Отчет о работе методической службы «Ступеньки к мастерству»
за 2020-2021 учебный год.
Методическая работа в ДОУ представляет собой систему мероприятий, которые
направлены на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие
творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных
результатов образования, воспитания и развития детей.
Целью методической работы в детском саду является создание оптимальных условий
для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников
образовательного процесса. Это создание условий для профессионального развития
педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного
развития детей.
Задачи методической работы:
 обеспечить непрерывность профессионального развития педагогов;
 сформировать у педагогических работников потребность в профессиональном
развитии и совершенствовании, создании образовательной среды, позволяющей
максимально реализовать потенциал и обучающихся, и педагогического коллектива;
 изучать и внедрять в практику передовой педагогический опыт;
 обеспечить
информационное
педагогическое
просвещение
родителей
воспитанников ДОУ.

Форма работы
Педагогические
советы

Мероприятия
1. Установочный. «Новый учебный год на
пороге детского сада».
Цель: познакомить педагогов с итогами
деятельности ДОУ за летний период;
принятие и утверждения плана деятельности
ДОУ на новый учебный год в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.

Ответственный
Заведующий
Старший
воспитатель

2.Тематический. «Педагогические
инновации в дошкольном образовании».
Цель: уточнить представления педагогов об
инновационных технологиях обучения и
воспитания в ДОУ; способствовать
формированию мотивации к использованию
инноваций в педагогической деятельности.
3. «Результативность работы за 2020-2021
учебный год».
Цель: проанализировать работу ДОУ за
учебный год по годовым задачам, работу
воспитателей.
Семинары

«Использование современных
педагогических образовательных технологий
в речевом развитии дошкольников»
Цель: повысить профессиональный уровень
педагогов в овладении современными

Старший
воспитатель

образовательными технологиями в
познавательном развитии дошкольников и
последующее использование их
осуществлении образовательного процесса
ДОУ.
С целью обобщения и распространения
Консультации
передового педагогического опыта были
проведены консультации:
«Организация опытно-исследовательской
деятельности», «Развитие речи у детей
дошкольного возраста в контексте
программы «Социокультурные истоки»,
Нестандартные дидактические игры и
упражнения как средство формирования
сенсорной культуры у детей старшего
дошкольного возраста», «Использование
игрового парашюта в музыкальной
деятельности дошкольников», «Чувашский
орнамент как составляющая художественноэстетического воспитания школьников».
Обобщение и распространения опыта работы
Проф-час
педагога-наставника, педагогов со стажем
(Федотова Н.Н., Барабаш Ю.И., Арефьева
О.С.).
Участие воспитателей (Лисина Ю.А.,
Конкурс
профессионального Алёшина Н.А.) в конкурсе
профессионального мастерства
мастерства
«Педагогическое дефиле».
«Педагогическое
дефиле»
Курсы повышения - «Организация и контроль качества
образовательной деятельности в ДОО», 72 ч.
квалификации.
- «Системное развитие программы
«Социокультурные истоки» в дошкольном
образовании», 18 ч.
- «Воспитательная работа и технологии
активного обучения в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 ч.
1 педагог защитился на 1 квалификационную
Аттестация
категорию: Лисина Ю.А.
педагогических
кадров
Работа Наставника Работа наставника строится на основе плана
работы. В соответствии с приказом
заведующего 1 начинающий педагог имел
наставника:
Лисина Ю.А. – наставник Федотова Н.Н.
Работа творческой Состав избирался на педагогическом совета
детского сада, утверждался приказом
группы
заведующего. Цель работы творческой
группы: построение системы работы по
реализации приоритетного направления
деятельности детского сада по духовнонравственному и гражданско-

Старший
воспитатель,
воспитатели

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Весь
педагогический
состав

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
наставник
Члены
творческой
группы

патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста.
Работа ППк ДОУ Углубленное изучение особенностей
интеллектуального развития детей,
личностных и поведенческих реакций;
оказание методической помощи
воспитателям в осуществлении
образовательного процесса, направленной на
развитие определённых качеств или на
устранение выявленных трудностей и
недостатков развития у ребенка; разработка
индивидуального маршрута развития
ребенка.
Сотрудничество с Культурно-выставочным
Социальное
центром «Радуга» г. Чебоксары, через
партнерство
активное участие в Республиканских и
Всероссийских конкурсах, в рамках
социального проекта.
Удовлетворенность Наиболее независимым способом оценки
родителей уровнем результативности работы коллектива
является внешняя оценка, которая позволяет
(количеством и
в достаточной степени объективно выявить
качеством)
общие тенденции и закономерности качества
предоставляемых
образования. Желаемый результат
образовательных
образовательной деятельности – это высокая
услуг.
степень удовлетворенности запросов
родительской общественности. Результаты
опроса показали, что более 90 % родителей
дают при устных и письменных формах
опроса высокую оценку образовательному
процессу в ДОУ.

Члены
консилиума

Старший
воспитатель
педагогический
коллектив
Коллектив ДОУ

Участие детского сада в муниципальных, республиканских,
всероссийских конкурсах, проектах.
2020-2021 учебный год
Наименование
конкурсного
мероприятия
Районное
методическое
объединение
воспитателей ДОУ
«Особенности
организации
режимных моментов
в детском саду в
соответствии с ФГОС
ДО»

Ф.И.О. педагогов,
должность
Федотова Н.Н.
воспитатель,
Серебрякова В.В.
воспитатель,
Арефьева О.С.
воспитатель,
Серебрякова М.Ю.
старший воспитатель

Уровень

Результат

Муниципальный

Участие

Муниципальный этап
республиканского
профессионального
педагогического
мастерства
«Воспитатель года
Чувашии-2021»

Лисина Ю.А., воспитатель

Республиканский
конкурс «Лучший
детский сад Чувашии
-2020», номинация:
«Лучший детский сад
этнокультурной
направленности
развития детей»

Педагогический коллектив Республиканский

Республиканский
конкурс "Лучшая
дидактическая игра
по ПДД"

Алёшина Н.А.
воспитатель,
Арефьева О.С.
воспитатель,
Барабаш Ю.И.
воспитатель,
Серебрякова В.В.
воспитатель

Республиканский

Республиканский
конкурс по
финансовой
грамотности "Мой
взгляд на мир
финансов"

Алёшина Н.А.
воспитатель
Арефьева О.С.
воспитатель
Федотова Н.Н.
воспитатель

Республиканский

Диплом
победителя
Диплом
призера
Диплом
победителя

Республиканский
педагогический
конкурс разработок
мероприятий
внеурочной
деятельности «Новые
идеи».

Алёшина Н.А.
воспитатель,
Барабаш Ю.И.
воспитатель,
Арефьева О.С.
воспитатель,
Лисина Ю.А. воспитатель,
Серебрякова М.Ю.
старший воспитатель

Республиканский

Диплом
лауреата
Участие

Республиканский
педагогический
конкурс
методических работ
«Отчизна - гордость
моя»

Федотова Н.Н.
воспитатель,
Алёшина Н.А.
воспитатель,
Лисина Ю.А. воспитатель

Республиканский

Арефьева О.С.
воспитатель ,

Муниципальный

Диплом II
степени

Участие

Диплом
победителя
Диплом
победителя
Участие
Участие

Участие
Участие
Участие

Диплом
лауреата,
Диплом
лауреата,
Диплом
лауреата,
Участие,

Барабаш Ю.И.
воспитатель ,
Серебрякова М.Ю.
старший воспитатель

Участие,
Участие

Республиканский
педагогический
конкурс
методических
материалов по
духовнонравственному и
гражданскопатриотическому
воспитанию детей и
молодёжи

Алёшина Н.А.
воспитатель,
Арефьева О.С.
воспитатель,
Серебрякова В.В.
воспитатель.

Республиканский

Республиканский
конкурс «Лучшая
методическая
разработка
«Воспитываем
патриотов»

Федотова Н.Н.
воспитатель,
Алёшина Н.А.
воспитатель,

Республиканский

Диплом 3
степени,
Участие,
Участие

Диплом
победителя,
Участие,

Наличие профессиональных публикаций (методические разработки, методические
рекомендации, статьи в профессиональных периодических изданиях, сборниках, на
Интернет-сайтах)
Наименование сборника, статьи

Уровень

Год

Электронный сборник материалов
республиканской научно-практической
конференции «Педагогические технологии
патриотического воспитания дошкольников в
условиях интеграции образования и культуры»,
организованная Культурно-выставочным
центром «Радуга» г. Чебоксары,
статья на тему: «Проект по духовнонравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию детей 5-7 лет».

Республиканский

2020г.

Всероссийский

2021 г.

Научно-образовательный журнал «Вестник»
дошкольного образования «Конспект ОД по
формированию основ патриотизма у детей 3-4
лет «Мини-музей «Русская изба»;
Научно-образовательный журнал «Вестник»
дошкольного образования «Конспект ОД по
познавательному развитию детей 6-7 лет
«Удивительные камни»;

Научно-образовательный журнал «Вестник»
дошкольного образования «Сценарий
масленичных гуляний в детском саду «Широкая
масленица».

