
ПРОГРАММА 

совещания ГПО воспитателей групп дошкольного возраста 

«Анализ работы ГПО воспитателей дошкольных групп за 2020-2021 учебный год» 

 

Дата проведения: 11.06.2021 года 

Категория: руководители КПО 

Ответственный: Пономарева О.В., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»  
 

Повестка: 

1. Анализ работы ГПО за 2020-2021учебный год по теме: «Становление 

самостоятельности детей дошкольного возраста». 

Ф.И.О. выступающего: Пономарева О.В., методист МУ ДПО «ЦПКИМР». 

Время: 60 минут. 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Присутствовали: 11 человек (11 старших воспитателей из ДОУ №№ 6, 39, 49, 53, 75, 104, 

107, 152, 163, 170, 183).  
 

Ход вебинара 
 

По первому вопросу: Анализ работы ГПО за 2020-2021учебный год по теме: 

«Становление самостоятельности детей дошкольного возраста». 

Слушали: Пономареву О.В., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР».  

Ольга Вадимовна отметила, что цель ГПО в 2020-2021 году - методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников ДОУ по вопросам становление 

самостоятельности детей дошкольного возраста, достигнута посредством успешно решенных 

годовых задач работы ГПО. 

Пономарева О.В. напомнила, какие задачи решались на протяжении учебного года:  

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

становление самостоятельности детей дошкольного возраста. 

2. Формировать творческий потенциал, совершенствовать педагогическое мастерство 

педагогов через активное участие в работе КМО, мероприятиях различного уровня и 

трансляции педагогического опыта.  

3. Способствовать созданию качественных педагогических продуктов и банка новых 

методических материалов ГПО в 2020-2021 учебном году. 

Ольга Вадимовна отметила, что задачи решалась через запланированные мероприятия ГПО: 

установочное совещание «План работы ГПО воспитателей дошкольных групп на 2020-2021 

учебный год», вебинары на канале Youtube «Технологии развития самостоятельности у детей 

дошкольного возраста», «Виды самостоятельности детей дошкольного возраста», 

«Становление самостоятельности детей дошкольного возраста» (представление лучшего опыта 

работы ДОУ города), совещание «Проблемы и перспективы работы ГПО».  
Также, отметила Ольга Вадимовна, что годовые задачи решалась через запланированные 

мероприятия КПО, и так как их очень много, перечислила основные формы работы: совещания, 

теоретические и практические семинары, мастер-классы, круглые-столы, консультации, 

взаимопосещения с открытыми показами педагогических мероприятий и презентациями опыта 

работы, деловая игра.  

В рамках всех мероприятий ГПО повысилась профессиональная компетентность 

педагогов по вопросам становления самостоятельности детей дошкольного возраста. Изучены:  

 технология поэтапного формирования способов игры (Н.Я. Михайленко и Н.А. 

Коротковой); 

 Технологию развития самостоятельности детей дошкольного возраста (Л.В. Куцакова, 

В.В. Гербова, С.Л. Новоселова); 

 Развивающую технологию (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 

 Технологию наблюдения за ребёнком (М. Монтессори); 

 Технологию «Лесенка успеха» (Крылова Н.М); 

 Технологию видеомонтажа через программу «MOVAVI»; 

https://www.youtube.com/


 Технологию руководства самостоятельной художественно-творческой деятельностью  

(по Г.Г. Григорьевой); 

 Технологию формирования у детей 6-7 лет инициативности, самостоятельности, 

ответственности «Лесенка РОСТА» (Монина Г. Б.); 

 Технологию «Ситуация» (Л.Г.Петерсона). 

Внедрена большинством ДОУ технология «групповой сбор» 

Запланированные мероприятия реализованы на 100%, не смотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию, весенние мероприятия перенесены были в дистанционный 

формат и эта форма работы имеет определенные преимущества в организации работы КПО. 

Ольга Вадимовна поблагодарила руководителей КПО за качественно выполненную работу и 

ответственный подход к реализации мероприятий ПО. Попросила проговорить на кустовом 

мероприятии о важности посещения подобных мероприятий для повышения профессиональной 

компетентности старших воспитателей и воспитателей ДОУ. Ольга Вадимовна обратила 

внимание руководителей КПО на количество участников ПО, в этом учебном году это были 573 

участника, из них 155 в возрасте до 35 лет из 13 кустовых профессиональных объединений. В 

сравнении с 2019-2020 учебным годом количество педагогов ГПО увеличилось в два раза (было 

282 педагога, из них в возрасте до 35 лет 111 педагогов), что говорит о заинтересованности 

педагогов проблематикой ГПО, подтверждает, что действительно были профессиональные 

затруднения по вопросам формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста.  Но 

в связи с увеличением состава ГПО, отметила, Ольга Вадимовна увеличилась нагрузка на 

руководителей КПО, поэтому руководителям КПО необходимо делегировать часть полномочий 

ответственным старшим воспитателям своего куста. Два руководителя КПО (Абдулова Ю.М., 

Суфьянова А.Х.) отказываются руководить в будущем учебном году, поэтому необходимо 

Абдуловой Ю.М. стать наставником нового руководителя ПО ее куста. Распределить ДОУ 

куста Суфьяновой А.Х. следующим образом: 

- ДОУ № 51, 178 – в КПО Л.В. Тимаковой; 

- ДОУ № 55, 15, 71 – в КПО Е.В. Екимовой; 

- ДОУ № 110, 123, 5 – в КПО О.В. Акименковой  

Ольга Вадимовна отметила, что участниками ГПО было разработано в 2020-2021 

учебном году 250 методических продуктов (статьи, конспекты, картотеки, презентации, 

консультации, видеоролики), значительно увеличился объем методических продуктов ГПО (в 

прошлом году было 95). Методическая грамотность предоставленных материалов понижается, 

есть факты наличия плагиата в творческих заданиях – заимствования из интернета, что говорит 

о слабом контроле со стороны старших воспитателей ли не включения их в работу КПО, также 

нет единства при оформлении методических продуктов. Потому важно руководителям КПО 

провести разъяснительную работу с педагогами и старшими воспитателями, о разработке не 

большого количества методических продуктов, а на разработку качественных, авторских 

материалов. Отметила, что за учебный год разработано и много хороших материалов, 

предложила традиционно создать на базе сайта МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска единый 

банк методических продуктов с активными ссылками на материалы. Ольга Вадимовна 

предложила оценить работу ГПО за 2020-2021 учебный год, единогласно руководители КПО 

предложили поставить высокую оценку. 

Ольга Вадимовна предложила обсудить профессиональные затруднения педагогов в 

каждом кусту, для определения проблематики следующего года. После обсуждения отметила, 

что затруднения различные, но учитывая изменения в ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания диктуют 

актуальность методического сопровождения педагогов города по данному направлению. Также 

учитывая результаты МКДО 2020 (3-7 лет), которые показали, что актуальным и 

малоизученным для педагогов города остается вопрос создания современной социокультурной 

ситуации развития дошкольников. Исходя из этих фактов Ольга Вадимовна предложила тему 

ГПО на 2021-2022 учебный год «Воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

современной социальной ситуации развития». Руководители единогласно поддержали 

предложение Ольги Вадимовны. 

При обсуждении тем конкурсов в 2021-2022 учебном году «Юные чтецы» и «Поэзия для 

малышей» выбрали тему «Творчество А.Л. Барто» к 115-ти летнему юбилею поэтессы. Тему 




