
Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

  
 

Методическая работа МДОУ в 2020-2021 учебном году была направлена на решение 

следующих годовых задач:  

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через 

использование ИКТ в образовательном и процессе . 

2. Создать условия для формирования правовой культуры у всех участников 

образовательных отношений в условиях учреждения. 

3. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Способствовать развитию речевой самостоятельности детей и детского творчества  

через приобщение к основам театральной культуры. 

5. Повышать уровень гражданско-патриотического воспитания дошкольников в рамках 

социально-коммуникативного развития, используя разные виды детской 

деятельности, современные методы, формы работы в соответствии с ФГОС при 

взаимодействии с семьёй. 

Цель методической работы – обеспечение качества образования, 

совершенствование       образовательного процесса.  

Задачи:   

1. Совершенствовать педагогическое   мастерство через участие педагогов в  

конкурсном движении. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 
.  

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года. 

Формы методической работы, используемые в нашем МОУ в 2020-2021 учебном 

году: 

Традиционные: 

- тематические педсоветы; 

- семинары-практикумы; 

- консультации; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые мероприятия и их анализ; 

- участие в конкурсах. 

Инновационные: 

- проектная деятельность.  

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ 

проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады, 

сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям). 
 

В 2020-2021 учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы:  



1. Установочный педагогический совет №1   Цель: анализ летне-оздоровительной 

работы  ДОУ, рассмотрение и принятие годового плана работы учреждения на новый 

2020-2021учебный год, мотивация педагогов на работу  в новом учебном году. 

Педагоги ознакомились со сроками аттестации в 2020-2021 году, определили темы  

по самообразованию на новый учебный год. 

На педсовете были рассмотрены следующие Положения: 

-Положение о портфолио одаренных и талантливых воспитанников; 

- Положение о сопровождении одаренных и талантливых воспитанников; 

- Положение о наставничестве; 

- Положение об организации контрольно-пропускного режима  

- Положение о применении дистанционных образовательных технологий при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад №13»; 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

-Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования;  

- Положение о Совете учреждения; 

-Положение о Педагогическом совете; 

- Положение об общем собрании работников ; 

-Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

воспитанников. 

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. 

2. Тематический  педсовет-конференция №2 «Система нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ». Цель: рассмотреть пути и способы  совершенствования системы 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

В ходе педсовета: 

- была заслушана аналитическая справка о результатах выполнения решений 

предыдущего пед.совета. 

- выступление воспитателя разновозрастной группы 3-5 лет на тему «Воспитание 

любви к Родине средствами литературно-художественных произведений». 

- выступление воспитателя разновозрастной группы 5-7 лет на тему «Работа с 

родителями по патриотическому воспитанию». 

- выступление музыкального руководителя на тему «Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников»; 

- выступление физ.инструктора на тему «Патриотическое воспитание средствами 

физической культуры». 

По итогам тематической проверки на тему «Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств» была дана оценка, а 

так же определены пути работы в данном направлении. 

3. Тематический  педсовет №3 ««Использование информационно коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и воспитательном процессе». Цель: Повышение 

профессиональной компетентности педагогов через использование ИКТ в 

образовательном и процессе . 

В ходе педсовета: 

1.Вступительное слово «Использование ИКТ в работе, с целью повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса. 

2.Итоги смотра-конкурса на лучшую мультимедийную презентацию 

 3.Ознакомление с результатами тематической проверки «Использование медиа 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста» 

4.Результаты анкетирования  педагогов по определению степени использования 

информационных технологий 

5.Игра-соревнование «Знатоки ИКТ» 

По итогам тематической проверки на тему «Использование информационно 



коммуникативных технологий ИКТ в образовательном и воспитательном процессе» была 

дана оценка  работы педагогов и рекомендации  в данном направлении. 

4. Педагогический совет № 4 «Итоговый педсовет». Цель: анализ итогов учебного года. 

На итоговом педсовете 2021 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. 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации , лекции-беседы и семинары-практикумы. 

-Семинар-практикум: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». 

-Семинар: Взаимодействие ДОУ и семьи по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников»; 

-Семинар «Сюжетно-ролевая игра как средство патриотического воспитания»; 

-Практикум. «Использование этюдов и упражнений как приёмов создания 

выразительных образов героев детьми; 

     -  Семинар-практикум «Влияние театрально-игровой деятельности на развитие речи 

детей». 

- Практическая консультация «Театр скороговорок» 

- Консультация: «Развитие речи детей посредством театрализованной деятельности» (из 

опыта работы)   

- Лекция – беседа: «Теоретические основы развития театрализованной деятельности». 

Открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности позволяют всем 

увидеть, как работают коллеги-воспитатели, использовать их опыт, осознать свои недочеты, 

обсудить и проанализировать занятие, поделится своим мнением и опытом.  

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной коррекции 

образовательной работы в МДОУ использовались разные виды контроля: 

Были осуществлены: 

Оперативный контроль: 

- Готовность групп к новому учебному году. Состояние игровых и развивающих 

уголков групп. Состояние педагогической документации. 

- -Организация самостоятельной деятельности детей. 

- Выполнение режима прогулки. 

- Организация жизни и здоровья детей. Наличия элементов закаливания. 

Проведение закаливающих процедур. Наличие спортивной одежды. Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима.     

- Адаптационный период в группах раннего возраста. 

- Организация работы с родителями. 

- Обзор сюжетно-ролевых игр. Наличие оборудования для сюжетно-ролевых игр. 

- Планирование и организация итоговых мероприятий. 

- Организация физкультурно-оздоровительной работы в группах. 

- Организация  игровой среды для двигательной активности детей. 

- Состояние участков в зимний период. 

- Проверка планов воспитательно-образовательной работы. 

- Организация дежурства и питания на группе. 

- Организация работы  воспитателей по вопросам развития речи . 

- Соответствие режима сна, бодрствования, занятий, прогулок возрасту детей. 

- Работа педагога по формированию у дошкольников знаний о правилах дорожного 

движения». 

- Организация экспериментальной деятельности с детьми. 

- Состояние предметно-развивающей среды в группах. 



- Система обучения детей рассказыванию. 

- Подготовка к НОД. 

- Организация и эффективность организации хозяйственно-бытового труда 

(дежурство, поручения, коллективный труд). 

- Организация и проведение развлечений, театрализованной деятельности с детьми; 

- -Организация работы с родителями по вопросам нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников; 

- Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей 

с окружающим миром. 

- Уровень проведения родительских собраний, протоколы. 

Тематический контроль: 
-  «Организация театрализованной деятельности в ДОУ, как средство развития творческих 

и коммуникативных способностей детей» 

- «Организация работы ДОУ по формированию у дошкольников нравственно-

патриотических чувств»  

- «Состояние работы в ДОУ по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

-    «Организация и эффективность физкультурно-оздоровительной работы с детьми в  

режиме ДОУ» 

 Предупредительный контроль: 

- «Подготовка педагога к НОД». 

- «Организация режимных моментов». 

 

В МДОУ в 2020-2021 учебном году были проведены следующие смотры-конкурсы: 

- «Готовность групп к новому учебному году». 

-  Смотр-конкурс коллажей "Лето-это маленькая жизнь!" 

- «Лучший речевой уголок». В смотре-конкурсе участвовали все возрастные группы 

МДОУ. Смотр показал, что во всех группах оформлены речевые уголки. Работа в 

этом направлении ведется.  Но воспитателям всех возрастных групп необходимо 

использовать в работе с детьми разные виды театров: плоскостной, теневой, 

пальчиковый, на фланелеграфе, на ложках, театр марионеток, театр куклы бибабо. 

Использовать формление наглядной информации для родителей в разнообразной 

форме. 

-   Смотр-конкурс уголков патриотического воспитания в разновозрастных группах3-5 

и 5-7 лет. В уголках имеются материалы   для работы по социально-нравственному 

воспитанию: тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме 

«Взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид); 

-  тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные 

действия, семейные фотографии); 

-  тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «Взрослые 

люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид); 

- Материал для ознакомления детей с «малой Родиной»: макеты (группа, детский сад, 

улица или микрорайон, где расположено ДОУ, тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, альбомы) 

- Консультационный материал для родителей по данному направлению; 

- Художественная литература (песенки, потешки, сказки ). Содержательная 

насыщенность среды групп соответствует возрастным возможностям и содержанию 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой 

ДОУ. 



- Смотр-конкурс снежных скульптур "В Новогодней сказке". В конкурсе приняли 

участие все группы. Так же к участию в конкурсе были привлечены родители. 

Снежные скульптуры получились очень забавными и интересными. Самые 

интересные работы были отмечены Грамотами ДОУ. 

- Конкурс видеороликов « Я расскажу вам о победе», в котором приняли участие 

воспитанники разновозрастных  групп 3-5 и 5-7 лет. Дети рассказывали истории о 

своих родственниках, участвовавших в ВОВ. Конкурс получился очень интересным 

.Все участники с любовью и трепетом рассказывали истории о своих предках. 

Каждый участник получил благодарность. 

 

Участие в методической работе района 
 

Музыкальный руководитель Волгина Людмила Николаевна., является членом РМО 

для музыкальных руководителей   

Музыкальный руководитель Волгина Л.Н.. поделилась опытом в рамках работы РМО 

музыкальных руководителей на тему: «Развитие певческих навыков у детей дошкольного 

возраста через индивидуально-дифференцированный подход к способностям каждого 

ребёнка» 

Участие в конкурсных движениях 
 

В течение 2020-2021 учебного года педагоги и воспитанники МДОУ активно 

участвовали в конкурсных движениях различного уровня.  

Наименование конкурса Кол-во 

участников 

Уровень Результативность 

Конкурс по безопасности 

дорожного движения «Дорога 

и мы»; 

 

8 Муниципальный 

конкурс 

1 место 

Конкурс чтецов  

«О войне и победе»; 

1 Муниципальный 

конкурс 

участие 

Открытый фестиваль-конкурс 

самодеятельных 

хореографических 

коллективов "ПЕРВОЦВЕТЫ 

8 Муниципальный 

конкурс 

Диплом 2 степени  

в танцевальном 

номере «Красные 

шапочки» 

Открытый фестиваль-конкурс 

самодеятельных 

хореографических 

коллективов "ПЕРВОЦВЕТЫ 

8 Муниципальный 

конкурс 

диплом 3 степени 

в танцевальном 

номере 

«Горошинки 

цветные» 

Педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая 

разработка» 

1 Всероссийский 

конкурс 

Диплом лауреата 

«Парад снеговиков» 

 

2 Муниципальный 

конкурс 

1место, 

3 место 

"Умелы руки-нет в доме 

скуки» 

2 Муниципальный 

конкурс 

2 место 

3 место 

Конкурс чтецов «Год чистой 

воды». 

1 Муниципальный 

конкурс 

участие 

 

Участие в вебинарах 

«Воспитатели России» 

2 Всероссийский 

конкурс 

участие 

Конкурс «Весенний 

фейерверк»                                           

1 Региональный 

конкурс 

Диплом 1 степени 

Конкурс –фестиваль искусств 

АРТ-ПРЕМЬЕР «Победный 

май»(военно-патриотический 

4 Федеральный 

конкурс 

Диплом 1 степени 



танец «Дорога на Берлин»)-  

Конкурс детских работ 

Зимушка зима». 

1 Международный 

конкурс 

Диплом лауреата 

Изготовление атрибутов по 

ППД своими руками» 

1 Международный 

конкурс 

Сертификат 

участника 
 

ВЫВОД: в течение 2020-2021 учебного года педагоги и воспитанники МДОУ активно 

участвовали в конкурсных движениях различного уровня. Есть победители. В новом 

учебном году планируем также активно принимать участие в конкурсах различного уровня. 
 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в группах 
 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании 

игровой и развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены игровые 

центры. но не в каждой группе в достаточной мере пополнены: речевой, 

экспериментирование, уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности. 

Выводы: активизировать деятельность педагогов по пополнению развивающей 

предметно-пространственной среды в группах соответственно следующим принципам: 

содержательной насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности, безопасности.  
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