
Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ужурский детский сад № 2 «Родничок» 

 

1. Методическая тема общеобразовательного учреждения: Создание условий для повышения квалификации и мастерства педагогических 

работников МБДОУ Д/С №2 «Родничок». 

Задачи: 

- совершенствовать качество реализации образовательной деятельности через внедрение метода проектов в ДОУ; 

- оказание методической помощи молодому педагогу в планировании и организации воспитательно-образовательного процесса; 
- совершенствовать формы и методы взаимодействия с родителями  в осуществлении комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. 

 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

 
Проведѐнные мероприятия ( педсоветы, 

семинары и др.) 

Статус Темы Число участников 

Педсовет №1 (установочный) ДОУ «Новый учебный год на пороге ДОУ» 14 

Педсовет №2 ДОУ «Развитие познавательных способностей дошкольников как 

основы интеллекта» 

12 

Педсовет №3 ДОУ «Взаимодействие специалистов, педагогов и родителей как 

условие успешного развития ребенка» 

13 

Педсовет №4 (итоговый) ДОУ «Итоговый. Анализ работы педагогического коллектива в 

2020-2021 учебном году по решению годовых задач» 

 

14 

Конкурс  ДОУ Этап Всероссийского конкурса «Воспитатель ДОУ» 6 

Круглый стол ДОУ «От молодого специалиста к успешному педагогу» 10 

Круглый стол ДОУ «STEAM- образование в ДОУ» 12 

Круглый стол ДОУ «По дорогам сказок» 14 



Семинар - практикум ДОУ «Ритмический рисунок как средство развитие ритмического 

слуха у дошкольников» 

13 

Семинар - практикум ДОУ «Подготовка детей к обучению грамоте» 14 

Семинар ДОУ «Дополнительное образование дошкольников- навигатор 

будущего» 

14 

Семинар ДОУ «Развитие логического мышления у детей дошкольного 

возраста средствами занимательной математики» 

12 

Блиц- игра  «Профессиональный рост молодых педагогов в дошкольном 

образовании» 

13 

Консультация ДОУ « Современный ребѐнок какой он?» 10 

Консультация ДОУ « Режим дня, его значение в жизни и развитии ребѐнка» 11 

Консультация ДОУ «Компьютер:  за и против» 12 

Консультация ДОУ «Здоровьесберегающие пространство в ДОУ» 13 

Консультация- тренинг ДОУ «Микроклимат в ДОУ» 14 

Консультация ДОУ «Детская ложь» 12 

Консультация ДОУ «Физическое воспитание посредствам игровой технологии» 10 

 

3. Реализация инновационных процессов.   

Инновационный процесс 

(апробация, эксперимент, 

проектная деятельность, 

технологии, интерактивные 

технологии, инклюзивное 

образование и многое другое)  

Тема Ф.И.О. 

педагогов, 

участвующих в 

данной 

инновации (или 

их число) 

Реквизиты документа (при его наличии) 

В    ДОУ    реализуется    работа    
по экспериментально-
исследовательской деятельности. 
Цифровая лаборатория 
«Наураша» и опытно-
экспериментальная лаборатория 
«Знайка» 

Цикл открытых занятий 

по познавательно- 

исследовательской 

деятельности в 

лаборатории «Знайка». 

Зайцева Е.А.; 

Петрова Н.Н.; 

Кириллова Л.А.; 

Мигунова Ю.В.; 

Нагаева Т.П. 

  



Работа в ДОУ по реализации 

дополнительных программ (в 

форме кружковой деятельности), 

через реализацию программы 

развития ДОУ. 

Программы 

дополнительного 

образования: 

Мультстудия «Академия 

мультиков»; 

«Мир неизведанного»; 

«Гениальные 

математики»; 

«Построй свою историю» 

Зайцева Е.А.; 

Петрова Н.Н.; 

Ананьева Е.Ю.; 

Мигунова Ю.В.; 

  
Представлен проект программы на основе 

модулей, направленной на развитие 

интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. Образовательные модули 

программы - как самостоятельная единица 

применяются в системе дополнительного 

образования. Знакомство детей с цифровыми 

технологиями, осуществляется через реализацию 

образовательного  модуля Мультистудия “Академия 

мультиков”. Он позволяет суммировать и на 

современном уровне демонстрировать результаты 

работы детей над различными проектами посредством 

создания ребѐнком собственного 

мультипликационного фильма. 

 

Инклюзивное образование в ДОУ 

с применением дистанционной 

технологии обучения 

Практика по 

инклюзивному 

образованию «Мы вместе, 

путь к новым 

возможностям» 

Рыбалкина О.М.; 

Деева Т.В.; 

Кудрявцева И.В. 

 
Представлен опыт на муниципальном уровне, 

планируют участвовать в краевом фестивале 

инклюзивных практик. 

Работа по проектной деятельности 

в ДОУ 

Проект по безопасности: 

«Дорога без опасности» 

Проект по 

здоровьесбережению: 

«Я здоровым быть хочу!». 

Проект по 

патриотическому 

Степанова А.А. 

Зайцева Е.А. 

Представление проектов было на уровне ДОУ. Проект 

«По фронтовым дорогам» представлен на 

муниципальном  конкурсе и занял II место. Педагоги 

нашего ДОУ готовы поделится опытом на 

муниципальном уровне по проектной технологии. 



воспитанию»: 

«Народный промыслы 

России». 

«Детско-родительский 

игровой проект «Книжки-

малышки» 

Познавательный проект 

«Этот загадочный 

космос» 

Кириллова Л.А. 

Познавательный проект 

«День космонавтики»; 

Проект по 

здоровьесбережению 

«Своѐ  здоровье 

сбережѐм»; 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию 

«По фронтовым 

дорогам». 

 

Петрова Н.Н. 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию «Ни кто не 

забыт, ни что не забыто» 

Мигунова Ю.В.; 

Ананьева Е.Ю.; 

Чичкова С.А. 

 

4. Активность участия в муниципальных, краевых и Всероссийских семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-

классах и т.п. по актуальным вопросам модернизации образования в 2020-2021 учебном году 

 

п/п 

№ 

Мероприятие Статус мероприятия Тема мероприятия Участники (число) Форма участия 

1. Семинар социально-значимого 

самоисследования. 

Всероссийский Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в 

1 дистанционно 



зависимое поведение, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Мастер-класс Район «Экспериментирование в работе 

учителя-логопеда посредством 

художественного произведения» 

1 дистанционно 

3. Форум «Педагоги России» Всероссийский 

марафон «Майский 

калейдоскоп»  

 

«Теория и практика организации 

дистанта», «Коммуникация и 

контроль онлайн», «Базовые 

инструменты GOOGLE», 

«Работа с сервисами трансляции 

видео», «Создание сайта 

организации/проекта педагога», 

«Цифровая грамотность 

педагога». 

5 дистанционно 

4. Методический мост Межмуниципальный «Перспективное направление 

развитие муниципальной 

системы дошкольного 

образования» 

3 дистанционно 

5. Семинар Всероссийский «Как развить естественно-

научное и техническое 

творчество у детей, упростить 

подготовку занятий и 

праздников в ДОУ» 

6 дистанционно 

6. Фестиваль лучших инклюзивных 

практик 

 

Краевой «Сотрудничество с семьѐй» 4 дистанционно 

7. Семинар Краевой «Практическая деятельность 

начинающего педагога- 

психолога в образовательной 

организации» 

1 дистанционно 

8. Семинар- практикум Муниципальный 

 

«Особенности разработки АОП» 3 дистанционно 

9. Онлайн - семинар Всероссийский «Игровые технологии в 

дошкольном образовании 

2 дистанционно 



10. Форум III Всероссийский «Воспитываем здорового 

ребѐнка» 

4 дистанционно 

11. Вебинар Всероссийский «Ребѐнок с аутизмом в 

инклюзивной группе ДОУ. 

Адаптация воспитания и 

педагогическое сопровождение» 

5 дистанционно 

12. Семинар Всероссийский «Защита прав детей в семье и 

детском саду» 

3 дистанционно 

13. Конференция Муниципальный 

 

«Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся- важнейшее 

условие повышения качества 

образования» 

1 дистанционно 

14. Образовательный атлас 

Красноярского края 

Краевой Образовательная практика 

«Мультстудия «Академия 

мультиков» как средство 

обобщения и презентации 

материалов детского 

исследования, научно-

технического и 

художественного творчества. 

 

4 заочно 

 

5. Печатные работы педагогов: 2 работы  

https://drive.google.com/file/d/1XNnElXHyix_AeTkLijez5fMP_TRL_P3m/view (№3, 2021) 

https://drive.google.com/file/d/1dr0m3U1Smx98Pnal0adkSGWZWKAzhkpu/view (№6, 2020) 
 
 

6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и индивидуальное) 

 

п/п 

№ 

Название Статус мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

1. Муниципальный профессиональный конкурс муниципальный I место, победитель Мигунова Ю.В. 

https://drive.google.com/file/d/1XNnElXHyix_AeTkLijez5fMP_TRL_P3m/view
https://drive.google.com/file/d/1dr0m3U1Smx98Pnal0adkSGWZWKAzhkpu/view


«ПРОФИпедагог: в поисках результативности» 

2. Зональный VII Фестиваль педагогических идей 

2021г. 

межмуниципальный участник Мигунова Ю.В. 

3. «Педагогические технологии в ДОУ» Региональный Лауреат I степени Петрова Н.Н. 

4. Муниципальный конкурс «МАСТЕРпроекта» муниципальный II место. Петрова Н.Н. 

5. Муниципальный профессиональный конкурс 

«ПРОФИпедагог: в поисках результативности» 

муниципальный участник Деева Т.В. 

6. IV Всероссийский конкурс центров и 

программ родительского просвещения. 

Всероссийский Сертификат участника Деева Т. В. 

7. Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 

Всероссийский 1 место в олимпиаде 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Деева Т.В. 

8. Муниципальный конкурс «Лучшие практики 

инклюзивного образования» 

Муниципальный I место, победитель Рыбалкина О.М. 

Деева Т.В. 

Кудрявцева И.В. 

9. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель -2021» 

Муниципальный Диплом участника Зайцева Е.А. 

10. Муниципальный профессиональный конкурс 

«ПРОФИпедагог: в поисках результативности» 

Муниципальный Грамота призѐра Зайцева Е.А. 

11. «Здоровьесбережение в ДОУ» Всероссийский Диплом победителя  

I место 

Ананьева Е.Ю. 

12. Конкурс методических разработок «Адаптация 

ребенка в условиях детского сада» 

Всероссийский Диплом победителя I 

место 

Кириллова Л.А. 

13. Онлайн - конкурс «Дети спорта в объективе» Городской Грамота победителя I 

место 

Устюгов Е.Н. 

 

7. Число открытых занятий,  мастер-классов за год : 

- в ДОУ –20  

- муниципальный уровень – 3 

 

Число занятий, мастер-классов  посещѐнных педагогами  ДОУ: 



- за год – 25 

8. Повышение квалификации педагогических работников. 

 

п/п 

№ 

Направления взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Наименование организаций Результат, число участников 

1. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой кроновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Курсы повышения 

квалификации  

 (дистанционная) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверение, 14 педагогов 

2. «Обеспечение санитарно- 

эпедемелогических требовании  к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

Курсы повышения 

квалификации  

 (дистанционная) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверение, 14 педагогов 

4. «Психолого - педагогические 

технологии в работе с детьми РАС» 

Курсы ПК очно- 

заочная  

КК ИПК г. Красноярск Удостоверение, 11 педагогов 

5. «Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС 

ДОО » 

Курсы ПК  заочная КК ИПК г. Красноярск Удостоверение, 2 педагога 

6. «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Обучение заочное ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора 

Сертификат, 14 педагогов 

7. «АРТ- терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Обучение заочное ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеренбург. 

Удостоверение, 1 педагог 

8. «Навыки оказания первой помощи» Обучение заочное АНО ДПО «КИПК и ПП» г. 

Краснодар 

Удостоверение, 2 педагога 

9. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Обучение заочное ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение,  1 педагог 

 



9. Работа с молодыми специалистами:  

Исходя из работы «Школы молодого педагога» на  своѐм профессиональном становлении молодой педагог проходит несколько 

ступеней. 

I ступень – стажировка. Задача – предупредить разочарование и конфликты, поддержать педагога эмоционально, укрепить веру в 

себя.  

II ступень – развивающий. Задача – накопление опыта, поиск лучших методов и приѐмов работы с детьми, формирование своего 

стиля в работе, снискание авторитета среди детей, родителей, коллег. 

III ступень – становление. Задача – совершенствование саморазвития, освоение новых педагогических методик, технологий, 

обобщение своего опыта работы. 

            «Школу молодого педагога» посещали 4  педагога  МБДОУ со стажем работы менее 3 лет. 

            Как показал анализ работы и отзывы молодых воспитателей, а так же их наставников, «Школа молодого педагога» дает свои 

положительные 

            результаты: 

- изучен передовой педагогический опыт работы ДОУ; 

- разработаны различные анкеты и тесты для молодых педагогов; 

- разработаны методические рекомендации: 

- по ведению групповой документации, планированию деятельности, оборудованию игровых уголков, по составлению 

конспектов ООД по всем областям в соответствии с ФГОС, по информационному материалу в уголках для родителей, и т. д. 

           Достижения молодых воспитателей: 

Кудрявцева И.В. педагог-психолог вошла в рабочую группу по реализации инклюзивной практике на муниципальном уровне, так же 

принимала активное участие в жизни ДОУ(декада- инвалидов, праздничные выступления, работа с ПМПКа); 

Устюгов Е.Н. педагог по физической культуре участвовал в городском конкурсе «Дети спорта в объективе» стал победителем, 

неоднократно принял участие в акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам».  

Молодые педагоги зарекомендовали себя как творческие и ответственные. 

 

10. Работа с педагогами, испытывающими профессиональные затруднения: написать в свободной форме, без фамилий. 

Укажите, как выявляете, какие формы работы используете, какой результат получаете.  

Провожу анкетирование педагогов в начале и в конце учебного года. Обращаются сами. Провожу консультации, беседы, посещение 

открытых занятий, взаимопосещение, используем наставничество, помощь опытных педагогов. Предлагаю курсы повышения квалификации, 
посещаю занятия, проводим анализ и самоанализ занятий, мероприятий. Работаем по плану самообразования и профессионального роста. В 
результате затруднений становится меньше, приобретается опыт. 

11. Аттестация педагогических работников. 

 



Кол- во педагогов с высшей 

квалификацией 

Кол-во педагогов  с I квалификационной 

категорией 

Не аттестованные педагоги 

(работающие                                     менее года) 

3 7 4 

 

 

12. Педагогические кадры 

 

Стаж работы до 5 лет До10 лет До 20 лет До 30 лет До 40 лет 

6 2 4 0 2 
 

 

13. Информация о профессиональном образовании 

Переподготовка Средне - специальное Высшее 

3 4 7 

 

14.Образовательные программы в ДОО 

п/п № Основные программы, автор Парциальные программы 

(дополнительные), автор 

Издательство 

1 Инновационная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  

 Москва, 2020 год, 

2 «Коррекция нарушений речи» Авторы программы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С. А. 

Миронова, А.В. Лагутина . Автор –составитель 

сборника: доктор педагогических наук, профессор Г.В. 

Чиркина. 

 Просвещение, Москва, 2014 

3 «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» Автор: Е.А. Стребелева. 

 ВЛАДОС,  Москва,2019 



4 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

 
5  «Физкультура – 

дошкольникам», Автор Л. 

Глазырина. 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, Москва, 2012 

6  «Математические ступеньки» 

Автор: Колесникова Е.В. 

 

7  «Формирование элементарных 

математических представлений  

в детском саду», автор Н.А. 

Арапова-Пискарева 

Ювента, Москва 2014 

8  Ребенок и окружающий мир, 

автор О.В. Дыбина. Программа 

и методические рекомендации 

для детей 2-7 лет 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

9  «Юный эколог»- программа 

экологического воспитания 

дошкольников, автор 

Николаева С.Н. 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

10  «Ладошки. Праздник каждый 

день». Программа 

музыкального воспитания в 

детском саду. Авторы 

КаплуноваИ.И. Новоскольцева  

СПб: Детство- Пресс, 2015 

11  «Цветные ладошки» - 

программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, автор 

И.А. Лыкова 

Мозаика –Синтез, Москва, 2014 

12  «Основы безопасности 

жизнидеятельности детей», 

автор Авдеева, Н.Л. Князева 

СПб: Детство- Пресс, 2013 

 

 



15. Использование дистанционных образовательных технологий. 

 

С целью обеспечения методической и консультативной помощи родителям педагогический коллектив ДОО организовал 
с ними дистанционную работу, а также дистанционные занятия с детьми по всем направлениям развития. Работа проводилась с 
учетом годовых задач, в соответствии с годовым планом работы ДОО и комплексно-тематическим планированием на 2020 -
2021 учебный год. 

Дистанционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста воспитатели и специалисты сопровождения ДОУ проводили с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049–13 (п. 4.20): не больше одного занятия в день и не чаще трех раз в неделю. 

Продолжительность занятий составляла 10 минут для детей 5 лет и не больше 15 минут для детей 6 лет (СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03).  

Ресурсы, которые использовали 

• сайт детского сада http://sadik2.ru/; 

• чаты в мессенджере Viber (в каждой возрастной группе); 

• платформу Zoom; 

• канал на YouTube. 

 

Дистанционные образовательные технологии позволили успешно проводить образовательную деятельность, мастер-классы, 

проектную деятельность с детьми. Воспитатели использовали в работе с детьми возможности «Нового образовательного Диска для 
дошкольников» и платформу ZOOM, также на платформе ZOOМ были проведены совещания с педагогами и педагогические советы. 
Затруднения дистанционных образовательных технологий заключается в сложности обеспечения всех Интернет – технологиями и 
компьютерным оборудование.17. Выводы. Новые задачи на 2021-2022 уч. год. 

 Проводимая работа с педагогами способствовала росту педагогического мастерства, развитию творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности, а подобранные практические, обучающие занятия 

помогли организовать самообразование педагогов и повысить их эффективность. Но, не смотря на положительные моменты, следует 

продолжать 

активизировать педагогов с целью стимулирования их деятельности, обобщения и распространения педагогического опыта работы 

муниципальном и краевом уровне. 

Методическая тема: «Продолжать работу по развитию профессиональной компетентности педагогов с использованием 

интерактивных форм методической работы» 

Цель: создание условий для потенциальных возможностей самовыражения педагогов. 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 



-продолжать создавать условия для профессиональной самореализации педагогических работников ДОУ, повышения эффективности и 

качества педагогического труда; 

-создавать мотивирующие и организационные условия для пополнения базы авторских методических разработок, базы дидактических 

разработок педагогов ДОУ; 

-создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных педагогических технологий, применения их в образовательном 

процессе, развития проектировочной деятельности педагогических работников в детском саду; 

-создать систему непрерывного самообразования и повышения квалификации педагогов ДОУ с учетом уровня мотивации и 

профессиональных потребностей педагогических работников. 

 
 

 

01.06.2021 Ст. воспитатель: Е.А.Хайитова 
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