
Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ужурский детский сад № 2 «Родничок» 

 

1. Методическая тема общеобразовательного учреждения: «Продолжать работу по развитию профессиональной компетентности 

педагогов с использованием интерактивных форм методической работы»  

Цель: создание условий для потенциальных возможностей самовыражения педагогов. 

 

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. 

 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

 
Проведѐнные мероприятия ( педсоветы, 

семинары и др.) 

Статус Темы Число участников 

Педсовет №1 (установочный) ДОУ «Планирование и организация педагогической деятельности 

на 2021-2022 учебный год» 

14 

Педсовет №2 ДОУ «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и 

психического здоровья дошкольников» 

13 

Педсовет №3 ДОУ «Формирование у детей дошкольного возраста духовно- 12 



нравственного развития и воспитания» 

Педсовет №4 (итоговый) ДОУ «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 

2021-2022 учебный год» 

 

14 

Конкурс  ДОУ Этап Всероссийского конкурса «Воспитатель ДОУ» 6 

Круглый стол ДОУ «Как воспитать патриота» 14 

Круглый стол ДОУ «Использование технологии карты «Проппа» в обучении 

детей творческому рассказыванию» 

12 

Семинар - практикум ДОУ «Постановка танцевальных номеров в детском саду» 13 

Семинар - практикум ДОУ «Организация работы по патриотическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста» 

14 

Семинар ДОУ «Креативность дошкольников и методы ее развития» 14 

Консультация ДОУ « Роль воспитателя на музыкальных занятиях, праздниках и 

развлечениях» 

10 

Консультация ДОУ « Развивающие кубики Б.П. Никитина» 12 

Консультация ДОУ «Нестандартные техники рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

11 

Консультация ДОУ «Значение дидактических игр в развитии ребенка» 11 

Педагогический- тренинг ДОУ «Психологическая разгрузка для педагогов» 13 

Консультация ДОУ «Дошкольник и мир социальных отношений» 12 

Консультация ДОУ «Роль сказки в творческом развитии дошкольников» 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 активно ведется работа по 

формированию функциональной 

грамотности в четырех 

направлениях: финансовая, 

математическая, научно-

исследовательская и читательская. 

4 педагога входят в состав 

муниципальных рабочих групп в 

данных направлениях, 2 из 

которых являются 
руководителями. 

Практическая научная 

конференция 

«Функциональная 

грамотность-вызов XXI 

века»  с темой: «Багаж 

экономических знаний» 

Кириллова Л.А. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://sadik2.ru/финансовая-грамотность-2/  

 

    

Выступление на РМО с 

темой «Математическая 

грамотность» 

Мигунова Ю.В. 

Участие во II Краевом 

семейном финансовом 

фестивале «О личных 

финансах»  

 

Марьясова М.М. 

Кириллова Л.А. 

Участие с родителями в 

семейном творческом 

конкурсе «Финансовые 

истории моей семьи» 

 

Кириллова Л.А. 

http://sadik2.ru/финансовая-грамотность-2/


Работа в ДОУ по реализации 

дополнительных программ (в 

форме кружковой деятельности), 

через реализацию программы 

развития ДОУ. 

Парциальные программы: 

- Программа по 

нетрадиционным техникам 

рисования И.А. Лыковой 

«Разноцветная палитра»; 

- Программа по 

музыкальному 

воспитанию  для детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева; 

- Программа социального 

воспитания «Дорогою 

добра» Л.В. 

Коломийченко. 

- Программа 

экологического 

воспитания С.Н. 

Николаевой «Юный 

эколог» 

- Программы В.К. 

Полыновой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

Программы 

дополнительного 

образования: 

- Мультстудия «Академия 

мультиков» 

- «Мир неизведанного»; 

- «Робототехника» 

Петрова Н.Н. 

Мигунова Ю.В. 

Хоменко С.А. 

 

Рабочая группа образовательной практики по 

Мультстуди представила описание своей практики в 

краевом электронном журнале «Вектор развития», где 

поделилась опытом своей работы с педагогическим 

сообществом Красноярского края. 

 

(Vektor_2021_1-4.pdf (kipk.ru) с.68.  

 

https://kipk.ru/images/docs/journal_Vektor_razvitiya/Vektor_2021_1-4.pdf


Инклюзивное образование в ДОУ  Практика по 

инклюзивному 

образованию «Вместе у 

нас получится!» 

 

 

 

Практика по 

инклюзивному 

образованию «Мы вместе, 

путь к новым 

возможностям» 

 

II муниципальный 

творческий Конкурс 

«Торжество добра и 

толерантности» 

приуроченного к краевой 

акции: «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем» в 

номинации «Креатив +» 

Кудрявцева И.В. 

 

 

 

 

 

 

Рыбалкина О.М. 

Кудрявцева И.В. 

Хайитова Е.А. 

Деева Т.В. 

 

 

 

Кудрявцева И.В. 

Петрова Н.Н. 

 
Представлен опыт на муниципальном уровне. 

 

Приняли участие в краевом фестивале лучших 

инклюзивных практик. 

 

 

 

    
Представлены творческие работы педагогов 

Работа по проектной деятельности 

в ДОУ 
 Познавательно- 

исследовательский 

проект: «Чистая 

планета- «Эко-мир» 

 Познавательно-

практический 

«Народные промыслы 

России» 

 Познавательно-
практический проект: 

«Правила дорожного 

движения» 

Петрова Н.Н. Представление проектов было на уровне ДОУ. 

Педагоги нашего ДОУ готовы поделится опытом на 

муниципальном уровне по проектной технологии. 



 Познавательно-
игровой проект: 

«Правила дорожные – 

детям знать положено» 

Зайцева Е.А. 

Корзун А.В. 

 Проект: «Дорогою 
добра»  (Декада 

инвалидов, приурочена 

к Международному 

Дню инвалидов» 

 Долгосрочный проект 
по психологической 

подготовке детей к 

школе «Я – будущий 

первоклассник» 

 Проект «Скажем 
стрессу – нет!» 

Кудрявцева И.В. 

 Долгосрочный проект 
по патриотическому 

воспитанию «Лучше 

нет родного края» 

Рыбалкина О.М. 

Устюгов Е.Н. 

  «Чистота-залог 
здоровья» 

 «Здоровье – мое 
богатство» 

 «Юные патриоты» 

 «Путешествие в мир 
сказок К.И. 

Чуковского» 

Кириллова Л.А.  

  «ГТО-навстречу новым 

рекордам» 

Устюгов Е.Н.  

 



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

классах и т.п. по актуальным вопросам модернизации образования в 2021-2022 учебном году 

 

п/п 

№ 

Мероприятие Статус мероприятия Тема мероприятия Участники (число) Форма участия 

1. Фестиваль лучших инклюзивных 

практик 

Региональный  «Практика организации 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

при реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

условиях инклюзивного 

образования» 

1 Дистанционно 

2. Вебинар Региональный «О реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе образования 

РФ на период до 2025 года» 

3 Дистанционно 

3. Семинар Региональный «Деятельность специалистов в 

рамках психолого-

педагогического сопровождения 

детей и родителей в 

инклюзивном пространстве» 

3 Дистанционно 

4. II Всероссийская научно-

практическая конференция 

Всероссийский «Актуальные проблемы 

современного образования детей 

с ОВЗ» 

1 Дистанционно 

5. Конференция Региональный «Проектно-исследовательская 

деятельность, как способ 

реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

детей» 

2 Дистанционно 

6. Онлайн-семинар Всероссийский «Организация работы с 

одаренными детьми на уроках и 

1 Дистанционно 



во внеурочное время при 

изучении учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС» 

7. VI краевой педагогический форум Региональный «Психолого-педагогическое 

сопровождение как условие 

обеспечение безопасной 

психологической среды 

обучающихся, в том числе с 

ОВЗ» 

3 Дистанционно 

8. Онлайн-семинар Всероссийский «Инклюзивное образование-

2021. Создание эффективного 

образовательного пространства» 

3 Дистанционно 

9. Финальный форум «Воспитатели 

России» 

Всероссийский «Воспитываем здорового 

ребенка» 

6 Дистанционно 

10. Семинар Региональный «Особенности дополнительного 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

инклюзивных и специальных 

групп» 

1 Дистанционно 

11. Онлайн-семинар Всероссийский «»Создание условий в 

образовательной организации 

для реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

5 Дистанционно 

12. Фестиваль Всероссийский «Игровые технологии в 

обучении и коррекции («Game 

training») 

1 Дистанционно 



13. Семинар Всероссийский «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия 

педагога с семьей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2 Очно-заочно 

14. Вебинар Региональный «Технологии эффективного 

инклюзивного образования в 

ДОУ» 

4 Дистанционно 

15 Семинар Региональный «Google документы для 

продвинутых» в рамках цикла 

мероприятий ЦНППМПР, 

направленных на повышение 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

работников «ПрофСреда» 

1 Дистанционно 

16 Онлайн-конференция Всероссийский «Ничего особенного: как семья 

может помочь реализовать права 

ребенка с ОВЗ на обучение?» 

3 Дистанционно 

17 Вебинар Всероссийский «Готовность к школе: каковы 

слагаемые успеха» 

1 Дистанционно 

18 Семинар Всероссийский «Особенности развития 

электронных образовательных 

материалов МЭШ для 

обучающихся по 

адаптированным программам» 

1 Дистанционно 

19 Онлайн-консультация Всероссийский «Вопросы организации 

обучения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» 

2 Дистанционно 

20 Семинар Межрайонный «Организация работы с 

одаренными детьми 

дошкольного возраста» 

1 Дистанционно 

21 Вебинар  Всероссийский «Вебинар для педагогов- 1 Дистанционно 



психологов образовательных 

организаций по вопросам 

планирования и реализации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися по 

проблемам зависимого 

поведения, в том числе 

кибераддикции» 

22 Методический фестиваль Зональный «Методическая мозайка-2022. 

Функциональная грамотность: 

от читательских умений к 

глобальным компетенциям» 

4 Дистанционно 

23 Конференция Муниципальный «Проектно-исследовательская 

деятельность, как способ 

реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

детей». 

1 Дистанционно 

24 Онлайн-форум Всероссийский Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в 

общеобразовательных 

организациях 

10 Дистанционно 

25 Yandex-марафон: 

 

Всероссийский 1. «Yandex аккаунт, 

Yandex- диск» 

2. «Yandex формы» 

3. «Yandex таблицы» 

4. «Yandex документы» 

5. «Yandex презентации» 

«Yandex марафон: 

использование российских 

онлайн инструментов в 

организации образовательного 

1 Дистанционно 



процесса и администрировании 

работы в образовательной 

организации» 

26 Teleмарафон: 

 

Всероссийский Teleмарафон: 

1. «Основы Telegram» 

2. «Ведение канала и 

группы Telegram» 

3. «Telegram как учебный 

инструмент» 

«Профессиональный стандарт 

педагога: работа с актуальными 

социальными сетями и 

мессенджерами»   

1 Дистанционно 

27 Вебинар Всероссийский «Коррекция шипящих звуков 

при различных видах 

нарушений» 

1 Дистанционно 

28 Семинар Региональный «Деятельность специалистов в 

рамках психолого-

педагогического сопровождения 

детей и родителей в 

инклюзивном пространстве» 

2 Дистанционно 

29 Вебинар Всероссийский «Проектный метод в работе 

учителя-логопеда в детском 

саду» 

1 Дистанционно 

30 Вебинар Всероссийский «Постановление правительства 

от 20.10.2021 № 1802. Новые 

требования к сайтам 

учреждений образования» 

1 Дистанционно 

31 Вебинар Всероссийский «Инклюзивное образование. 

Работа с разными категориями 

ОВЗ» 

3 Дистанционно 

32 Вебинар Всероссийский «Массажно-гимнастический 

комплекс и дыхательная 

1 Дистанционно 



гимнастика в логопедической 

работе с детьми с ОВЗ» 

33 Семинар Региональный «Особенности разработки АОП» 4 Дистанционно 

34 Семинар Муниципальный «Возможности использования 

инклюзивных практик (методов, 

приемов, техник) в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

домашнего образования» 

3 Очно 

35 Семинар-практикум Муниципальный «Использование методов 

кинезиологии в коррекционно-

развивающей работе с детьми с 

ОВЗ старшего дошкольного 

возраста» 

3 Очно 

36 Фестиваль Региональный «Краевой семейный 

финансовый фестиваль» 

2 Дистанционно 

37 Вебинар Всероссийский «УМК инновационной 

программы «От рождения до 

школы» 

2 Дистанционно 

38 Практическая конференция Муниципальный  «Функциональная грамотность 

– вызов XXI века» 

2 Очно 

39 Вебинар Всероссийский «Современные технологии 

обследования речи детей 

дошкольного возраста» 

1 Дистанционно 

40 Методический мост Межмуниципальный «Векторы развития 

современного дошкольного 

образования» 

2 Дистанционно  

41 Вебинар Всероссийский «Преподавание финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

обновленных ФГОС» 

1 Дистанционно 

 



5. Печатные работы педагогов:  

(Vektor_2021_1-4.pdf (kipk.ru) с.68.  

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

 

п/п 

№ 

Название Статус мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

1. III Муниципальный профессиональный 

конкурс «ПРОФИпедагог:  в поисках 

результативности». 

Муниципальный Сертификат участника Кудрявцева И.В. 

Марьясова М.М. 

2. II муниципальный творческий Конкурс 

«Торжество добра и толерантности» 

приуроченного к краевой акции: «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем» в 

номинации «Креатив +» 

Муниципальный Диплом участника Кудрявцева И.В. 

Петрова Н.Н. 

3. Муниципальный конкурс «Лучшие практики 

инклюзивного образования» в номинации 

«Лучшие инклюзивные практики в 

дошкольном образовании» 

Муниципальный Диплом 3 место Кудрявцева И.В. 

 

4. Муниципальный конкурс Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

номинация «Я выбираю спорт» 

Муниципальный Диплом победителя I 

место 

Кудрявцева И.В. 

Устюгов Е.Н. 

5. Краевой Конкурс  

экологического рисунка 

«ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО» - 2022 

Тема: «День Земли - Матери» 

Региональный Свидетельство об участии 

и публикации 

Рыбалкина О.М. 

Кудрявцева И.В. 

6. Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального  конкурса «Воспитатель 

года – 2022» 

Муниципальный Диплом участника Марьясова М.М. 

7. Всероссийский конкурс «Персональный сайт 

педагога 2021» в номинации «педагог-

Всероссийский Диплом победители I 

место 

Кудрявцева И.В. 

https://kipk.ru/images/docs/journal_Vektor_razvitiya/Vektor_2021_1-4.pdf


психолог (психолог)» 

8. Краевой фестиваль лучших инклюзивных 

практик.  

 

Региональный Участники (4 место) Рыбалкина О.М. 

Кудрявцева И.В. 

Хайитова Е.А. 

Деева Т.В. 

9. Муниципальный этап краевого конкурса «PRO 

экологичное будущее» номинация 

информационный стенд 

Муниципальный Диплом III место Петрова Н.Н. 

10. Всероссийская викторина для логопедов  Всероссийский Диплом I место Деева Т.В. 

11. Международный профессиональный конкурс 

для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Речевое развитие в условиях реализации 

ФГОС» 

Международный  Диплом лауреата 

IIстепени  

Петрова Н.Н. 

12 Онлайн - конкурс «ДЕТИ СПОРТА В 

ОБЪЕКТИВЕ». Номинация: «Новогодняя 

физкультминутка»   

Городской Грамота победителя  

I место 

 

Приз зрительских 

симпатий 

Устюгов Е.Н. 

13 Зональный VII Фестиваль педагогических идей 

– 2022 

Межмуниципальный Участник Петрова Н.Н. 

Кириллова Л.А. 

 

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

- в ДОУ –10  

- муниципальный уровень – 3 

 

Число занятий, мастер-классов  посещѐнных педагогами  ДОУ: 

- за год –  17 

 

 



8. Повышение квалификации педагогических работников. 

 

п/п 

№ 

Направления взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Наименование организаций Результат, число участников 

1. Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС 

(72 ч.) 

Курсы повышения 

квалификации 

(обучение заочное) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург.  

Удостоверение, 1 педагог 

2. «ИКТ-компетенции педагога. 

Визуализация учебной информации 

как средство активизации 

деятельности обучающихся» (72 ч.) 

Курсы повышения 

квалификации 

(обучение заочное) 

Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Удостоверение, 1 педагог 

3 «Организация занятий по адаптивной 

физической культурой с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ» (72 ч.) 

Курсы повышения 

квалификации 

(обучение заочное) 

ООО «Цент повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

Удостоверение, 1 педагог 

4 «Психолого - педагогические 

технологии в работе с детьми РАС» 

Курсы повышения 

квалификации 

(обучение очно-

заочное) 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации,  

(КК ИПК) 

 

Удостоверение, 12 педагогов 

 

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 3 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 педагогов: 

 

             Кудрявцева И.В. педагог-психолог,  приняла участие в конкурсах на муниципальном и краевом уровнях («ПРОФИпедагог:  в 

поисках результативности», «Торжество добра и толерантности» приуроченного к краевой акции: «Три П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» в номинации «Креатив +», «Лучшие практики инклюзивного образования» (3 место), Краевой Конкурс  экологического рисунка 

«ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО», совместно с инструктором по физической культуре приняли участие в акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам, где стали победителями. Так же принимала активное участие в жизни ДОУ(декада- инвалидов, день 

правовой помощи детям, праздничные выступления, работа в творческой группе ДОУ, работа с ПМПКа); 

            Хоменко С.А. и Корзун А.В. приняли участие в отборочном этапе Муниципального конкурса «Воспитатель года» на уровне ДОУ. 

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 

  

3 8 3 

 



12. Педагогические кадры 

 

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

6 3 3 0 2 
 

 

13. Информация о профессиональном образовании 

Переподготовка Среднее - специальное Высшее 

3 5 6 

 

14.Образовательные программы в ДОО 

№ 

п/п 

Основные программы, автор Парциальные программы 

(дополнительные), автор 

Издательство 

1 инновационной программой 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 МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 



Л. Глазырина. 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. Выводы. Новые задачи на 2022-2023 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: «Обеспечение непрерывного профессионального образования для развития способностей к анализу и планированию 

собственной деятельности педагога» 

Цель: создание условий для умения создания ИОМ педагога для развития профессиональных компетенций. 

 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 

- Обеспечить грамотный  профессиональный подбор содержания форм и методов работы; 

- Развитие профессиональной компетентности педагогов; 

- Оказание помощи в саморазвитии и освоении программ дошкольного образования. 

 

17.05.2022 Ст. воспитатель: Е.А.Хайитова 
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