
5. Анализ выполнения задач методической работы 

   за 2019- 2020год 

Цель методической работы: повышение качества педагогического процесса   через новые 

формы организации методической работы (методические объединения).   

Задачи:  

 

Организовать работу 

методических 

объединений 

Обеспечить 

методическую и 

консультативную 

поддержку педагогов, в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий по теме: 

«Проблемно-поисковые 

технологии в различных 

видах деятельности 

дошкольников» 

Создать условия для 

повышения 

профессиональной 

компетенции, роста 

педагогического 

мастерства и развития 

творческого 

потенциала каждого 

педагога (повышение 

квалификации, 

аттестация, конкурсное 

движение). 

Мероприятия 

по 

реализации 

поставленных 

задач 

 Приказ «Об организации 

методической работы»: 

- утверждение положения 

«Об организации 

методической работы в 

ДОУ»; 

- организация работы 

структурных компонентов 

методической службы. 

Составление и 

согласование планов 

работы структурных 

компонентов 

методической службы 

Заседания методических 

объединений 

«Школы молодого 

педагога»  

Творческая группа 

«Школа компетентного 

родителя» 

Методическая тема: 

«Развитие познавательно-

исследовательского 

поведения воспитанников 

с использованием метода 

проблемного обучения»  

 

 Педагогический совет 

№2 - «Проблемно-

поисковая технология в 

различных видах 

деятельности  

дошкольников» 

Семинар-практикум: 

Изучение проблемно—

поисковых технологий: 

«Триз», «Проблемного 

диалога», «Детское 

экспериментирование». 

Изучение проблемно—

поисковых технологий: 

«Проектная 

деятельность», 

«Развитие творческого 

воображения», 

«Мозговой штурм», 

«Кейс технологии». 

Организация 

предметно-

развивающей среды: 

Организация основных 

центров развития 

Оснащение центра 

познавательное развитие 

Консультации: 

 «Способы поддержки 

детской инициативы»  

«Условия развития 

творческого 

самовыражения» 

 КПК: 

Казакова И.В. 

Сазонова Е.В. 

Блунова А.А. 

Симонова Е.А. 

Воробей Т.И 

Буслаева З.Н. 

Комова Н.И. 

Шарафутдинова А.И. 

Шефер С.А. 

Аттестация:  

Высшая категория: 

Шарафутдинова А.И. 

Шефер С.А. 

Захарова Н.Е. 

Серобаба И.С. 

Первая категория: 

Буслаева З.Н. 

Казакова И.В. 

Воронкова С.С. 

Огурская Е.А. 

Аксенова Ю.А. 

Блунова А.А. 

Сазонова Е.В.  

 

Участие воспитанников 

и педагогов в 

конкурсном движении 

в течении года.  

 



Достигнутые 

результаты 

  Организованы и функционировали МО педагогов общеразвивающих групп 

(рук. Аксенова Ю.А.), компенсирующих групп (рук. Захарова Н.Е.). МО 

работали по плану, который был реализован полностью.  

По методической теме:  

Проведен семинар, открытые занятия, мастер-классы, изучена технология 

ТРИЗ в детском саду, разработан дидактически   материал по технологии 

«Круги Луллия» и «Системный оператор».  

«Школа молодого педагога» (руководитель Буслаева З.Н.) работа была 

организована в соответствии с планом работы, план выполнен полностью. 

План аттестации и повышения квалификации выполнен.  

    

Выявленные 

проблемы 

   Работа методических объединений была не эффективной.  

 
  

 Выводы: план методической работы реализован в полном объеме.   

  

В 2020-21 году методическая тема «Развитие познавательно-исследовательского 

поведения воспитанников с использованием технологии ТРИЗ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


