
Анализ методической работы МАДОУ 

 «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора  

за 2019- 2020 учебный год 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

общеразвивающего вида» г. Печора 

 

2. Количество 

педагогов 
Специалисты 

Количество групп Детей по списку 

Всего 
По 

штату 

По 

факту 
Всего 

Ранний 

возраст 
Сад Н.г. К.г. 

Планируется 

на сентябрь 

25 25 25 6 12 4 8 297 293 30 

 

3. Задачи ДОУ на 2019-2020 уч.год 

Цель: повышение качества образовательного процесса через систему взаимопосещений ООД. 

Задачи: 

1. Толерантное воспитание дошкольников посредством художественно-эстетического развития 

(искусство, музыка, культура, геральдика). 

2. Продолжать углубленную работу по формированию основ гражданско – патриотических чувств 

детей через приобщение к истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим. 

 

4. Указать образовательные программы, по которым работает ДОУ. 

ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 36», разработанная на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

Какие программы использует ДОУ дополнительно (по НРК, ОБЖ, здоровьесбережению, 

авторские программы и т.д.) 

ДОП ДО МАДОУ «Детский сад № 36» по обучению детей плаванию, разработанная на основе 

технологии «Обучение детей плаванию в детском саду», автор Т.И.Осокина. 

«Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина. 

Комплексно – оздоровительная программа, разработанная коллективом МАДОУ «Здоровый ребенок» 

(2018-2023). 

 

Какие дополнительные платные услуги предоставляет ДОУ 

1. Естественнонаучное направление (развитие математических способностей) «Знайка» 

2. Естественнонаучное направление (развитие математических способностей) «Считалочка» 

3. Естественнонаучное направление (речевое развитие, сенсорные эталоны) «Умелые пальчики» 

4. Естественнонаучное направление (исследовательская деятельность) «Химия на кухне» 

5. Естественнонаучное направление (сенсорное развитие) «Маленькие сенсорики» 

6.Техническое направление (создание мультфильмов) «Мульти-пульти» 

7. Физкультурно – оздоровительное направление (обучение плаванию) «Дельфинчик» 

8. Художественно-эстетическое направление (обучение приемам рисования) «Акварелька» 

9. Художественно-эстетическое направление (обучение приемам бисероплетения) «Вышивка 

бисером» 

10. Художественно-эстетическое направление (обучение танцевальным движениям) «Ассорти»  

11. Художественно-эстетическое направление (обучение театрализованной деятельности) «В гостях у 

сказки» 

 Охват детей – 171 человек/58,3% детей раннего и дошкольного возраста. 

С октября 2019 года функционирует бесплатная спортивная секция «Водное поло», занятие ведет 

руководитель дополнительного образования.  

В декабре 2019 года, старшими воспитателями, был проведен тематический контроль «Анализ работы 

руководителей доп. образования в ДОУ», по итогам издан приказ.  

В мае 2020 года все руководители доп. образования сдали отчеты работы за учебный год (до апреля 

2020) в методический кабинет, проанализировали свою работу на педагогическом совете №4 в онлайн-

режиме. 



 

5. Какие педагогические проблемы удалось решить пед. коллективу в текущем учебном году. 

1. Освоили новую форму защиты проектной деятельности – стендовый доклад. 

2. Во время режима самоизоляции все педагоги обучились на онлайн-курсах «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе ДОУ и школы». 

 

6. В чём вы продвинулись вперёд в методической работе, что изменилось в жизни сада. 

1. Второй раз приняли активное участие в конкурсе социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ-КОМИ». 

2. Педагоги научились применять онлайн-анкеты, QR-коды с работе с родителями, научились 

разрабатывать наглядный материал в программе «Фотошоп». 

3. Организовали конкурс мастер-классов воспитателей, но не все успели принять участие. 

 

7. Какие формы работы вызывают у воспитателей повышенный интерес? Опишите их. 

- Стендовый доклад по проектной деятельности; 

- Конкурс мастер-классов; 

- Развлечения на улице «Зеленый островок», «Проводы зимы»; 

- Праздник толерантности «Народное подворье»; 

- Соревнования в бассейне в старших, подготовительных группах; 

- Организация квест-игр «Моя Республика», «По следом героев». 

 

8. Достаточный ли объём информации получают воспитатели, участвуя в работе МО для 

повышения пед.мастерства. Отметить заседания ГМО, по мнению воспитателей, работа 

которых была построена грамотно и принесла пользу. 

В этом году работа МО была организована на удовлетворительном уровне. Понравилось заседание 

ГМО педагогов раннего возраста на базе МАДОУ «Детский сад №4», так же заседания группы 

«Поиск», под руководством Викторовой И.М. 

 

9. По каким проблемам вы нуждаетесь в помощи, и в какой форме? 

Организация работы с одаренными детьми, детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

10. Предложите в план работы МК ваш опыт, опыт ваших воспитателей для подготовки и 

проведения семинаров для руководителей ДОУ и воспитателей на базе вашего ДОУ. 

-------- 

 

11. Аттестация педагогов и руководителей за период 2019-2020 уч.г. 

№ ФИО Высшая Первая  
Подтверждение 

должности 

1 Чупрова Т.Г. воспитатель  +  

2 Теряева С.Г. воспитатель  +  

3 Бондарь Л.Н. воспитатель   + 

4 Дмитриева Т.Е. воспитатель   + 

5 Марущенко М.В. воспитатель   + 

6 Шаварнаева Е.А. воспитатель   + 

7 Кадрилеева З.З. воспитатель +   

 

12. Планируется аттестоваться в 2020-2021г. 

№ ФИО Высшая Первая 
Соответствие 

должности 

1 Евдокимова Е.В. воспитатель +   

2 Бондарь Л.Н. воспитатель  +  

3 Гумарова Т.В. воспитатель  +  

4 Погодина С.М. воспитатель  +  

5 Панюкова А.А. воспитатель  +  

6 Поздеева Л.В. воспитатель  +  

7 Самодурова Р.Е. воспитатель  +  



8 Мустафина К.А. воспитатель   + 

 

13. Аттестация педагогов и руководителей ДОУ в сравнении за 3 года 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

педагогов 

высшая 1 
подтв. 

должн. 
высшая 1 

подтв. 

должн. 
высшая 1 

подтв. 

должн. 

2 6 3 0 1 0 1 2 4 

 

14. Прошли КПК 

ФИО (должность) 
 Запланировано 

2019-2020г. 2020-2021г. 

Богданова О.А. воспитатель +  

Дубойская Е.Е. воспитатель  + 

Евдокимова Е.В. воспитатель + + 

Столицына Я.В. муз. руководитель +  

Ефимова В.Н. инструктор по физо + + 

Соколова Л.В. воспитатель +  

Бессонова Н.В. воспитатель +  

Иванчикова З.Ю. воспитатель +  

Филиппова М.А. воспитатель + + 

Чупрова Т.Г. воспитатель  + 

Кадрилеева З.З. воспитатель + + 

Фирсова Н.К. инструктор по физо  + 

Гридина Е.В. ст.  воспитатель + + 

Власова Т.В. ст. воспитатель + + 

Пылаева О.А. воспитатель +  

Бондарь Л.Н. воспитатель +  

Погодина С.М. воспитатель + + 

Анисимова Т.М. воспитатель +  

Самодурова Р.Е. воспитатель +  

Корниенко Е.А. воспитатель +  

Алексеева Е.Е. учитель-логопед  + 

Теряева С.Г. воспитатель + + 

Гумарова Т.В. воспитатель +  

Дмитриева Т.Е. воспитатель  + 

Марущенко М.В. воспитатель +  

Поздеева Л.В. воспитатель + + 

Минич Н.М. воспитатель  + 

Мустафина К.А. воспитатель  + 

Панюкова А.А. воспитатель + + 

Шаварнаева Е.А. воспитатель +  

23 педагога обучились на КПК. 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, мастер-классах 

Один воспитатель (Дмитриева Т.Е.) принял участие в выставке методических пособий для детей 

раннего возраста на ГМО групп раннего возраста. Были даны две заявки на участие в муниципальном 

едином методическом дне, на базе Управления образования, но, по известным причинам, не смогли 

транслировать опыт педагогической работы (Панюкова А.А., Дубойская Е.Е.). 

В ноябре 2019г воспитатель Гумарова Т.В. стала участницей конкурса чтецов стихотворений на Коми 

языке «Коми язык я знаю, Коми язык я люблю», посвященный 100-летию РК (2 место). 

В феврале 2020 года этот же воспитатель стал участников Республиканского фестиваля мастер-

классов, проходящего на базе Ижемского района. 

В марте МАДОУ - участники XVI муниципального фестиваля Коми народного творчества «Коми 

гаж». 



Все педагоги прошли онлайн - курсы повышения квалификации «Использование ИКТ в работе ДОУ 

и школы». 

В январе-феврале 2020 года весь педагогический коллектив прошел обучение на онлайн-курсах 

КРИРО и ПК г. Сыктывкар по программам «Оказание первичной медико-санитарной помощи», 

«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», «Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных 

организациях». 

 

15. Анализ выполнения программы за 3 года (подготовительные группы) 

 

Название раздела 
 

2017-2018г. 

 

2018-2019г. 

 

2019-2020г. 

По списку детей 

Обследовано по разделам программы 

60 

53 

63 

47 

53 

48 

ОО «Физическое развитие» 76% 87,8% 78,3% 

ОО «Социально – коммуникативное 

развитие» 

74% 79,8% 72,5% 

ОО «Познавательное развитие» 77% 73% 72,6% 

ОО «Речевое развитие» 70% 72,6% 74,4% 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

73% 72,8% 71,5% 

Выполнение программы в целом по 

всем разделам 

74% 75,3% 71,4% 

 

16. Новые формы работы с семьёй. 

В 2019-2020 году в МАДОУ было организовано для родителей развлечение «Народное подворье» с 

дегустацией блюд разных народов (по первой годовой задаче). 

 

17. Сведения о выпускниках в сравнении за 2 года 

 

 

2018г 2019г. 

Уровень развития выпускников 

высокий средний низкий 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

 

 

52 ребенка 53 ребенка 

 

Кол-во 

14 

 

Кол-во 

11 

 

Кол-во 

37 

 

Кол-во 

39 

Кол-во 

5 

Кол-во 

3 

25,4% 20,7% 66,4% 73,5% 9% 5,6% 

 

Указать в какие школы идут и количество человек. 

Школа № 83 – 10 детей 

Школа № 10 – 32 ребенка 

Школа №3 – 2 ребенка 

Школа № 49 – 2 ребенка 

Один ребенок переезжает в г. Краснодар, семь детей остаются в МАДОУ (по возрасту).  

 

18. Сведения о первоклассниках и учащихся 2 класса 

38% первоклассников учатся на отлично.  

18% второклассников учатся на отлично, 2 ребенка учится неудовлетворительно. 

 

19. Информация об участии педагогов в Муниципальных, Республиканских, Всероссийских и 

Международных мероприятиях (конкурсах) за период с сентября 2019г. по май 2020г.  

 



№ ФИО ответственного 
Мероприятие 

Муниципальные. Республиканские. Всероссийские. 

1 

Соколова Л.В. 

Кадрилеева З.З.  

Поздеева Л.В. 

Теряева С.Г. 

 

Муниципальный 

конкурс 

педагогический 

мастерства 

«Педагогический опыт. 

Идеи. Инновации». 

  

2 

Евдокимова Е.В. 

Кадрилеева З.З. 

Самодурова Р.Е. 

Панюкова А.А. 

Богданова О.А. 

Филиппова М.А. 

Чупрова Т.Г. 

 

Республиканский 

конкурс поделок 

«Чем нам елку 

заменить, чтоб 

живую не рубить?» 

национального парка 

«Югыд ва» 

 

3 
Гумарова Т.В. 

 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

стихотворений на Коми 

языке 

  

4 
Гумарова Т.В. 

 
 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

мастер-классов на 

базе Ижемского 

района 

 

5 

Гридина Е.В. 

 Евдокимова Е.В. 

 

 

  

Всероссийский 

творческий конкурс для 

дошкольников 

«Конституция и мы» 

6 Гумарова Т.В. 

XVI муниципальный 

фестиваль Коми 

народного творчества 

«Коми гаж» 

  

7 

Филиппова М.А. 

Погодина С.М. 

Дубойская Е.Е. 

Евдокимова Е.В. 

Пылаева О.А. 

Бондарь Л.Н. 

Чупрова Т.Г. 

Муниципальный этап 

Республиканского 

конкурса 

«Безопасность глазами 

детей» 

  

8 

 

Гумарова Т.В. 

 

 

 

Республиканский 

конкурс грантовой 

поддержки 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

активно внедряющих 

в дошкольную среду 

национальные 

культурные 

традиции 

 

9 Бондарь Л.Н.   
XVIII Всероссийский 

детский экологический 



форум «Зеленая 

планета 2020» 

10 Бессонова Н.В.   

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Лучший 

педагог ДОО» 

11 

Евдокимова Е.В. 

Бессонова Н.В. 

 Панюкова А.А. 

 Самодурова Р.Е. 

Дмитриева Т.Е. 

  

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Таланты России» 

12 Евдокимова Е.В.   

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Мир, труд, май» 

 

Всероссийский конкурс 

«Бессмертный полк»  

13 

Анисимова Т.М. 

Гумарова Т.В. 

Евдокимова Е.В. 

  
Всероссийский конкурс 

«Герои ВОВ»   

4 Бессонова Н.В.   

Всероссийское 

объединение 

педагогических 

открытий и развития по 

информационным 

технологиям, Конкурс 

«Мои космические 

фантазии» 

15 
Евдокимова Е.В. 

Гридина Е.В. 

Муниципальный этап 

республиканский 

конкурс комплексных 

программ на лучшую 

организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности «За 

здоровье в образовании 

– 2020»  

  

16 
Гридина Е.В. 

Алексеева Е.Е. 
  

Конкурсный отбор 

Министерства 

просвещения РФ из 

федерального бюджета 

грантов на реализацию 

проектов  

Муниципальные конкурсы – 5 конкурсов/15 участников. 

Республиканские конкурсы – 3 конкурса/9 участников. 

Всероссийские конкурсы, акции – 9 конкурсов/17 участников. 

 

 

15.05.2020г. 

Ст. воспитатель Гридина Е.В. 

 


