


Методическая тема МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО на 2020-2021 учебный год:  

«Совершенствование методической работы и повышение профессиональных компетенций педагогов как условие 

обеспечения качества воспитательно – образовательного процесса». 

Анализ организационно – методической работы. 

1. За истекший 2020 – 2021 учебный год в дошкольном отделении прошли четыре педагогических совета: 

- Педагогический совет №1 «Установочный»; 

- Педагогический совет №2 «Оздоровительная работа с детьми при использовании современных здоровьесберегающих 

технологий в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»;  

- Педагогический совет №3 «Реализация проекта по этическому воспитанию дошкольников «Школа этикета»; 

- Педагогический совет №4 «Итоги работы ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» за 2020 – 2021 уч. год». 

2. В течение учебного года была проведена следующая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

дошкольного отделения: 

 Круглый стол: 

- «Профессиональная компетентность педагога как условие реализации примерной ООП ДО «Мир открытий»; 

- «Формирование любознательности и познавательной мотивации у дошкольников в соответствии с примерной ООП 

ДО «Мир открытий»; 

- «Мир открытий» - итоги, проблемы и перспективы работы на будущий учебный год». 

 Мастер – класс: 

- «Нескучный этикет»; 

- «Современные подходы к повышению финансовой грамотности участников образовательных отношений». 

 Семинар – практикум: 

- «Применение деятельностного подхода – необходимое условие успешной социализации дошкольников». 

 Консультации: 

- «Технология «Ситуация» - как основа организации образовательного процесса в ДО»; 



- «Особенности воспитательно – образовательной работы с детьми в соответствии с примерной ООП ДО «Мир 

открытий»; 

- «Предметно – пространственная среда как фактор развития активной деятельности дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и примерной ООП ДО «Мир открытий»; 

- «Развитие логического мышления у старших дошкольников в процессе реализации ООП ДО «МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» на основе примерной ООП ДО «Мир открытий». 

3. Анализ деятельности психолого – педагогического консилиума: 

- в 2020 – 2021 учебном году состоялось четыре плановых заседания психолого – педагогического консилиума 

дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и четыре внеплановых заседания; 

- проведена диагностика готовности к школе воспитанников групп старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ТНР – 

всего обследовано 70 воспитанников. На конец учебного года высокую степень готовности показало 58% 

воспитанников; 

- проведено наблюдение в адаптационный период за вновь поступившими детьми – 192 воспитанника; 

- диагностика на ТПМПк – 62 воспитанника; 

- оказание консультативной помощи родителям воспитанников групп компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Итоги прохождения аттестации педагогических работников дошкольного отделения 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» за 2020 – 2021 гг. 

 

№ ФИО 

педагога 

Должность Аттестация 

Квалификационная категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата подачи 

заявления 

Дата 

аттестации, 

Приказ КО и 

ПО, № 

протокола 

аттестационной 

комиссии 

Действующая Планируемая 

1 Андреева Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

2 Аракчеева Елена 

Борисовна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

3 Бабчук Татьяна Сергеевна Воспитатель Первая Высшая  06.05.2021  

4 Барбашова Екатерина 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Без категории Первая  02.09.2020 № 1656 – р от 

05.10.2020 

 

5 Ботвинкина Любовь 

Александровна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

6 Васильева Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

7 Васильевна Свенидж 

Камиловна 

Воспитатель Без категории Первая  02.09.2020 № 1656 – р от 

05.10.2020 

 

8 Гаврилина Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

9 Кузнецова Анастасия 

Валерьевна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

10 Максимова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

11 Опарина Анна Алексеевна Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

12 Опенченко Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Без категории Первая  02.09.2020 № 2033 – р от 

03.12.2020 



13 Пащенко Оксана 

Степановна 

Воспитатель Без категории Первая  02.09.2020 № 2033 – р от 

03.12.2020 

 

14 Савушкина Дарья 

Игоревна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

15 Юдина Елена 

Владимировна 

Воспитатель Без категории Первая  06.05.2021  

Итоги: Прошли аттестацию 15 педагогов, из них: 1 педагог аттестован на высшую квалификационную 

категорию, 14 первую квалификационную категорию. 

 

5. Анализ проведенной работы педагогов по темам по самообразованию: 

- 64 педагога (из них 4 – музыкальных руководителя; 4 – инструкторов по физической культуре; 4 – учителя – логопеда; 

1 – педагог – психолог) в течение года работали над темами по самообразованию. Темы педагоги подбирали в 

соответствии с приоритетными направлениями работы дошкольного отделения; 

- анализ тем показал, что педагоги интересуются разнообразными направлениями воспитательно- образовательного 

процесса. Темы по направлению художественно – эстетического развития детей преобладают; 

- анализ документации показал, что все педагоги в течение года вели планы по самообразованию; 

- 5 педагогов выступили с отчетами по итогам работы по самообразованию на итоговом педагогическом совете, что 

составляет 8%, 92 % педагогов предоставили письменные отчеты о проделанной работе. 

6. Анализ проведения открытых смотров непрерывной образовательной деятельности. 

В истекшем учебном году было проведено 37 смотров открытой непрерывной образовательной деятельности и 6 

смотров сопровождения сюжетно – ролевой игры, из них в ДО №1 проведено 8 показов непрерывной образовательной 

деятельности, в ДО №2 – 6 сюжетно – ролевых игр, в ДО №3 – 17 показов непрерывной образовательной деятельности, 

в ДО №4 – 6 показов непрерывной образовательной деятельности. 

 

 



7. Итоги прохождения курсов повышения квалификации. 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Наименование курсов Место прохождения Количество часов 

ДО №1 

1 Бесага Анастасия Олеговна 

 

«Организация логопедического сопровождения 

детей с нарушениями речи в условиях 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС». 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

2020 г. 

108 

2 Васильева Светлана Геннадьевна «Логопедия» ЛОИРО, 2021г. 500 

3 Войтенко Юрий Павлович «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

2020 г. 

72 

4 Горащенко Валерия Андреевна 

 

1. «Воспитатель ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» 

2. «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

СПб УПК и ПП, 2020 г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

2020 г. 

580 

 

72 

5 Гречуха Елена Михайловна 

 

1. «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования детей с ОВЗ»  

 

 

2. «Применение информационно.-

коммуникативных технологий(икт) в работе 

педагога в контакте ФГОС ДО» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

2020 г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

2020 г. 

72 

 

 

 

 

72 

6 Левина Елена Геннадьевна «Применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в 

работе педагогов ДОО в контексте ФГОС 

ДО» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

2020 г. 

 

72 

7 Милешко Юлия Александровна 

 

1. «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО с ОВЗ» 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

 

 



 

 

2. «ФГОС дошкольного образования»  

 

2020 г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

2020 г. 

 

 

72 

8 Русских Маргарита Ахтамовна 

 

1. «Педагогика и методика дошкольного 

образования» Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2. Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО с ОВЗ» 

АБиУС, 2020 г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

2020 г. 

260 

 

72 

9 Савушкина Дарья Игоревна 1. «Игровые технологии в дошкольном 

образовании»  

2. «Методы и приемы снижения уровня 

агрессии у детей дошкольного возраста»  

3. «Основы робототехники и конструирования 

для детей дошкольного возраста» 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

 

72 

 

72 

 

72 

10 Тапсиева Татьяна Евгеньевна 1. «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ»  

 

2. «Оказание первой помощи»  

 

 

 

3. «Логопедия в дошкольных образовательных 

организациях и в начальной школе»  

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

ООО "Инфоурок" 2020 г. 

72 

 

 

 

 

36 

 

 

 

500 

11 Юдина Елена Владимировна                  

 

«Учитель-логопед» 

 

АНО ДПО «Московский 

институт 

переподготовки кадров»  

2020 г. 

620 

ДО №2 

12 Алексеевская  

Алла Александровна 

«Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО»  

ЛОИРО 2020 г. 72 

13 Бурд Юлия Павловна 1. «Первая помощь» 

 

2. «ФГОС дошкольного образования»  

 

АБиУС 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

72 

 

72 

 



 

3. «Современные игровые технологии детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020 г. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

2021 г. 

 

72 

14 Журбина Анастасия Дмитриевна «Педагогические условия развития 

познавательной активности дошкольника»   

ЛОИРО 23.09.2020 – 

11.12.2020 г 

72 

15 Куашева Татьяна Александровна «Современные игровые технологии детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

2021 г. 

72 

16 Лашкова Оксана Евгеньевна «Практика работы с детьми с ОВЗ и мягкой 

инклюзией в обычных группах» 

ЧОУ ДПО ИПКиПП 

АНО «Независимый 

центр оценки качества 

педагогических 

квалификаций» г.Санкт – 

Петербург, 2021 г. 

108 

17 Лебедева Анна Сергеевна «Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО»  

ЛОИРО 2020 г. 72 

18 Пирожкова Елена 

Александровна 

«Первая помощь» АБиУС 2021 г. 72 

19 Халабко Виктория Андреевна «Игровые педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОО»  

ЛОИРО 2020 г. 72 

20 Чернухина Елена Анатольевна «Психологическая безопасность в 

образовательной организации»  

Центр дополнительного 

образования РГПУ им. 

А. И. Герцена 2020 г. 

72 

ДО №3 

21 Аракчеева Елена Борисовна 1. Курсы первой помощи. 

 

 

  

2. «Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

 

ООО "Инфоурок" 2021 г. 

 

72 

 

 

 

108 

22 Агаларова Эльвира 

Азизулаховна 

«Педагог дополнительного образования» ООО "Инфоурок" 2020 г. 72 

23 Ботвинкина Любовь  

Александровна 

«Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО»  

ООО «Инфоурок» 2020 

г. 

72 



24 Глинская Юлия Викторовна «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО»  

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

25 Диева Любовь Сергеевна Курсы первой помощи. ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

72 

26 Ежова Алена Александровна 1. «Эмоциональные нарушения у детей 

дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы» 

2. «Воспитание детей дошкольного возраста» 

3. Курсы первой помощи. 

ООО «Инфоурок» 2021 

г. 

 

 

ООО «Инфоурок» 2021 

г. 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

144 

 

 

600 

72 

27 Костюкевич Татьяна Петровна «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО с ОВЗ» 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

28 Муравьева Алевтина 

Геннадьевна 

«Оказание первой помощи» ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

72 

29 Роймуева Светлана 

Владимировна 

«Оказание первой помощи» ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

72 

30 Тихомирова Яна Владимировна «Работа с одаренными детьми» 

 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

31 Фирсова Ирина Ивановна «Оказание первой помощи» ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

72 



2021 г. 

32 Шурдумова Жанета Хасановна «Оказание первой помощи» ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

72 

ДО №4 

33 Барбашова Екатерина 

Алексеевна 

«Информационно -коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

34 Воробьева Оксана Петровна «Современные подходы к организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС»   

АБиУС 2020 г. 72 

35 Гаврилина Анастасия 

Алексеевна 

«Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

36 Кущ Елена Александровна «Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

37 Максимова Ирина Алексеевна «Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

72 

38 Опарина Анна Алексеевна «Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

39 Опенченко Ольга Васильевна «Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

40 Пащенко Оксана Степановна «Интеллектуально - личностное развитие 

дошкольников в новых педагогических 

технологиях» 

Коми Республиканский 

институт 

переподготовки и 

72 



повышения 

квалификации 

работников образования 

41 Соболькова Елена Николаевна «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

42 Старовойтова  

Полина Михайловна 

«Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2021 г. 

72 

43 Тарасова Ксения Алексеевна «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

44 Темирханова  Мильвара  

Агарагимовна 

«Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

45 Шелонникова Станислава 

Станиславовна 

«Оказание первой помощи»  ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования" 

2020 г. 

72 

Итого 45 педагога прошли курсы повышения квалификации, что составляет 70% 

 

8. Педагогические проекты. 

В течение 2020 – 2021 учебного года в дошкольном отделении был реализован проект по этическому воспитанию 

дошкольников «Школа этикета». В рамках реализации проекта были проведены открытые смотры сопровождения 

сюжетно – ролевой игры в группах младшего и старшего дошкольного возраста. Прошли в формате ВКС мастер – 

классы для родителей в группах младшего дошкольного возраста (4-5 лет). Были реализованы краткосрочные проектах в 

рамках данной темы в группах дошкольного отделения №4. Состоялся мастер- класс для педагогов «Нескучный этикет». 

Заключительным мероприятием проекта стало проведение викторины среди воспитанников групп старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) «Бал феи Здрасти!». 



Также истекший учебный год стал третьим годом реализации инновационного проекта по воспитанию финансовой 

грамотности дошкольников «Маленькие финансисты» в дошкольном отделении №2. В течение года в рамках 

реализации проекта были проведены: 

- виртуальные экскурсии, знакомящие дошкольников с особенностями профессий родителей детей; 

- квест – игры, посвященные вопросам финансов и экономики с детьми старшего дошкольного возраста; 

- посещение музея «Монетный двор» группами старшего дошкольного возраста (6-7 лет); 

- выставки детских поделок, выполненных совместно с родителями «Деньги в сказках», «Не все можно купить»; 

- мастер – класс для педагогов по теме «Современные подходы к повышению финансовой грамотности участников 

образовательных отношений»; 

- театрализованная постановка «Муха – Цокотуха на новый лад» и благотворительная ярмарка. 

 


