
Анализ результатов методической работы за 2021 – 2022 учебный год 
 

В 2021 – 2022 учебном году деятельность ДОУ была направлена на создание условий для 

самореализации дошкольников, их конструктивного взаимодействия с социумом и 

окружающей средой.  Организация воспитательно - образовательного процесса строилась 

педагогически обоснованным выбором программы, технологий, обеспечивающих 

получение образования, соответствующего государственным стандартам. В реализации 

годовых задач педагогический коллектив использовал разнообразные формы работы: 

проведены педагогические советы, методические консультации, семинары - практикумы, 

мастер – классы, встречи по распространению педагогического опыта, занятия «Школы 

молодого педагога»; была организована работа творческих групп и работа методических 

объединений ДОУ.  В 2021 - 2022 году было проведено два тематических педсовета и два 

организационных (итоговый педсовет был проведен в формате ВКС). 

 
Анализ работы с педагогическими кадрами.  

 При планировании воспитательно - образовательного процесса в ДОУ учтен 

профессиональный уровень педагогов. На сегодняшний день в ДОУ работает 

профессиональный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, 

обладают адекватной оценкой деятельности. 

Всего педагогов в ДОУ: 57 человек. 

 

Год Всего 

педагогов 

Имеют 

высшее педагогическое 

образование 

Имеют 

среднее специальное 

педагогическое образование 

2019 – 2020 

уч. год 

55 36 17 

2020 – 2021 

уч. год 

55 40 15 

2021 – 2022 

уч. год 

57 37 20 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

12 человек (21 %) 8 человек (14 %) 26 человек (45 %) 11 человек (20 %) 

 

Аттестованы в 2021 – 2022 учебном году 

 

на высшую  

квалификационную категорию 

на первую  

квалификационную категорию 

на соответствие 

занимаемой должности 

Паламарчук Е. В. – учитель - 

логопед 

- 8 человек 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Всего 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по ФГОС 

ДО  

Доля педагогических 

работников, прошедших 

КПК после вступления в 

силу Приказа об 

утверждении ФГОС ДО 

(01.01.2014 г.) 

Доля 

педагогических 

работников 

обучающихся в 

педагогических 

вузах и 

колледжах 

57 (100 %) 57 (100 %) 57 (100 %) 2 (3%) 

Прошли КПК в 2021 – 2022 учебном году 



Педагоги ДОУ 

(должность) 

Ф. И. О. Мероприятие  

(тема, период) 

Результат  

Музыкальный 

руководитель 

Васильева  

Янина 

Сергеевна 

КПК 6 часов Профессиональная 

педагогическая ассоциация «Центр 

развития музыкального творчества и 

образования» (номер лицензии RIMC-

21-333) г. Рига, Латвия, по теме 

«Возможности использования 

театральной педагогики в развитии 

музыкальных и общих способностей 

детей»  

Сертификат  

от 14.01.2022 г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ахмадиева 

Ирина 

Сергеевна 

КПК 24 часа АНО ДПО «Аничков 

мост» 

Удостоверение 17.09.2021 г. – 

19.09.2021 г.  

обучение по дополнительной 

профессиональной программе по теме: 

«Реализация авторской программы по 

театрализованной деятельности М. И. 

Родиной «Кукляндия» в условиях 

детского сада и дополнительного 

образования. 6-й модуль»  

Удостоверение  

№ 343  

от 19.09.2021 г. 

КПК 24 часа АНО ДПО «Аничков 

мост» 

Удостоверение 19.11.2021 г. – 

21.11.2021 г.  

обучение по дополнительной 

профессиональной программе по теме: 

«Реализация авторской программы по 

театрализованной деятельности М. И. 

Родиной «Кукляндия» в условиях 

детского сада и дополнительного 

образования. 1-й модуль» 

Удостоверение  

от 21.11.2021 г. 

Сообщество педагогов d-seminar.ru  

Вебинар 2 часа «Развитие зрительно – 

пространственной ориентации у 

дошкольников на занятиях 

физкультурой»  

Сертификат  

ЭЛ № ФC 77-

78534 

Педагог - 

психолог 

Каваленкова 

Любовь 

Олеговна 

КПК г. Пермь «Школа развития 

эмоций», конференция «Автор и 

жертва. Инструменты для работы 

психолога», 12 часов  

Всероссийский 

Диплом 

19.08.2021 г. 

Международный союз 

сказкотерапевтов, авторская программа 

Татьяны Зинкевич- Евстигнеевой 

«Тренер Метафорических 

Ассоциативных Карт в поле 

Комплексной Сказкотерапии», 80 часов. 

Свидетельство 

тренера 

№903  

от 22.12.2021 г. 

Международный союз 

сказкотерапевтов, авторская программа 

«Звуки СУ» (психологическое здоровье 

и экология личной психоферы), 75 

часов  

Свидетельство 

№10 от 

04.12.2021 г. 

Инструктор по 

ФК 

Зайнутдинова 

Гульфия 

Газетдиновна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

профессиональная переподготовка 

«Специальная педагогика» (право 

Диплом  

ПП 008071 

2912.2021 г. 



проф.деятельности в сфере 

Образования), 300 часов 

Учитель - 

логопед 

Рябова  

Ксения 

Валерьевна 

КПК 72 часа 

АНО ДПО «Логопед плюс» - учебный 

центр «Логопед Мастер» г. СПб,  

«Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 27.12.2021 г. – 

27.01.2022 г. 

Сертификат  

№ 0535 

 

Воспитатель  Медведева 

Ольга 

Александровна 

КПК 3 ч.  

МПАДО г. Москва, «Раскрытие 

индивидуальности ребёнка через детско 

– взрослое сообщество» 

Сертификат  

№ 302204/В 

09.02.2022 г. 

Воспитатель  Панченко 

Татьяна 

Игнатьевна 

КПК 3 ч.  

МПАДО г. Москва, «Раскрытие 

индивидуальности ребёнка через детско 

– взрослое сообщество» 

Сертификат  

№ 302206/В 

09.02.2022 

 

Курсы профессиональной переподготовки в 2021 – 2022 учебном году: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», профессиональная переподготовка «Специальная педагогика» (право проф. 

деятельности в сфере Образования), 300 часов – инструктор по ФК Зайнутдинова Г. Г. 

 

Самообразование педагогов.    
     Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми ДОУ, и с 

приоритетными направлением деятельности, что позволило педагогам объединить свои 

усилия и в решении задач собственного развития.  При выборе темы учитывался 

индивидуальный опыт и профессиональное  мастерство педагога. Каждый педагог имеет 

план работы по самообразованию, в который включается: знакомство с новыми 

нормативными документами дошкольного образования, изучение новинок методической 

литературы, современных программ и технологий, передового педагогического опыта. В 

планах указываются этапы работы, содержание работы на каждом из них. Педагоги 

представляют отчет о проделанной работе по самообразованию на педагогических 

советах.  В 2021 - 2022 году воспитатели и специалисты   представляли   методический 

продукт своей деятельности: в виде презентации видеороликов, проектов и открытых 

мероприятий для коллег.  

         Совершенствование профессиональной деятельности педагогов ДОУ 2021 – 

2022 учебный год  
Педагоги ДОУ 

(должность) 
Ф. И. О. Мероприятие  

(тема, период) 
Уровень  

Музыкальный 

руководитель 

Васильева  

Янина Сергеевна 

 Конкурс авторских материалов  

«Лучшие творческие разработки 

для детей – 2021» в номинации 

«Коррекционная педагогика» 

(конспект – сценарий занятия  в 

ОО «Х-ЭР» для старших 

дошкольников «Как мы Осени 

помогали») 

Всероссийский 

(диплом 

победитель) 

2021 г. 

Публикация сценария 

совместного мероприятия для 

родителей и детей для старших 

дошкольников «Арбузник» в 

журнале «Музыкальная палитра» 

, № 5 (146) 2021 г.  

 

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, публикация) 

12.08.2021 г. 



Педагогическое общество России 

АНП дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост», ВН-ПК 

«Педагог – профессионал 21 

века» на тему «Игра как средство 

самореализации и 

самовыражения дошкольников», 

доклад на тему «Роль игры в 

музыкальном развитии ребёнка – 

дошкольника» 

Всероссийский 

(сертификат) 

27.11.2021 г. 

«Мастера Кукляндии» СПб, 

Участие в мастер – классах на 

темы: 

«Инсценировки, сценки, танцы 

для весенних праздников» 

Благодарность  

 

 

15.01.2022 г. 

«Бусоград, игры от Феи Бусинки. 

Сценки с парными куклами» 

12.02.2022 г. 

«Новогодние игровые танцы» от 

автора Светланы Коротаевой. 

20.12.2021 г. 

«Мастера Кукляндии» СПб, 

Участие в «Новогоднем 

марафоне – 2022» 

Грамота  

14.02.2022 г. 

Учитель - 

дефектолог 

Селезнева  

Елена Ивановна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» г. СПб, 

2021 год Сборник методических 

материалов «Коррекционные 

технологии в обучении, 

воспитании, психолого – 

педагогическом сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Публикация статьи на тему 

«Развитие познавательной 

активности старших 

дошкольников с ЗПР с 

использованием дидактической 

игры» 

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, публикация) 

2021 г. 

Учитель - 

дефектолог 

Серегина 

Екатерина 

Евгеньевна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» г. СПб, 

2021 год Сборник методических 

материалов «Коррекционные 

технологии в обучении, 

воспитании, психолого – 

педагогическом сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Публикация статьи на тему 

«Использование кинезиологии в 

развитии детей ОВЗ 

дошкольного возраста» 

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, публикация) 

2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Капина  

Оксана 

Валериановна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» г. СПб, 

2021 год Сборник методических 

материалов «Коррекционные 

технологии в обучении, 

воспитании, психолого – 

педагогическом сопровождении 

детей с ограниченными 

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, публикация) 

2021 г. 



возможностями здоровья»  

Публикация статьи на тему 

«Использование кинезиологии в 

развитии детей ОВЗ 

дошкольного возраста» 

Музыкальный 

руководитель 

Мищенко  

Инна 

Васильевна 

Всероссийский журнал 

Музыкальная палитра (№ 5, 2021 

год) 

Публикация песни «Без музыки 

прожить нельзя!» (музыка и 

слова И. В. Мищенко) 

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, публикация) 

2021 г. 

Воспитатель  Любутина 

Татьяна 

Александровна 

Всероссийский конкурс 

Росконкурс 

Вебинар «особые 

образовательные потребности 

детей с ментальными 

нарушениями (ЗПР, УО, РАС)  

 

 

Всероссийский 

Сертификат 

04.10.2021 г. 

 

 

 

Воспитатель Денисова 

Оксана 

Викторовна 

Выступление на РМО 

воспитателей гр. ст. дошк. 

возраста, тема «Развитие 

интеллектуальных способностей 

детей с использованием 

конструкторов» (16.11.2021 г.) 

Справка 

21.12.2021 г. 

Воспитатель  Скачкова  

Елена 

Владимировна 

Всероссийский методический 

марафон «Опыт реализации 

программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих 

инженеров (лучшие практики)» 

Всероссийский 

Сертификат 

24.11.2021 г. 

Педагогическое общество России 

АНП дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост», ВН-ПК 

«Педагог – профессионал 21 

века» на тему «Игра как средство 

самореализации и 

самовыражения дошкольников», 

доклад на тему «Влияние 

дидактических игр на коррекцию 

развития речи детей с ТНР» 

Всероссийский 

(сертификат) 

27.11.2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Ахмадиева 

Ирина  

Сергеевна 

МН-ПК «Проблемы социальной 

исключености личности и 

группы в современном 

обществе», темы доклада 

«Исследование культурного 

наследия коренных народов 

Северо – Запада России и 

Ленинградской области». 

Международный 

Сертификат  

25.03.2022 г. 

Воспитатель Ермакова 

Наталия 

Борисовна 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста 

Всеволожского района, 

представила свой опыт работы 

по теме «Сенсорное развитие 

детей младшего дошкольного 

Муниципальный 

Справка 

16.03.2022 г. 



возраста через игровую 

деятельность» в формате 

презентации. 

Воспитатель Звягина  

Любовь 

Михайловна 

Районное методическое 

объединение воспитателей групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности Всеволожского 

района, представила свой опыт 

работы по теме «Опытно-

экспериментальная 

деятельность как мотивация к 

развитию связной речи у детей 

с ОВЗ» в формате презентации. 

Муниципальный 

Справка 

04.04.2022 г. 

Воспитатель Кратирова  

Светлана  

Валерьевна 

Региональный конкурс 

творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и  

педагогических работников 

образовательных организаций, 

посвященных 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. «САЛЮТ ПОБЕДЕ!» 

Региональный 

Грамота 

Май 2022 г. 

 

Вывод:  
1. В работе с педагогическими кадрами используются разнообразные формы работы, 

результатом деятельности является активное участие педагогов ДОУ в районных 

методических объединениях, конкурсах, работа в творческих группах.   

2. Методическая служба МДОУ «ЦРР – д./с № 4» г. Всеволожска обеспечила условия 

непрерывного профессионального образования и самообразования педагогов.  

3. Анализ тематики курсов повышения квалификации, пройдённых сотрудниками 

ДОУ, свидетельствует, что научно-прикладной характер обучения будет 

способствовать реализации подходов, декларируемых во ФГОС. 

 

 

Инновационная деятельность. 

1. Муниципальная инновационная площадка 

Тема: «Вместе с семьей: партнерство дошкольной образовательной организации и 

семьи в патриотическом воспитании дошкольников» 

Педсовет «Современные подходы к организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» 

 

Семинар 

Консультации 

«Предметно-развивающая среда, как средство нравственно-

патриотического воспитания детей» 

«Социальная компетентность детей дошкольного возраста» 

«Актуальность патриотического воспитания в современном 

обществе» 

«Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» 

«Как приучить детей охранять природу» 

«Как рассказать детям о Великой Отечественной войне» 

«Вместе с ребенком смотрим телепередачи о природе» 

 

Круглый стол «Нужно ли воспитывать в детях патриотизм». 



«Из чего складывается трудолюбие?» 

Работа с родителями «Воспитание любви к родному городу в детском саду и 

семье». 

«Влияние природы на всестороннее развитие личности 

ребенка». 

Мастер – класс «Изготовление макета «Социокультурное пространство г. 

Всеволожска» 

 

Конкурсные 

мероприятия 

Конкурсы рисунков: «Вместе дружная семья»; поделки 

«Фабрика Деда Мороза», «Галерея природы»; конкурс 

плакатов «День Победы», «Земля Калевалы», «Я – автор!», «Я 

расскажу вам о Войне». 

 

Распространение опыта 1. Участие в XI районной научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное просвещение и 

возрождение культурно-исторических и 

педагогических традиций в системе образования 

Всеволожского района» воспитателя Манойленко 

Оксана Ивановна с докладом по теме «Воспитание 

любви к малой родине через ознакомление 

дошкольников с природой родного края» 

2. Публикация статьи в сборнике ГАОУ ВПО « ЛОИРО»: 

Вера Константиновна Андриевская, заведующий; 

Ольга Борисовна Воробьёва, заместитель заведующего 

по воспитательной работе; Оксана Ивановна 

Манойленко, воспитатель; тема «Воспитание любви к 

малой Родине, через ознакомление дошкольников с 

природой родного края 

Значимые результаты 

деятельности 
 Меняется позиция родителей: «заказчики» и 

«наблюдатели» становятся активными участниками 

встреч и помощниками сотрудников ДОО, создаётся 

атмосфера взаимоуважения.  

 Меняется позиция родителей как воспитателей, 

становится более гибкой, они ощущают себя более 

компетентными в воспитании детей, повышается 

психолого-педагогическая грамотность родителей. 

 Повысилась ответственность родителей за 

патриотическое воспитание детей в семье (важным 

показателем работы стал тот факт, что родители 

начали применять разнообразные формы и методы 

патриотического воспитания: экскурсии, беседы, 

чтение литературы, фольклор, труд в природе и др.). 

 Выросла посещаемость родителями проводимых в 

детском саду мероприятий. 

 Проведен анализ опыта взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций Ленинградской области 

и семьи в сфере патриотического воспитания 

дошкольников. 

 Создание виртуальной экскурсии «По Дороге Жизни». 

 Создание методической электронной разработки 

«Флора и фауна Всеволожского района». 

 Создание виртуальной экскурсии по музеям г. 

Всеволожска. 

 

 



2. Федеральная апробационная площадка  

Тема: Апробация парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фрёбеля до роботов: растим будущих инженеров» 

Педсовет «Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

 

Семинар Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта «Апробация образовательного проекта парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля 

до робота» 

Консультации «Направление работы с родителями в рамках реализации программы 

«От Фрёбеля до робота» 

 

Мастер – класс «Изготовление инженерных книг» 

«Игровой набор Дары Фрёбеля: лучшие идеи для воспитателя 

детского сада в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Разработанные 

методические 

продукты 

1. Давыдова Мария Владимировна, воспитатель тема 

«Интерактивные игры в робототехнике» 

2. Калдашева Римма Рустамовна, воспитатель; Васильева Ольга 

Николаевна, воспитатель тема «Инженерики» (модель совместного 

детско-взрослого творчества); 

3. Трач Надежда Викторовна, воспитатель; Васильева Ольга 

Николаевна, воспитатель тема «Мотивирующие начала при 

организации образовательной деятельности по развитию технических 

навыков дошкольника» 

4. Ильина Татьяна Александровна – воспитатель; тема «Система 

работы с родителями по развитию технических навыков 

дошкольника» 

5. Образовательные проекты «Космический лифт», «Космическая 

катапульта» 

6. Презентации к занятиям; 

7. Конспекты проведения мастер – классов для педагогов. 

Значимые 

результаты 

деятельности 

 Победа (I место) во I Всероссийском фестивале детского и 

молодежного научно-технического творчества «КосмоФест - 

2022» воспитатель Давыдова М. В. (воспитанник Масленников 

Николай); 

 Разработка дидактических материалов для дошкольников: 

схемы построек из различных видов конструкторов; картинки и 

схемы различных строений;  

 Разработка интерактивных игр. 

 

Выводы:  

1. Выбранные темы инновационной деятельности являются актуальными для теории и 

практики современного образования в РФ.  

2. Инновационная деятельность МДОУ «ЦРР – д./с № 4» г. Всеволожска носит практико-

ориентированных характер.  

3. Внедрение инновационной деятельности позволяет создать условия непрерывного 

профессионального образования и самообразования педагогов. 

4. Методическая служба МДОУ «ЦРР – д./с № 4» г. Всеволожска определила научную 

стратегию общей концепции проектов.  

5. Инновационная деятельность выступает важнейшим условием взаимодействия всех 

участников образовательного процесса.  

6. Результаты инновационной деятельности тиражируются на конференциях, публикуются 

в научно-практических сборниках. 



 


