
Анализ методической работы дошкольного отделения  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» за 2020-2021 учебный год  

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Педагогический состав - 49 человек: из 

них 33 воспитателя, 16 специалистов. 32 педагога имеют высшее педагогическое образование, 17 - среднее профессиональное.  

 

категория количество процент 

Высшая 18 37 % 

Первая 20 41 % 

Без категории 11 22% 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности в этом году прошли согласно графику 3 педагога, на первую квалификационную 

категорию 4 педагога. 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической работы 
Число лет до 3-х лет 

 

От 3 – 5 

лет  

от 5 – 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и более 

Всего 49 

педагогов 

10 4 10 7 5 13 

Анализ педагогического состава по возрасту 

 

Число 

полных 

лет 

Моложе 

25 лет 

25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 – 54  55 – и 

более 

Всего 49 

педагогов 

2 1 4 11 12 10 1 8 

КПК и ПП педагогов в 2020-2021 учебном году: 

№ 

п/п 

Организация Кол-во 

педагогов 

Название курсов 

1. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 1 «Организация и содержание логопедической работы в условиях работы в условиях 

реализации ФГОС ДО 2» 

1 «Дошкольная педагогика» ПП 

2. «Высшая школа делового 

администрирования» 

9 «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» КПК 



3. «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

1 «Ментальная арифметика как методика развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности ребенка» КПК 

1 «Дошкольная педагогика и психология: педагог психолог» ПП 

4. ООО «Инфоурок» 1 «Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» КПК 

1 «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

1 «Организация деятельности педагога дефектолога» ПП 

5. Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов 

1 «Как использовать онлайн-сервисы в дистанционной работе» КПК 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

49 «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» КПК 

 Всего 17+49  

2020- 2021 году педагоги приняли участие: 

№ Название мероприятия Тема, ФИО педагога Дата Результат  

1. Всероссийская практическая 

конференция  

«Логоритмика для всех» Аврамова С.П. 

 

 1 ноября  Сертификат участника 

 

 

2. Всероссийская практическая 

конференция ОРФ Шульверк 

Ассоциации 

«Мастерская Деда Мороза» Аврамова С.П. 

 

 15 ноября  Сертификат участника 

 

 

3. Съезд дошкольников 

Министерства просвещения 

Российской Федерации  

VӀ Всероссийский съезд работников Дошкольного 

образования Петренко С.В., Аврамова С.П. 

17-18 

ноября  

Сертификаты участников 

4. Вебинары   «Детский сад 2100» 1.«Развитие у дошкольников речи как средства 

обобщения. 

2.«Целеполагание педагога как один из этапов 

проектирования занятий в ДОО» 

 3.«Организация деятельности педагога. Как 

подготовить занятие к конкурсу» 

4.«Организация деятельности педагога. Как 

разработать конспект ООД по ознакомлению с 

окружающим миром»  

 5.«Организация деятельности педагога. 

Проектирование организованной образовательной 

14 октября 

 

22 октября 

 

30 октября 

 

8 декабря 

 

 

11 декабря 

Участие 



деятельности по формированию элементарных 

математических представлений» 

5. Всероссийский форум  

«Воспитатели России» 

«Воспитаем здорового ребенка» Всего 18 педагогов. 

 

18 декабря Сертификаты участников 

 

 

6. Вебинар ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Перспективы внедрения модели аттестации 

педагогических работников в дистанционном 

формате» 

22.12.2021 Участие 

7. РМО воспитателей групп 

музыкальных руководителей 

ДОУ Всеволожского района 

«Особенности использования игрового массажа на 

музыкальных занятиях» Аврамова С.П. 

17.02.2021 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

8. РМО воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста 

ДОУ Всеволожского района 

Формирование представлений об окружающем мире 

у детей младшего дошкольного возраста в процессе 

краткосрочного проекта. Медяник И.А. 

«Снеговик-наш друг» 

13.03.2021 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

9. РМО воспитателей 

коррекционных и 

комбинированных групп 
Всеволожского района 

«Развитие речи у обучающихся в группе 

компенсирующей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР через 

проектную деятельность» Бабенко О.В. 

24.02.2021 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

7. Всероссийский форум 

«Воспитатели России» 

Курс вебинаров «Воспитатели России по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников 

16  педагогов 

Март 2021 Сертификаты участников 

 РМО воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста 

ДОУ Всеволожского района 

«Гражданская идентичность  

через включение в социально- значимую 

деятельность всех участников образовательного 

процесса» Малецкая И.В. 

«Современные методы и формы взаимодействия с 

родителями в ДОУ» Колесниченко О.В. 

20.04.2021 Справки о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

8. РМО воспитателей 

коррекционных и 

комбинированных групп 
Всеволожского района 

«Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в 

работе над связной речью у детей с ТНР» Сыскова 

С.А. 

28.04.2021 Справка о распространении 

опыта на уровне 

муниципального района 

 

Перед педагогическим коллективом в текущем году были поставлены задачи и проделана следующая работа по решению годовых 

задач: 



№ 

п/п 

Цель 

Задачи 

Констатация результатов Причинная взаимосвязь 

(процесс – результат) 

Задачи на 

дальнейший 

период работы 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов для реализации 

ФГОС. 

1. Усилить работу 

по сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей 

через активное 

формирование у 

воспитанников 

привычки к 

здоровому 

образу жизни и 

рациональное 

использование 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий.   

Средний показатель заболеваемости – 

что находится в пределах значений 

прошлых лет, несмотря на пандемию и 

высокий уровень заболеваемости 

ветряной оспой. Количество случаев 

заболевания и пропущенных дней на 

одного ребенка - 2,3. На 17 % 

снизилась заболеваемость ОРЗ по 

сравнению с 2018-2019 годом. В 

снижении количества заболеваний 

детей ОРЗ - есть и заслуга работы 

педагогического коллектива. Ведь 

залогом успешного воспитательно-

образовательного процесса и успеха 

деятельности ДО в целом- является 

сохранение и укрепление здоровья 

детей, педагогов, создание 

благоприятной психоэмоциональной 

обстановки, к чему и стремился весь 

педагогический коллектив этом году.  

Тематическая проверка 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по 

сохранению физического и 

психического здоровья детей в детском 

саду» подтвердила хороший уровень 

организации работы педагогов по 

оздоровлению детей. 

По реализации данной годовой задачи в течение года 

проводилась систематизация знаний педагогов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

через индивидуальные консультации и консультации 

в дистанционном формате. 

Дни здоровья раз в квартал - традиционные 

мероприятия в ДО. Благодаря подходу инструкторов 

по физической культуре Краевой О.В. и Ставертий 

Н.В. к их подготовке эти мероприятия имели 

большой успех и практическую пользу. Ежемесячно 

проводились развлечения для детей разного возраста, 

что значительно повысило двигательную активность 

детей и интерес к физической культуре.  

В течение учебного года педагоги через НОД, 

беседы, совместную деятельность уделяли большое 

внимание, расширению представлений детей о 

здоровом образе жизни, повышению двигательной 

активности на прогулках. Соблюдали требования 

норм и правил СанПиН. 

Продолжать работу 

по обеспечению 

здоровья детей и 

приобщению их к 

здоровому образу 

жизни. 



     

2. 

Повысить 

профессиональну

ю компетентность 

и успешность 

педагогов по 

вопросам речевого 

развития 

дошкольников в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Компетентность педагогов в развитии 

речи детей находится на хорошем 

уровне. Это подтверждают материалы 

контроля образовательной 

деятельности.  

Педагоги активно делятся опытом 

своей деятельности в данном 

направлении в рамках работы РМО. 

Смотр готовности РППС к началу 

года показал, что во всех группах 

были созданы условия для речевого 

развития детей. РППС 

систематически обновлялась в 

течение года согласно комплексно- 

тематическому планированию. 

Данные итоговой диагностики по 

образовательной области Речевое 

развитие свидетельствуют о 

положительной динамике в освоении 

детьми ООП по данной области. 

 

Для повышения уровня компетентности педагогов по 

вопросам речевого развития дошкольников в 2020 – 

2021 в условиях пандемии вся методическая работа 

строилась в индивидуальном и дистанционном 

формате. Педагоги совершенствовали свои 

профессиональные умения и навыки в работе, 

используя современные технологии, активно 

участвуя в работе группы «Методический кабинет 

МОБУ «СОШ «СЦО № 2» ВК, принимая участие в 

заседаниях районного методического объединения в 

режиме ВКС. 

До запрета проводить массовые мероприятия 

учитель-логопед для воспитателей компенсирующих 

групп Сыскова С.А. провела педагогический час по 

теме «Проведение НОД «Восприятие 

художественной литературы», что оказало ценную 

методическую помощь воспитателям и позволило 

значительно повысить качество проведения данного 

занятия. 

Для повышения профессионального мастерства 

педагогов через участие в конкурсах проведены 

традиционные для нашего «Фестиваль проектов» и 

«Педагогические находки». Педагоги приняли в них 

активное участие. Методическая работа в целом 

эффективна, имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей кадров. 

Продолжать 

оказывать 

методическую 

поддержку молодым 

педагогам. 

3. Совершенствова

ть формы 

работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

дошкольников в 

процессе 

Взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в 

дошкольном отделении находится на 

высоком уровне. Несмотря на 

пандемию и невозможность 

полноценной работы с родителями, 

работу по годовой задаче можно 

признать удовлетворительной.  

Работа по реализации данной задачи   была разделена 

на несколько направлений и была интегрирована во 

всех пяти образовательных областях:  

1. Ознакомление с отечественным литературным 

наследием;  

2. Фольклор;  

3. Декоративно – прикладное искусство;  

4. Патриотическое воспитание;  

        

 

 

Оказывать 

всестороннюю 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 



взаимодействия 

педагогов, детей 

и родителей.   

Тематическая проверка по теме 

«Организация воспитательно- 

образовательной работы по духовно-

нравственному развитию детей 

разных возрастных групп» показала, 

что в ДО созданы все условия для 

духовно-нравственного воспитания 

детей. Работа по данному 

направлению ведется систематически 

и целенаправленно.  

С целью анализа организации 

развивающей предметно-

пространственной среды групп ДО и 

выявления творческих способностей 

воспитателей, проявление 

инициативы и фантазии в 

оформлении интерьера группы был 

проведён смотр на лучший уголок по 

духовно-нравственному 

воспитанию», который показал, что 

педагогами проведена большая 

творческая работа по оформлению 

пространства группы и обеспечению 

надлежащих условий для духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста.  РППС по 

данному направлению отвечает всем 

современным требованиям. 

5. Краеведение;  

6. Семья. 

Через знакомство детей с творчеством русских 

писателей в режимных моментах, во время занятий 

по восприятию художественной дети учились добру, 

гуманному отношению к природе, близким людям. 

Через малые фольклорные жанры детей познакомили 

со средствами выразительности родного языка, 

обогатили познавательный и нравственный опыт 

детей; познакомили с народными праздниками. 

До запрета проводить массовые мероприятия Краева 

В.Н. провела мастер-класс «Новое-хорошо забытое 

старое», показав приемы использования фольклора в 

режимных моментах в младшем дошкольном 

возрасте.  

 На занятиях художественно- эстетической 

направленности знакомили детей с определёнными 

видами декоративно-прикладного искусства, его 

характерными признаками – материалом, из которого 

изготовлено изделие, особенностями росписи, 

историей промысла, а также формировать у детей 

умение создавать выразительные узоры на бумаге, 

воспитывать при этом чувство формы, ритма. 

Помощником в реализации задачи стала проектная 

деятельность, которая объединила родителей, 

педагогов и детей. Были проведены интересные 

проекты в группах разного возраста. Из тем 

проектов: «Доброта… Она в поступках» «В гостях у 

Матрешки», Народные промыслы на Руси», «Русская 

матрешка», «Чем дальше в будущее входим, тем 

больше прошлым дорожим...», «Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина», «Путешествие по сказкам» и 

др. 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 



В детском саду использовались разнообразные 

формы работы с семьями воспитанников: 

-ознакомление родителей с содержанием работы 

направленной на духовно-нравственное развитие 

ребенка; 

-оформление информационных стендов, папок-

передвижек для родителей. Дистанционные 

мероприятия в режиме ВКС. 
Не все мероприятия, запланированные на этот учебный 

год удалось провести, но то, что сделано, было проведено 

на хорошем уровне и дало свои позитивные результаты. 

Вывод: В 2020-2021 учебном году методическая работа с педагогами включала как дистанционные, так и очные мероприятия. 

Основные задачи этих мероприятий – внедрить в работу новые технологии, обеспечить повышение квалификации педагогов, чтобы 

выполнить план-график курсовой переподготовки, мотивировать педагогов использовать ИКТ, развивать официальный сайт и страницы 

детского сада в соцсетях. Несмотря на то, что из-за пандемии и то, что годовой план выполнить полностью не удалось, анализ показал, что 

нам удалось достичь хороших результатов по поставленным в этом году задачам. Мероприятия, которые возможно было перевести в 

дистанционный формат проведены своевременно и в полном объеме. Достигнутые результаты работы в целом соответствуют поставленным 

в начале учебного года цели и задачам. Педагогический коллектив приложил к этому максимум усилий.  
 Вывод: Для повышения профессионализма педагогов в 2020- 2021 учебном году были созданы все возможные в условиях пандемии 

условия: методическая работа в виде консультаций в дистанционном формате, конкурсы профессионального мастерства, выступления и 

участие в формате ВКС в работе районных методических объединений. В интернете педагоги были активными участниками мастер-

классов, учебно - методических вебинаров, конференций, Всероссийских конкурсов, онлайн-курсов, блиц-олимпиад и пр. Значительно 

повысился уровень ИКТ компетентности педагогов. Это подтверждают материалы контроля образовательной деятельности и результаты 

конкурсов профессионального мастерства.  

 Таким образом, методическая работа способствовала повышению профессионализма каждого педагога. Условия, создаваемые в 

дошкольном отделении, способствовали творческому росту педагогов, формированию мотивации к саморазвитию. Вместе с тем, в 

следующем учебном году необходимо: 

-   Продолжать уделять особое внимание работе с молодыми педагогами. 

-   Активизировать работу по применению современных образовательных технологий. 

- Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Вывод: методическая работа с педагогами осуществлялась на оптимальном уровне. 


