
Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год 

 
Целью работы ДОУ в 2019-2020 учебном году было проектирование образовательного 

пространства ДОУ, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО. 

   

Методическая работа дошкольного учреждения была направлена на решение 

следующих годовых задач: 

− совершенствование работы по обогащению ППРС в группах; 

− повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов в соответствии с 

ФГОС Д О; 

− продолжать работу по развитию речи детей через разнообразные виды деятельности; 

− совершенствование работы по совместной деятельности с родителями, с целью 

улучшения качества образования в ДОУ и степени открытости педагогической 

деятельности ДОУ для родительской общественности; 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности образовательного процесса. Успех 

работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с 

педагогами. 

Методическая работа проводилась в течение всего учебного года. Большое 

внимание уделялось повышению уровня профессиональной компетентности педагогов. 

  Так как в нашем коллективе в 2019 году появился новый педагог, одной из 

главных задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, 

действенной помощи данному педагогу, а так же всем членам педагогического коллектива 

ДОУ.  

 В 2019-2020 учебном году в ДОУ использовались следующие формы работы: 

- тематические педсоветы; 

- проблемные семинары; 

- семинары-практикумы; 

- консультации; 

- повышение квалификации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

- участие в конкурсах. 

- наставничество 

- проектная деятельность. 
Основной формой методической работы является педагогический совет, так как   он 

позволяет определить направление образовательной деятельности, перспективы развития 

учреждения, способствует совершенствованию воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с требованиями современной науки и передовой практики. 

На педсовете были представлены следующие теоретические материалы: 

(консультации, доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по 

направлениям, итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов, 

методические рекомендации). 



В 2019-2020 учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы, 

согласно годовому плану работы. 

В начале учебного года был проведен установочный педагогический совет, целью 

которого был анализ летне-оздоровительной работы ДОУ, рассмотрение и принятие 

годового плана работы учреждения на новый 2019-2020 учебный год. Так же на 

установочном педагогическом совете были подведены итоги готовности групп к новому 

учебному году, намечены новые перспективы развития материально-технической базы. 

Педагогический совет - определяет направление образовательной деятельности, 

перспективы развития учреждения, совершенствование воспитательно- образовательного 

процесса. 

    В начале учебного года был проведен установочный педагогический совет, целью 

которого - анализ летне-оздоровительной работы ДОУ, рассмотрение и принятие годового 

плана работы учреждения на новый 2019-2020учебный год, мотивация педагогов на 

работу  в новом учебном году. 

Педагоги ознакомились со   сроками аттестации в 2019-2020 году, определили  темы  

по самообразованию  на новый учебный год. 

Так же на установочном педагогическом совете были  подведены итоги смотра - 

конкурса « Готовность групп к новому учебному году»,  где все группы приняли участие в 

создании развивающей среды для детей. 

 В течение учебного года было проведено два тематических педсовета. 

Тема первого педсовета: Современные подходы к организации социально-

коммуникативного  развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования».   

  По итогам тематической проверки была представлена аналитическая справка 

«Современные подходы к организации социально-коммуникативного  развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования». 

Проверка проходила с целью совершенствования работы по улучшению образовательного 

процесса, направленного на  формирование коммуникативных навыков детей. В ходе 

проверки педагогам были даны рекомендации по улучшению работы в данном 

направлении. 

Тема второго тематического педсовета:  «Воспитание экологической культуры у детей 

через проектную деятельность». 

           На педсовете  был заслушан    отчет о выполнении решения предыдущего 

педсовета, представлена  аналитическая справка по итогам тематической проверки « 

Экологическое воспитание дошкольников».   

       Также на педсовете были рассмотрены и приняты   «ПРАВИЛА приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, перевода, 

отчисления воспитанников, оформления возникновения, изменения (приостановления) и 

прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников». 

       На итоговом педсовете 2019 года   были подведены итоги учебного года,  

проведен мониторинг работы ДОУ, проанализированы результаты  выполнения 

программы по всем направлениям, намечены основные направления на новый учебный 

год, составлен  плана работы на летне-оздоровительный период, а так же намечена работа 

по подготовке учреждения к новому учебному году. 

Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления ДОУ по вопросам 

функционирования и развития учреждения, вносит предложения по содержанию, 

способам, системе средств воспитания и обучения, режиму своего функционирования в 

системе самоуправления. 

Консультации, как форма повышения педагогического уровня педагогов являются 

одной из основных форм работы. Основными темами консультаций, конечно, стали 

вопросы, касающиеся вопроса выполнения задач годового плана работы учреждения. 

Весной 2020 особенно актуальными стали консультации, по работе ДОУ в режиме 

дежурных групп и организации работы по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. Так же большое количество консультаций было адресовано 



начинающему педагогическому работнику по интересующим и вызывающим затруднения 

вопросам. 

Для улучшения качества     работы ДОУ, был разработан «План мероприятий по 

улучшению качества и повышения эффективности работы в МДОУ «Детский сад №13» 

2019 - 2020 учебный год. 

      Каждый педагог в начале учебного года выбрал тему по самообразованию, 

результаты, которых были представлены на итоговом педагогическом совете. 

За 2019-2020  год с педагогами  в ДОУ было проведено 2 семинара: «Поддержка детской 

инициативы» и «Эффективное взаимодействие педагога с детьми в условиях ФГОС ДО». 

   Повышая  свою педагогическую  компетенцию, все педагоги пользуются изучением  

методической литературы, периодической печатью, а так же Интернет-ресурсами. 

В 2020 году один педагог принимал участие в конкурсе «Воспитатель года 2020». 

            В ноябре 2019 года  ДОУ  принимало участие в Форуме педагогических идей и 

инновационных практик 2019 г», где педагог представил свою программу «Одаренные 

дети». 

Был проведен с коллегами  мастер-класс- представлен  сборник авторских обучающих игр 

по математике «Учимся играя».  

    Большое внимание педагоги уделяют работе с родителями, привлекая  их к совместной 

деятельности. Чему свидетельствуют проведенные мастер-классы; круглые столы; 

родительские собрания; дни открытых дверей  «Мир глазами ребенка»,  «Безопасность 

детей в наших руках». 

    Проведена большая работа с родителями, в форме бесед, консультаций, памяток, 

наглядного материала. 

 

Открытые просмотры НОД . 

Данная форма работы  позволяет педагогам   увидеть работу своих коллег-воспитателей, 

музыкального руководителя , инструктора по физической культуре, что способствует 

передаче позитивного опыта, а так же выявлению недочетов в своей работе. Кроме того, 

педагоги учатся анализировать особенности образовательного процесса в целом, что 

позволяет самим педагогам включаться в процесс управления качеством образования. 

Для того, чтобы своевременно выявить проблемы, трудности в работе педагогов   

методическая служба использовались разнообразные  виды контроля. 

Чтобы достичь максимальной объективности оценки качества образования, мы 

используем следующие формы организации: мониторинг, анализ документов, 

анкетирование, тестирования, сравнения, собеседования, наблюдение. 

В течение 2019-2020 года проводился анализ документации воспитателей (планов 

работы). По результатам проверок были оформлены карты контроля, аналитические 

справки, отчеты. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы, 

рекомендации и доводится до членов коллектива или на педагогическом совете, или 

административных совещаниях.  

Педагоги максимально включаются в оценочный механизм работы организации и 

личный самоанализ, чтобы обеспечить принцип рефлективности. 

Если оценочный механизм позволяет выявить слабые места дошкольного образования, 

устранить пробелы, принимаются соответствующие управленческие решения. 

Процедура проверки предельно прозрачна, а информационное освещение процесса 

общедоступно. 

В течение 2019-2020  года проводились оперативные контроли: по организации работы 

по ОБЖ и ППД; контроль организации прогулки; родительских собраний; НОД; 

праздников и развлечений; организации питания детей; режима дня; организации 

утренней гимнастики; анализ предметно-развивающей среды в группах; а так же 

оборудования уголков по математике, развитию речи; уголков экспериментирования ; 

анализ профессионального мастерства педагогов; контроль санитарного состояния 

помещений групп.  

Так же в 2019-2020 году были проведены  2 тематических контроля: 

 С 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. проходила тематическая проверка на тему: 



«Современные подходы к организации социально-коммуникативного  развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» с целью 

совершенствования работы по улучшению образовательного процесса, направленного на 

формирование коммуникативных навыков детей. 

  Тематическая проверка была проведена в форме посещения и анализа 

непосредственно образовательной деятельности, наблюдения за качеством выполнения 

режимных моментов воспитателями, за самостоятельной деятельностью детей, анализа 

календарных планов, обследования развивающей среды в группах. 

По итогам проверки педагогам были даны рекомендации. 

   Второй тематический контроль проходил с 27.01. года по 31.01.2020 год. 

Тема контроля Воспитание экологической культуры у детей через проектную 

деятельность с привлечением родителей детей. Целью тематического контроля было 

Совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры в соответствии с ФГОС ДО.  Вовлечение родителей в 

воспитательно - образовательный процесс через совместное творчество педагогов, детей и 

родителей. 

    Тематическая проверка была проведена в форме анализа календарных и 

перспективных планов работы воспитателей, беседы с педагогами, наблюдения за детьми, 

тестирования  педагогов,  анализа ППРС, анализа работы с родителями по данной теме, а 

так же наглядной информации для родителей в группе. 

         В ходе тематической проверки педагогам были даны рекомендации. 

 

Конкурсы и фестивали.: 

В 2019-2020  году коллектив ДОУ принимал участие в конкурсах, фестивалях 

муниципального и регионального уровня, привлекая к участию воспитанников и их 

родителей, тем самым повышая имидж ДОУ, мотивацию педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства.   

ДОУ принимал участие в следующих конкурсах: 

 Во всероссийском конкурсе   "Слава России ,в рамках V районного фестиваля-конкурса 

флешмобов «Осенняя  карусель», в районном творческом фестивале «Танцы народов мира 

2019», в   фестивале-конкурсе самодеятельных хореографических коллективов 

"ПЕРВОЦВЕТЫ", в муниципальном спортивном соревновании «Папа, мамам и я - дружная 

семья.  

За период 2019-2020 года в ДОУ проводились выстави и конкурсы: 

 Выставки: 

1.«Мой любимый воспитатель» (выставка детских рисунков) 

2.«Осенний вернисаж» (аппликации, коллажи с использованием природного материала)- 

выставка творческих работ детей и родителей. 

3.Выставка детских рисунков «Моя мама самая лучшая». 

4. «Дорога в космос». 

5.«Папа и я – лучшие друзья» (фотовыставка) 

 Конкурсы: 

«Огород на окне» – март – апрель 

Конкурс лэпбуков  на экологическую тему - апрель 

«Сотвори руками чудо» – июнь 

«Зимушка хрустальная» - совместное творчество детей и родителей – декабрь.



 


