
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о методической работе 

за 2021-2022 учебный год 

в МБДОУ «д/с №1 «Росинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ работало - на момент окончания учебного года 26 

педагогов из них - 19 воспитателей,1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог,1 учитель-

логопед,  2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре. 



 

 

Работа педагогического коллектива МБДОУ  д/с №1 «Росинка» в 2021-2022 

учебном году была направлена на решение следующей цели: 

 создание условий для всестороннего формирования личности ребенка дошкольного 

детства с учетом его зоны ближайшего развития, индивидуальных возможностей и 

способностей в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В  текущем году воспитанники МБДОУ «д/с №1 «Росинка» развивались согласно 

возрастным нормам, изучали программный материал. Все дети хорошо адаптировались к 

условиям ДОУ. 

Работа в группах проводилась исходя из основных годовых задач и в соответствии 

с годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 

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

требования к пребыванию детей в детском учреждении. Согласно плану проводились 

медицинское обследование. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с  инновационной программой «От рождения до школы»» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой реализуемой в ДОУ, и 

утвержденным регламентом непосредственно образовательной деятельности.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на: 

 Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

 Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям 

виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 

 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 Реализация вариативных образовательных программ; 

 Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса. 
 

Согласно программе ДОУ перед воспитателями группы были поставлены следующие 

задачи:  

1. Обеспечение современного качества дошкольного образования путѐм реализации 

национального проекта «Образование». 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования. 

3. Создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым 

направлениям: интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому, творческому- с учетом индивидуальных психофизических 

показателей дошкольников. 

4.Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 

дошкольного образования. 

5. Обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением. 

6. Повышение качественного уровня квалификации работников образования путем 

последовательного введения профессиональных стандартов. 



 

 

7. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов 

участников образовательного процесса. 

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 

 самообразование 

 консультации 

 административные совещания 

 мастер -классы 

 семинары-практикумы. 

 открытые мероприятия 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет: 

На  установочном педсовете был принят годовой план работы на учебный год, 

годовой календарный график, образовательная программа дошкольного образования, 

режим дня, график повышения квалификации педагогических работников, график 

аттестации педагогов. А также обсуждение текущих вопросов согласно плану на базе 

детского сада. 

Также подведены итоги работы за 2020-2021 учебный год по самообразованию.  Каждый 

педагог предоставил отчет о  своей работе.  

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль групп. 

По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверялось санитарное 

состояние (удовлетворенное), охрана жизни и здоровья детей  по инструкции охраны 

жизни детей, также проверялись книжные уголки – книги соответствовали возрасту детей, 

физкультурные уголки, где можно было увидеть необходимое оборудование для развития 

детей, ИЗО уголки – также оборудованы необходимыми принадлежностями для развития 

ребенка, уголки ряженья, музыкальные уголки – соответствуют возрасту детей, также в 

течение года проводились родительские собрания, воспитатели участвовали в конкурсах, 

проводились закаливающие процедуры, в каждой группе имеются дидактические игры по 

задачам программы, в течение учебного года воспитателями велись планы воспитательно 

– образовательной работы с детьми, где отражались все режимные моменты, проводились 

праздники и развлечения, как для детей, так и совместно с родителями, для родителей в 

уголках предоставлялась интересующая их информация. 

В течение года в ДОУ были проведены следующие открытые мероприятия с детьми: 

 

1. Игровая программа «День знаний» 

2. Выставка поделок « Осенние дары» 

3. Праздник «Бал царицы осени» 

4. Выставка рисунков « Моя мамочка» 

5. Вечер игр «Забавы осени» 

6. Выставка рисунков и поделок « Новый год—2022!» 



 

 

7. Праздник «Сладкая сказка» 

8. Масленица « Ой, блины мои блины» 

9. Выставка рисунков « Дорожная азбука» 

10. Выставка рисунков « С праздником мамочка» 

11. Игровой досуг «Чудо-дерево» 

12. Театральная неделя  

13. Развлечение  «День смеха» 

14. В рамках празднования 77-летия Победы ВОВ  выставка    «Мы помним, мы 

гордимся!» 

15. Выставка фотографий «Шашечный турнир». 

16. Праздник «праздник детства» 

 

Воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах разного уровня: 

 

№ Название мероприятия Результат 

1 Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» муниципальный этап  

2 место (3 воспитанника) 

2 Районный конкурс детского вокального творчества 

«Подснежники» 

группа "Маргаритки" (17 

воспитанников) диплом 3 

степени, диплом 2 степени, 

диплом 3 степени 

3 Районный детский чемпионат Профидетство 

(полуфинал) 

4 победителя, 2 участника 

4 Городской конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку на городскую елку 

1 призер, 12 участников 

5 Городской онлайн-конкурс «Дети спорта в 

объективе»- 

участие 4-х групп: группа 

«Лютики» и «Подсолнушки», 

«Маргаритки», «Огоньки» (36 

воспитанников) 

6 Муниципальный этап краевой экологической акции 

«Зимняя планета детства» 

1 место (свидетельство 

участника краевого этапа), 3 

место, 9 участников 

7 Краевой конкурс вокально-хореографических 

композиций «Живая планета»-2022 

диплом 3 степени (13 

воспитанников) 

8 VI Всероссийский дистанционный конкурс детских 

рисунков «Моя любимая игрушка» 

7 сертификатов участника, 9 

дипломов лауреата, 6 

дипломов воспитателям за 

подготовку 

9 Муниципальный этап краевого конкурса «PRO 

эколичное будущее»- 

два 1-х метса, 2 место, 3 

благодарности воспитателям 

за подготовку, 2 участника 

10 Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов 

дошкольников « Я – исследователь» 

 2 диплома финалистов 

11 Районный онлайн-конкурс детского творчества 

«Весна-красна» 

1 место, 2 место, 17 

участников 

12 Краевой Конкурс экологического рисунка 

«ТВОРЦЫ БУДУЮЩЕГО» 

5 сертификатов участника (12 

воспитанников), 7 

свидетельств о публикации (23 

воспитанника)-групповые 

работы 

13 Всероссийская акция «Сад памяти» сертификат участия (3 



 

 

воспитанника) 

14 Районная акция детского творчества «И снова май, 

цветы, салют…» 

5 победителей, 7 участников 

15 Муниципальный конкурс Всероссийской заочной 

акции "Физическая культура и спорт-альтернатива 

пагубным привычкам" 

призеры (8 воспитанников) 

16 Районный онлайн -конкурс рисунков "Зимняя 

сказка" 

3 благодарности, 3 место. 

17 VI Всероссийский дистанционный конкурс детских 

рисунков «Моя любимая игрушка» 

9 дипломов, 7 сертификатов. 

18 Всероссийский конкурс «Я расскажу вам о войне» Диплом 2 степени, 1 место 

19 Районный конкурс детских рисунков и плакатов 

«Что может сделать одна спичка» 

1 место, 3 место, 1 место, 3 

место, 2 место,  1 место, 2 

место, 1 место 

20 Международный творческий конкурс «Наследники 

побед-2022»  

3 место 

21 Муниципальный этап краевого конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

1 место, 2 место, 3 место. 

 

Педагоги принимали участие в  муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах и методических мероприятиях: 

 

№ Название мероприятия Результат 

1 III муниципальный профессиональный конкурс 

«ПРОФИпедагог: в поисках результативности»- 

4 участника 

2 Районный конкурс «Новогоднее настроение»- призеры в двух номинациях 

«Музыкальное 

видеопоздравление», 

«Косплей» 

3 Всероссийский профессиональный конкурс 

«Воспитатель года-2021» районный уровень 

1 участник 

4 II муниципальный творческий конкурс «Торжество 

добра и толерантности», в рамках краевой акции: 

«Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

4 участника в номинации 

"Креатив +" 

5 Всероссийская неделя финансовой грамотности 

для детей 

13 участников 

6 Фестиваль советской песни «Ровесница», 

посвященный песням любимых отечественных 

кинолент 

участие 17-ти педагогов 

7 Семинар «Коллективная образовательная 

деятельность в детском саду на основе 

индивидуального подхода» 

2 участника 

8 V Всероссийская научно-практическая 

конференция "РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

1 участник 

9 Районная акция-конкурс "Всемирный день воды" 4 благодарности 

10 Всероссийский конкурс работников образования 

"Педагог года-2022" 

2 диплома 1 степени 

11 IV Региональный конкурс методических 

разработок образовательных организаций 

1 участник 



 

 

Красноярского края по учебному курсу «Основы 

финансовой грамотности» 

12 Муниципальный конкурс «Лучшие практики 

инклюзивного образования»- 

1 и 2 место 

13 Всероссийский педагогический конкурс 

«Эффективные практики дошкольного 

образования»- 

2 участника 

14 IV Всероссийская научно-практическая 

конференция ―Современное дошкольное 

образование: теория и практика» 

1 участник 

15 Муниципальная конференция «Функциональная 

грамотность – вызовы 21 века»- 

2 участника 

16 Зональный VIII Фестивале педагогических идей 5 участников 

17 Всероссийская научно-практическая конференция 

"РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ" 

1 участник 

18 Межмуниципальный методический мост "Векторы 

развития современного дошкольного образования" 

(г. Ачинск) 

2 участника 

19 Межрегиональная конференция «Ранняя помощь: 

траектория развития в Красноярском крае». 

1 участник, 1 докладчик 

 
Методическая работа 

 
№ Вид работы Дата проведения 
1 Разработка расписания образовательной деятельности, планов 

культурно - досуговых мероприятий на учебный год 

Сентябрь 

2 Систематизация методического материала для проведения 

мониторинга 

Сентябрь-октябрь 

3 Подготовка документации к аттестации педагогов на высшую и 

первую квалификационные категории 

В течении года 

4 Корректировка образовательной программы «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности через 

моделирование» 

Сентябрь-октябрь 

5 Выставка методических рекомендаций:  

-формы сотрудничества с семьѐй 

-проектно-исследовательская деятельность 

-патриотическое воспитание в ДОУ 

-ПДД для детей дошкольного возраста. 

Создание информационного стенда для педагогов ДОУ. 

В течении года 

6 Анализ эффективности самообразовательной деятельности 

педагогов на учебный год 

Январь-апрель 

7 Подготовка рекомендаций по проведению групповых 

родительских собраний 

В течении года 

8 Тематическая подборка по познавательно-исследовательской 

деятельности и финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста 

В течении года 

9 Составление годовых отчѐтов Май 

10 Оформление документации по итогам контроля В течении года 

 



 

 

Открытые мероприятия на уровне ДОУ 

 
Проведѐнные мероприятия 

(педсоветы, семинары и др.) 

Статус Темы Число 

участников 

Педсовет№1 (установочный) ДОУ «Реализация и освоение  

основной образовательной 

программы МБДОУ в новом 

году» 

26 

Педсовет №2 ДОУ «Самостоятельность, 

инициатива, творчество» 

25 

Педсовет №3 ДОУ «Экономическое воспитание  

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

25 

Педсовет№4 ДОУ Итоговый « Подведѐм итоги1» 25 

Конкурс  ДОУ Этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года ДОУ» 

4 

Консультация ДОУ «Основные инновации 

программы дошкольного 

образования» 

19 

Консультация ДОУ «Педагогическая компетентность  

воспитателя ДОУ» 

16 

Консультация ДОУ «Метод моделирования в 

образовательном процессе ДОУ» 

18 

Семинар-практикум ДОУ « Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

12 

Консультация ДОУ «Цифровая образовательная 

среда в ДОУ» 

10 

Консультация ДОУ «Планирование работы по 

патриотическому воспитанию 

вне специально-организованных 

занятий» 

20 

Консультация ДОУ «Организация образовательной 

деятельности в ДОУ» 

Публикация 

в группе 

социальной 

сети 

ВКонтакте 

Мастер-класс ДОУ «Использование онлайн-сервиса 

 LearningApps.org на занятиях 

для разработки интерактивных 

упражнений» 

11 

 
 
 
 
 

Психодиагностическая работа 

 
№ Вид работы Дата проведения 
1 Групповое сопровождение. Наблюдение за В течение отчетного периода 



 

 

воспитанниками в течение дня 
2 Определение психолого-педагогической готовности 

воспитанников подготовительной группы к обучению в 

школе  

Январь, февраль, март 2021 

года 

3 Индивидуальная диагностика 

 
В течение отчетного периода 

 
Коррекционная и развивающая работа 

 
№ Вид работы Дата проведения 
1 Групповые занятия по коррекционной программе в 

подготовительной группе  
Январь, февраль, март 2021 

года 
2 Индивидуальные занятия по коррекционной программе  Январь, февраль, март 2021 

года 

3 Индивидуальные  беседы с родителями воспитанников 

по результатам диагностик  
В течение отчетного периода 

6 Индивидуальные консультации с педагогами и 

родителями по различным вопросам  
В течение отчетного периода 

В группах ДОУ систематически проводилась работа по взаимодействию с семьями 

воспитанников в соответствии с перспективными и календарными планами, в них 

указаны  все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно – 

стендовая информация. В свою очередь родители (законные представители) старались 

участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях группы и ДОУ. На протяжении 

учебного года детям и родителям была предоставлена возможность участвовать в 

разнообразных конкурсах, выставках, родительских собраниях и подготовке к 

праздничным мероприятиям. Деятельность воспитателей предусматривала решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности воспитанников как в рамках непосредственно образовательной 

деятельности,  так и в ходе режимных моментов. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а так же  индивидуального подхода к 

каждому ребенку. Особое внимание уделяется использованию многообразных 

традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать 

соответствующие качества, умения, представления и т.д. 

Прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов в этом учебном году 

 

ФИО Должность Программа ПК Кол-во часов 

Тырышкина А.В. Воспитатель Этика и психология взаимодействия 

детей и взрослых в детском саду 

72 

Курбатова Т.С. Воспитатель  * Содержание и технологии 

психолого- педагогического 

взаимодействия с родителями детей с 

ОВЗ 

72 

Миндарова В.А. Воспитатель Цифровые ресурсы как средство 

организации образовательной 

деятельности в ДОО 

72 



 

 

Петрова Н.Ф. Воспитатель Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

для детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 

72 

Андрюшкина Г.А. 

 

Педагог-

психолог 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС 

ДО (дистанционно) 

72 

 

Рындина И.В. 

 

Учитель-

дефектолог  

 

Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Срок Категория 

1. 
Кириллова Светлана 

Михайловна 
Воспитатель  Октябрь  Высшая 

2. 
Безбородова Любовь 

Борисовна 
Воспитатель Октябрь Первая 

3. 
Качкаева Татьяна 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь Первая 

4. 
Резниченко Елена 

Григорьевна  

Музыкальный 

руководитель 
Октябрь Высшая 

5. 
Юталова Елена 

Анатольевна 
Воспитатель Октябрь Высшая 

6. 
Сазонова Виктория 

Анатольевна 
Воспитатель Февраль  Высшая 

7. 
Ужакина Кристина 

Валерьевна 
Воспитатель Февраль 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8. 
Мамаева Марина 

Сергеевна 
Воспитатель Февраль Высшая  

 

Подтвердили высшую квалификационную категорию 1 педагог и 1 музыкальный 

руководитель. 

Аттестовалась  на  высшею квалификационную категорию-3 и первую 

квалификационную категорию- 1 инструктор по физической культуре. 

Из 26 педагогов аттестованы на  высшую-7 педагогов,1 категорию-11 педагогов, на 

соответствие занимаемой должности- 1 педагог, не имеют категорию-7 педагогов. 

Вывод: Активно внедряются новые нетрадиционные формы работы с детьми. Педагоги 

охотно повышают свою квалификацию и работали в своих направлениях   с 

воспитанниками, согласно рабочей программе. В результате проделанной работы можно 

сделать вывод, что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно. 

На следующий учебный год были поставлены следующие годовые задачи:  

1. Повышение эффективности качества образования через применение  современных 

подходов к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО, через непрерывное  совершенствование профессионального уровня и 



 

 

педагогического мастерства педагогов. Использование разнообразных форм и 

методов профессионального  мастерства педагогов в рамках  реализации 

национальных проектов. 

2. Создание условий для обеспечения доступности  и воспитания  гармонично 

развитой и социально ответственной личности путѐм обновления содержания и 

методов  здоровьесберегающей  индивидуализации образования, поддержки 

одарѐнных детей и детей с ОВЗ,  модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей. 

3. Использование инновационных методов, приѐмов и технологий для формирования  

функциональной грамотности детей.  

 

 

Старший воспитатель МБДОУ  д/с№1« Росинка» _______/ Юталова Е. А. 
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