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1.2.3. Анализ методической работы 

По второму вопросу «Итоги коллектива в 2020-2021 учебном году» слушали старшего 

воспитателя Сорокопуд Я.О. 

Основная цель методической работы в ДОУ - оказание действенной помощи педагогам 

для самообразования и взаимного обучения, в усилении творческого потенциала, 

направленного на совершенствование методического обеспечения образовательной программы, 

на освоение современных образовательных технологий, на повышение качества образования. 

          В  в соответствии с годовым планом работы, с целью реализации первой годовой 

задачи по формированию профессиональной компетентности педагогов в области применения 

современных технологий, в том числе дистанционных и нетрадиционных методик 

педагогической деятельности, проведена следующая методическая работа с кадрами: 

- семинар «Инновационные технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»  

- семинар «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как 

средство повышения качества образования в ДОУ». 

- семинар «Использование Квест – технологий в организации образовательной 

деятельности в ДОУ». 

- консультации для педагогов:  

- «Применение современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе в условиях введения ФГОС»,  

- «Использование развивающих технологий в работе с детьми»,  

- «Формы эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями воспитанников» 

- неделя педагогического мастерства: «Современные технологии в воспитательно- 

образовательном процессе». 

  Проведены мастер- классы для педагогов: 

- «Планшет «Логико-малыш в ДОУ». 

- «Развивающие игры в работе с детьми старшего возраста». 

- «Путешествие в сказку «Теремок» с использованием квадрата В.В. Воскобовича». 

- «Весёлые камешки Марблс». 

- Опытно - исследовательская деятельность с детьми старшего возраста» - воспитатель 

Бородай А.В. 

Использование ИКТ, в том числе дистанционных в работе с родителями приобретает 

особую актуальность в условиях современной жизни. Ведь занятость родителей является 

основной проблемой взаимодействия детского сада с семьей. В работе с родителями, педагоги 

пользуются такими формами как: 

- сотовая связь, приложение для смартфонов «Viber», «WhatsApp» (закрытые группы); 

- закрытая группа родителей в социальной сети; 

- электронная почта. 

 Тематический контроль показал: применение инновационных педагогических 

технологий, в том числе дистанционных, способствует: повышению качества образования; 

повышение квалификации воспитателей; применение педагогического опыта и его 

систематизация; использование компьютерных технологий воспитанниками; сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, повышения качества обучения и воспитание. 

   С  целью реализации  второй годовой задачи «Продолжать развивать 

интеллектуальные способности,  познавательный интерес, творческую инициативу у детей 

дошкольного возраста через опытно-исследовательскую деятельность» проведена следующая 

методическая работа с кадрами: 

- Деловая игра «Что? Где? Почему?» Организация экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе развития познавательно-исследовательской деятельности; 

-Семинар: «Развитие у детей познавательной активности, любознательности через 

детское экспериментирование» (январь-февраль 2021). 



- Семинар «Использование технологии исследовательской деятельности в 

познавательном развитии детей» (февраль 2021); 

- Семинар:  «Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» (март 2021). 

       Просмотр открытых мероприятий по опытно-исследовательской деятельности в 

группах «Капельки» - «Квест – игра «Магнитная пещера»; «Выращивание кристаллов», в 

группе «Радуга» - «Домик для Гном-Гномыча». Педагогами реализованы краткосрочные 

проекты: 

1. Секреты воды 

2. Дары природы 

3. Экология для малышей 

4. Юные защитники природы 

5. Жила-была упаковочка 

6. Какие бывают цветы 

А так же изготовлены интерактивные папки по экологическому воспитанию (Лэпбук) на 

различную тематику. Лэпбук служит эффективным средством индивидуальной работы с 

детьми, а так же эффективным наглядным материалом при проведении НОД.          Воспитатели 

планомерно ведут работу с родителями. На информационных стендах размещены консультации 

«Учим ребенка ухаживать за комнатными растениями», «Правила поведения в природе», 

«Зеленый мир в твоем окне», «Экологическое воспитание, воспитание нравственности 

духовности и интеллекта», «Формирование у дошкольников бережного отношения к миру 

растений». 

    Третья  годовая задача «Совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима», 

решалась путем систематического мониторинга состояния физкультурно-оздоровительной 

работы в течение года, созданием комфортной образовательной среды и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей. С педагогами старшим воспитателями  были 

проведены общие и индивидуальные консультации:  

        - «Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей в ДОО», «Азбука 

здоровья», «Социоигровые технологии: использование дидактических и настольно- печатных 

игр для формирования навыков безопасного поведения на улице у детей старшего дошкольного 

возраста» (март-апрель 2021);  

        -   проведены семинары: «Организация питания в дошкольных группах детского 

сада»; «Формирование представлений о культуре питания и личной гигиене 

воспитанников при организации приема пищи - залог здоровья личности»; «Здоровое 

питание – здоровый малыш» (рекомендации родителям по вопросу питания дошкольника)( 

январь-май 2021 г);  

         - Кулинарный практикум для родителей: «Азбука здорового питания». В рамках 

подготовки к педсовету воспитатели групп всех возрастных групп разработали проект по 

теме «Вместе за безопасность наших детей», итоговым мероприятием, которого были 

открытые мероприятия (март-апрель 2021). 

• В средней группе «Радуга» воспитателями Лучниной В.В. и Карпенко Т.В. был 

реализован проект на тему «Азбука питания» с элементами исследования по воспитанию у 

дошкольников культуры поведения во время принятия пищи. Итоговым мероприятием стало 

открытое занятие для воспитателей ДОУ на тему «Уроки этикета», с использованием 

мультимедийной презентацией. 

• В подготовительной группе «Бабочки» реализуя познавательно-игровой проект на тему 

«Страна Здоровячок», воспитатель Тамасян И.В. показала итоговое открытое занятие для 

педагогов ДОУ на тему «Путешествие в страну здоровячков». В роли магистра в стране 

здоровячков И.В. Тамасян проверяла знания детей по всем разделам здоровьесбережения. 

Анализ образовательной деятельности в подготовительной группе показал, что 

воспитатель группы побуждает детей к использованию отдельных поисковых действий, что 



способствует формированию у детей безопасного поведения, развивает наблюдение и 

мышление. 

• В старшей группе «Капельки» воспитателем Бородай А.В. также было проведено онлайн 

- мероприятие «В гостях у Чиполино» по теме культура питания и личная гигиена. 

Данное мероприятие было итоговым в процессе реализации проекта «Ребенок и его 

безопасность», на котором дети рассказали много стихов на данную тематику, показав тем 

самым знания по безопасному поведению в быту, социуме и природе. В старшей группе 

«Подсолнушки» педагог Шашкова Т.А. провела интегрированное занятие с использованием 

мультимедийной презентации на тему «Страна Вкусноежки», в процессе которого дети 

уточнили понятия «правильное питание», «питательные вещества», «полезная и здоровая 

пища». Рассматривая различные ситуации, выводили правила и знаки безопасности. 

В рамках взаимодействия детского сада и семьи работал детско – родительский клуб 

«Веселые Неваляшки» по физической культуре. Инструктор по физической культуре Федянина 

М.Н. вместе с детьми представила родительской общественности квест-игру в формате онлайн 

«Спасаем лес», где ребята помогали жителям леса. 

Педагоги детского сада участвовали во Всероссийском форуме «Воспитываем здорового 

ребенка». Педагогам были предложены презентации 12 Федеральный инновационных 

площадок – совместный проект ВОО «Воспитатели России». Тематическая выставка в 

методическом кабинете «Здоровье и правильное питание» помогла педагогам организовать 

свою деятельность с использованием последних методических разработок. В работе с 

родителями педагоги использовали консультации, методические рекомендации, родительские 

собрания по теме: «Растим малышей здоровыми», «Правильное питание», на которых с 

помощью мультимедийных презентаций познакомили родителей с системой работы ДОУ по 

физкультурно-оздоровительному направлению, и провели обучение некоторым приемам. В 

результате чего родители обратили внимание на пример взрослых в формировании здорового 

питания. 

        Тематический контроль «Состояние работы по организации взаимодействия с 

семьями 

воспитанников ДОУ» показал, что работа по организации физического развития детей в 

детском саду ведется на хорошем уровне. Воспитанники имеют представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, здоровом питании. В работе с семьями воспитанников проводится 

большая работа по пропаганде знаний основ здорового образа жизни. 

       Вывод: 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжать работу по 

укреплению здоровья воспитанников, вести пропаганду здоровье сбережения с родительской 

общественностью. Обратить внимание на проведение полноценных прогулок. Для этого 

рассмотреть на педагогическом часе методику проведения прогулки с детьми. Включать 

вопрос по укреплению здоровья на родительских собраниях, семинарах, практикумы для 

родителей. 

    Показателем профессионализма педагогов является участие их в методических 

мероприятиях различного уровня, так на базе нашего ДОУ в 2020-2021 учебном году прошло 

следующее мероприятие: 

 

- В январе 2021 года в МБДОУ детском саду №4 прошло онлайн методическое 

объединение воспитателей старших возрастных групп по теме: «Технология 

исследовательской деятельности (дети, педагоги -родители) в ДОО, как условие 

повышения качества образования детей в условиях ФГОС ДО». 

 В течение 2020-2021 учебного года педагоги являлись активными участниками 

различных мероприятий и конкурсов района, города, края в рамках реализации ФГОС ДО: 

- Районная экологическая акция «Крышечки» проведена Домом детского творчества. 

Участником Акции был и наш детский сад.          Мы провели акцию по сбору пластмассовых 
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По второму вопросу с анализом работы ДОО за прошедший период выступил 

старший воспитатель Сорокопуд Я.О.: «Воспитательно-образовательный процесс в 

ДОО выстроен на основе «основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ», разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, обязательная часть разработана с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования «Детство» /под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», кроме того используются технологии: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

технология  «Мир природы родной страны» (художественное краеведение) Н.Н. 

Леонова, технология «Кубановедение», разработанная педагогами ДОО. 

В 2021 – 2022 учебном году детский сад работал над решением следующих 

задач: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ: 

- разработка и внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

календарного плана воспитательной работы в ДОУ; 

- реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы 

календарного плана. 

2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в 

процессе проектно-исследовательской деятельности: 

- продолжать работу по реализации задач нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, через ознакомление с культурой и историей Родины; 

- совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию 

основ нравственно-патриотических чувств дошкольников, через приобщение, через 

приобщение к истории родного края. 

3. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы 

направленной на формирование интереса детей, родителей к физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной помощи всем членам 

коллектива. Формы методической работы: 

Традиционные (тематические педсоветы, семинары-практикумы, повышение 

квалификации, работа педагогов над темами самообразования, участие в конкурсах, 

открытые мероприятия и их анализ, организация консультативной подготовки 

педагогов). Инновационные (мастер-классы, проектная деятельность). 

С целью эффективности образовательного процесса в ДОО для педагогов 

проводились: 

Педсовет № 1, установочный: «Основные направления работы ДОУ на 2021-

2022 учебный год». На данном педагогическом совете были подведены итоги летней 

оздоровительной работы, итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному 

году, определены направления и основные задачи деятельности коллектива. Были 

приняты: рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной , 

образовательная программа ДОУ, годовой план,  годовой план  работы 

музыкального руководителя, модель образовательной деятельности, режим дня. 

Педсовет № 2  Задача 1. «Внедрить  Рабочую программу воспитания,   как 

инструмент реализации     воспитательных задач в ДОУ». 

Воспитательная система образовательного учреждения  

С сентября 2021 года в учреждении реализуется рабочая программа 



воспитания. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы является компонентом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №4.  

С целью реализации годовой задачи по  внедрению  рабочей программы 

воспитания, проведена  следующая методическая работа с кадрами: 

-теоретический семинар   - «Формирование   нравственно патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста через познавательно – исследовательскую 

деятельность» (проведен в октябре 2021 старшим воспитателем Сорокопуд Я.О. ); 

-консультации для педагогов: «Технологические аспекты деятельности 

воспитателя по реализации программы воспитания ДОУ»; «Программа воспитания. 

Нормативная база. Структура»; «Формы эффективного взаимодействия педагогов 

ДОУ с семьями воспитанников», «Формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста, через ролевые финансовые игры» ( сентябрь-

ноябрь 2021). 

- неделя педагогического мастерства: «Мастерская педагогического успеха» 

(ноябрь 2021). 

- Проведены творческие отчеты педагогов по реализации годовой задачи: 

«Презентация педагога мероприятия, по реализации рабочей программы» - 

воспитатель Шашкова Т.А., Лучнина В.В., Карпенко Т.В, Павленко М.А. 

Обозначенные в Программе цели и задачи воспитания решаются педагогами в 

различных формах детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации.  

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. Мероприятия, проведенные в 

2021-2022 учебном году, были направлены на расширение знаний и представлений у 

дошкольников об окружающем мире, о социуме, на патриотическое и духовно-

нравственное воспитание. 

Тематический контроль показал: Основной целью воспитательной работы в 

МБДОУ детском саду  №4  является формирование общей культуры личности 

воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы, 

как результат воспитательной работы мы видим воспитанника, который 

целеустремлен, открыт, добр, трудолюбив, самостоятелен, отзывчив. 

Педсовет №3    Задача №2: с целью реализации годовой задачи «Формировать 

у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе  проектно-

исследовательской деятельности»  старшим воспитателем была проведена 

следующая методическая работа с кадрами: 

- Деловая игра «Формы работы с детьми по патриотическому воспитанию», 

«Активные формы взаимодействия с родителями по патриотическому воспитанию», 

«Интеграция работы по патриотическому воспитанию по всем образовательным 

областям».  

-Семинар практикум: «Формирование духовно-нравственных качеств у детей 

через игровую деятельность», «Формирование нравственно – патриотических чувств 
у детей дошкольного возраста, через познавательно – исследовательскую 

деятельность». 

- Педагогический всеобуч «Организация патриотического воспитания в 

дошкольной организации в контексте актуальных нормативно – правовых 

документов». 



 - Мастер-класс «Использование технологии исследовательской деятельности 

в познавательном развитии детей»; 

Просмотр открытых мероприятий:  

Акция «Блокадная ласточка», посвященная воинам-защитникам, людям, 

проложившим Дорогу жизни, труженикам тыла и горожанам, чей дух так и не был 

сломлен, несмотря на суровые испытания в условиях блокады, «День матери - 

казачки», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…» в группе «Радуга», 

«День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» в группе «Подсолнушки», «День защитника 

Отечества», «100 дней до Победы», «Освобождение станицы Абинской в годы 

войны », «День Победы». Семья и детский сад не могут заменить друг друга и 

должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка.  В 2021 -2022 

учебном году в ДОО систематически проводились  совместные культурно-досуговые 

мероприятия: «День матери - казачки», «Блокадная ласточка», «Моя Родина - 

Россия», «Папа может», ко дню защитника Отечества, «День освобождения 

Абинска», «День Победы», реализация проекта «Собираем  историю по крупицам», 

акция «Георгиевская ленточка». 

     Реализуя вариативную часть (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) осуществлялась работа: 

      - по реализации  программы  ДОО «Кубановедение» мы продолжали 

знакомить дошкольников с историй и традициями, культурой, бытом казаков 

Кубани. Программа помогла сформировать первичные социальные навыки и 

патриотические чувства. В группе проводились мероприятия социальные акции, 

викторины, развлечения, праздники, обеспечивающие историческую 

преемственность поколений, сохранение и поддержку этнической самобытности, 

традиций и культуры народов Кубани. 

Реализация данной программы и освоение содержания регионального компонента 

осуществляется в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

 

По результатам тематического контроля можно сделать следующие выводы:    

Работа по данному направлению ведется систематически и целенаправленно. 

Воспитательная система, сложившаяся в ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию личности дошкольника, содействует целостному нравственному и 

патриотическому развитию, формированию внутреннего мира и направлена на 

развитие патриотически чувств детей.  

  

       Педсовет №4     Задача №3 «Совершенствовать работу по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей через оптимизацию 

двигательного режима», решалась путем систематического мониторинга состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в течение года, созданием комфортной 

образовательной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

 С педагогами  старшим воспитателем Сорокопуд Я.О. были проведены общие и 

индивидуальные консультации: «Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей в ДОО»(март 2022 года) , «Азбука здоровья»(февраль 2022г), 

«Социоигровые технологии: использование дидактических и настольно- печатных 

игр для формирования навыков безопасного поведения на улице у детей старшего 

дошкольного возраста» (апрель 2022),  «Проектная деятельность как форма 

физкультурно-оздоровительной работы детского сада и семьи».  

Контроль по теме «Обеспечение оздоровительной направленности и физического 

развития детей» показал, что работа по организации образовательного процесса в 

ДОО ведется в соответствии с современными требованиями на достаточно высоком 



уровне. Результаты тематического контроля и насущные вопросы физического 

воспитания рассматривались на педагогическом совете «Повышение качества 

педагогической работы по физическому развитию детей и сохранению их здоровья». 

На педагогическом совете решили, что педагоги соблюдают требования ФГОС ДО 

по разделу «Физическое развитие». Уровень профессионального мастерства 

воспитателей довольно высокий. Инструктором по ФК проводился цикл семинаров: 

«Квест – игра, как одна из форм инновационного подхода к организации спортивных 

игр и соревнований для дошкольников в условиях ДОО», «Применение 

инновационного оборудования в образовательном процессе», которые позволили 

педагогам повысить свой профессиональный уровень путем практического 

применения своих знаний в мастер-классах. Фотовыставка «Мои спортивные 

увлечения», проект «Наше здоровье в наших руках», акция «Вредные привычки в 

обмен на конфетку» помогли педагогам заинтересовать родителей проблемой ЗОЖ.  

В работе с детьми педагоги использовали разнообразные формы и методы, для 

активизации двигательной активности детей посредством создания необходимой 

развивающей среды. А второе место наших воспитанников на Летней спартакиаде 

подтвердило правильный курс ДОО в данном направлении. 

Таким образом, целостная система образования, оздоровления, основанная на 

педагогических инновациях способствовала гармоничному физическому развитию 

детей детского сада, оздоровительная среда ДОО является естественной, 

комфортабельной обстановкой, рационально организованной и насыщенной 

разнообразным оборудованием и материалом.  

В работе с семьями воспитанников проводится большая работа по пропаганде 

знаний основ здорового образа жизни. На сайте детского сада имеются разделы: 

«Отзыв и оценка», на сайте https://bus.gov.ru/ где родители могут оставить свой 

отзыв и поставить оценку о нашем учреждении; имеется онлайн –анкетирование: 

«Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией»; раздел «Опрос». По итогам опроса родителей 

(законных представителей) детского сада в 2021/2022 учебном году, получены 

следующие результаты о деятельности детского сада: 

– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» 

оценили доброжелательность и вежливость сотрудников детского сада по 

отношению к ним и их детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью сотрудников 

детского сада в вопросах организации образовательной деятельности; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим 

обеспечением детского сада и 11,6 процента родителей затрудняются ответить на 

этот вопрос; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– 99 процентов родителей готовы порекомендовать детский сад своим 

родственникам и знакомым. 

Вывод: 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжать работу 

по укреплению здоровья воспитанников, вести пропаганду здоровье сбережения с 

родительской общественностью.  

Коллектив ДОО в 2021-2022 учебном году принял активное участие в 

конкурсах, акциях и фестивалях муниципального уровня: 

В 2021 году детский сад принял участие в районной конкурсе инновационных 

проектов и стал победителем. 

- В 2021 году МБДОУ детскому саду №4 присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки «Формирование финансовой грамотности детей  
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