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 2.1.Анализ методической работы 
 

Методическая работа ДОУ  в 2021-2022 учебном году была направлена на решение 

следующих годовых задач: 

 

1.Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

2. «Повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме речевого развития 

дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО. 

3.Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение 

новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию педагогического 

потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 
  

Для решения этих задач была проведена следующая работа: 
 

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года. 

Формы методической работы, используемые в нашем МДОУ в 2021-2022 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 2021-2022 учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы:  

1. Установочный педагогический совет № 1.  

    

Решались следующие вопросы:  

1. Итоги работы за ЛОП  

2. Результаты фронтального контроля «Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году».  

3. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2021 - 2022 учебный год. 

4.  Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов 

5. Рассмотрение и принятие плана профилактической работы дорожно-

транспортного травматизма.  

6. Рассмотрение и принятие плана работы с родителями (законными 

представителями).  

7. Рассмотрение и принятие Программы воспитания.  

8. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО .  

9. Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента образовательной 

деятельности, режима дня.   



2. Педагогический совет № 2 «Формирование привычки к здоровому образу жизни и 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста». Решались следующие 

вопросы: итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей путём активного проведения прогулок»; адаптация детей 

раннего возраста, приобщение их к гигиене и самообслуживанию ; формирование у детей 

привычек к ЗОЖ во время ОД по физическому воспитанию ;формирование у детей основ 

ОБЖ ; анализ состояния здоровья детей, профилактика ОРЗ и закаливающие процедуры  

 

3. Педагогический совет № 3 (тематический) : «Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры, традиционным культурным ценностям, как основа духовно-

нравственного воспитания».  

Решались следующие вопросы: 

    1. Доклад : «Формирование у детей основ духовности и патриотизма средствами народной 

культуры» (Заведующий) 

2. Интеллектуально-творческая игра «О русских обычаях, традициях и народном 

творчестве»- Т.А.Евсеева) 

3. Мастер-класс «Народная игрушка как средство приобщения детей дошкольного 

возраста к истокам национальной культуры». Сергиенкова В.В. 

4. Методика знакомства детей дошкольного возраста с видами музыкального 

фольклора. Из опыта работы (музыкального руководителя) 

5.Итоги тематической проверки на тему: « Анализ состояние воспитательно - 

образовательной работы по приобщению детей к истокам национальной культуры»(Т.А.Евсеева) 

 

Педагогический совет № 4 Развитие речи и речевого творчества детей посредством устного 

народного творчества».  "Организация работы с родителями по приобщению детей к истокам 

русской народной культуре (из опыта работы) 

Решались следующие вопросы: 

- Консультация для педагогов .»Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО(Евсеева Т.А.); 

-Семинар практикум «Устное народное творчество, как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» (Русакова Ю.В.) 

Доклад "Организация работы с родителями по приобщению детей к истокам русской 

народной культуре (из опыта работы) (Сергиенкова В.В.) 

Деловая игра  («Сказка на новый лад»). «Ярмарка педагогических идей или развитие 

речевого творчества детей дошкольного возраста» 

Подведение итогов .  

 

Педагогический совет №5 «Итоговый» Тема: «Анализ результатов учебнообразовательной 

работы за 2021 – 2022 учебный год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

Повестка: 1. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2021 – 2022 учебный год.  

2.Рассмотрение аналитических материалов педагогов по результатам профессиональной 

деятельности за 2021 – 2022 учебный год.   Заведующий, Воспитатель Евсеева Т.А.  

3.Рассмотрение и принятие плана работы на летний оздоровительный период. Приоритетные 

направления работы на летний оздоровительный период.  

4.Проект решения педагогического совета. 

 

Педагогические советы, проводились с использованием интерактивных форм 

работы: деловая игра, педагогический ринг, педагогические мастерские и другие. На 

педагогических советах изучались нормативно-правовые документы, проводился анализ 

выполнения педагогами годовых задач, планировались текущие мероприятия, 

рассматривались результаты контрольной деятельности. На каждом педагогическом совете 

были приняты решения к выполнению намеченных годовых задач. С целью повышения 

уровня педагогической компетентности была организована работа творческой группы.   

 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации и 

семинары-практикумы. 

- Требования к развивающей предметно-пространственной среде 



- «Работа с родителями по приобщению детей к истокам русской народной культуры». 

-   «Создание условий для развития речи дошкольников в ДОУ в соответствии с ФГОС»; 

- Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и зимний период; 

 - «Развитие речи детей посредством театрализованной деятельности»; 

- Физкультурно–оздоровительный климат в семье; 

Семинары-практикумы: 

- "К истокам народной культуры"; 

- «Устное народное творчество как средство развития речи»; 

- «Приобщение детей и родителей к истокам русской народной культуры» (Из опыта работы) 

 

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. 

- 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 трудовой деятельности в природе в первой половине дня. 

- Навыки культурного поведения за столом. 

- Двигательная активность детей в режиме дня. 

- Культурно-гигиенические навыки при умывании. 

- Состояние участков в зимний период. 

- Проверка планов воспитательно-образовательной работы. 

- Организация дежурства и питания на группе. 

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

- Работа педагога по формированию у дошкольников знаний о правилах дорожного 

движения». 

- Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

- 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. 

- Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей с 

окружающим миром. 

- Уровень проведения родительских собраний, протоколы. 

Тематический контроль: 

- «Обеспечение оздоровительной направленности и физического развития детей путём 

активного проведения прогулок». 

- «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры, традиционным 

культурным ценностям, как основа духовно-нравственного воспитания, через построение 

целостного педагогического процесса» 

-  «Формирование основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста» 

- «Проведение физкультурно-оздоровительной работы «Спортивные игры на 

воздухе»». 

- «Состояние работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников». 



Предупредительный контроль: 

- «Совместная деятельность педагога и воспитанников во второй половине дня». 

- «Организация исследовательской деятельности». 

 

В МДОУ в 2021-2022 учебном году были проведены следующие смотры-конкурсы: 

- «Готовность групп к новому учебному году».  

- «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 хотелось бы более разнообразного дидактического материала и 

атрибутики. 

- «Лучший зимний участок»». В конкурсе приняли участие педагоги трёх групп. На 

участках были построены разнообразные снежные постройки, на одном участке были 

персонажи из сказки «Краденное солнце», на другом разные животные, а на третьем 

русская печь и герои сказок. К оформлению зимних участков также были привлечены 

родители. Работа была трудной, строили из снега, затем раскрашивали.  

- Смотр-конкурс по ПДД «Зелёный огонёк». Все педагоги МОУ приняли участие в 

конкурсе. Были отмечены самые лучшие центры по ПДД в группах. Отмечены и 

недостатки. Даны рекомендации. 

- «Предметно-пространственная развивающая среда в МОУ». В конкурсе приняли участие 

все возрастные группы МОУ. Были выявлены самые достойные группы, а также группы в 

которых есть замечания по наполняемости тех или иных образовательных центров.  
 

Участие в методической работе района 
 

Районные РМО для инструкторов ФИЗО, музыкальных руководителей и воспитателей 

  проходили как на базе МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», так и дистанционно, используя 

программу ZOOM. 

Внутри детского сада в 2021/22 учебном году проводились смотры и конкуры: 

«Подготовка групп к новому учебному году», Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Волшебный сундучок осени»( совместно с родителями) ; Выставка-вернисаж детских 

рисунков «Нет милей дружка, чем родная матушка»; Выставка детских творческих работ 

совместно с родителями на тему «Край любимый и родной - нет тебя красивей!»; «Новогодняя 

сказка в группе», Фотовыставка : Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся»; «  

«Подготовка групп и участков к летнему оздоровительному сезону»,   

 

В детском саду были организованы тематические выставки по лексическим темам и темам ДОУ, 

которые регулярно проводились в детском саду: Осенние фантазии». «Новогодняя сказка», 

«Выставка к дню рождения А.Барто», «Космические дали», «День Победы». Большую помощь в 

организации выставок оказали родители, что говорит о тесном сотрудничестве детского сада с 

семьями воспитанников 

Участие в конкурсных движениях 
 

В учебном году возросла результативность участия педагогов и воспитанников ДОУ в 

различных конкурсах: 

 

Уровень Ф.И.О. 

воспитанников 

педагога, Название конкурса 

Всероссийский Воспитанники: Сидоров И.Д. 

Муз Рук: Волгина Л.Н. 

Конкурс –фестиваль 

искусств АРТ-ПРЕМЬЕР 

«Победный май»(военно-

патриотический танец 

«Дорога на Берлин»)-

Диплом 1 степени 



муниципальны

й 

Воспитаник: Смирнова С.Д. 

Педагог: Сергиенкова В.В. 

 Воспитанники разновозрастной 

группы3-5 лет 

Педагог: Евсеева Т.А. 

Воспитанники: Гецан Я.С; 

Кузнецова Е.А. 

Педагоги: Евсеева Т.А.; 

Сергиенкова В.В. 

Конкурс «Чтецов»  

 

Конкурс «Дорога и мы»-1 

место 

 

«Умелые руки-нет в доме 

скуки» 3 место 

«Умелые руки- нет в доме 

скуки» 2 место 

 

Международны

й 

Воспитанники: дети 

разновозрастной гр.5-7 лет 

 

«Международный конкурс 

творческих коллективов. 

Диплом Лауреат  2 степени   

Международный конкурс 

творческих коллективов. 

Диплом Лауреат 3 степени   
 

 

ВЫВОД: в течение 2021-2022 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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