
Анализ методической деятельности 

 МАДОУ   «ЦРР –Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории»

за  2015 -2016 учебный год»

          В течение учебного года основным приоритетом в деятельности ДОУ
являлось  –  построение  воспитательно-образовательного  процесса   ДОУ  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  целью  обновления  системы  дошкольного
образования и достижения оптимального развития ребенка-дошкольника.

Руководствуясь  вышеуказанной  целью,  коллектив  ДОУ решал  следующие
задачи:
1. Совершенствование  профессиональных  компетентностей  педагогов  в
соответствие  с  требованиями  ФГОС  ДО   через   систему  повышения
квалификации  и  развитие  творческого  потенциала  работников  в  целях
повышения эффективности образовательного процесса;
2. Завершение  поэтапного  перехода  на  построение  воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
3. Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-
образовательного  процесса,  соответствующую  ФГОС  с  интеграцией
образовательных областей и комплексно-тематическим  планированием. 

Они  достигались за счет:
-повышения  профессиональной компетенции педагогов  (курсы повышения
квалификации,  участие  в  конкурсах,  проведении  открытых  мероприятий
районного уровня, на уровне учреждения, самообразования);
-построения  воспитательно-образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО;   (  обучение  через  игру,  проблемно-  поисковые
методы,  индивидуальные  и  подгрупповые  формы  работы,  интеграция
образовательных областей, партнерские формы организации НОД и т.д.);
-обновления предметно – развивающей среды в группах и ДОУ;
-ежегодного мониторинга качества реализации  образовательной программы
(через тематический контроль, посещение занятий и т.д.).

Основная  образовательная  программа дошкольного  МАДОУ  «ЦРР –
Мухоршибирский  детский  сад  «Сказка»  1  категории»  разработана  в
соответствии  с  примерной  основной  общеобразовательной  программой



дошкольного  образования  «Истоки»,  под  редакцией  Л.А.Парамоновой.
Программа  состоит из двух частей, вариативная часть программы занимает
не  более  40%  времени  необходимого  для  реализации  всей  программы  и
отражает  специфику  детского  сада,  приоритетные  направления  его
образовательной  деятельности.   Основная  образовательная  программа
обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет  с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным
областям  – физическому развитию, социально-коммуникативному развитию,
познавательному  развитию,  речевому  и  художественно-эстетическому
развитию. Мониторинг достижения детьми по разделам базовых программ
проходит  в  процессе  педагогической  диагностики  (октябрь  –  начальная
диагностика, апрель - итоговая).
       
Учебный план  был составлен   на основе   программы «Истоки», рассчитан
на  пятидневную  рабочую  неделю,  определен  объём  учебного  времени,
отводимого на проведение занятий как основных,  так  и дополнительных.
При  распределении  количества занятий учитывалось: 

1. соотношение  между  инвариантной  (не  менее  60%  от  общего
нормативного  времени,  отводимого  на  освоение  основной
образовательной программы дошкольного образования) и вариативной
(не  более  40%  от  общего  нормативного  времени,  отводимого  на
освоение  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования) частями учебного плана;

2. сохранение  преемственности  между  инвариантной  (обязательной)  и
вариативной (модульной) частями; Объём учебной нагрузки в течение
недели соответствовал санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений.

    Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных
принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В
течение  дня  с  детьми  проводится  непосредственно  образовательная
деятельность,  режимные  моменты,  в  процессе  которых  реализуются
поставленные  педагогами  образовательные  задачи  в  совместной  и
самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности.
При  построении  воспитательно-образовательного  процесса  учитывается
принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
образовательных  областей.  Это  способствует  тому,  что  основные  задачи



содержания  дошкольного  образования  каждой  образовательной  области
решаются и в ходе реализации других областей основной образовательной
программы дошкольного образования.
 Непосредственно образовательная деятельность проводится в группах с 01
сентября по 31 мая.

     В течение учебного года были проведены следующие организационно-
педагогические мероприятия:
1.Открытые  показы  работы  с  детьми:  НОД  во  2  мл.  группе   ОО
«Познавательное  развитие»  (Бурлакова  Т.А.),  НОД  в  подг.  группе  ОО
«Познавательное  развитие»  (Балханова  А.А.),  НОД  в  1  мл.  группе  ОО
«Познавательное  развитие»  (Артюх  Е.Н.),  НОД  в  1  мл.  группе  ОО
«Художественно-эстетическое  развитие»  (Иванова  А.Б.),  во  2  мл.гр  ОО
«Художественно-эстетическое  развитие»  (Немчинова  Е.Г.),  в  подг.  гр.ОО
«Речевое  развитие»  (Казыкина  С.И.),  в  подг.  группе  ОО  «Физическое
развитие» (Лопатина З.Н.). 
2.  Работа  опорного  детского  сада:  было  проведено  3  занятия.  Целью
опорного  центра  на  2015-2016   являлось:  повышение  профессиональной
компетентности педагогических работников по теме «Духовно-нравственное
воспитание детей в ДОУ».   Были представлены следующие занятия:  НОД
воспитателей  Яковлевой  С.Н.  (интегрированное  занятие,1  мл.  группа),
Борисовой Н.Н. (ОО «Познавательное развитие» средняя группа), Стулевой
Н.С.  (ОО «Познавательное  развитие»,  2  мл.  группа),  Бурлаковой  Т.А.(ОО
«Познавательное  развитие»,  2  мл.  группа),  Балхановой  А.А.(  ОО
«Социально-коммуникативное  развитие»,  подг.  группа),  Ивановой  Н.Г.
(  интегрированное  занятие,  средняя  группа),  Чувашовой  Т.Н.  (  итоговое
мероприятие  по реализации проекта  «Хоровод дружбы»,  старшая  группа).
Проведение  учебы  способствовало  повышению  профессиональной
компетентности  педагогов,  потребности  на  самообразование  и
инновационную  деятельность  по  данной  проблеме.  Наряду  с  открытыми
занятиями  были  проведены  консультации  для  педагогов:  «Задачи  по
духовно-нравственному воспитанию на современном этапе» ( Борисова Т.И.),
тренинг  «Техника  активного  слушания»  (Борисова  Т.И.),  мастер-класс  по
изготовлению  народных  тряпичных  кукол  (  Гуслякова  Г.В.).  Также,  для
воспитателей  района  проводились  обзорные  экскурсии  в  группах  ДОУ,
представлены  вниманию   уголки  культур  народов,  проживающих  на
территории района: татарской, казачьей, бурятской, русской.



  В детском саду традиционно проводились  различные конкурсы, праздники
и  участие  детей  концертах.   В  сентябре  была  проведена  торжественная
линейка и мероприятия на тему «Я талантлив». В октябре  прошел конкурс-
смотр  «Осень золотая», «Осень урожайная» - выставка детско-родительских
поделок.  На  День  пожилого  человека  дети  детского  сада  выступили  с
концертными  номерами  в  поселенческом  празднике.   Дети  старшего
дошкольного  возраста  выступили  на  общем  родительском  собрании  с
концертной  программой,  в  ноябре  -  «Дорогою  добра»,  Проводились
праздничные  утренники  ко  Дню  матери,  спортивный  праздник  «Спорт-
Здоровье,   Спорт-  Игра,  в  спорте  папа,  мама,  Я»,  в  декабре  «Здравствуй,
зимушка-зима», детско-родительский конкурс поделок «Новогодняя игрушка
моей семьи», конкурс ледяных поделок на улице.  В январе приняли участие
в районном фестивале «Вифлеемская Звезда», в районном конкурсе поделок
«Вифлеемская Звезда»,  провели в детском саду праздник «Рождественские
посиделки» с участием родителей. В феврале провели праздник «Сагаалган»,
утренники для дедушек и пап, посвященные Дню Защитника Отечества.  В
марте  –  праздник мам и бабушек,  о  котором был создан  фильм.  Также в
марте провели праздник Масленицы. В апреле была организована выставка
детско-родительских  поделок  «Пасхальная  радость»  и  праздник  «Пасха
Христова».  В  апреле  была  проведена  акция  среди  родителей  по  сбору
материалов  и  экспонатов  для  организации  уголков  культуры
национальностей  для  реализации  проекта  «Хоровод  Дружбы».  В  качестве
артистов,  дети  старшего  возраста  приняли  участие  в  районном  конкурсе
«Учитель года – 2016», на сельском митинге 9 мая – выступление детей на
концертной  площадке,  на  общем  родительском  собрании  с  концертной
программой  «Наш  любимый  детский  сад»,  участие  во  Всероссийском
конкурсе  рисунков  «Вальс  Победы».  Также  дети  приняли  участие  в
Фестивале  педагогических  идей  и  новинок  в  области  дошкольного
образования  «Дошкольное  образование  21  века».   В  июне  был  проведен
конкурс рисунков на асфальте, празднование Дня Защиты Детей, праздник
выпуска  детей  в  школу.  С  июня  месяца  согласно  Положения  объявлен
конкурс  «Лучший  участок  детского  сада»,  организована  работа  детского
оздоровительного лагеря «Дружба».

      Наше  дошкольное  образовательное  учреждение  оказывает
дополнительные      образовательные  услуги  в  соответствии    с  Уставом
детского  сада.  Данные  услуги  превышают  существующий  обязательный
образовательный  минимум.  Организуя  данную  работу,  мы  учитываем



запросы  и  пожелания  родителей.  Дополнительные  услуги  ведутся  по
следующим  направлениям:

- художественно-эстетическое развитие;

- познавательное;

- спортивно-оздоровительное

На бесплатной основе в детском саду  работают следующие кружки:
№ Наименование кружка Руководитель
1. Одаренные дети Лопатина З.Н.
2. Дельфиненок Лопатина З.Н.
3. Школа мяча Лопатина З.Н.
4. Студия эстрадного жанра Гуслякова Г.В.
5. Лаборатория гномов Стулева Н.С.
6. Мастерилка Иванова Н.Г.
7. Юный актер Борисова Н.Н.
8. Я рисую мир Чувашова Т.Н.
9. Мир оригами Балханова А.А.

Руководителями всех кружков разработаны планы занятий, составлен график
посещения кружков,  подобраны  программы,  определены  помещения для
проведения занятия, работа по дополнительному образованию проводится во
вторую половину дня.

    В учебном году прошли аттестацию – Борисова Н.Н.( 1квалификационная
категория), Иванова Н.Г. (1 квалификационная категория), Балханова А.А. (1
квалификационная  категория),  муз.  руководитель   Гуслякова  Г.В.  (  1
квалификационная  категория),  Фалилеева  Н.С.  (  соответствие  занимаемой
должности).  Прошли  курсовую  подготовку  –  4  педагога:  Васильева  И.С.,
БРИОП,  72ч.,  «Институциональные  преобразования  системы  дошкольного
образования» (апрель, 2016), Чувашова Т.Н., Стулева Н.С., Фалилеева Н.С. –
БРИОП, 72 часа,  «Организация психолого-педагогического  сопровождения
одаренных детей в контексте требований ФГОС, (февраль, 2016). 

    Функционирование  ДОУ  осуществлялось  на  основе  систематического
планирования  (годовой  план,  календарные  планы старшего  воспитателя  и
специалистов).   Исходя  из  задач  годового  планирования,  строилась
методическая  работа  ДОУ,  что  находит  отражение  в  протоколах
педагогических  советов,  в  документах,  касающихся  методической
деятельности (консультации, семинары). В течение года были проведены 4
педсовета,  в  том  числе,  тематические  педсоветы:  «Один  день  из  жизни



детского сада», «Современные подходы к развитию взаимодействия детского
сада  и  семьи  в  условиях  реализации  ФГОС»,  направленные  на
совершенствование  работы  в  данных  направлениях  работы.  Проводились
консультации  для  педагогов  по  утвержденному  годовому  плану,
индивидуальные консультации для воспитателей по вопросам планирования
и организации предметно-развивающей среды, по адаптации детей раннего
возраста, педагогической диагностике и другие темы. Был проведен круглый
стол  «Анализ  программы  «Истоки»,  с  целью  преодоления  затруднений
педагогов  и  обмена  опытом,  воспитателям  были  даны  рекомендации.  Во
время подготовки педсоветов, семинаров использовались формы работы для
формирования  профессиональных  компетенций  у  педагогов  через
коллективную  творческую  деятельность.  Вырос  уровень  ответственности
специалистов за результативность своего труда через открытые просмотры
занятий. 

    В дошкольном учреждении продумана система контроля и анализа работы
систематически ведется контрольная деятельность педагогической работы с
целью: 

-анализа результатов работы по реализации годового плана за 2015-2016 год; 

-помощи  педагогам  в  организации  педагогического  процесса  в  работе  с
детьми; 

-отслеживания  динамики  роста  качественного  обучения  детей  согласно
программным требованиям образовательной программы; 

-корректировки  воспитательно-образовательного  процесса  и  определение
перспективы деятельности дошкольного учреждения в будущем. 

Анализ проведения НОД в возрастных группах показал, что к содержанию
организованной  деятельности  воспитатели  подходят  с  учетом  возрастных
особенностей  детей  и  стремлению  к  качественному  результату.  Для
достижения наилучших результатов и творческой деятельности необходимо
мотивировать педагогов к саморазвитию и самообразованию.



  Созданная  система  работы  дошкольного  учреждения  позволяет
максимально  удовлетворять  потребности  и  запросы  родителей,  о  чём
свидетельствуют следующие результаты:

 - активное использование педагогами новых технологий в работе: 
нетрадиционных методов, проектного метода, 
 - активное участие родителей в жизни детского сада. 
- наличие положительных отзывов о работе ДОУ ( анкетирование).

 Но  не  все  родители  проявляют  активность  в  жизнедеятельности  ДОУ.
Педагоги испытывают трудности в проведении общесадовских мероприятий,
некоторые   родители,  ссылаясь  занятости  или  отсутствием  времени
стараются  их  не  посещать.  С  целью  активизации  и  заинтересованности
родителей   принято  решение  о  необходимости  предоставлять  родителям
подробную  информацию  о  жизнедеятельности  в  ДОУ,  содержании
педагогической  работы  с  детьми,  проводимых  мероприятиях  для  детей  и
родителей,  предоставлении  дополнительного  образования  и  т.  д.
Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с
семьей,  прислушиваться  к  мнению  родителей,  выделять  больше  времени
общению  в  удобное  для  них  время.   Наряду  с  этим  хочется  отметить  и
положительные  моменты  в  работе  с  родителями:  участие   в  конкурсах
детско-родительских поделок, активное участие родителей в утренниках, в
оказании  помощи   при  организации  предметно-развивающей  среды  в
группах, на участке детского сада.

    Были проведены общие собрания  с  родителями по темам:  «Основные
направления работы на новый учебный год», «Один день из жизни детского
сада»,  с  целью  расширения  контакта  между  педагогами  и  родителями,
моделированию  перспектив  в  совместной  работе  и  повышения
педагогической  культуры  родителей.  По  решению  педагогов  и  родителей
проведены Дни открытых дверей для родителей. Мероприятие проводилось 2
дня  (23-24.04.2016),  где  родители  посещали занятия  с  детьми,  проведение
совместных  мероприятий,  кружковой  работы.  Данное  мероприятие
планируется проводить ежегодно.

 Решением  педсовета  определены  следующие  формы  работы:  на   новый
учебный год  продолжить  включать в план работы нетрадиционные формы
взаимодействия с  родителями:  совместные игры,  викторины, тематические
занятия,  вечера,  клубы,  гостиные  и  т.  п.,  в  приемной  оформлять  «ленту
событий.



   Произошло  обновление  предметно-развивающей  среды.  Мы  учли  все
принципы, которые заложены в стандарте, чтобы сделать среду доступной,
разнообразной,  вариативной,  чтобы  каждый  ребенок  смог  найти  себе
увлекательное  занятие.   В  этом  нам  помогли  родители:  в  оказании
материальной поддержки, в изготовлении игровых пособий.  

    Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и
взрослых,  способом  реализации  личностно-ориентированного  подхода  к
образованию является технология проектирования и использование метода
проектов в ДОУ с  интеграцией в различных образовательных областях.  В
течение  года  педагогами  были  реализованы  проекты  по  разным
образовательным областям: детско-родительский проект «Профессии наших
родителей» (Чувашова Т.Н., 2 место на Фестивале педагогических идей- май
2016  г.),  проект  творческой  группы  педагогов  «Хоровод  Дружбы»
( Чувашова Т.Н., Гуслякова Г.В., Васильева И.С., Немчинова Е.Г.- 2 место
регионального  этапа  международной  Ярмарки  социально-педагогических
инноваций  –  март  2016  г.),  другие  проекты.  Практический  опыт
использования метода проектов показал, что воспитатели, владеющие ими,
умело  и  гибко  могут  перестраивать  структуру  совместной  деятельности
детей  и  взрослых,  ориентируясь  на  зону  ближайшего  развития  ребенка;
продумывать  во  всех  деталях  организацию  развивающей  предметно  -
пространственной среды с безусловным созданием комфортных условий для
дошкольника.  В  следующем  учебном  году  планируется  более  широкое
применение  метода  проектов,  которое  будет  связано  с  тематическим
планированием  образовательного  процесса  (решение  круглого  стола  по
анализу работы по программе «Истоки»). 

В  планах  коллектива  дальнейшее  совершенствование  образовательного
процесса  с  использованием  современных  инновационных  педагогических
технологий:

- исследовательская деятельность и экспериментирование.

- метод проектов.

- технология утреннего сбора и т.д.

    Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с
социумом.   Наблюдается  тенденция  к  расширению  и  углублению  связей
дошкольного  образовательного  учреждения  с  другими  образовательными,
медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 



Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения

Организация Содержание работы

МБОУ СОШ  № 1  Мероприятия   по   
преемственности

Мухоршибирская  ЦРБ Медицинское  обслуживание
воспитанников

ДК с. Мухоршибирь Совместные концерты
Театр «Ульгэр» Детские спектакли

            На  протяжении  всего  учебного  года  пополнялась  база
методического кабинета:
1.Электронная база методических  пособий: методическая разработки по
возрастам; по тематическому планированию; презентации.
2. Обновление программно-методического обеспечения.

    3.  Приобретение  наглядных  пособий,  дидактического  материала  для
использования в НОД по различным направлениям работы.

  Таким образом, анализ выполнения  годовых задач  деятельности  в 2015-
2016  учебном  году  показал,  что  основные  годовые  задачи  выполнены.
Достижением  в деятельности педагогического коллектива стало  повышение
методической  активности  педагогов,   презентация  опыта  работы  на
методических  объединениях,  выступление  на  педагогических  советах,
участие в конкурсах.

Все  вышеперечисленное  позволяет  утверждать,  что  на  данный  момент
воспитательно-образовательная работа способна обеспечить: 

- качественное воспитание и образование в МАДОУ «ЦРР-Мухоршибирский
д/с  «Сказка»  1  категории»  в  условиях  выполнения  требований  ФГОС
дошкольного образования; 

-общедоступность и бесплатность дошкольного образования в соответствии с
законом РФ; 



-обеспечить  условия  для  достижения  относительно  высокого  уровня
воспитательно-образовательного процесса; 

-обеспечить дополнительное образование; 

-обеспечить  условия,  позволяющие  сохранить  здоровье  детей  и
гарантировать их безопасность. 

   Но вместе с тем, для того чтобы повысить и удержать уровень качества
образования, ДОУ нуждается в новых целевых ориентирах для обеспечения
динамики  своего  развития.  Анализируя  воспитательно-образовательную
деятельность,  видно,  что  в  ДОУ  ведется  инновационная  деятельность  по
обновлению содержания образовательного процесса, которая сосредоточена
в деятельности отдельных педагогов. Поэтому инновационная деятельность
выходит  на  первый  план.  Для  того  чтобы  повысить  эффективность
инновационной  деятельности,  необходима  разработка  мер  по  развитию
инновационного процесса. 

В  ходе  работы были  также  выявлены  наиболее  типичные  затруднения
воспитателей и специалистов:

- в проведении мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

-отсутствие  достаточных  материальных  возможностей  для  организации
предметно-развивающей среды требованиям ФГОС ДО.

- в определении тематики самообразования. 

Перспектива:

1. Продолжить работу по внедрению инновационных форм работы с детьми.

2.  Продолжить  работу  по  приведению  в  соответствие   с  ФГОС  ДО
предметно-развивающую среду.

3.  Усилить  роль  методической  службы  в  организации  самообразования
педагогов.



 Заведующая:                                           Н.В.Кононова

       

    Исп. Т.И.Борисова
    Тел. 89085903364


