
АНАЛИЗ 
методической работы с дошкольными образовательными 

учреждениями за 2020-2021 учебный год в MP Бакалинский р-н РБ. 

В 2020-2021 учебном году методическая работа в дошкольных 
образовательных учреждениях строилась в соответствии с ФГОС. Целью 
работы было создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по 

формированию здорового образа жизни в дошкольном учреждении и 
семье, используя комплекс лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий. 

2. Активизировать деятельность работы экспериментальной площадки в 
образовательное пространство ДОУ по интеллектуальному развитию 
дошкольников в контексте инновационных технологий. 

3. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе 
реализации ФГОС через: 

-использование активных форм методической работы: сетевое 
взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые 
просмотры; 
-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
-распространение передового педагогического опыта на различном уровне; 
-повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 
-осуществление образовательного процесса и фиксации результатов в 
журнале профессионального роста. 

4. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в % 
целях повышения педагогического просвещения родителей по вопросам: 

-образования и развития детей; 
-эксперементально-исследовательской, конструктивно-модельной и 

проектной деятельности дошкольников; 
-коррекционно-образовательного процесса; 
-подготовки детей к школьному обучению; 
-физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни; 
-формирования компьютерной грамотности дошкольников. 



Для успешного выполнения поставленных задач в районе 
функционирует методическое объединение для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 

В целях внедрения ФГОС в образовательном процессе и повышения 
эффективности образовательной работы в 2020-2021 учебном году педагоги 
использовали краткосрочные проекты: «Вкусная и здоровая пища», «Единый 
день ПДД «Правила дорожные - правила надёжные», «Пристегни самое 
дорогое», «Героям Победы - спасибо» и др., широко используются 
инновационные технологии, в том числе ИКТ. 

В ДОУ района создаются условия для развития творческого 
потенциала педагогов, оказывается методическая поддержка в подготовке 
различных мероприятий с педагогами, детьми и родителям. Систематически 
проводятся мероприятия с педагогами с и пользованием новых форм работы. 
Разнообразие форм и методов способствуют развитию компетентности 
педагогов и специалистов, придают им уверенность, способствуют 
повышению профессионализма. 

В 2020-2021 учебном году педагоги с воспитанниками принимали 
участие в различных мероприятиях на уровне межрегионального, 
республиканского, муниципального: «Молодость! Здоровье! Знание! 
Красота!», «Мир музыки», «Встречай Новый год по правилам ПДД», 
«Эколята - молодые защитники Природы», «Лепбук по ПДД», «Пассажир и 
автокресло дружат», «Не шути с огнём», «Мой любимый питомец», «Космос 
глазами детей», «Я рисую мой Башкортостан», «Книжка-малышка. На страже 
дорог!», «Пассажир и автокресло дружат», «В праздники и будни вместе с 
Госавтоинспекцией», «Я и любимая книжка моя», конкурс утренников «Моя 
заботливая мама», онлайн-конкурс по сказительскому конкурсу «Бабушкины 
сказки», конкурс на лучший стенд «Эколята -Дошколята», сетевая акция «Я и 
любимая книжка моя», республиканский вокальный конкурс «Музыкальная 
зима», межрегиональный фестеваль «АнаТеле.ги-родные языки», конкурс на 
лучшую разработку Олимпиады для детей старшего дошкольного возраста 

* «Экодетство», международный конкурс юных исполнителей сказок народов 
мира «Здравствуй, здравствуй сказка!», «Лучший педагог дошкольной 
образовательной организации Республики Башкортостан», участие в 
районном смотре художественной самодеятельности Агитмарафон 2021 
«Молодость! Здоровье! Знание! Красота!», Республиканский конкурс 
«Пернатый калейдоскоп-2021», Онлайн - викторина «Хорошо ли мы знаем 
правила безопасности на дорогах», республиканский конкурс поделок 
«Встречай Новый год по ПРАВИЛАМ!», Всероссийский конкурс 
«Дедушкины медали» и др. 



Стали победителями и призерами на республиканском уровне в 
конкурсах: 
- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд 
«Эколята - дошколята» и «Эколята - молодые защитники природы» Гардеева 
Э.Ф. - воспитатель МОБУ ООШ с.Старое Азмеево; 
- лауреаты конкурса рисунков среди детей дошкольного возраста «Я рисую 
мой Башкортостан»: Ахметгалеев А.А. (ГДО МОБУ СОШ с.Мустафино, 
Вахитов А.Р. (МАДОУ д/с «Сказка), Мухамадиева А. (МАДОУ д/с «Сказка), 
Рахматуллин С.Р. (МАДОУ д/с «Сказка); 
- призер регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята - друзья и защитники Природы!» Мухамедьярова Н. (МАДОУ д/с 
«Сказка»). 

В течение года регулярно проводились «Дни здоровья», «Неделя 
здоровья», физкультурные праздники и развлечения: «Мы за здоровый образ 
жизни», «Зимние забавы». В эти дни особое внимание уделялось играм 
детей, увеличению пребывания детей на свежем воздухе, досугам и 
развлечениям, с положительной, радостной атмосферой в группах. Были 
организованы и проведены различные праздники: «День знаний», Праздник 
«Осень в Башкортостане», «День национального костюма», «Мы - народ и 
мы едины, вместе мы непобедимы!», «Наш великий и могучий родной язык», 
Акция «Дорожная азбука», Мероприятие «Светофор - мой верный друг», 
Праздник «День Республики», Праздник, посвященный Дню Матери, 
Развлечение «Лучше огонь предупредить, чем его погасить», Новогодние 
утренники, Спортивное развлечение «Зимние забавы», Мероприятие «Мы за 
здоровый образ жизни», «День защитника отечества!», Праздник масленицы, 
Праздник «8 марта», «Вкусная и здоровая пища», Деловая игра «Театральная 
гостиная», Театрализация «Доктор Айболит и его звери», Праздник «День 
Победы», Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

В целях реализации регионального компонента проводились татарские и 
башкирские постановки, сценки и песни, подвижные игры с использованием 
ростовых кукол, декораций, благодаря чему дети эмоционально и 
выразительно передавали образы сказочных героев. Систематически на всех 
праздниках и развлечениях дети готовили стихи, танцы, песни на родных 
языках. Показывали насколько красиво и многогранно искусство каждого 
народа. Детство - самый благоприятный период для развития музыкальных 
способностей: развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости. 
В детском возрасте создается фундамент музыкальной культуры человека, 
как части его общей культуры в будущем. Для выполнения плана 



мероприятий и реализации регионального компонента были проведены 
различные мероприятия, консультации, педсоветы, открытые показы ООД. 
Обновлялась развивающая предметно-пространственная среда в 
соответствии с требованиями программы, организовывали выставки 
рисунков «Кружевная зима», «Моя малая Родина», «Зимние забавы», «Этот 
загадочный космос»; выставки поделок с участием родителей, «Я люблю 
ПДД», «День Победы» и т.д. 

В ДОУ района организована систематическая и планомерная 
коррекционная работа по устранению речевых нарушений у дошкольников. 
Основная цель которой состоит в максимальной коррекции отклонений по 
развитию речи дошкольников, в ходе которой решаются следующие задачи: -
обследование речи, разработка и реализация системы работы по коррекции 
нарушений речи, проведение фронтальных и индивидуальных занятий, 
работа с родителями воспитанников. В 2020-2021 учебном году 
функционировало 12 логопедических групп, с охватом 161 ребенок. 

Ежедневно на занятиях используются здоровьесберегающие 
технологии (артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика, 
точечный самомассаж, физкультминутки), нетрадиционные технологии (Су-
джок, пескотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия и др.). Результатом 
использования данных технологий считаю повышения эффективности 
усвоения материала детьми, интереса к логопедическим занятиям, 
использование более новых оптимальных методов и приемов при 
организации образовательного процесса. 

В течение 2020-2021 учебного года воспитателям оказывалась помощь 
в самообразовании по вопросам воспитания были проведены следующие 
мониторинги: мониторинг доступности качественного дошкольного 
образования с целью выявления и анализа условий, позволяющих обеспечить 
доступность качественного дошкольного образования для разных категорий 
обучающихся в муниципальном районе Бакалинский район РБ; мониторинг 
качества освоения образовательных программ дошкольного образования за 
2020-2021 учебный год с целью определения уровня освоения 
дошкольниками основной образовательной программы; мониторинг 
реализации ФГОС ДО в организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. 

Проанализировав работу МО воспитателей за прошлый учебный год, 
следует отметить положительное в работе: 

- всеми педагогами создавались условия для повышения мастерства, 
расширения области профессиональных интересов; 

- возросла творческая активность воспитателей (участие в конкурсах, 



обмен опытом и т.д.); 
разрабатывались более эффективные формы работы с 

воспитанниками группы. 
Также, итоги деятельности педагогического коллектива показали, что 

воспитатели успешно перенимают опыт, занимаются повышением своего 
профессионального мастерства. Но, исходя из мониторингов и анализа 
работы ДОУ и ГДО района, выявлен ряд факторов, на которые следует 
обратить внимание педагогических коллективов и на устранение которых в 
значительной мере должны быть ориентированы педагоги. Это тревожная 
ситуация с состоянием здоровья дошкольников и осознание и принятие 
педагогами установок по развитию креативности воспитанников, 
имеющийся недостаточный уровень профессионального мастерства молодых 
специалистов, выражающийся в недостаточном владении теоретическими 
знаниями по данному направлению. 

Исходя из анализа всех факторов в 2021-2022 учебном году необходимо: 
- продолжить работу по всестороннему развитию личности ребёнка 

дошкольного возраста; 
- продолжать работу по охране и укреплению физического здоровья 

через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ; 
- формировать основы безопасности жизнедеятельности детей; 

способствовать повышению педагогической компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов путем 
самообразования и наставничества. 

Итоги работы в 2020-2021 учебном году позволяют признать 
деятельность ДОУ и ГДО «удовлетворительной». 

Методист по дошкольному воспитанию Исаева В.В. 


