
Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год 

 

Целью работы МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида»  в 2019-2020 

учебном году было создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.  

Методическая работа дошкольного учреждения была направлена на решение 

следующих годовых задач:  

1. Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

2. Усовершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, учитывая потенциал специалистов и 

контингент детей. 

3. Продолжение работы в рамках Базовой опорной площадки Регионального 

консультационного центра. 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности образовательного процесса. Успех 

работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с 

педагогами.   

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

образовательного процесса. Задачи:  

1. Совершенствование педагогического мастерства.  

2. Развитие профессиональной компетентности  участников образовательного 

процесса.  

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании.  

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности 

методической службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам 

коллектива.  

Формы методической работы, используемые в нашем ДОУ в 2019-2020 учебном 

году:  

 тематические педсоветы;  

 проблемные семинары;  

 семинары-практикумы;  

 консультации;  

 повышение квалификации;  

 работа педагогов над темами самообразования;  

 открытые мероприятия и их анализ;  

 участие в конкурсах.  

 наставничество  

 проектная деятельность.   

Главной формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ 

проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: 

(консультации, доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по 



направлениям, итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов, 

методические рекомендации).  

 

В 2019-2020 учебном году были подготовлены и проведены педагогические советы, 

согласно годовому плану работы.  

В августе 2019 года был проведен установочный Педагогический совет № 1 

«Перспективы работы на новый 2019-2020 учебный год», на котором рассматривались 

следующие вопросы:  

-  ознакомление с решением районного педсовета;  

-  анализ оздоровительной работы в летний период;  

-  итоги готовности к новому учебному году;  

-  организация образовательного процесса и создание условий для работы с детьми на 

новый учебный год;  

-  утверждение календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год;  

-  утверждение годового плана на 2019-2020 учебный год;  

-  утверждение расписания занятий;  

-  утверждение дополнительных программ; - утверждение графиков работы 

специалистов; - утверждение положений.  

Педагогический совет № 2  был посвящен физическому развитию детей дошкольного 

возраста, разнообразию методов при организации работы по физическому развитию 

воспитанников.  

Основной целью Педагогического совета был вопрос систематизации 

педагогической работы в ДОУ по формированию основ здорового образа жизни у 

дошкольников.  

Педагогами были получены консультации:  

-  «Основные компоненты здорового образа жизни».  

-  Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников в условиях ДОУ».  

 

Заключительный Педагогический совет  состоялся в мае 2020 года, темой которого стал 

вопрос «Формирование социально-коммуникативной компетенции у дошкольников». На 

педсовете проводился анализ работы ДОУ за учебный год. Позвучали отчеты воспитателей 

групп о выполнении образовательной программы, были определены основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный год.  Особое место было отведено организации 

летней оздоровительной работы с детьми. 

Консультации, как форма повышения педагогического уровня педагогов являются 

одной из основных форм работы. Основными темами консультаций, конечно, стали 

вопросы, касающиеся вопроса выполнения задач годового плана работы учреждения. 

Весной 2020 особенно актуальными стали консультации, по работе ДОУ в режиме 

дежурных групп и организации работы по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции.  

Открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности позволяют всем 

увидеть, как работают коллеги-воспитатели, узкие специалисты, использовать их 

позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 

особенности образовательного процесса в целом, что позволяет самим педагогам 

включаться в процесс управления качеством образования.   



Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной коррекции 

образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные виды 

контроля:  

Были осуществлены:  

Оперативный контроль:  

 Готовность групп к новому учебному году. Создание развивающей среды по 

реализуемым программам. Доступность информационной среды для родителей.  

 Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ. Выполнение приказа об охране 

жизни и здоровья детей.  

 Организация питания. Упорядочение режима питания.  

 Проверка планирования образовательной работы, состояние документации на 

группах.  

 Проведение родительских собраний в группах.  

 Создание условий для адаптации детей. Изучение документации «Лист 

адаптации». Целевые посещения «Наблюдение за взаимодействием педагога с 

детьми»  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.   

 Организация образовательной работы с детьми по развитию речи.  

 Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ (организация и проведение 

утренней гимнастики, бодрящей гимнастики). Выполнение приказа об охране 

жизни и здоровья детей.  

 Организация и проведение новогодних утренников.  

 Организация и проведение Дня открытых дверей в ДОУ. Работа с родителями.  

 Оценка качества организации образовательной работы за год.  

Тематический контроль:  

-  «Формирование звуковой культуры речи у дошкольников» По результатам 

тематического контроля была составлена аналитическая справка, в которой 

отмечены достоинства и недостатки образовательной деятельности в этой 

области и даны рекомендации педагогом: обратить внимание на организацию 

работы по формированию звуковой культуры речи, пополнить речевые центры 

играми и пособиями по теме. 

-  «Организация работы по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста». К сожалению, данный контроль не был выполнен в 

полном объеме из-за введения карантинных мероприятий и коснулся лишь 

предметно-пространственной развивающей среды по теме контроля.  

В ДОУ в 2019-2020 учебном году были проведены следующие смотры-конкурсы:  

-  «Готовность групп к новому учебному году», который показал, что во всех 

возрастных группах соблюдены требования к безопасности для жизни и здоровья 

детей, к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-

гигиенические требования по оформлению помещений, оформление предметно-

пространственной развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-

ролевые игры, дидактические пособия, детская литература – всё подобрано в 

соответствии с возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям 

самостоятельно, по своему желанию формировать игровое пространство.   

-   «Лучшее оформление группы к празднику «Новый год». В смотре-конкурсе 

приняли участие педагоги всех возрастных групп. В группах была создана 

праздничная новогодняя атмосфера. Со вкусом украшена воздушная среда групп. 



В ходе конкурса педагогическому коллективу удалось создать общее новогоднее 

оформление помещений ДОУ.  

-  «Лучшее благоустройство участка». В конкурсе приняли участие все возрастные 

группы ДОУ. В ходе подготовки к конкурсу были покрашены все малые формы 

на участках для прогулки, тем самым добавив цвета всей территории ДОУ. В 

огороде традиционно высажены все культуры, тепличные растения: помидоры, 

огурцы. 

Инновационная деятельность  

МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» с 2019 года является базовой 

опорной площадкой Регионального консультационного центра, а педагоги членами 

творческой группы. Центр функционирует на базе Ленинградского областного института 

развития образования в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Целью деятельности Регионального Консультационного Центра является 

повышение доступности и качества вариативных форм психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи: 

‒ гражданам Ленинградской области, имеющим детей от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего 

дошкольного возраста, получающим образование в семье, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

‒ гражданам Ленинградской области, желающим принять на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

 


