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Аналитическая справка 

24 ноября 2021 года в соответствии с Планом работы муниципальной 

методической службы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» в МДОУ «Детский сад 

№28 комбинированного вида» прошли открытые занятия с детьми 

подготовительных групп для учителей начальных классов. Педагогами 

детского сада было представлено 4 занятия: 

- в  группе №11 для детей с тяжелым нарушением речи прошло 

логопедическое занятие по теме «Дифференциация звуков К-Г в словах», 

учитель-логопед. Занятие посетила социальный педагог  МКУ «ППМС-

центр». 

- в группе компенсирующей направленности № 8, занятие по развитию 

речи проводила учитель-дефектолог. Тема НОД "Зимующие птицы". Ребята 

называли птиц, сравнили их оперение, размер, находили общие черты. Особое 

внимание педагог уделила предлогам. В заключении занятия поиграли в игру 

"Кого не стало?". Цель занятия: обобщить представление детей о зимующих 

птицах на основе выделения их существенных признаков, развивать умение 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц зимой. Развивать связную 

речь и умение строить причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к 

природе. На занятии присутствовала учитель-дефектолог МКУ «ППМС-

центр».  

- в группе компенсирующей направленности №9 прошло занятие по 

формированию элементарных математических представлений 

«Пространственные понятия». Занятие проводила учитель-дефектолог, на 

занятии присутствовала методист  МКУ «ППМС-центр». 

- в подготовительной группе №2 общеобразовательной направленности 

прошло занятие по формированию элементарных математических 

представлений «Закрепление представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10». Занятие проводила воспитатель Елизавета 

Николаевна, присутствовали учитель ВНОШ «Радуга», учитель ВСОШ №2. 

После просмотра состоялось обсуждение представленных открытых 

занятий. Педагоги ДОУ отметили, что организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с реализуемой программой. 

Присутствующие педагоги отметили владение педагогами ДОУ 

программным материалом и контролем за ходом НОД. Структура 

образовательной деятельности была выдержана. При реализации 



поставленных задач достаточно внимания уделялось использованию игровых 

приемов. Педагоги ДОУ в достаточной мере владеют методикой организации 

и проведения образовательной деятельности детей. На занятии были 

использованы следующие методы и приёмы: рассказ, вопрос-ответ, 

отгадывание загадок, игровой, познавательный и двигательный приёмы. Дети 

на занятиях были активны, следовали указаниям педагога, проявляли интерес 

к деятельности. Продуктивная деятельность детей проходила на очень 

высокой заинтересованности. Также учителями начальных классов и 

специалистами МКУ «ППМС-центр» были даны рекомендации педагогам 

ДОУ о необходимости уделять больше внимания следующим навыкам: 

умение слышать и выполнять инструкцию, ориентация на листе бумаги и т.д. 

для успешной адаптации ребенка при переходе на новую ступень обучения. 

Мероприятие проводилось в рамках работы по преемственности 

детского сада и школы. Мероприятие отмечено, как педагогами ДОУ, так и 

присутствующими педагогами образовательных учреждений, как 

результативное.  
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