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С. Б. Сундырь 



В 2020-2021 учебном году методическая работа в дошкольном 

учреждении осуществлялась в соответствии с целями и задачами методической 

службы в ДОУ. Все мероприятия, проведенные с педагогическим коллективом, 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

среды для педагогов. Эта работа была направлена на совершенствование 

педагогического мастерства педагогов, повышения их мотивации к 

самообразованию и самосовершенствованию, их профессиональной 

компетентности в области педагогической науки и практики, на активизацию 

педагогов по транслированию педагогического опыта, а так же на повышение 

эффективности воспитательно-образовательного процесса в целом. 

Направления деятельности методической службы можно считать: 

1. Организация работы методического совета. 

2. Организация работы проблемных площадок. 

3. Организация непрерывного образования педагогов, повышение 

уровня аттестации. 

4. Организация работы с начинающими педагогами. 

5. Аналитическая деятельность. 

Методическую службу возглавляет методический совет, в состав 

которого вошли: старший воспитатель, руководители проблемных площадок. 

Являясь органом внутреннего управления, методический совет координирует 

методическую работу ДОУ. 

Методический совет и проблемные площадки в 2020-2021 учебном году 

работали над темой: «Координация деятельности педагогов по повышению 

профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС ДО». 

Цель: создание условий для формирования и развития индивидуально- 

неповторимой и эффективной системы педагогической деятельности каждого 

педагога при решении годовых задач ДОУ. 

Задачи: 

1. Создавать условия для развития педагогического мастерства 

педагога и повышения его мотивации к самообразованию и 

самосовершенствованию результата поисково-исследовательской 

деятельности. 

2. Обеспечить информационную и научно-методическую поддержку 

педагогов с разным уровнем профессиональной компетентности. 

3. Активизировать обобщение и распространение педагогического 

опыта педагогов на семинарах, конференциях, конкурсах, форумах и т.д. 

4. Продолжать работу по обеспечению и поддержки начинающих 

педагогов в период профессиональной адаптации. 

В план методического совета входит информационно- аналитическая, 

организационно – методическая деятельность. 

В течение 2020-2021 учебного года проведено четыре заседания, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Использование инновационных технологий в воспитательно- 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДОУ. Деловая  

игра «Знатоки ФГОС ДО». 



2. «Современные технологии построения партнерских 

взаимоотношений семьи и ДОУ» 

3. Организация наставничества в процессе повышения 

профессиональной компетентности молодого педагога. 

4. Метод проектов - как активная форма сотрудничества всех 

участников образовательного процесса в ДОУ. 

5. Деятельность проблемных площадок с целью повышения 

профессионального роста педагогов. 

6. Создание положительного имиджа ДОУ через организацию 

сетевого взаимодействия с семьями воспитанников. 

В целях совершенствования работы педагогов в соответствии с 

современными требованиями к воспитательно-образовательному процессу, 

согласно годовому плану на 2020 – 2021 учебный год  в ДОУ функционировали 

проблемные площадки (далее -ПП), на которых объединены все педагоги по 

интересам. 

В состав методической службы дошкольного учреждения входят: 

- проблемные площадки, руководителями которых являются опытные 

высококвалифицированные педагоги 

 

Проблемные площадки Руководитель 

ПП №1 «Современные подходы к 

организации речевого

 развития дошкольников в

 условиях 

ФГОС ДО» 

Огадерова Т.К., воспитатель 

ПП      №2 «Вовлечение 

родителей в образовательный процесс 

как условие воспитания социально 

активной и ответственной личности 

ребенка» 

Петухова В.И., воспитатель 

ПП №3 «Подготовка дошкольников к 

школе» 

Иванова О.Ю., воспитатель 

ПП №4 «Развивающая ритмика» Иванова О.М., музыкальный 

руководитель 

 

-психолого- педагогический консилиум, осуществляющий психолого-

педагогическое сопровождение дошкольников со статусом ОВЗ – 

руководитель Савельева Л.Г., старший воспитатель; 

-рабочая группа по экспертизе аттестационных материалов педагогических 

работников – руководитель Савельева Л.Г., старший воспитатель; 

-временные творческие коллективы (по необходимости). 

Каждая проблемная площадка работала над своей темой, но в тоже время 

в соответствии с единой методической темой и целью методической службы 

ДОУ согласно составленному плану. В своей деятельности ПП 

ориентировались на организацию методической помощи педагогам. 



В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями стандартов. 

90% педагогов имеют квалификационную категорию, 80% педагогов имеют 

стаж работы с детьми более 10 лет. 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

100%. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется в соответствии с годовым планом и запросами 

педагогов. 

Воспитательно – образовательную деятельность в дошкольном 

учреждении осуществляют 10 педагогов: старший воспитатель,  учитель- 

логопед, музыкальный  руководитель, 7 воспитателей. 

Аттестовано 9 чел. (90%). Количество педагогов, имеющих I 

квалификационную категорию – 9ч. (90%), без категории – 1ч ( 10%). В 

2020-2021 учебном году прошли успешно аттестацию на 1КК-1 педагог. 

Образование педагогов: 8ч – 80% имеют высшее образование, 2ч – 20% 

- среднее специальное, из них 1 (10%) педагога получают высшее образование 

(ЧГПУ Им. И.Я. Яковлева по профилю дошкольное образование). 

Педагогический стаж: 

-до 5 лет –1ч – 10%, 

-до 10 лет – 1ч – 10%, 

-до 15 лет- 2ч -20% , 

-до 20 лет -– 3ч – 30%,  

-      до 25 лет – 0ч – 0%, 

- свыше 25 лет – 3ч – 30%. 

Средний возраст педагогических работников составляет 4 0  

лет: 

- до 25 лет – 1 чел.(10%), 

- 25-35 лет –3 чел. (30%), 

- 36-45 лет – 2  чел. (20%), 

-46-55лет – 4 чел. (40%). 

Профессиональный уровень и мастерство педагогов дошкольного 

учреждения характеризуют следующие показатели: 

 

Награждены Количество 

Почетная Грамота министертсва образования 

и молодежной порлитики Чувашской 

Республики 

2 

Почетная грамота Администрации 

Моргаушского района 

8 

Грамота отдела образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Администрации Моргаушского района 

10 

 



Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование профессионального мастерства педагогов дошкольной 

организации через курсовую систему повышения квалификации. В 

дошкольном учреждении поэтапно реализовался план – график на период 2020 

-21 учебный год. 

Курсы повышения квалификации в 2020-21 учебном году прошли 8  

(80%) педагогов, из них 1 (10%) педагог по двум направлениям (программам): 

-6 (60%) - ООО «Инфоурок»; 

-1 (10%) - ООО «Московский институт ПП и ПК»; 

-3 (30%) – ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний». 

100% педагогических работников обучены по программе «Оказание 

первой помощи», 10 чел. (100%) прошли обучение по программе 

«Профилактика коронавируса и других респираторных инфекций в 

образовательной организации». 

Одной из ведущих форм повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов является саморазвитие и самообразование педагогов. В 

2020-2021 уч. году все педагоги дошкольного учреждения работали по 

определенной теме, подобранной с учетом индивидуального опыта, 

профессионального мастерства, непосредственно связаны с приоритетными 

направлениями деятельности дошкольного учреждения: 

- 2 (22,2%) педагога – с развитием речи; 

- 5 (55,6%) - с художественно- эстетическим развитием; 

- 2 (22,2%) - с познавательным развитием; 

10 (100%) педагогов имеют планы по самообразованию. 

Работа каждого педагога по самообразованию анализируется через 

участие в работе педсоветов, методических объединений, семинаров, 

методических недель ДОУ. В рамках темы по самообразованию педагоги 

дошкольного учреждения активно участвуют в профессиональных конкурсах 

различного уровня, публикуют статьи в сборниках всероссийских научно – 

практических конференций, районных конференций. 

В 2020-2021 учебном году методическая работа с педагогами 

включила как дистанционные, так и очные мероприятия. Педагоги работали на 

платформах ZOOM, созданы электронные портфолио в сети Интернет. 

1. Опыт работы дошкольного учреждения представлен на 

Международном, Всероссийском, региональном, муниципальном уровнях. 

Информация 

о достижениях воспитателей на республиканских, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных конкурсах. 

№ 

п/п 

Ф.И. воспитателя 

 

 Наименование конкурса, место 

1 Петухова Вера 

Ивановна 

Всероссийский конкурс талантов «Основы 

педагогических технологий», II место, 17.04.2020г 

2 Петухова Вера 

Ивановна 

Всероссийский конкурс талантов 



 «Методическая разработка», номинация 

«Конспекты «Путешествие к Пожарнику»,   

4 место, 17.04.2020г 

3 Петухова Вера 

Ивановна 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» номинация: 

«Обобщение педагогического опыта» 

(I место), 02.02.2020г 

4 Петухова Вера 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада «Работа с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС», Диплом 

победителя, 26.04.2020г 

5 Петухова Вера 

Ивановна 

Всероссийский конкурс талантов 

 «Педагогическая копилка», номинация: конспект 

занятия по развитию речи «Сказка в гости к нам 

пришла, (I место), 15.10.2020г 

6 Иванова Ольга 

Юрьевна 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие», 

Диплом участника, 15.05.2020г 

7 Федотова Людмила 

Николаевна 

Всероссийская викторина «СанПин для ДОУ: 

соблюдать, нельзя нарушать!», 

 1 место, 18.10.2020г 

8 Федотова Людмила 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада 

«здоровьесберегающие технологии»,  1 место, 

07.10.2020г 

 Федотова Людмила 

Николаевна 

Всероссийский конкурс «здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании»,   

1 место, 18.10.2020г 

9 Иванова Ольга 

Михайловна 

МБУК «Централизованная клубная система 

Моргаушского района ЧР, сертификат участника 

в районном фотоконкурсе «Здравствуй, зима 

снежная, зима нежная», декабрь 2020г 

10 Иванова Ольга 

Михайловна 

Всероссийский дистанционный педагогический 

конкурс «Лучшая методическая разработка», 1 

место, 18.11.2020г 

11 Иванова Ольга 

Михайловна 

Международный конкурс цифровых фотографий 

«Усатые, хвостатые», 2 место, 25.09.2020г 

12 Иванова Ольга 

Михайловна 

Международный конкурс цифровых фотографий 

«Моя малая Родина», 2 место, 11.08.2020г 

13 Иванова Ольга 

Михайловна 

Всероссийский конкурс «Мелодинка. 

Олимпиады и публикации», 1 место, 06.03.2020г 

14 Кондратьева Оксана 

Владимировна 

Международный конкурс цифровых фотографий 

«У природы нет плохой погоды», 1 место, 

30.12.2020г 

15 Кондратьева Оксана 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ в условиях 

ФГОС», 1 место, 02.12.2020г 



16 Голишникова Марина 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада 

«здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании», 

2 место, 01.12.2020г 

17 Плеханова Надежда 

Валериевна 

МАУК Дворец культуры «Салют», сертификат 

участника акции «Сохраняя традиции», 

посвященной Дню чувашской вышивки, 

Чебоксары, 2020 

18 Иванова Ольга 

Юрьевна 

Победитель районного конкурса «Воспитатель 

года- 2021», 25.02.2021 

19 Петухова Вера 

Ивановна 

Республиканский педагогический конкурс 

«Пожарная безопасность», 2 место, 18.02.2021 

20 Петухова Вера 

Ивановна 

Всероссийский конкурс талантов «Моя малая 

Родина», 1место, 28.04.2021 

21 Петухова Вера 

Ивановна 

Республиканский педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

«Воспитываем патриотов», 1место, 28.04.2021 

22 Иванова Ольга 

Михайловна 

Всероссийская олимпиада «Свременный 

музыкальный руководитель», 2 место, 30.05.2021 

23 Иванова Ольга 

Михайловна 

Всероссийская олимпиада «Музыкальное 

воспитание дошкольников», 1 место, 22.02.2021 

24 Иванова Ольга 

Михайловна 

Всероссийская олимпиада «Методы приобщения 

дошкольников и младших школьников к 

классической музыке в соответствии ФГОС», 2 

место, 26.03.2021 

25 Голишникова Марина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Методологические и 

теоретические основы ФГОС ДО», 1 место, 

31.08.2021 

26 Голишникова Марина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Мое призвание – 

дошкольное образование», 1 место, 30.08.2021 

27 Голишникова Марина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Особенности развития 

коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста»», 1 место, 30.08.2021 

28 Огадерова Татьяна 

Калистратовна 

Международный конкурс «Декаротивно-

прикладное творчество», 1 место, 23.03.2021 

29 Огадерова Татьяна 

Калистратовна 

Международный конкурс «Как прекрасен мир», 1 

место, 09.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о достижениях воспитанников на республиканских, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных конкурсах. 

№№ 

п/п 

Ф.И. воспитанника 

 

 Наименование конкурса, место 

1. Семенова Есения Районный фотоконкурс «Арт — ракурс», 

номинация «Зимние забавы», III место, 

19.02.2020г 

Руководитель: Петухова В.И. 

2. Голишникова Ксения Всероссийская викторина «Паровозик знаний», 

I место, 04.12.2019г Руководитель: Петухова 

В.И. 

3. Бочкарев Давид Всероссийский конкурс «Правила ПДД детям 

знать положено», I место, 

04.10.2020г,Руководитель: Петухова В.И. 

4. Шачкова Мирослава Всероссийская викторина «Самый умный 

дошколенок», 

I место, 04.12.2020г,Руководитель: Петухова 

В.И. 

5. Дмитриева Анна Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Загадки лета», I место, 22.05.2020г, 

Руководитель: Иванова О.Ю. 

6. Иштудова Дарья Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя 

родина – Россия» I место, 25.11.2020г, 

Руководитель: Иванова О.Ю. 

7. Иванова Татьяна Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Спасибо деду за Победу!», 1 место, 12.05.2020г 

Руководитель: Иванова О.Ю. 

8. Бочкарева Амелия Всероссийский конкурс «Время года», 1 место, 

13.10.2020г, Руководитель: Федотова Л.Н. 

9. Матвеева Анна Всероссийская викторина «Сказочная страна», 1 

место, 18.10.2020г, Руководитель: Федотова Л.Н. 

10. Пегасов Роман Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение», 1 место, 18.10.2020г. 

Руководитель: Федотова Л.Н. 

11. Ершова Эвелина Всероссийская викторина для дошкольников и 

младших школьников «Музыкальная карусель», 

лауреат I степени, 28.12.2020г, Руководитель: 

Иванова О.М. 

12. Иштудова Дарья Всероссийский конкурс музыкального 

творчества «Таланты России», лауреат I степени, 

28.06.2020г, 

Руководитель: Иванова О.М. 



13 Ильина Анна Международный фотоконкурс «Осенние 

пейзажи – 2020», победитель II степени, 

30.09.2020г. 

Руководитель: Кондратьева О.В. 

14 Пушкина Людмила Всероссийская викторина «Лимпопо» 

театральный калейдоскоп, 15.11.2020г, 

Руководитель: Иванова О.Ю. 

15 Бочкарева Амелия Всероссийский конкурс «Хочу все знать», 

 1 место, 02.12.2020г. Руководитель: 

Голишникова М.В. 

16 Емельянова София Международный фотоконкурс детского 

творчества «Пожарная безопасность», лауреат I 

степени, 31.10.32020г, Руководитель: 

Голишникова М.В. 

17 Савельев Давид Международная викторина для детей 

дошкольного возраста «Логические задачки», 

диплом I степени, 07.12.2020г, Руководитель: 

Огадерова Т.К. 

18 Грачева Софья Международная викторина для дошкольников 

«Teddy Up», диплом I степени, 07.12.2020г 

Руководитель: Огадерова Т.К. 

19 Дмитриева Анна Всероссийская онлайн олимпиада «Загадки 

снегурочки», 1 место, 31.12.2020г, 

Руководитель: Плеханова Н.В. 

20 Ершова Мария Всероссийский конкурс «Любопытный Я», 1 

место,18.01.2021, Руководитель: Иванова О. Ю. 

21 Голишникова Ксения Всероссийский конкурс талантов «Снегири на 

кормушке», 2 место,18.01.2021, Руководитель: 

Петухова В.И. 

22 Амосов Марк Всероссийский конкурс талантов «Веселый 

снеговик», 3 место, 22.01.2021, Руководитель: 

Петухова В.И. 

23 Проворов Глеб Всероссийский конкурс талантов «Домик для 

зимующих птиц», 1 место, 20.01ю2021, 

Руководитель: Петухова В.И. 

24 Голишникова Ксения Республиканский творческий онлайн- конкурс 

открыток  «С 8 марта», 1 место,Руководитель: 

Петухова В.И. 

25 Бочкарева Амелия Всероссийская олимпиада «О великой войне для 

дошкольников», 1 место, 30.05.2021. 

Руководитель: Иванова О. М. 

26 Сидиков Салим Всероссийская олимпиада «Богатыри – 

зашитники отесетва», 1 место,30.05.2021. 

Руководитель: Иванова О.М. 



27 Казакова Дарья Всероссийская олимпиада «О великой войне для 

дошкольников», 1 место, 30.05.2021. 

Руководитель: Иванова О. М. 

28 Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Районный этап республиканского конкурса-

фестиваля «Хунав», 3 место, 23.04.2021. 

Руководитель: Иванова О. М. 

29 Семенова Валерия Всероссийский конкурс «Что? Зачем? Почему?», 

1 место, 30.08.2021. Руководитель: Голишникова 

М. В. 

30 Грачев Глеб Всероссийский конкурс «Любопытный Я», 1 

место, 30.08.2021. Руководитель: Голишникова 

М. В. 

31 Голишникова Ксения Всероссийский конкурс «Зима, весна, лето, 

осень», 1 место, 30.08.2021. Руководитель: 

Голишникова М. В. 

32 Царев Сергей Международный конкурс «Творческий поиск»  

работа «Эти маленькие друзья», 1 место, 

08.08.2021. Руководитель: Огадерова Т. К. 

33 Петров Макар Международный конкурс «Творческий поиск» 

работа «Хочу все зать», 1 место, 12.07.2021. 

Руководитель: Огадерова Т. К. 

 

Педагогов, участвующих в конкурсах разного уровня в 2020-2021 

учебном году составило 10 чел. (100%). 

2. Всероссийских научно – практических конференциях 

(публикации): 

-Портал «Мультиурок» публикация теста «Тест для воспитателей по 

физическому воспитанию дошкольников», Савельева Л.Г.,    воспитатель 

старший; 

- Портал «Мультиурок» опубликован материал «Тренинг для педагогов 

«Погода в доме», Савельева Л.Г.,  воспитатель старший; 

-Сайт издания «Для педагога» публикация учебно- методического материала 

«Песенный фестиваль «Веселая капель», Иванова О.М., музыкальный 

руководитель; 

-Сборник научных статей «Культурологический подход в дошкольном и 

специальном образовании: психолого — педагогический аспект» публикация 

статьи «Особенности формирования навыков общения у детей 6-7 лет», 

Иванова М.В., воспитатель; 

Процент педагогов, опубликовавших статьи в разных сборниках в 2020-

2021 уч.г. составил 30% (в 2019 -2020 уч.г. -46%). 

Проблемные площадки (далее-ПП) осуществляли свою деятельность в 

соответствии с планом работы на текущий учебный год и работали над единой 

методической темой «Координация деятельности педагогов по повышению 

профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС ДО». 



Цель проблемных площадок: создание условий для педагогического 

мастерства, повышение качественного образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности; непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов. 

Задачи: 

 Продолжать создавать условия для развития педагогического 

мастерства педагога и повышение его мотивации к самообразованию и 

самосовершенствованию результата поисково – исследовательской 

деятельности. Усиление мотивации к инновационной деятельности. 

 Использовать в педагогической деятельности инновационные, 

педагогические технологии. 

 Создать атмосферу заинтересованности в росте педагогического 

мастерства, педагогической компетентности, творческих поисков в 

коллективе. 

ПП площадки не смогли реализовать свои планы в полном объеме 

из-за пандемии (инфекция COVID-19). 

 

ПП №1 «Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДО», руководитель площадки, Огадерова 

Т.К., воспитатель/ учитель - логопед. Членами проблемной площадки являются 

4 воспитателя (младшей, средней, старшей и подготовительных  групп), в 

течении года было проведено 2 заседания (представили опыт    своей    работы    

с    дошкольниками    воспитатель Голишникова М.В. «Путешествие в сказку», 

Иванова О.Ю. представила опыт работы с родителями «Создание условий в 

ДОУ и дома для познавательно-речевого развития дошкольников». В рамках 

ПП дошкольники стали участниками образовательных отношений на основе 

взаимодействия, сотрудничества как между собой, так и со взрослыми. Они 

были вовлечены в различные виды детской деятельности: проектную 

деятельность, познавательно- исследовательскую, игровую, продуктивную, 

творческую. Организованы и проведены конкурс чтецов ко Дню матери, 

выставка рисунков «Мои любимые сказки», развлечение «Прид и ,  ве сна 

с  рад о стью»,  литературная игра – викторина: «Сказка, я тебя знаю», 

«Фестиваль сказок» .  

ПП №2 «Вовлечение родителей в образовательный процесс как условие 

воспитания социально активной и ответственной личности ребенка». В состав 

ПП входят воспитатели старших групп и специалисты ДОУ. Одно из главных 

направлений в работе площадки- непосредственный тесный контакт с 

родителями, что в условии карантинных мероприятий, связанных с COVID-19, 

ПП перешла на дистанционное взаимодействие. 

2020-2021 учебный год оказался очень плодотворным и насыщенным 

для педагогов площадки. Защитила честь детского сада в районном конкурсе 

«Воспитатель года»-Иванова О.Ю. Кроме этого, ежемесячно участвовали во 

всех конкурсах, предлагаемых о т д е л о м  образования, в конкурсах ДОУ. В 

течение года родители и дети активно принимали участие в садовских, 



дистанционных и районных конкурсах, за что имеются грамоты, в различных 

конкурсах, акциях, проектах. В течение года активно велась индивидуальная и 

наглядно-информационная работа с родителями. Создавались новые уголки в 

группах, создавались фотоплакаты, через которые родители могли наблюдать 

и судить о жизни в группе. 

ПП №3 «Подготовка дошкольников к школе». Цель данной площадки: 

создание условий для развития педагогического мастерства по подготовке 

дошкольников к школе, повышение качества образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности; непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагога. 

В мае 2021 года проведено анкетирование родителей по подготовке детей 

к школе. Анализ анкет показал: 80% из опрошенных родителей ответили, что 

готовят своего ребѐнка к школе, 10% анкетируемых не готовят ребѐнка к 

школе, 10% - игнорировали этот вопрос. На вопрос чему больше уделяете 

внимание при подготовке выбирали следующие ответы: - развитию памяти, 

воображения, внимания речи;- обучение счѐту;- обучение чтению. 90% 

опрошенных родителей ответили, что удовлетворены качеством организации 

работы с детьми по подготовке детей к школе, 10% - написали «Затрудняюсь 

ответить». На вопрос «Какие формы взаимодействия по подготовке ребѐнка к 

школе для Вас наиболее приемлемы?», практически все родители выбрали 

одновременно три варианта ответа: - просмотр открытых занятий; - 

консультации педагога-психолога; - родительские собрания. 

Пандемия внесла свои коррективы, поэтому организовать для родителей 

собрания или просмотр открытых НОД не удалось, тем не менее работа по 

подготовке детей к школе не осталась не замеченной. 

Дети подготовительной к школе группы были активными участниками 

конкурсов и выставок на районном, всероссийском и международном уровне, 

а так же в ДОУ. 

Воспитанники группы «Бусинки» представили постановку «Кошкин 

дом», в качестве зрителей пригласили группу «Ромашки». 

Педагоги нашей площадки транслируют свой опыт на просторах 

интернета и повышают уровень своей квалификации, слушая вебинары 

различного уровня.  Электронная страница на сайте НС портал имеются у всех 

педагогов. Сайты периодически пополняется публикациями, дипломами 

педагогов и детей, а также творческими работами. 

ПП №4 «Развивающая ритмика». Площадка работает над сохранением 

одной из проблем нашего времени, а именно, музыкально-эстетическое 

воспитание детей дошкольного возраста посредством применения 

ритмических композиций.  Руководитель площадки Иванова О.М., 

музыкальный руководитель. 

Работа ППк в 2020-2021 учебном году организована в соответствии с 

планом работы, утвержденного приказом №52п.2 от 31.08.2020г. 

Учителем – логопедом на начало учебного года осуществлено 

комплексное психолого-педагогическое обследование воспитанников 



дошкольного учреждения, подготовлены первичные документы (заявление 

родителей (законных представителей) на обследование ребенка, договор о 

психологомедико-психологическом обследовании и сопровождении ребенка). 

Вся коррекционно – развивающая работа с детьми по постановке и 

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию 

лексико- грамматического  строя речи,  и др. речевых  компонентов 

была  проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с годовым планом проводились семинары - практикумы, 

методические недели, педагогические советы по вопросам планирования и 

организации работы по развитию речи у детей с учѐтом возрастных норм и 

лексических тем, беседы и консультации, оказывалась систематическая 

помощь воспитателям в организации индивидуальной и групповой работы по 

развитию речи дошкольников. 

Учитель-логопед в течение отчетного периода оказывал 

консультативную помощь родителям (законным представителям), 

воспитателям, специалистам ДОУ. Размещали необходимую информацию в 

приемные группы. 

В информационной зоне для родителей размещен график работы 

учителя- логопеда, папки-раскладушки, рекомендации, буклеты учителя-

логопеда, данный материал постоянно обновлялся в течение года. 

Временные творческие группы, целью деятельности творческих групп 

являлось: обеспечение качества образования, эффективности инноваций 

коллективным поиском, отработкой и внедрением лучших традиционных и 

новых образцов педагогической деятельности, создание условий для 

профессионального общения педагогов ДОУ, развития их творческой 

активности, формирования и совершенствования профессиональных умений и 

навыков, выработка единых критериев, норм и требований к мероприятиям, 

подготовка к профессиональным конкурсам. 

Вывод: работу методической службы в 2020-2021 учебном году 

считать удовлетворительной. Главными заслугами в 2020-2021 учебном году 

стали:  воспитатель старшей группы Иванова О.Ю. стала победителем в 

районном конкурсе «Воспитатель года — 2021». 

Структура методической службы дошкольного учреждения отвечает 

современным требованиям и способствует успешной реализации ФГОС ДО, 

росту педагогического мастерства педагога, повышению качества 

образовательного процесса. Методическая работа проведена своевременно и 

качественно, с использованием различных форм. Рассматривались актуальные 

вопросы, которые отражают деятельность педколлектива по реализации 

годовых задач, приоритетного направления ДОУ. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется в строгом соответствии с планом 

– графиком. Работа педагогов дошкольного учреждения по самообразованию 

ведется на удовлетворительном уровне. 

Одобрить деятельность по распространению и обобщению 

педагогического опыта педагогов. 



 

Рекомендации: 

1.1.1. Деятельность методической службы осуществлять в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности ДОУ, с 

организационно- правовыми документами в области образования. 

1.1.2. Мотивировать педагогов к развитию инновационной и 

экспериментальной деятельности в процессе разработок и внедрения 

образовательных технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

1.1.3. Предоставлять возможность педагогам для самореализации и 

развития их творческого потенциала, повышать педагогическое 

мастерство через знакомство с опытом коллег. 

1.1.4. Спланировать работу на 2021-2022 учебный год по 

методическому сопровождению деятельности педагогов с учетом 

имеющихся затруднений. 

1.1.5. Совершенствовать деятельность по контролю и оценки 

качества организации совместной деятельности с детьми начинающими 

педагогами. 

1.1.6. Представление и популяризация педагогического опыта 

педагогов ДОУ через участие в научно-практических конференциях, РМО, 

форумах, конкурсах разного уровня. 

1.1.7. Активировать в 2021-2022 учебном году работу проблемных 

площадок на базе ДОУ и с социальными партнерами. 


