
Анализ работы 
методиста,  курирующего дошкольное образование

  за 2020-2021 учебный год
Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства

педагогов, связывающим в единое целое всю систему образования, является
методическая  работа.  Работа  по  информационно-методическому и  учебно-
методическому сопровождению муниципальной системы образования, была
направлена в 2020-2021 учебном году на создание единого информационно-
методического пространства, как открытой развивающей среды.  
     Для достижения данной цели решались следующие задачи:
-  проведение  анализа  состояния  учебно-методической  и  воспитательной
работы в дошкольных образовательных организациях; 
-  реализация методического  сопровождения деятельности  образовательных
организаций по реализации ФГОС ДО;
- информационно-методическая поддержка педагогов по основным вопросам
организации  и  содержания  образовательного  процесса  через  систему
районных  методических  объединений  педагогов,  изучение,  обобщение  и
распространение опыта работы педагогов.
-  реализация  консультативно-аналитической  деятельности  по  учебно-
методическим вопросам педагогов;
-  отслеживание  и  корректировка  деятельности  дошкольных организаций в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  и  другим
действующим законодательством;
- осуществление работы консультативного пункта для родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста. 
      В течение   2020-2021 учебного года методическая работа велась по
следующим направлениям:
- образовательная деятельность;
- организационно-методическая деятельность; 
- аналитическая деятельность;
- информационно-методическая деятельность;
- консультационная деятельность. 

Образовательная деятельность
  Деятельность дошкольных образовательных учреждений организована
в  соответствии  с  уставами,  планами  и  локальными  актами  учреждения
образования, обеспечена годовым и ежедневным планированием.
В  2020-2021  учебном  году  в  Тяжинском  муниципальном  округе
функционировала  21  дошкольная  образовательная  организация,  в  т.ч.  1  -



автономная.  К  концу  учебного  года  реорганизованы  4  дошкольных
организации:  МБДОУ  «Валерьяновский  детский  сад  «Родничок»  путем
присоединения  к  МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №5  «Светлячок»;
МБДОУ  «Ступишинский  детский  сад  «Лучик»,  МБДОУ  «Тисульский
детский  сад  «Лесовичок»,  МБДОУ  «Новопокровский  детский  сад
«Солнышко» путем присоединения к соответствующим школам.
 В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО)  в  каждом  ДОУ
разработаны  основные  образовательные  программы  на  основе  программ,
включенных в реестр Минобрнауки РФ: 
-«Детство», под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. З.А.Михайловой -
4 ДОУ;
- «Радуга», под редакцией Т.Н.Дороновой, С.Г.Якобсон – 3 ДОУ;
- «От рождения до школы», под редакцией Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой – 14 ДОУ.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений должна составлять не более 40%
от  всей  программы  ДОУ  и  может  ежегодно  меняться  или  дополняться  в
зависимости  от  предложений  родителей  (законных  представителей)  и
педагогов как полноправных участников образовательных отношений.
С  целью исполнения  данных  требований  в  учреждениях     используются
следующие парциальные программы: 

Наименование ДОУ Реализуемые парциальные программы
МБДОУ  «Тяжинский
детский  сад  №1
«Березка»

- «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова; 
-«Экономическое  воспитание  дошкольников:
формирование  предпосылок  финансовой
грамотности», А.Д. Шатова; 
- «Ритмическая мозаика», А.И.Буренина; 
- «Старт»; Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина;
 -«Физическая  культура  –  дошкольникам»,  Л.Д
Глазырина;

-«Нравственно-патриотическое  воспитание
дошкольников»,  М.Д.Махнева ;

-«Обучение  дошкольников  грамоте»,
Н.С.Варенцова 

МБДОУ «Тяжинский 
детский сад №2 
«Колокольчик»

-  «Основы  безопасности  детей  дошкольного
возраста»  Р. Б. Стеркина, О.Л. Князева,    Н. Н.
Авдеева;



 -«Конструирование  и  ручной  труд»  Л.В.
Куцакова.
-  «Трудовое  воспитание  в  детском  саду»  Т.  С.
Комарова, Л.В. Куцакова;   
-  «От звука к букве» Е.В. Колесниковой;  
 -  «Наш дом - природа»  Рыжова Н. А;
 - «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина;.
 - «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова

МАДОУ  «Тяжинский
детский сад №3«Золотой
ключик»

- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова;  
- «Обучение дошкольников грамоте по методикам
Д.Б. Эльконина, Н.В. Дурова, Л.Е. Журова;
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
- «Топ-хлоп, малыши!» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина.

МБДОУ Тяжинский 
детский сад №5 
«Светлячок»

-«Ритмическая  мозаика».  Программа  по
ритмической  пластике  для  детей  дошкольного
возраста» под. редакцией А.И. Бурениной;
-«Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 
-Программа  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина;
-«Программа  по  приобщению  детей  к
традиционной  отечественной  культуре»  Е.В.
Соловьева.

МБДОУ «Тяжинский 
детский сад №8 
«Солнышко»

-«Театрализованные занятия в детском саду»  М.
Д. Маханева;
-«Конструирование  и  художественный  труд  в
детском саду». Л. В. Куцакова;
-«Старт»,  раздел «Акробатика» Л. В. Яковлева, Р.
А. Юдина;
-«Обучение  плаванию  в  детском  саду»  Т.  И.
Осокина;
-«По дороге к азбуке» Т. Р. Кислова.

МБДОУ Итатский 
детский сад №1 
«Гусельки»

МБДОУ «Итатский 
детский сад №4 
«Дюймовочка»

-  «Цветные ладошки», И.А. Лыкова, 
- «Юный эколог», С.Н. Николаева, 
- «Играй на здоровье» Л.Н. Волошина ;
- «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева; 
- «Математика в детском саду» В.П. Новикова;  
- «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л. Князева.

  -  «Основы  безопасности  детей  дошкольного
возраста» Р.Б. Стеркина;
  - «Наш дом природа» Н.А. Рыжова;
-  «Обучение  грамоте»  В.  Г.  Горецкого,  В.  А.
Кирюшкина, А. Ф. Шанько; 
 -   «Физическая  культура  дошкольникам»  Л.Д.



Глазырина;
-«Музыкальная  страна»  на  основе  программ
«Ладушки»  М.  Коплунов,  И.  А.  Новоскольцева;
«Ритмическая мозаика» А. И. Буренина;
-  «Конструирование  и  художественный  труд  в
детском саду» Л. В. Куцакова. 

МБДОУ «Акимо-
Анненский детский сад 
«Солнышко»

- «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева;
- «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова.

МБДОУ 
«Новопокровский 
детский сад 
«Солнышко»

- «Цветные ладошки» -  И.А. Лыкова;
-«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»
Н.В. Нищева

МБДОУ 
«Новоподзорновский 
детский сад «Колосок»

-«Юный эколог» С.Н. Николаевой;
-«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова;
-«Цветные ладошки» И.А. Лыкова.

МБДОУ Тисульский 
детский сад 
«Лесовичок»

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова ; 
- «Цветные ладошки»;
 -  «Физическая  культура  в  детском  саду»  Л.И.
Пензулаева;
-  «Обучение дошкольников грамоте по методикам
Д.Б. Эльконина, Н.В. Дуровой, Л.Е. Журовой. 

МБДОУ 
Малопичугинский 
детский сад «Родничок»

- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;
-  «Знакомим  дошкольников  с  природой  родного
края» Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева;
-«Программа  развития  речи  дошкольников»
О.С.Ушакова;
- «Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. 

МБДОУ «Георгиевский 
детский сад 
«Солнышко»

- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова;
-«Физическая  культура  –  дошкольникам»
Л.Д.Глазырина, 
-  «Играем  в  сказку:  Сказкотерапия  и  занятия  по
развитию  связной  речи  дошкольников»  О.М.
Шорохова.  

МБДОУ Нововосточный
детский сад 
«Светлячок»

-«Занимательная математика» Е.В. Колесникова;
-«Гармония» Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина;
- «Музыкальная капель» А.А. Буренина;
 -«Пластилиновое чудо» О.А. Соломенникова;
-«Театр – творчество и дети» Н.Ф. Сорокина, Л.Г.
Миланович.

МБДОУ Кубитетский 
детский сад «Колосок»

- «Обучение грамоте детей
дошкольного возраста» Г.Ф. Марцинкевич;



- «Занятия по развитию речи в
детском саду» О.С. Ушакова;
- « Оздоровительная работа
в  ДОУ  по  программе  «Остров  здоровья»
Е.Ю.Александрова;
-  «Музыка  в  детском саду» Н.Г.  Барсукова,  Н.Б.
Вершинина.

МБДОУ 
«Староурюпский 
детский сад 
«Солнышко»

-  Г.Ф.  Марцинкевич  «Обучение  грамоте  детей
дошкольного возраста».
-  В.М. Маханёва «Театрализованная деятельность
в детском саду».

МБДОУ Листвянский 
детский сад «Ромашка»

-  «Театрализованные  занятия   в  детском  саду»
М.Д.Маханева;
- «Тутти» А.И. Буренина;  
-  «Конструирование  и  художественный  труд  в
детском саду» Л.В. Куцакова;
 -  «Физическая  культура  в  детском  саду»  Л.И.
Пензулаева;
-  «Обучение в грамоте» Н.В.Нищева.

МБДОУ Ступишинский 
детский сад «Лучик»

-  «Наш дом - природа» Н.А.  Рыжова; 
-«Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцакова;
-«Программа  развития  речи  детей  дошкольного
возраста» О.С.Ушакова;
- «От звука к букве»  Е.В.Колесникова;
-«Играйте  на  здоровье»  Л.Н.Волошина,
Т.В.Курилова.

МБДОУ 
«Валерьяновский 
детский сад «Родничок»

- «Юный эколог» С.Н. Николаева;
- «Здоровый дошкольник» Е. Янкелевич ;
«Книга о здоровье детей» С.С. Прищепа.

МБДОУ 
«Преображенский 
детский сад «Колосок»

-«Я  –  Ты  –  Мы».  Программа  социально  –
эмоционального  развития  дошкольников  О.Л.
Князева;
- «Юный эколог» С.Н Николаева;
- «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет».
С.С. Прищепа;
- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова; 
- «Ладушки» И. Каплунов, И. Новооскольцева.

МБДОУ Октябрьский 
детский сад 
«Домовенок»

 - «Уроки общения»  Л.И.  Любина; 
 -  «Театрализованные игры дошкольников»  Л.В
Артемова; 
 -«Как  преодолеть  трудности  в  обучении  детей»
А.Ф Ануфриев; 
 - «Играйте на здоровье» Л.В. Волошина; 
- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 



      Образовательная  деятельность  в  ДОУ  учитывает  нормативные
требования,  возрастные  характеристики  воспитанников  и  строится  в
соответствии  с  учебным  планом  на  год  в  каждом  ДОУ.       
В дошкольных организациях, кроме основной образовательной программы, в
соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе  педагога  на  каждую
возрастную группу разработаны рабочие программы. Методистом проведены
коллективные  и  индивидуальные  консультации  с  педагогами,  имеющими
затруднения в оформлении  и разработке рабочей программы.

Для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 7 лет дополнительным
образованием в дошкольных учреждениях разработаны программы, которые
реализуются  педагогами  дополнительного  образования  ДОУ.  В  МБДОУ
«Тяжинский  детский  сад  №1  «Березка»  реализуется  программа  «Веселый
каблучок», в МБДОУ «Тяжинский детский сад №5 «Светлячок» реализуются
программы «В стране хореографии», «Я- художник».  МБДОУ «Тяжинский
детский  сад  №2  «Колокольчик»,  МАДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №3
«Золотой  ключик»,  МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №8  «Солнышко»
сотрудничают с Тяжинским Центром дополнительного образования. МБДОУ
«Итатский детский сад №1 «Гусельки», МБДОУ «Итатский детский сад №4
«Дюймовочка» сотрудничают с Итатским детско- юношеским центром. 

В  связи  со  сложившейся  эпидемиологической  обстановкой  в  стране
Тяжинские  дошкольные  образовательные  организации  стали  активно
применять  дистанционные  формы  работы  с  воспитанниками,  не
посещающими  детские  сады  по  разным  причинам.  На  ОМП  педагоги
МАДОУ «Тяжинский детский сад  №3 «Золотой ключик» активно делятся
данными  формами  работы  с  родителями  и  воспитанниками,  а  также
полученными  результатами.  Во  всех  ДОУ  округа  для  ознакомления
родителей  (законных  представителей)  воспитанников информация  об
проводимых  мероприятиях,  участиях  в  конкурсах  размещается  на  сайтах
организаций, instagram или  WhatsApp. 

Приоритетным направлением в деятельности дошкольных учреждений
является  охрана  и  укрепление  здоровья,  физическое  воспитание.  Медико-
социальные условия пребывания воспитанников в дошкольных учреждениях
соответствуют  целям  и  задачам  образовательного  процесса.  У  каждого
дошкольного учреждения заключен договор с Тяжинской ЦРБ (в сельской
местности с ФАП). 

Важное  значение  в  работе  дошкольных  учреждений  имеют
практические занятия по привитию детям навыков безопасного поведения. С
этой  целью  в  ДОУ  оформлены  уголки  безопасности,  приобретены
методические пособия, имеются планы совместной работы с ГИБДД.



Организационно-методическая деятельность
  В  2020-2021  учебном  году  осуществлялась  методическая  поддержка
педагогических  и  руководящих  кадров  с  целью  повышения  их
профессиональной  компетентности.  Основными  формами  методической
работы  были  семинары-практикумы  для  заведующих  и  старших
воспитателей,  организация  работы  опорно-методических  площадок  для
педагогических  работников,  работа  постоянно-действующего  семинара,
конкурсы для педагогов и мероприятия для дошкольных организаций.

Одним  из  важных  направлений  работы  методиста  является  работа  с
руководителями  дошкольных  образовательных  учреждений:  проводились
инструктивно-методические  мероприятия,  оказывалась  консультативная
помощь,  в  ходе  которых  главное  внимание  было  уделено  рассмотрению
следующих проблем:

Дата
проведения

Наименование мероприятия Цель проведения

19.11.2020 г. Круглый стол для заведующих
ДОУ  «Профессиональная
компетентность  педагогов.
Образовательная деятельность
в ДОУ»

Совершенствование
деятельности  по
обеспечению  условий  для
повышения  качества
образования.

18.02.2021 г. Круглый стол для заведующих
ДОУ  «Проектная  поисковая
деятельность  по  нравственно-
патриотическому  и
экологическому  воспитанию
дошкольников»

Результаты  деятельности
ДОУ, пути решения проблем,
возникающих в ходе работы.

15.04.2021г. Творческая  мастерская  для
заведующих  ДОУ  «Работа  с
родителями. Итоги работы»

Управление  методической
работой в ОУ.

        С целью повышения профессиональной компетентности и решения
вопросов, касающихся воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ,
методистом  были  организованы  мероприятия  для  старших  воспитателей
ДОУ :

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Цель проведения

9.10.2020 г. РМО для старших 
воспитателей ДОУ 

Анализ  процесса  самостоятельного
освоения  педагогами



«Самообразование 
педагогов как 
профессиональное 
саморазвитие»

новых педагогических ценностей,
способов  и  приёмов,  технологий
деятельности,  умений  и  навыков  их
использования  и  творческой
интерпретации  в
своей профессиональной деятельности

17.12.2020г. РМО старших 
воспитателей «Обмен
опытом: 
самообразование как 
методы 
профессионального 
развития педагогов 
ДОУ»

Формирование умения моделирования
методической  работы  старшего
воспитателя  для  повышения
профессионального  уровня  педагогов
ДОУ

26.03.2021г. Диспут для старших 
воспитателей 
«Экспериментальная 
деятельность в ДОУ. 
Новые формы 
работы»

Практический  поиск  проблем
экспериментирования  в  ДОУ  и
разработка направлений деятельности
в соответствии с заданной темой

26.05.2021 
г.

Круглый стол для 
старших 
воспитателей 
«Инновационные 
формы работы, 
способствующие 
максимальному 
развитию личности 
ребенка - итоги и 
планирование»

Анализ  работы,  определение
направлений работы, планирование на
новый учебный год

  Для повышения уровня эмоционального состояния педагогов, познания

своих личностных особенностей, увеличения значимости профессиональной

деятельности,  повышения  способности  конструктивно  решать  проблемы,

методистом  по  дошкольному  образованию  была  продолжена  организация

работы постоянно-действующего семинара «Все в твоих руках» с участием

Пастуховой А.С., педагога-психолога МБУ ДПО «ТЦДО» работа велась как в

дистанционном, так и в очном формате: 

Дата

проведения

Наименование

мероприятия

Цель проведения

30.09.2020г. «Саморазвитие Определение  стимулирующих  и



педагога» препятствующих факторов
12.11.2020г. «Шаги к успеху» Определение общего уровня 

общительности, проведение 
самооценки уровня 
самоактуализации,  способности к
эмпатии 

11.03.2021г. «Стрессовые

ситуации»

Определение уровня стресса. 
Поиск способов и методов выхода
из стрессовых ситуаций

На протяжении 2-х лет МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой
ключик» внедряет в работу с детьми парциальную программу «От Фребеля
до робота – растим будущих инженеров». В октябре 2019 года Караульнова
О.А.,  заведующий,  Петрова  И.В.,  старший  воспитатель,  Павлова  Е.Ф.,
воспитатель  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  данной  теме.  В
декабре  2020  г.  Павлова  Е.Ф.  прошла  дополнительные  курсы  по  теме
«Технологии и формы реализации парциальной образовательной программы
«От  Фребеля  до  робота:  растим  будущих  инженеров».  В  декабре  2020  г.
приобретен  конструктор  (игровой  набор)  «Дары Фребеля»  и  методички  к
каждой  из  5  образовательных  областей.   На  основании  решения  Ученого
совета №4 от 02.04.2021 г.  и приказа №10 от 07.04.2021 г. АНО ДПО «НИИ
дошкольного  образования  «Воспитатели  России»  МАДОУ  «Тяжинский
детский  сад  №3  «Золотой  ключик»  присвоен  статус  «Инновационной
площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования
«Воспитатели России» по направлению «Внедрение парциальной модульной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  Фребеля  до
робота». 

С  целью  повышения  профессиональной  компетентности
педагогических  работников,  распространения  и  внедрения  актуального
педагогического  опыта  работы продолжена  работа  опорных  методических
площадок на базе дошкольных образовательных организаций округа. Данная
форма работы помогает охватить максимальное количество воспитателей по
различным направлениям деятельности. 

В связи с активным применением в конкурсах разного уровня такой
формы  работы  как  проектная  деятельность,  руководителю  ОМП  МБДОУ
«Тяжинский детский сад №5 «Светлячок» было предложено сменить тему
площадки на работу по проектной деятельности  в  ДОУ.  По отработанной
ранее  теме  «Нравственно-патриотическое  воспитание  дошкольников  на



традициях многонациональной культуры России» детский сад подал заявку
на присвоение статуса региональной площадки (результат в сентябре 2021г).

В  2020-2021учебном  году  функционировало  7  опорно-методических
площадок.   Для решения организационных проблем, за каждой ОМП были
закреплены сельские детские сады, разработан график выступлений на ОМП.
Закрепление  сельских  садов  за  опорно-методическими  площадками
периодически меняется в зависимости от тем самообразования педагогов. В
течение учебного года было проведено по два заседания каждой ОМП.
Дата проведения 
(предварительная
)

Наименование 
площадки

Руководитель Прикрепленные ДОО

22.09.2020г «Русское народное 
творчество как 
средство развития речи
дошкольников в 
рамках реализации 
ФГОС ДО»

Бердник Н.С., 
заведующий 
МБДОУ 
«Преображенский
детский сад 
«Колосок»

МБДОУ Листвянский 
детский сад «Ромашка»,
МБДОУ Кубитетский 
детский сад «Колосок»

10.11.2020г
16.02.2021г

«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»

Жаткина И.Н., 
старший 
воспитатель  
МБДОУ 
Тяжинский 
детский сад № 1 
«Березка»

МБДОУ 
«Новоподзорновский 
детский сад «Колосок»,
МБДОУ 
«Новопокровский 
детский сад 
«Солнышко»

01.12.2020г
23.03.2021г

«Ранняя 
профориентация детей 
дошкольного возраста 
в рамках реализации 
ФГОС ДО»

Семененко Е.А., 
старший 
воспитатель 
МБДОУ 
«Тяжинский 
детский сад №2 
«Колокольчик»

МБДОУ 
«Ступишинский 
детский сад «Лучик»,
МБДОУ 
Малопичугинский 
детский сад 
«Родничок», 

06.10.2020г
09.02.2021г

«Использование ИКТ-
технологий в 
образовательном 
процессе ДОУ в 
условиях ФГОС ДО»

Петрова И.В., 
старший 
воспитатель 
МАДОУ 
«Тяжинский 
детский сад №3 
«Золотой 
ключик»

МБДОУ 
«Староурюпский 
детский сад 
«Солнышко»,
МБДОУ Кубитетский 
детский сад «Колосок»,

03.11.2020г
30.03.2021г

«Технология 
современной 
проектной 
деятельности в работе 
с дошкольниками в 
рамках реализации 
ФГОС ДО» 

Мазалова Е.А., 
старший 
воспитатель 
МБДОУ 
Тяжинский 
детский сад №5 
«Светлячок»

МБДОУ 
«Валерьяновский 
детский сад 
«Родничок», МБДОУ 
Листвянский детский 
сад «Ромашка»



08.12.2020г
06.04.2021г

«Формирование 
предпосылок УУД у 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
преемственности со 
школой»

Клюева И.А., 
старший 
воспитатель 
МБДОУ 
«Тяжинский 
детский сад №8 
«Солнышко»

МБДОУ Октябрьский 
детский сад 
«Домовенок»,
МБДОУ «Георгиевский
детский сад 
«Солнышко»

20.10.2020г «Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Голубева Е.Ю., 
старший 
воспитатель 
МБДОУ 
«Итатский 
детский сад №4 
«Дюймовочка»

МБДОУ «Тисульский 
детский сад 
«Лесовичок»

20.04.2021г «Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»

Карпова М.В., 
старший 
воспитатель 
МБДОУ 
«Итатский 
детский сад №1 
«Гусельки»

МБДОУ «Акимо-
Анненский детский сад 
«Солнышко»

27.04.2021г «Русское народное 
творчество как 
средство развития речи
дошкольников в 
рамках реализации 
ФГОС ДО»

Каменская С.А., 
воспитатель 
МБДОУ 
Нововосточный 
детский сад 
«Светлячок»

МБДОУ 
«Новоподзорновский 
детский сад «Колосок»,
МБДОУ 
«Староурюпский 
детский сад 
«Солнышко»

Работа  площадок  была  насыщена,  интересна,  наполнена
разнообразными формами организации деятельности, освещена в СМИ: 
-  мастер-классы  «Русская  народная  изба»,  «Математический  планшет
Геоборд»,  «Дидактические  игры  в  ранней  профориентации»,  «Секреты
финансовой  грамотности»,  «Подарок  для  детей»,  «Уроки  финансовой
грамотности от тетушки Копеечки», «Все профессии важны, все профессии
нужны»,  «Чудесное  путешествие»,  «Развитие  связной  речи  дошкольников
посредством мнемотехники», «Необычное в обычном»;
- презентации опыта работы: «С книгой жизнь добрей и ярче», «Буккросинг в
работе  с  дошкольниками»,  «Нетрадиционные  техники  рисования»,
«Использование фольклора в развитии речи дошкольников».

Анализ выступлений на ОМП показал повышение активности в работе
педагогов  сельских  дошкольных  учреждений:  МБДОУ  «Кубитетский
детский  сад  «Колосок»,  МБДОУ  «Новоподзорновский  детский  сад
«Колосок», «МБДОУ «Листвянский детский сад «Ромашка».

Одним  из  средств  повышения  профессионализма  педагога  и

профессионального  самоопределения  выступают  конкурсы

профессионального мастерства.  



     В  течение  2020-2021  учебного  года  для  педагогов  ДОУ  были
организованы  и проведены 3  муниципальных конкурса: 

муниципальный конкурс 
мероприятий
 «Фестиваль 
педагогических идей»

 (15 работ из 9 ДОУ)

МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка»;
МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой
ключик»;
МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №8
«Солнышко» ;
МБДОУ  «Преображенский  детский  сад
«Колосок»;
МБДОУ  «Малопичугинский  детский  сад
«Родничок»;
МБДОУ  «Новоподзорновский  детский  сад
«Колосок»;
МБДОУ «Кубитетский детский сад «Колосок» ;
МБДОУ  «Акимо-Анненский  детский  сад
«Солнышко» ;
МБДОУ  «Октябрьский  детский  сад
«Домовенок».

муниципальный 
конкурс
инсценированных сказок
 «Волшебство сказки»

 (11 видео
инсценированных сказок
народов, проживающих
на территории Кузбасса,
из 10 образовательных

организаций)

МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка»;
МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №2
«Колокольчик»;
МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №5
«Светлячок»;
МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №8
«Солнышко» ;
МБДОУ  «Преображенский  детский  сад
«Колосок»;
МБДОУ  «Новоподзорновский  детский  сад
«Колосок» ;
МБДОУ «Кубитетский детский сад «Колосок»;
МБДОУ «Листвянский детский сад «Ромашка»;
МБДОУ  «Октябрьский  детский  сад
«Домовенок»;
МБДОУ «Итатский детский сад №1 «Гусельки».

муниципальный
конкурс 

«Дети-наше будущее!»

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой
ключик»;
МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №5



(6 работ из 5 ДОУ) «Светлячок»;
МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №8
«Солнышко» ;
МБДОУ  «Преображенский  детский  сад
«Колосок» ;
МБДОУ  «Октябрьский  детский  сад
«Домовенок».

Результативность участия образовательных организаций в
муниципальных конкурсах профессионального мастерства

№
п/
п

Образовательная
организация

2020/2021
(количество

конкурсантов)

2019/2020
(количество

конкурсантов
)

2018/2019
 (количество
конкурсантов

)
1 МАДОУ 

«Тяжинский 
детский сад  №3 
«Золотой ключик»

6 14 12

2 МБДОУ Тяжинский
детский сад № 5 
«Светлячок»

8 15 8

3 МБДОУ 
Октябрьский 
детский сад 
«Домовенок»

3 3 1

4 МБДОУ 
Тисульский детский
сад «Лесовичок»

0 3 1

5 МБДОУ 
«Тяжинский 
детский сад  №8 
«Солнышко»

6 9 8

6 МБДОУ 
«Тяжинский 
детский сад  №2 
«Колокольчик»

2 1 1

7 МБДОУ 
«Малопичугинский 
детский сад 
«Родничок»

1 4 1

8 МБДОУ 
Нововосточный 

0 1 3



детский сад 
«Светлячок»

9 МБДОУ 
«Преображенский 
детский сад 
«Колосок»

5 7 1

10 МБДОУ 
«Тяжинский 
детский сад №1 
«Березка»

3 6 1

11 МБДОУ 
Кубитетский 
детский сад 
«Колосок»

2 0 2

12 МБДОУ Итатский 
детский сад №1 
«Гусельки»

1 5 5

13 МБДОУ «Итатский 
детский сад № 4 
«Дюймовочка»

0 0 2

14 МБДОУ 
«Георгиевский 
детский сад 
«Солнышко»

0 0 1

15 МБДОУ 
«Листвянский 
детский сад 
«Ромашка»

1 5 2

16 МБДОУ 
Ступишинский 
детский сад 
«Лучик»

0 2 1

17 МБДОУ 
«Валерьяновский 
детский сад 
«Родничок»

0 0 2

18 МБДОУ «Акимо-
Анненский детский 
сад «Солнышко»

1 3 1

Итого: 36 80 50

Из  анализа  результативности  участия  педагогов  ДОУ  в  конкурсах
муниципального уровня видно резкое снижение количества участников. По



результатам проведенного  опроса  руководителей  ДОУ выяснилось,  что на
снижение  участия  самих  педагогов  в  конкурсах  повлияло  увеличение
количества  конкурсов  для  воспитанников,  в  которых  педагоги  активно
принимают участие, подготавливая своих воспитанников.
      В 2020-2021 учебном году дошкольные учреждения приняли участие во
Всероссийских и региональных конкурсах при информационной поддержке
методиста: 

№
п/п

Наименование
конкурса

Сроки
проведения

Участник Результат

1 Всероссийский
конкурс  «Радуга
талантов»  Лучший
конспект  НОД  по
речевому развитию  

19.09 2020 МАДОУ  «Тяжинский
детский  сад  №5
«Светлячок»

участник

2 Областной  конкурс
«Планета детства» 

10.10.2020 МБДОУ  «Тяжинский
детский  сад  №  8
«Солнышко»

2 место

3 Всероссийский
конкурс  «Лучший
мастер  –класс».
Мастер-класс
«Математический
планшет –Геоборд»-

14.10.2020г МБДОУ
«Кубитетский детский
сад «Колосок» 

1 место

4 Международный
педагогический
конкурс «Свободное
образование»
Номинация:
«Сценарии
праздников  и
мероприятий»
Праздник  «Люблю
тебя,  моя  Россия»
Сайт  Федерального
агентства
«Образование РУ» 

05.11.2020 МБДОУ
«Кубитетский детский
сад «Колосок»

1 место

5 Региональный
конкурс  научно-
исследовательских,
методических  и
творческих  работ
«Мой край» 

30.11.2020 МБДОУ  «Акимо-
Анненский  детский
сад «Солнышко»

участник

6 Международный
конкурс 

02.12.2020 МБДОУ
«Преображенский

3 место



«Экологическая
тропа»

детский  сад
«Колосок»

В  апреле  2021  года  был  организован  и  проведен  муниципальный
конкурс «ПрофиДети», который направлен на повышение престижа рабочих
профессий  и  раннюю  профориентацию  детей  дошкольного  возраста.
Конкурс  прошел  на  базе  МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №2
«Колокольчик». В конкурсе приняли участие воспитанники из  Тяжинских
ДОУ  (3  ребенка  из  каждого  ДОУ  по  трем  компетенциям),  экспертами
конкурса  являлись  педагоги  Тяжинских ДОУ,  не  принимающие участие  в
подготовке воспитанников к конкурсу:
- МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка» -компетенции  «Туризм» и
«Поварское дело»;
-  МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №2  «Колокольчик»  -компетенции
«Агрономия» и «Поварское дело»;
-  МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик» -  компетенции
«Агрономия» и «Туризм»;
-  МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №5  «Светлячок»  -компетенции
«Поварское дело» и «Туризм»;
-  МБДОУ  «Тяжинский  детский  сад  №8  «Солнышко»  -компетенция
«Агрономия».

Для  экспертов  конкурса  были  подготовлены  оценивающие  листы  и
проведена  консультация.  Для  педагогов,  подготавливающих  детей,  были
разработаны  листы  с  заданиями  по  компетенциям,  совместно  с
руководителем  Тяжинского  детского  сада  №2  «Колокольчик»  отработан
материал, который приобретался и подготавливался для конкурса. В каждой
номинации  определены  победители  и  лауреаты  в  соответствии  с
компетенциями.

22  мая  2021  года  был  организован  и  проведен  Митинг  для
дошкольников,  посвященный  76  годовщине  со  дня  Победы  в  Великой
отечественной войне. В Митинге приняли участие воспитанники 8 ДОУ:
Тяжинский детский сад № 1 «Березка», 
Тяжинский детский сад №2 «Колокольчик»,
Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик»,
Тяжинский детский сад №5 «Светлячок , 
Тяжинский детский сад № 8 «Солнышко»,
Преображенский детский сад «Колосок»,
Нововосточный детский сад «Светлячок»,
 Листвянский детский сад «Ромашка».



Тяжинскими ДОУ и МБДОУ «Преображенский детский сад «Колосок» были
подготовлены селфи-зоны по родам войск.
  Методист  по  дошкольному  образованию  является  членом  жюри
муниципальных детских конкурсов:
«Мой любимый воспитатель» Приказ от 02.10.2020г № 546
«Чудеса с обычной грядки» Приказ от 06.10.2020 № 556
«Доброта и мудрость ваших лет» Приказ от 19.10.2020 № 584
 «Кукла театральная, очень уникальная» Приказ от 27.11.2020 № 666
«Край, в котором я живу» Приказ от 03.03.2021 № 117
                                      Аналитическая деятельность

Вся деятельность ДОУ строится на основе нормативной документации:
Уставы, локальные нормативные акты ДОУ (41 ЛНА, из которых 21 ЛНА
являются  обязательными и проверяются  во  время  проверок  Министерства
ОиН КО (Кузбассобрнадзора).  В 2020-2021 учебном году все  дошкольные
учреждения  округа  сменили  Уставы  ДОУ.  В  связи  с  обновлением  и
внесением  изменений  в  федеральные  нормативные  документы  были
переработаны следующие локальные нормативные акты ДОУ:   
 -Правила приема в МБДОУ;
- Правила внутреннего распорядка воспитанников;
- Положение о планировании воспитательно-образовательной деятельности;
-  Положение  о  структуре,  порядке  разработке  и  утверждении  Основной
образовательной  программы  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения;
- Положение о Рабочей программе педагога ДОУ;
- Положение о режиме занятий;
- Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников;
- Положение о формировании и хранении личных дел воспитанников.

  В  течение  2020-2021  учебного  года  Министерством  ОиН  КО
(Кузбассобрнадзором) были проведены запланированные проверки в ДОУ:
МБДОУ  «Ступишинский  детский  сад  «Лучик»  (15.03.2021),  МБДОУ
«Акимо-Анненский  детский  сад  «Солнышко»  (15.03.2021),  МБДОУ
«Тисульский  детский  сад  «Лесовичок»  (22.03.2021),  предстоит  проверка
МБДОУ.  Проверки  прошли  без  замечаний.   Перед  проверками  и  после
проверок  Кузбассобрнадзора  методистом  по  дошкольному  образования
обязательно проводилась коррекционная работа по подготовке и внесению
изменений в  локальные нормативные акты ДОУ.

С  целью  осуществления  контроля  за  функционированием  и
реализацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, а также для



оказания  методической  помощи  в  течение  2020-2021г.   был  проведен
методический аудит в ДОУ:

Приказ Наименование ДОУ
№ 50 от

10.11.2020г.
МБДОУ «Ступишинский детский сад «лучик»

№51 от
07.12.2020г.

МБДОУ «Акимо-Анненский детский сад «Солнышко»

№ 01 от
01.01.2021г.

МБДОУ «Ступишинский детский сад «лучик»
(повторно)

№ 20 от
25.01.2021г.

МБДОУ «Новопокровский детский сад «Солнышко»

№ 22 от
05.02.2021г.

МБДОУ «Итатский детский сад №4 «Дюймовочка»

№25 от
15.03.2021г.

МБДОУ «Итатский детский сад №1 «Гусельки»

№ 24 от
23.03.2021г

МБДОУ «Итатский детский сад № 4 «Дюймовочка»
(повторно)

№ 26 от
29.03.2021г.

МБДОУ «Новопокровский детский сад «Солнышко»
(повторно)

№ 30 от
15.04.2021г.

МБДОУ «Староурюпский детский сад «Солнышко»

С  целью  изучения  и  анализа  соответствия  деятельности
образовательной  организации  нормативно-правовым  актам,
регламентирующим  воспитательно  –образовательный  процесс  в  ДОУ,  а
также  перед  проверками  Кузбассобрнадзора,  было  проведено
инспектирование дошкольных образовательных организаций:
Приказ Наименование ДОУ
№  551  от
05.10.2020г

МБДОУ «Валерьяновский детский сад «Родничок»

№  42  от
29.01.2021г.

МБДОУ «Акимо-Анненский детский сад «Солнышко»

№  64  от
05.02.2021г.

МБДОУ «Ступишинский детский сад «Лучик»

№  71  от
10.02.2021г.

МБДОУ «Тисульский детский сад «Лесовичок»

№  109  от
01.03.2021г

МБДОУ  «Акимо-Анненский  детский  сад  «Солнышко»
(повторно)

№  128  от
09.03.2021г.

МБДОУ «Тисульский детский сад «Лесовичок» (повторно)

№  110  от
01.03.2021г.

МБДОУ «Ступишинский детский сад «Лучик» (повторно)

№  191  от МБДОУ «Итатский детский сад №4 «Дюймовочка»



02.04.2021г.
№192  от
02.04.2021г.

МБДОУ «Итатский детский сад №1 «Гусельки»

  В  ходе  методического  аудита  и  инспектирования  деятельности  ДОУ
был выявлен ряд типичных нарушений:
1.Содержание  личных  дел  воспитанников  и  сотрудников  сформированы с
нарушением действующего законодательства.
 2.Содержание локальных нормативных  актов имеют разногласия с Уставом
ДОУ  и  действующим  законодательством  (изменения  вносятся  не
своевременно).  
3.Структура  официальных  сайтов  ДОУ  не соответствует  Требованиям  к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  и  формату
представления на нем информации.
4. Наличие нарушений при организации горячего питания воспитанников.
      Анализ проверок деятельности ДОУ показал необходимость проведения
проверяющих  мероприятий  оперативного  характера  с  установлением
наказывающих мер для руководителей организаций.

В  течение  учебного  года  100  %  дошкольных  организаций  округа
приняли участие в мониторингах, проводимых Министерством просвещения
РФ в рамках контракта с ООО «МИК», ООО «Альмира»: 
Дата проведения Наименование мероприятия
15.06-15.07.2020г Мониторинг реализации ФГОС ДО(МИК)
00-10.10.2020г Мониторинг  направлений  повышения  квалификации

управленческих  кадров  системы  дошкольного
образования (МИК)

29.10.2020г. Мониторинг  экономики  образования
(Минпросвещения РФ)

12-13.11.2020г Всероссийская  конференция  «Проблемы  и
перспективы  развития  системы  дошкольного
образования» (МИК)

В мониторингах участвовали руководители организаций и педагоги ДОУ.

Информационно-методическая деятельность
Для  постоянной  быстрой  информационной  связи  методист  по

дошкольному образованию входит в группу в WhatsАрp со специалистами по

дошкольному образованию Министерства образования и науки Кузбасса,  с

заведующими ДОУ и со старшими воспитателями ДОУ. 



Для  поддержки  уровня  квалификации  и  повышения  квалификации

педагогических  и  руководящих  работников   в  межкурсовой  период

необходимыми  остаются  Всероссийские  и  региональные  проблемно-

ориентированные,  постоянно-действующие  семинары,  вебинары.  В  2020-

2021 учебном году данной формой работы удалось охватить 242 человека  (в

2019-2029 – 126 человек) : 

Наименование мероприятия Кол-во Наименование ДОУ

Веб-семинар  «Фундамент  духовно-

нравственного  воспитания

дошкольников:  нравственно-

патриотическое  воспитание»

08.09.2020

3 МБДОУ «Преображенский 

детский сад «Колосок»

МБДОУ «Кубитетский  

детский сад «Колосок»

Авторский  вебинар  «Цифровая

образовательная  среда  дошкольной

организации:  принципы,  структура,

развивающий  контент,  модули

управления  образовательным

процессом» 09.09.2020

2 МБДОУ «Тяжинский  

детский сад 

№2«Колокольчик»

Семинар  «Инновационная

деятельность  как  условие  развития

образовательной  организации»

16.09.2020

2 МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №1 «Березка»

Вебинар  «Проектирование

программы развития ДОУ» 18.09.2020

6 МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №1 «Березка»

МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №2 

«Колокольчик»

МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №5 «Светлячок»

Семинар  «Взаимодействие  детского

сада  и  семьи  в  процессе

формирования  культуры  здоровья»

30.09.2020

4 МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №1 «Березка»

МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №8 

«Солнышко»



VI Всероссийская  научно-

практическая  конференция

«Современные  подходы  к  развитию

системы  дошкольного  оброазования:

теория, практика и тенденции» 07.09-

07.10.2020  (заочный  формат,

публикация статей)

5 МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №2 

«Колокольчик»,

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

Онлайн-вебинар  «Четыре  решения

для внедрения STEAM  - образования

в  рамках  реализации  ФГОС  ДО»

20.10.2020

16 МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ «Листвянский 

детский сад «Ромашка»

МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №2 

«Колокольчик»

МБДОУ «Малопичугинский 

детский сад «Лесовичок»

МБДОУ Тисульский детский

сад «Лесовичок»

МБДОУ «Новопокровский 

детский сад «Солнышко»

МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок»

МБДОУ «Акимо-Анненский

детский сад «Солнышко»

МБДОУ «Итатский детский 

сад №4 «Дюймовочка»

МБДОУ «Октябрьский 

детский сад «Домовенок»
Веб-семинар «Развитие связной речи

у детей дошкольного возраста с ТНР:

методы и приемы» 29.10.2020

5 МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

МБДОУ «Нововосточный 



детский сад «Светлячок»
Вебинар  «Эффективность

использования  здоровьесберегающих

технологий в ДОО» 05.11.2020

11 МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №1 «Березка»

МБДОУ «Преображенский 

детский сад «Колосок»

МБДОУ «Акимо-Анненский

детский сад «Солнышко»

Всероссийский  онлайн-семинар
«Развитие психолого-педагогического
компонента  образовательной  среды
детского сада» 05-06.11.2020

10 МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ «Кубитетский 
детский сад «Колосок»
МБДОУ Листвянский 
детский сад «Ромашка»

Вебинар  «Духовно-нравственное
воспитание  дошкольников»
11.11.2020

9 МБДОУ «Акимо-Анненский

детский сад «Солнышко»

МБДОУ «Кубитетский 
детский сад «Колосок»
МБДОУ «Преображенский 

детский сад «Колосок»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

Вебинар  «Роль  чтения  в  развитии
ребенка  дошкольного  возраста»
17.11.2020

7 МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

МБДОУ Листвянский 
детский сад «Ромашка»
МБДОУ «Преображенский 

детский сад «Колосок»

VI Всероссийский  съезд  работников
дошкольного  образования

9 МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №1 «Березка»



«Реализация  государственной
политики  в  сфере  дошкольного
образования» 17-18.11.2020

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №5 «Светлячок»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

МБДОУ «Кубитетский 
детский сад «Колосок»

Вебинар  «Подготовка  статьи:  виды,
требования  к  содержанию  и
оформлению» 26.11.2020

19 МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

Семинар «Экологическое  воспитание
детей  дошкольного  возраста:
технологии и методы» 27.11.2020

5 МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

Всероссийский  онлайн-семинар
«Рабочий  документооборот  педагога
детского сада» 08-09.12.2020

21 МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №2 

«Колокольчик»

МБДОУ «Малопичугинский 

детский сад «Родничок»

МБДОУ 

«Новоподзорновский 

детский сад «Колосок»

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»



МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

Вебинар  «Психолого-педагогические
основы образования детей от 0 до 3-х
лет,  от  разработки  образовательной
программы  до  создания  предметно-
пространственной  среды»  14-
15.12.2020

17 МБДОУ «Ступишинский 

детский сад «Лучик»

МБДОУ «Малопичугинский 

детский сад «Родничок»

МБДОУ «Акимо-Анненский

детский сад «Солнышко»

МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №2 

«Колокольчик»

МБДОУ «Староурюпский 

детский сад «Солнышко»
Вебинар «Представление результатов
деятельности  инновационной
площадки  в  научных  публикациях»
17.12.2020

8 МБДОУ «Кубитетский 
детский сад «Колосок»
МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №5 «Светлячок»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»

МБДОУ «Листвянский 

детский сад «Ромашка»
Всероссийский  онлайн  семинар
«Современные  подходы  к
познавательному  развитию
дошкольников:  наглядное
моделирование  ,  проектная  и
исследовательская  деятельность
детей»  19-20.12.2020

8 МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»

МБДОУ «Кубитетский 
детский сад «Колосок»
МБДОУ Тисульский 
детский сад «Лесовичок»

Вебинар  «Развитие  речи  у  детей
раннего возраста: проблемы и пути их
решения» 2.01.2021

31 МБДОУ «Тяжинский 

детский сад №1 «Березка»

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ «Итатский детский 

сад №4 «Дюймовочка»

МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»



МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»
Семинар  «Внедрение  принципов
бережливого производства в практику
работы ДОО» 29.01.2021

15 МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ «Малопичугинский 

детский сад «Родничок»

МБДОУ «Преображенский 

детский сад «Колосок»

МБДОУ Тисульский 

детский сад «Лесовичок»
Онлайн-семинар «Рабочие программы
детского  сада,  разработка  и
реализация  образовательных
программ» 02-03.01.2021

14 МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

МБДОУ «Листвянский 

детский сад «Ромашка»

МБДОУ «Кубитетский 
детский сад «Колосок»

Всероссийский  онлайн-семинар
«Особенности  проектирования
рабочей  программы  воспитания  в
дошкольной  образовательной
организации» 16-17.03.2021

15 МБДОУ «Итатский детский 

сад №1 «Гусельки»

МАДОУ «Тяжинский 

детский сад №3 «Золотой 

ключик»

Особый интерес у педагогов вызвал Всероссийский форум «Педагоги

России» (8 педагогов). Мероприятия форума проводились в течение недели,

по итогам каждого дня участники получали сертификаты, после выполнения

итогового задания – диплом.  В течение года сотрудники детских садов стали

участниками  11 недельных онлайн-марафонов форума «Педагоги России»

(32 педагога):



1. Онлайн марафон «Работать с родителями - ЛЕГКО!» с 17 по 21 августа

2020 г.

2.  Курс  практического  обучения   на  онлайн  марафоне  «Создание

собственных интерактивных ресурсов» с 7 по 11 сентября 2020 г.

3.  Онлайн  марафон  «Рабочая  программа  воспитателя  от  А  до  Я» с  28

сентября по 02 октября 2020 г.

4.  Онлайн марафоне «Цифровая грамотность  педагога»  с  7  по 11 декабря

2020 года.

5. Онлайн марафон «Инстапомощь». с  3 по 10 января 2021 года.

6. Онлайн марафон «Короткие видео на службе у педагога»  с 8 по 12 февраля

2021 г.

7. Курс практического обучения «Google –марафон» с 15 по 19 февраля 2021

г.

8. Онлайн марафон «Методист онлайн обучения: курсостроение» с 22 по 26

марта 2021 г.

9.  Региональный  онлайн-форум  «Педагоги  России:  инновации  в

образовании» с 31 марта по 2 апреля в Кемеровской области – Кузбассе при

поддержке Министерства образования и науки Кузбасса. 

10. Онлайн марафон «Визуальные средства. Подготовка видео и презентации

для защиты педагогического проекта» с 19 по 23 апреля 2021 г.

11.  Онлайн  -  марафон  «Оказание  первой  помощи  в  образовательной

организации» с 1 по 10 мая 2021 г.

Самыми  активными  участниками  стали  педагоги  МАДОУ  «Тяжинский

детский  сад  №3  «Золотой  ключик».   Большинство  марафонов  были

посвящены  освоению  ИКТ,  благодаря  которым  педагоги  детского  сада

получили дополнительные знания и навыки работы с компьютером.  

17.11.2020  КРИПКиПРО  провел  семинар  «Вариативные  методы,

формы и средства образовательной деятельности ДОО», выступающими на

котором были только педагоги Тяжинского муниципального округа:  

МБДОУ «Преображенский детский сад «Колосок» - 1 педагог



МБДОУ «Тяжинский детский сад №2 «Колокольчик» - 2 педагога

МБДОУ «Листвянский детский сад «Ромашка» -2 педагога

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик» - 2 педагога

МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка» - 2 педагога.

Из анализа данной формы работы видно, что педагоги стали активнее

принимать участие в дистанционных семинарах, вебинарах. 

Повышение профессиональной компетентности методиста
    Постоянное повышение  профессионального уровня и педагогической
компетентности  методиста   обусловлено  современными  требованиями  к
качеству  дошкольного  образования.  Методистом  по  дошкольному
образованию  за  истекший  период  велась  систематическая  работа   по
повышению своего профессионального  уровня: 
- просмотр веб-семинаров, вебинаров;
- изучение нормативных законодательных актов РФ, КО;
- консультации со специалистами: ДОиН КО,КРИПКиПРО;
-  изучение информации на сайтах ФИРО,  Ассоциации руководителей ОО,
Академии профессионального  развития,  «Воспитатели  России»,  «Педагоги
России».
      В  течение  учебного  года  методист  принял  участие  в  следующих
мероприятиях: 

Дата Мероприятия
09.09.2020 Авторский  вебинар  «Цифровая  образовательная  среда

дошкольной  организации:  принципы,  структура,
развивающий  контент,  модули  управления
образовательным процессом» 

18.09.2020 Вебинар «Проектирование программы развития ДОУ» 
20.10.2020 Онлайн-вебинар «Четыре решения  для внедрения STEAM

- образования в рамках реализации ФГОС ДО» 
05.11.2020 Вебинар  «Эффективность  использования

здоровьесберегающих технологий в ДОО» 
26.11.2020 Вебинар  «Подготовка  статьи:  виды,  требования  к

содержанию и оформлению» 
29.01.2021 Семинар  «Внедрение  принципов  бережливого

производства в практику работы ДОО» 
03.01.2021 Онлайн-семинар  «Рабочие  программы  детского  сада,

разработка и реализация образовательных программ» 02-
16-17.03.2021 Всероссийский  онлайн-семинар  «Особенности

проектирования  рабочей  программы  воспитания  в



дошкольной образовательной организации» 
31.03-
02.04.2021

Онлайн  форум  «Педагоги  России:  инновации  в
образовании»

02.04.2021 Семинар  «Применение  инновационных  технологий  и
методик для развития единой  образовательной среды»

02.06.2021 Международная  онлайн  конференция  Университет
детства: крутые практики»

Консультационная деятельность

Оперативным  и  перспективным  реагированием  на  возникающие
вопросы  педагогов  о  соответствии  реализации  воспитательно-
образовательной деятельности   действующему законодательству являются
индивидуальные  и  групповые  консультации  методиста  для   старших
воспитателей ДОУ, заведующих и педагогов ДОУ по темам:
1. Работа с учебным планом и календарным учебным графиком;
2. Разработка и корректировка  рабочих программ педагогов;
3. Переработка локально-нормативных актов; 
4. Проведение внутренней системы оценки качества образования в ДОУ и
порядок заполнения карт;
5. Подготовка выступлений на опорно-методических площадках;
6.  Ведение и оформление документации в ДОУ в соответствии с примерной
инструкцией по делопроизводству;
7. Оформление работ для обобщения передового педагогического опыта.

Немаловажным  фактором  повышения  качества  образования  в
дошкольных  учреждениях  является  сотрудничество  с  родителями.  Опыт
показывает,  что  качество  дошкольного  образования  во  многом зависит  от
семейного  воспитания,  которое,  как  показывает  анализ,  недостаточно
полноценно.  Это  зависит  от  полноты  состава  семьи,  социального  статуса
родителей,  уровня  их  образования,  их  морально-нравственных  качеств.
Поэтому очень важной является инициатива в установлении взаимодействия
с семьёй со стороны ДОУ. Особое внимание уделяется следующим вопросам:
адаптация  детей  в  группах  раннего  возраста,  укрепление  здоровья  и
физическое развитие детей, развитие творческих способностей, охрана прав
ребёнка.

В  целях  исполнения  части  3  статьи  64  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации»   от 29.12.2012г. № 273-ФЗ на базе
МБУ  «ИМЦ»  продолжает  работу  консультативный  пункт  по  оказанию
бесплатной  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и



консультативной  помощи для  родителей  (законных  представителей)  детей
дошкольного возраста. Основные задачи:
-установление  партнерских  отношений  с  семьями  детей  раннего  и
дошкольного возраста, посещающих и не посещающих детский сад;
-оказание  безвозмездной  психолого-педагогической  помощи  родителям
(законным  представителям)  в  вопросах  воспитания,  обучения  и  развития
детей раннего и дошкольного возраста;
-осуществление индивидуального подхода, как главного условия развития и
воспитания личности ребенка.
     Приказом  Управления  образования  администрации  Тяжинского
муниципального района (№ 32 от 24.01.2019 г.) утверждена рабочая группа
консультативного пункта  в следующем составе:

1. Балышевой О.В. – методиста МБУ «ИМЦ», руководитель пункта;
2.Бабичеваой Т.В.  – учителя-логопеда МБОУ ТСШ №2;
3. Пастуховой А.С. – педагога – психолога  МБУДО «ЦДО»;
4. Киселевой Ю.В. – методиста МБУ «ИМЦ»;
5. Дюбиковой Г.Е. – социального педагога МБОУ ТСШ №3. 

В течение 2020-2021 учебного года в КП обратилось 44 человека:
02.09.2020 Дзалбо Мария 

Александровна (8-
905-070-5619)

Устное 
обращение

Ребенку 5 лет, 
имеет 
некоторые 
нарушения 
произношения 
звуков. Можно 
самостоятельно 
исправить в 
домашних 
условиях или 
обратиться к 
логопеду?

Воспитатели 
группы 
(Серебрякова 
Е.Ю., Кротова 
Н.А.) направили 
родителя на 
консультацию к 
учителю-логопеду

10.09.2020г
.

Мельникова Наталья 
Аркадьевна,
8-923-493-38-32

Устное 
обращение

Питание в ДОУ Консультация 
воспитателя 
группы 
Л.Н. Кобитенко

11.09.2020 Миллер Алина 
Александровна
89516044006

Устное 
обращение

Почему в 
детском саду 
ребенок ест сам 
и с аппетитом, а 
дома его нужно 
кормить с 
ложки?

Беседа с 
воспитателем 
Гостевской Ю.А.

16.09.2020г
.

Костянова Ольга 
Григорьевна, 
8-913-40492-25

Устное 
обращение

Адаптация 
ребенка к 
детскому саду

Консультация  
старшего 
воспитателя 
Е.А. Семененко

23.09.2020 Назарова Е.П. Устное Дидактические Консультация 



89049951750 обращение игры дома воспитателя 
Мельник Т.Ф.

28.09.2020 Фисун Алеся 
Александровна
89617270658

Устное 
обращение

Необходимость 
чтения 
художественной
литературы с 
детьми дома

Консультация 
воспитателя 
Мельник Т.Ф.

14.10.2020 Миллер Алина 
Александровна
89516044006

Устное 
обращение

Дневной энурез. Беседа с 
воспитателем 
Мельник Т.Ф. 
Совет: показать 
ребенка врачу.

29.10.2020 Назарова Елена 
Павловна
89049951750

Устное 
обращение

Домашние 
капризы

Консультация 
заведующего 
Дячек С.Н.

02.11.2020г. Никитенко Олеся 
Андреевна
89027581217

Устное 
обращение

Помощь 
специалиста-
логопеда

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей)
О специалисте КП, 
где могут оказать 
квалифицированну
ю помощь, 
организация 
встречи

03.11.2020г Дикий Максим 
Сергеевич, 
8-909-510-31-76

Устное 
обращение

Подготовка 
ребенка к школе

Консультация 
старшего 
воспитателя Е.А. 
Семененко

10.11.2020 Гречихина Елена 
Владимировна
(89512210280)

Устное 
обращение

Как можно 
ребенка в два 
года отучить 
кусаться.

Проведена 
консультация 
воспитателем 
Агеевой С.Н.

11.11.2020г
.

 Отт Ирина 
Александровна, 
8-960-908-00-93

Устное 
обращение

Игры дома Консультация 
воспитателя 
группы 
Л.В. Леончикова

12.11.2020 Молодых Анна 
анатольевна
89048961084

Устное 
обращение

Консультация по 
адаптации 
ребёнка в ДОУ

Проведена 
консультация 
воспитателя Честер 
Л.В.

16.11.2020 Чемарова Олеся 
Александровна
(89609158389)

Устное 
обращение

Нежелание  
ребенка (5 лет), 
писать, рисовать,
разукрашивать, 
Отсутствие 
усидчивости. 
Гиперактивность.

Проведена 
консультация 
воспитателем 
Макаровой Л.В.

16.11.2020 Гриненко Анна 
Сергеевна
8-904-572-45-47

Устное 
обращение

Как в домашних
условиях 
развивать у 

Проведена 
консультация 
воспитателем Лир 



ребенка память О.Н.
18.11.2020 Андеева Оксана 

Анатольевна
8-961-719-11-69

Устное 
обращение

С чего нужно 
начинать 
закаливание 
ребенка

Консультация 
педагога 
Кочадыковой С.В.

19.11.2020г
.

Зубков Сергей 
Сергеевич, 
9-8960-932-13-35

Устное 
обращение

Как завлечь 
ребенка, чтобы 
он лучше кушал
детскому саду

Консультация  
старшего 
воспитателя 
Л.Н. Кобитенко

23.11.2020 Васильева Анастасия 
Дмитриевна
8 905 075 91 07

Устное 
обращение

Почему ребенок
не 
разговаривает в 
3 года, 
причины?

Воспитателем 
Смирновой Е.В. 
организована 
встреча с 
специалистом КП 

25.11.2020 Обрященко Юлия 
Александровна
89039083754

Устное 
обращение

Вопросы по 
профилактике 
вирусных 
заболеваний

Проведена 
консультация 
воспитателя Честер 
Л.В.

26.11.2020 Зубанова Дарья 
Юрьевна8-905-908-71-
97

Устное 
обращение

Как научить 
ребенка 
одеваться.

Что должен уметь
ребенок, который 
идет в детский 
сад?

Консультация 
педагога 
Искандировой Г.М

26.11.2020 Алавердян Алена 
Андреевна 
(89234994453)

Устное 
обращение

Ребенок часто 
нервничает, 
неуравновешен, 
капризничает, 
становится 
неуправляемым,
в большинстве 
случаев не 
слушается, 
устраивает 
истерики по 
пустякам.

Воспитатели 
группы Павлова 
Е.Ф. и Рубан О.С. 
провели 
консультацию 
«Капризы детей 4-
5 лет».

03.12.2020 Назарова 
Алена.Александровна
89609206958

Устное 
обращение

Питание 
ребенка с 
дефицитом веса

Консультация 
медицинской 
диетсестры 
Кабановой О.А.

04.12.2020 Филатова 
Ирина .Юрьевна 
89233337791

Устное 
обращение

Адаптация 
ребёнка в ДОУ

Воспитатель 
Чекстер Л.В. 
провела 
консультацию

07.12.2020г
.

Абузярова Анна 
Олеговна 93-1-16

Устное 
обращенте

Что делать при 
гиперактивност
и  ребёнка?

Консультация 
воспитателя 
Артемьевой Л.А.

13.12.2020 Федорович Надежда 
Викторовна

электронно
й почтой в 
МБДОУ

У ребенка 
проблема с 
произношением 
звука «А»

Индивидуальная 
работа с 
логопедом



17.12.2020 Григорьева Алена 
Анатольевна 
89609192174

Устное 
обращение

Адаптация 
ребёнка в ДОУ

Воспитатель 
Чекстер Л.В. 
провела 
консультацию

17.12.2020 Игнатьева Наталья 
Николаевна.
89039851358

Устное 
обращение

Правильное 
питание в 
домашних 
условиях

Консультация 
медицинской 
диетсестры 
Кабановой О.А.

21.12.2020 Удалая Яна 
Александровна

Устное 
обращение

Очень 
гиперактивный 
ребенок

Индивидуальная 
работа 
воспитателя с 
ребенком. 
(малоподвижные, 
настольные игры и
др.)

22.12.2020 Барташевич 
Анна.Сергеевна. 
89236055359

Устное 
обращение

Правила 
безопасности в 
зимний период

Воспитатель 
Чекстер Л.В. 
провела 
консультацию

24.12.2020 Григорова Елена 
Викторовна
8-904-994-67-10

Устное 
обращение

У ребенка 
проблемы с 
речью, 
необходима 
помощь 
специалиста   

Проведена 
консультация 
логопеда 
Бабичевой Т.В.

14.01.2021 Доценко Наталья 
Федоровна 
89233337791

Устное 
обращение

Как проводить 
профилактику 
вирусных 
заболеваний у 
ребенка

Воспитатель 
Чекстер 
Л.В.провела 
консультацию

22.01.2021 Ащук 
Валентина.Евгеньевн
а
89609192174.

Устное 
обращение

Просьба 
рассказать о 
правилах 
безопасности в 
зимний период 
ребенку вместе 
с родителем

Воспитатель 
Чекстер 
Л.В.провела 
консультацию

02.02.2021 Пузакова Юлия 
Викторовна
(8-906-975-8692)

Устное 
обращение

Что делать, если
ребенок очень 
плохо ест дома 
и в детском сад?

Воспитатели 
группы Малева 
А.С., Матюшенко 
Л.А. организовали
консультацию.

04.02.2021 Григорьева 
Алена.Анатольевна . 
89233337791

Устное 
обращение

Детская 
агрессия

Воспитатель 
Чекстер Л.В. 
провела 
консультацию

15.02.2021 Ненашкина  Юлия .А.
89609206958

Устное 
обращение

Дневной энурез Воспитатель 
Мельник Т.Ф. 
Рекомендовано 
обратиться к 
педиатру.

18.02.2021 Шипилова Устное Почему ребенок Индивидуальная 



Ирина .Петровна.
89505968244

обращение не одевается 
самостоятельно 
при маме

беседа 
воспитатель 
Гостевская.Ю.А.
Даны 
рекомендации

19.02.2021 Молодых 
Альбина.Алексеевна. 
89609192174

Устное 
обращение

Советы 
родителям 
гиперактивных 
детей

Воспитатель 
Чекстер Л.В. 
провела 
консультацию

25.02.2021 Назарова 
Алеся.Александровна
.
89609206958

Устное 
обращение

Причины 
отставания в 
физическом 
развитии 
ребенка 

Индивидуальная 
беседа с 
медицинской 
диетсестрой 
Кабановой О.А.. 
Рекомендовано 
обратиться к 
педиатру.

10.03.2021г. Мейзер Екатерина 
Ивановна. 93-100

Устное 
обращение

Что делать с 
леворукостью? 
Нужно ли 
переучивать?

Консультация 
воспитателя 
Артемьевой Л.А.

12.03.2021 Обрященко Юлия 
Александровна 
89039083754

Устное 
обращение

Культурные 
ценности семьи 
и их значимость
для ребенка

Проведена беседа 
воспитателем 
Чекстер Л.В.

18.03.2021 Группа родителей Устное 
обращение 

О вреде 
пассивного 
курения для 
детей

Беседа 
медицинской 
диетсестры 
Кабановой О.А.

25.03.2021 Филатова Ирина 
Юрьевна 
89233337791

Устное 
обращение

Забота 
родителей о 
здоровье детей и
правильной 
организации 
режима

Проведена 
консультация 
воспитателем 
Чекстер Л.В.

21.05.2021 Группа родителей Устное 
обращение

Подготовка 
детей к школе в 
домашних 
условиях

Консультация 
проведена 
воспитателем 
Гостевской Ю.А.

28.05.2021 Группа родителей Устное 
обращение

Посещение 
ДОУ в летние 
месяцы

Консультация 
проведена 
заведующим 
Дячек С.Н.

По  результатам  обращений  видно,  что  необходимо  продолжать
информирование  родителей  (законных  представителей)  о  работе
консультативного  пункта.  Основная  проблема,  с  которой  родители
обращаются в КП – речь детей, но логопеды имеются только в Тяжинских  и



Итатских  ДОУ,  поэтому  родителям  затруднительно   возить  детей  на
консультации из сельских территорий.

ВЫВОД: 

     В ходе анализа методической работы за 2020-2021 учебный год можно

сделать вывод:

1. Повысилась  активность  посещения  обучающих  мероприятий,

направленных на повышение квалификации в межкурсовой период

педагогами дошкольных учреждений. 

2. Повысился  уровень  активности  участия  сельских  дошкольных

учреждений в работе опорно-методических площадок.

3. Переработаны  в  соответствии  с  изменениями  в  действующем

законодательстве  локально-нормативные  акты,  регламентирующие

деятельность ДОУ.

Вместе  с  тем,  анализ  методической  работы  за  2020-2021  учебный  год

показал, ряд проблем: 

-  понизился  уровень  участия  педагогов  ДОУ  в  конкурсном  движении  на

муниципальном уровне;

-понизился  уровень  ответственного  подхода  руководителей  ДОУ  к

выполнению  поручений  вышестоящих  организаций, к  ведению

документации.

   В  целях  совершенствования  воспитательно  -  образовательной

деятельности в качестве приоритетных направлений на следующий учебный

год  необходимо выделить следующее:

-  разработать  систему  проверок  ведения  документации  и  методов

воздействия на руководителей ДОУ при выявлении нарушений;

-продолжить  консультационную  психолого-педагогическую  работу  с

педагогом-  психологом  по  формированию  ответственного  отношения  к

саморазвитию у педагогов;

Организовать  работу  по  проведению  постоянно-действующего  семинара  с

участием педагогов-логопедов;

- организовать работу по участию педагогов в мероприятиях регионального

уровня.


	- Правила внутреннего распорядка воспитанников;
	- Положение о Рабочей программе педагога ДОУ;
	- Положение о режиме занятий;
	- Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников;
	- Положение о формировании и хранении личных дел воспитанников.

