старшие воспитатели ДОУ. 

Ответственный: Ильина Н.Я., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. 

 

Повестка: 

1. Анализ деятельности ШМП старшего воспитателя за 2020-2021 учебный год. 

Ф.И.О. выступающего: Ильина Н.Я., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска  

Время: 20 мин. 

2. Планирование летне-оздоровительного периода в ДОУ. 

Ф.И.О. выступающего: Ильина Н.Я., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. 

Время: 45 мин 

ПРОТОКОЛ 

Присутствовали: 13 человек из ДОУ№№ 109, 111,179, 67 (2), 142, 81, 151, 136, 14, 79, 

165, 70 

 

Ход мероприятия 

По первому вопросу: анализ деятельности «Школы молодого старшего воспитателя за 

2020-2021 учебный год». 

Слушали: Ильину Н.Я., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. Наталья 

Яковлевна подвела итоги работы ШМП старшего воспитателя за 2020-2021 учебный год. За 

истекший период было проведено, согласно плану 9 заседаний. В рамках ШМП старшего 

воспитателя ДОУ были рассмотрены вопросы:  

1. Перспективы деятельности Школы молодого старшего воспитателя ДОУ. 

2. Анализ педагогического мероприятия 

3. Самообразование педагогов, как средство повышения профессиональной 

компентности. 

4. Проектная деятельность в ДОУ.  

5.  Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

6. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

7. Планирование образовательного процесса в ДОУ 

8. Технология реализации профессиональных педагогических конкурсов в ДОУ. 

9. Планирование летне-оздоровительного периода в ДОУ.  

Активными участниками ГПО «Школа молодого старшего воспитателя» были старшие 

воспитатели ДОУ №№61, 67, 165, 79, 179, 70, 130. 

Проблемой работы ГПО «Школа молодого старшего воспитателя ДОУ» за 2020-2021 

учебный год посещаемость заседаний (не всегда старшие воспитатели посещают заседания 

ГПО «Школа молодого старшего воспитателя. Решением данной проблемы может стать 

проведение части заседаний ГПО «Школа молодого старшего воспитателя ДОУ» в формате 

вебинаров и контроль за посещением мероприятий ШМП старшего воспитателя ДОУ со 

стороны руководителя ДОУ. 

Решили: признать работу ГПО «Школа молодого старшего воспитателя ДОУ» за 2020-

2021 учебный год удовлетворительной. 

По второму вопросу: планирование летне-оздоровительного периода в ДОУ. 

Слушали: Ильину Н.Я., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, которая 

рассказала старшим воспитателям ДОУ о значении летне-оздоровительного периода в ДОУ для 

развития дошкольников и том, что только грамотное планирование этой работы позволит 

решить все поставленные задачи. Целью летне-оздоровительного периода в ДОУ является 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении.  



 


