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Анализ результатов методической работы. 

     В 2020 – 2021 учебном году деятельность ДОУ была направлена на повышение уровня 

познавательной активности воспитанников через организацию работы творческих групп.  

Организация 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, консультации  занятия «Школы молодого 

педагога», коллективные просмотры мероприятий, НОД СОД, смотр – конкурс центров по 

театрализованной деятельности. Был частично реализован образовательный проект: «Диалог с 

родителями». В рамках данного проекта была поставлена цель: повышение качества 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.  

Результаты реализации проекта:  

 Проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса ДОУ. 

 Родители стали проявлять больше участия в совместной творческой деятельности с 

детьми. 

 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно – гигиенические требования к 

пребыванию детей в детском учреждении. Согласно плану проводились медицинское 

обследование, педагогический мониторинг воспитанников. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с ООП ДО, АООП ДО для детей с ТНР, АООП ДО для детей с ЗПР, 

реализуемых в ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной литературы, 

творческой. Все виды деятельности представляют основные направления развития детей: 

физическое, социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое. 

В 2020 – 2021 учебном году в методической работе ДОУ использовались следующие формы: 

 педагогические советы 

 работа творческих групп 

 работа МО ДОУ  

 методические консультации 

 семинары – практикумы 

 педагогические часы 

 мастер - классы 

  

    Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2020 

- 2021 году было проведено 2 тематических педсовета и два организационных (итоговый 

педсовет был проведен в формате ВКС). 

   Большая работа проводилась по профилактике дорожно-транспортного травматизма это 

организация и проведение развлечений для детей по ПДД, разработка перспективных планов 

работы по ПДД, оформление центров безопасности дорожного движения в группах. Чтение 

детской литературы, выставка детских работ и рисунков по теме, с родителями проведены 

консультации; по правилам пожарной безопасности, инструктаж сотрудников, для родителей 

– папки-передвижки по теме, стендовые консультации. Приняли участие в муниципальном 

конкурсе рисунков по ПДД, где два воспитанника заняли призовые места 1 и 3. 

В сентябре 2020 г. на базе ДОУ прошло районное методическое объединение 

музыкальных руководителей на тему «Взаимодействие музыкальных руководителей со 

специалистами ДОУ», педагоги ДОУ продемонстрировали опыт работы. (Васильева Я. С., 

Джим Н. В. Мищенко И. В., Зайнутдинова Г. Г.). В октябре 2020 на районном методическом 
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объединении учителей - логопедов педагоги ДОУ Креховецкая И. М.., Колесник Л. С. 

представили разработку дидактической игры. В марте 2021 на методическом объединении 

воспитателей групп младшего дошкольного возраста Скачкова Е. В. с сообщением «Развитие 

речи детей через театрализованную деятельность». 

 

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

приоритетными направлением деятельности.  Это    позволяет воспитателям   объединить свои 

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

учитываются  индивидуальный   опыт и профессиональное  мастерство  воспитателя. Каждый 

педагог дошкольного учреждения 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. Ежегодно коллеги  представляет отчет о проделанной работе  по 

самообразованию на педагогических советах.  В 2020 - 2021 году воспитатели и специалисты   

представляли   методический продукт своей деятельности:   в виде презентации проектов и 

открытых мероприятий для коллег.  

Вывод: 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.   

 

Инновационная деятельность. 

1. Муниципальная инновационная площадка 

Тема: «Образовательный потенциал социокультурного пространства Всеволожского района 

как средство патриотического воспитания дошкольников» 

Педсовет «Современные подходы в работе с одарёнными детьми» 

 

Семинар, конференции «Образовательный потенциал социокультурного пространства 

Всеволожского района как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

«Виртуальный музей как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

Консультации «Патриотическое воспитание детей  старшего дошкольного 

возраста через сюжетно-ролевую игру» 

«Составление технологических карт организации НОД» 

Мастер – класс «Изготовление макета «Социокультурное пространство г. 

Всеволожска» 

 

Значимые результаты 

деятельности 
 Организация целенаправленной работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

 Обновление педагогического процесса в результате 

использования методических разработок (технологические 

карты, экскурсионные маршруты) . 

 Распространение опыта на районном и всероссийском 

уровнях (выступления на конференциях) 

 Разработка виртуального мини-музея «Мой Всеволожск». 

 Статья в сборнике ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Психолого – 

педагогическое сопровождение процессов развития 

ребёнка» - «Виртуальный музей как средство 
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патриотического воспитания дошкольников». 

 

 

2. Федеральная апробационная площадка  

Тема: Апробация парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до роботов: растим будущих инженеров» 

Педсовет «Современные подходы в работе с одарёнными детьми» 

 

Семинар «Использование опыта работы детских садов в апробации парциальной программы  

« От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

«Представление опыта работы дошкольного учреждения по апробации 

парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

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» 

 

Значимые 

результаты 

деятельности 

 участие во II Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-

технического творчества «КосмоФест - 2021» в рамках реализации 

федеральной апробационной площадки; воспитатели Давыдова М. В., 

Денисова О. В., Беспятая Я. В., Трач Н. В., Васильева О. Н., Калдашева Р. 

Р.;  

 Призовое место во II Всероссийском фестивале детского и молодежного 

научно-технического творчества «КосмоФест - 2021» воспитатель Беспятая 

Я. В.. – III место (воспитанники Вепрев Роман, Новиков Владимир); 

 Изготовление инженерных книг 

 

 

Анализ участия педагогического состава и воспитанников ДОУ в муниципальных, 

областных и всероссийских конкурсах в 2020 - 2021 учебном  году. 

Педагоги 

ДОУ 

(должность) 

Ф. И. О. ФИО ребёнка, возраст, 

группа,  мероприятие (тема) 

Уровень  

(период) 

Воспитатели Кордюкова  

Елена Левонтьевна 

Куликова  

Елена Петровна 

IV муниципальный конкурс по 

Легоконструированию 

«Город мастеров» (старший 

дошкольный возраст) 

Муниципальный 

(сертификат) 

Участник 

ноябрь 2020 г.  

Музыкальный 

руководитель 

Васильева  

Янина Сергеевна 

Муниципальный детско-

юношеский фестиваль 

«Русская сказка», 

 посвященный празднику 

Рождества Христова, в 

номинации «Музыкально-

поэтическая композиция» 

(группа детей) 

Муниципальный (диплом)  

участник 

январь 2021  г. 

IV Муниципальный конкурс 

«Русские узоры - 2021» для 

педагогов и обучающихся 

учреждений, реализующих 

Муниципальный 

(сертификат)  

участник 

март 2021  г. 
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программу ДО 

Музыкальный 

руководитель 

Мищенко  

Инна Васильевна 

Муниципальный детско-

юношеский фестиваль 

«Русская сказка», 
 посвященный празднику 

Рождества Христова, в 

номинации «Вокал» 

Муниципальный (диплом)  

3 место 

январь 2021  г. 

IV Муниципальный конкурс 

«Русские узоры - 2021» для 

педагогов и обучающихся 

учреждений, реализующих 

программу ДО 

Муниципальный 

(сертификат)  

участник 

март 2021  г. 

Воспитатели  Васильева  

Ольга Николаевна 

Калдашева  

Римма Рустамовна 

Конкурс «Дорожный 

калейдоскоп»  

 в рамках муниципального 

этапа областного конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 

 

Зейналова Полина номинация 

«Художественное творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

(диплом) 

3 место 

февраль 2021  г. 

Скачкова  

Елена 

Владимировна 

Сорокин Илья номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Муниципальный (диплом) 

3 место 

февраль 2021  г. 

Музыкальные 

руководители 

Васильева  

Янина Сергеевна 

Мищенко  

Инна Васильевна 

Муниципальной конкурсе 

«Русские узоры» для 

педагогов и обучающихся 

учреждений, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

2021 году 

 

Мищенко Инна Васильевна 

Номинация «Песня» - ансамбль  

 

Участники 

(сертификат) 

март 2021 г. 

Бирюкова Полина, 7 лет, 

Бирюкова Милана,7 лет, 

Плитченкова Ева, 7 лет 

Кесель Анастасия, 6 лет. 

Васильева Янина Сергеевна 

Номинация «Танец»  

Номинация «Песня» сольное 

пение 

Участники 

(сертификат) 

март 2021 г. 

Михайлова Софья, 6 лет 

Хрипина Вероника,7 лет 

Нодзель Евгения, 6 лет 

Алиева Сурия, 6 лет 

Зверева Кира, 6 лет 

Миклина Вера, 6 лет 

Гринюк Мария, 6 лет 
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Совершенствование профессиональной деятельности педагогов 

ДОУ 2020 – 2021 учебный год 

Педагоги 

ДОУ 

(должность) 

Ф. И. О. Мероприятие  

(тема, период) 

Уровень  

Музыкальный 

руководитель 

Васильева  

Янина 

Сергеевна 

Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО  

Отдел культуры 

ХI Межмуниципальный фестиваль 

культурных инициатив «Вдохновение» 

Вокальный конкурс «Голос 

Всеволожского района 2020»  

Муниципальный 

(диплом) 

26.09.2020 г. 

Публикация конспекта НОД в ОО «Х-

ЭР» для старших дошкольников 

«Русская зима» в журнале 

«Музыкальная палитра» , № 6 (139) 

2020 г.  

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, публикация) 

08.10.2020 г. 

Конкурс авторских материалов  

«Лучшие творческие разработки для 

детей – 2020» в номинации «Сценарии 

праздничных утренников и 

тематических развлечений» (конспект 

НОД в ОО «Х-ЭР» для старших 

дошкольников «Русская зима»)  

Всероссийский 

(диплом 

победитель) 

2020 г. 

АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Педагог – 

профессионал 21 века» тема « Сказка в 

жизни ребёнка: от народной 

педагогики к современному миру», 

выступление на тему «Использование 

сказки в развитии творческих 

способностей детей с ОВЗ» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г.  

Воспитатель  Петрова  

Татьяна 

Петровна 

Фонд научных исследований в области 

гуманитарных наук «Знание – сила» г. 

СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция по педагогике 

«Профориентация молодёжи в 

условиях образовательного 

учреждения» 

Тема доклада «Дидактическая игра для 

детей «Знакомство с профессиями» 

Всероссийский 

(очно г. Казань) 

Сертификат 

26.04.2021 г. 

Фонд научных исследований в области 

гуманитарных наук «Знание – сила» г. 

СПб 

Всероссийская конференция по 

педагогике «Современная 

образовательная среда и ее 

возможности», тема доклада 

«Значение информационно – 

коммуникационных технологий в 

Всероссийский 

(очно г. Калиниград) 

Сертификат 

02.10.2020 г. 
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развитии познавательной активности 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель  Денисова 

Оксана 

Викторовна 

Участие в образовательном вебинаре 

по теме: «Инженерная книга ребёнка 

дошкольного возраста: возможности и 

действительность» 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2020 г. 

Участие в образовательном вебинаре 

по теме: «Интеллектуально – 

творческое развитие детей 

дошкольного возраста с 

использованием конструктора 

«Фанкластик» 

Всероссийский 

(сертификат) 

21.10.2020 г. 

Распространение педагогического 

опыта в рамках каникулярной школы 

для педагогов «Умные каникулы» по 

теме: «МИФ (математика 

информатика, физика) и техническое 

творчество» 

Муниципальный 

 (сертификат) 

27.10.2020 г.  

Региональная конференция  

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Зам. зав. по 

ВР 

Воробьёва 

Ольга 

Борисовна 

Участие в образовательном вебинаре 

по теме: «Инженерная книга ребёнка 

дошкольного возраста: возможности и 

действительность»  

 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2020 г. 

Распространение инновационного 

опыта (ФИД) доклад «Развитие 

«технических» способностей в 

младшем  дошкольником возрасте 

(использование «Даров Фрёбеля)» в 

рамках совещание ВРМЦ. 

Муниципальный 

 (сертификат) 

06.10.2020 г.  

Региональная конференция 

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Распространение инновационного 

опыта (МИД) «Опыт реализации 

инновационного проекта по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» в рамках областной 

конференции «Современное 

воспитание: задачи, проблемы, 

перспективы развития» в рамках 

образовательного форума  

«Образование и нравственные 

ориентиры  человека в современном 

обществе» 

Региональный 

(сертификат) 

27.10.2020 г. 
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Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для 

Новой школы»  

Конференция «Формирование 

инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» 

«Методические продукты (сборники, 

пособия, игры, презентации) как 

результат работы педагогического 

коллектива ДОУ» 

Международный 

Благодарственное 

письмо  

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23-24.03.2021 г. 

Научно – практическая конференция 

«Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальной системы образования 

Всеволожского района», тема 

выступления «Новые возможности для 

сотрудничества с родителями 

«Детский сад для взрослых» 

Муниципальный 

(справка) 

22.03.2021 г. 

Воспитатель  Дяченко  

Ольга 

Викторовна 

Распространение инновационного 

опыта (МИД) Мастер-класс «Своими 

руками» (видео)  

в рамках областной конференции 

«Современное воспитание: задачи, 

проблемы, перспективы развития» в 

рамках образовательного форума  

«Образование и нравственные 

ориентиры  человека в современном 

обществе» 

Региональный 

(сертификат) 

27.10.2020 г. 

Педагог - 

психолог 

Кожушная 

Марина 

Михайловна 

Выступление по теме «Дистанционные 

формы консультирования родителей в 

формате регионального 

консультационного центра»  в рамках 

РМО педагогов – психологов 

Всеволожского района  

Муниципальный 

 (справка) 

23.10.2020 г.  

 

Участник регионального конкурса 

«Детские сады – детям» в номинации 

«Лучший профессионал организации 

дошкольного образования», 

Подноминация «Лучший педагог - 

психолог организации дошкольного 

образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Педагог - 

психолог 

Каваленкова 

Любовь 

Олеговна 

Участник II Международного 

Психологического Фестиваля 

«Пробуждение» Центр психологии и 

развития «Жемчужина» 

 

Международный 

(сертификат 

участника) 

04.04.2021 г. 

Районное методическое объединение 

педагогов - психологов: 

распространение опыта по теме 

«Тревожные дети. Как сделать детей 

стрессоустойчивыми» 

Муниципальный 

(справка) 

21.05.2021 г. 
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Воспитатель  Манойленко 

Оксана 

Ивановна 

Выступление по теме «Социально – 

коммуникативное развитие детей 

младшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность»  в рамках РМО 

воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста  Всеволожского 

района 

Муниципальный 

 (справка) 

10.11.2020 г.  

 

Воспитатель Давыдова 

Мария 

Владимировн

а 

Участие в образовательном вебинаре 

по теме: «Инженерная книга ребёнка 

дошкольного возраста: возможности и 

действительность» 

 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2020 г. 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для 

Новой школы»  

Конференция «Формирование 

инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема: 

«Интерактивные игры в 

робототехнике»  

 

Международный 

Сертификат 

участника (ЧУООДО 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель Калдашева 

Римма 

Рустамовна 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Мы растим будущие 

России»  

тема: «Духовно – нравственное 

воспитание» Название: « Система 

работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

посредством использования 

образовательного потенциала 

социокультурного пространства г. 

Всеволожска» 

Всероссийский 

(диплом) 

Октябрь 2020 г. 

Региональная конференция 

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для 

Новой школы»  

Конференция «Формирование 

инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема: 

«Инженерики» (модель совместного 

детско-взрослого творчества)» 

Международный 

Сертификат 

участника (ЧУООДО 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Новикова  

Ирина  

Анатольевна 

Международная онлайн – 

конференция «Системный подход к 

обучению ребёнка с нарушениями 

речевого развития» секция 

Международный  

(сертификат) 

20.12.2020 г. 



10 

 

«Нейрореабилитация: 

междисциплинарный подход в 

медико-психолого-педагогической 

реабилитации» 

Воспитатель Любутина 

Татьяна 

Александровн

а 

Региональная конференция 

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Всероссийский форум «Воспитатели 

России: «Воспитываем здорового 

ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2020 г. 

Воспитатель Дупуж  

Наталья 

Фёдоровна 

Всероссийский форум «Воспитатели 

России: «Воспитываем здорового 

ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2020 г. 

Региональная конференция 

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Воспитатель Вишнякова 

Светлана 

Викторовна 

Региональная конференция 

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Воспитатель Трач  

Надежда 

Викторовна 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для 

Новой школы»  

Конференция «Формирование 

инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема: 

«Мотивирующие начала при 

организации образовательной 

деятельности по развитию 

технических навыков дошкольника» 

 

Международный 

Сертификат 

участника (ЧУООДО 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель Куликова 

Елена 

Петровна 

Региональная конференция 

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Воспитатель Кордюкова 

Елена 

Левонтьевна 

Региональная конференция 

«Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Мищенко  

Инна 

Васильевна 

 

Всероссийский форум «Воспитатели 

России: «Воспитываем здорового 

ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2020 г. 

Онлайн-фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Всероссийский  

(сертификат) 



11 

 

декабрь 2020 г. 

Учитель - 

логопед 

Буховцова 

Ольга 

Леонидовна 

Районное методическое объединение 

учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов: распространение опыта 

по теме «Развитие связной речи: 

обучение составлению описательного 

рассказа»  

Муниципальный 

(справка) 

29.01.2021 г. 

Муниципальный День молодого 

специалиста «От дебюта – к 

бенефису» представление 

педагогического опыта. 

Муниципальный 

(сертификат) 

Март 2021 г. 

Ленинградский областной конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства в номинации «Учитель – 

дефектолог года» ЛАУРЕАТ  

Региональный 

(диплом) 

23.04.2021 г.  

Учитель - 

логопед 

Креховецкая 

Ирина 

Михайловна 

Районное методическое объединение 

учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов: распространение опыта 

по теме «Особенности коррекционной 

работы учителя - логопеда с детьми со 

сниженным познавательным уровнем 

в компенсирующих группах с ТНР» 

Муниципальный 

(справка) 

12.02.2021 г. 

Районное методическое объединение 

учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов: распространение опыта 

по теме «Дистанционное 

сотрудничество учителя – логопеда с 

родителями ребёнка ОВЗ» 

Муниципальный 

(справка) 

12.03.2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Колесник 

Людмила 

Сергеевна 

Районное методическое объединение 

учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов: распространение опыта 

по теме «Дистанционное 

сотрудничество учителя – логопеда с 

родителями ребёнка ОВЗ» 

Муниципальный 

(справка) 

12.03.2021 г. 

Инструктор 

по ФК 

Зайнутдинова 

Гульфия 

Газетдиновна  

Районное методическое объединение 

инструкторов по физ. культуре 

распространение опыта по теме 

«Особенности организации НОД по 

физическому развитию   

на открытом воздухе» 

Муниципальный 

(справка) 

11.02.2021 г. 

 

 

Смотр – конкурс на лучшую 

спортивную работу во Всеволожском 

районе по итогам работы 2020 года 

Муниципальный 

(диплом) 

участник 

декабрь 2020 г. 

Воспитатель  Рудакова 

Светлана 

Алексеевна 

Выступление по теме «Роль малых 

форм фольклора в развитии 

коммуникативных навыков у детей 

младшего дошкольного возраста»  в 

рамках РМО воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста  

Всеволожского района 

Муниципальный 

(справка) 

02.03.2021 г. 

Воспитатель  Нодзель  

Ольга 

Выступление по теме «Детское 

экспериментирование как один из 

Муниципальный 

(справка) 
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Сергеевна ведущих видов деятельности»  в 

рамках РМО воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста  

Всеволожского района 

23.03.2021 г. 

 

Воспитатель  Васильева 

Ольга 

Николаевна 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для 

Новой школы»  

Конференция «Формирование 

инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» темы: 

«Инженерики» (модель совместного 

детско-взрослого творчества)» 

«Мотивирующие начала при 

организации образовательной 

деятельности по развитию 

технических навыков дошкольника» 

Международный 

Сертификаты 

участника (ЧУООДО 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель  Ильина 

Татьяна 

Александровн

а 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для 

Новой школы»  

Конференция «Формирование 

инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема:

 «Система работы с родителями 

по развитию технических навыков 

дошкольника» 

Международный 

Сертификат 

участника (ЧУООДО 

«Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Зам.зав. по ВР  Лихтман 

Татьяна 

Викторовна 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для 

Новой школы»  

Конференция «Формирование 

инженерных компетенций в 

дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» 

«Методические продукты (сборники, 

пособия, игры, презентации) как 

результат работы педагогического 

коллектива ДОУ» 

Международный 

Благодарственное 

письмо  

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23-24.03.2021 г. 

Воспитатель  Скачкова 

Елена 

Владимировн

а 

АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Педагог – 

профессионал 21 века» тема « Сказка в 

жизни ребёнка: от народной 

педагогики к современному миру», 

выступление на тему «Использование 

сказки в развитии творческих 

способностей детей с ОВЗ» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г. 

III  Всероссийский форум 

«Воспитатели России» «Воспитываем 

здорового ребёнка. Поволжье» 

Всероссийский 

(сертификат) 

20.05.2021 г. 
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Музыкальный 

руководитель 

Ахмадиева 

Ирина 

Сергеевна 

АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Педагог – 

профессионал 21 века» тема « Сказка в 

жизни ребёнка: от народной 

педагогики к современному миру», 

выступление на тему «Развитие у 

детей познавательного интереса к 

народным традициям в процессе 

знакомства со сказками» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г.  

Учитель - 

дефектолог 

Серегина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Участник регионального конкурса 

«Детские сады – детям» в номинации 

«Лучший профессионал организации 

дошкольного образования», 

Подноминация «Лучший учитель-

логопед, учитель – дефектолог 

организации дошкольного 

образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Капина  

Оксана 

Валериановна 

Участник регионального конкурса 

«Детские сады – детям» в номинации 

«Лучший профессионал организации 

дошкольного образования», 

Подноминация «Лучший учитель-

логопед, учитель – дефектолог 

организации дошкольного 

образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Полтавская 

Елена 

Андреевна 

Участник регионального конкурса 

«Детские сады – детям» в номинации 

«Лучший профессионал организации 

дошкольного образования», 

Подноминация «Лучший учитель-

логопед, учитель – дефектолог 

организации дошкольного 

образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

 

 

     В рамках реализации работы муниципальной инновационной площадки была опубликована 

статья в сборнике ГАОУ ДПО "ЛОИРО" Ольги Борисовны Воробьёвой - заместителя 

заведующего по воспитательной работе под руководством заведующего ДОУ Верой 

Константиновной  Андриевской и научного руководителя Есликовой Е. В., а также было 

организованы выступления на Международной научно- практической конференции в ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" воспитателя Ольги Николаевны Васильевой и районном методическом 

объединении воспитателей групп старшего дошкольного возраста Риммы Рустаоовны 

Калдашевой по теме "Патриотическое воспитание детей  старшего дошкольного возраста 

через сюжетно-ролевую игру". 

    В течение учебного года педагоги ДОУ распространяли свой педагогический опыт на 

районном и региональном уровнях Елена Анатольевна Чащина, Яна Валентиновна Беспятая, 

Гульфия Газетдиновна Зайнутдинова, Янина Сергеевна Васильева, Ольга Владимировна 

Логинова, Инна Васильевна Мищенко, Ольга Викторовна Дяченко, Марина Михайловна 

Кожушная, Любовь Олеговна Каваленкова.  

     С помощью методических рекомендаций учителей-логопедов Ирины Михайловны 

Креховецкой и Людмилы Сергеевны Колесник ООО «Русские магниты» разработали 

авторскую игру "Собери букву". 
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Были опубликованы статьи в сборнике ГАОУ ДПО "ЛОИРО" «Использование технологии 

ЛЭПБУКА в работе учителя – логопеда с детьми ТНР» И. М. Креховецкой, Л. С. Колесник, Е. 

В. Паламарчук и статья «Система работы психолога по развитию познавательной сферы с 

детьми ОВЗ старшего дошкольного возраста» педагога - психолога Марины Михайловны 

Кожушной. 

   Инна Васильевна Мищенко и Янина Сергеевна Васильева - музыкальные руководители - 

опубликовали в журналах "Музыкальная палитра" и "Музыкальный руководитель" авторские 

песни. 

 

Вывод: Основным условием успешности развития детского сада является индивидуальная 

работа с обучающимися, высокий профессионализм педагогов, включенность в процесс 

родителей и социальных партнеров. Именно такой синтез позволяет создать здоровую 

атмосферу сотрудничества, которая способствует развитию дошкольников и успеху педагогов. 

 

Общий вывод к анализу методической работы за 2020 – 2021 учебный год: 

Анализ выполнения годового плана показал: 

 Выбор методов, способов, средств и форм организации методической работы 

соответствует технологиям, применяемым в ДОУ.  

 Регулярные мониторинги ведения календарных планов воспитателей, посещения 

занятий и отдельных режимных моментов, мониторинг развития детей просмотры 

детских работ показали, что программный материал усвоен детьми всех возрастов на 

допустимом уровне.  

 Правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и 

результативность работы по выполнению программы. 

 

Результаты анализа показали, что годовые задачи выполнены частично, были выявлены 

следующие недочеты в работе: 

 Недостаточно созданы в ДОУ условия для накопления ребёнком культурного опыта 

деятельности и общения детей, их самореализации. 

 Отсутствие целостной модели сотрудничества с родительской общественностью и  

ДОУ. 

 Совершенствовать совместную работу детского сада и социума. 

 

    В планировании годовых задач на 2021 - 2022 учебный год продолжить работу с 

педагогическим коллективом по обеспечению профессионального роста каждого педагога, над 

созданием условий для самореализации дошкольников, их конструктивного взаимодействия с 

социумом и окружающей средой. 

Методическая тема МДОУ «ЦРР – д./с № 4» г. Всеволожска г. на 2021 - 2022 гг.  

 "Профессиональный рост педагогов с целью повышения качества образования воспитанников 

посредством работы методических объединений и организации сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями»  

 

.  
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