Отчет о проделанной работе методической службы
МБДОУ «Детский сад № 11» г. Канаш в 2019 -2020 учебном году
Работа методической службы в МБДОУ «Детский сад №11» г. Канаш в 2019 -2020
учебном году была направлена на обновление содержания образования, повышение
профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание им методической
помощи. Работа методической службы проводилась по следующим направлениям:
- Нормативно - методическое обеспечение.
- Диагностическая работа.
- Учебно-методическая деятельность.
- Повышение квалификации педагогических работников.
- Работа с молодыми специалистами.
- Изучение и обобщение опыта работы.
- Информативная деятельность.
В 2019-2020 учебном году образовательный процесс в МБДОУ был направлен на
решение следующих задач:
1.

Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и

психического здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные формы и
технологии.
2.

Формировать

нравственные

качества

детей

дошкольного

возраста

посредством экологического воспитания, через экспериментально-трудовую деятельность.
3.

Создать

условия

для

повышения

уровня

профессиональной

и

информационной компетентности педагогов МБДОУ.
Поставленные задачи решали через разные формы методической работы:
педагогические советы, семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры,
мастер-классы, смотры-конкурсы, консультации, самообразование.
Для обеспечения качественного выполнения задач были проведены:
Тематические

педсоветы:

«Сохранение

и

укрепление

физического

и

психического здоровья детей путем внедрения здоровьесберегающих технологий»;
«Совершенствование форм работы по экологическому воспитанию детей»;
«Использование

информационно-коммуникативных

технологий

ИКТ

в

образовательном и воспитательном процессе».
Семинары-практикумы «Обеспечение рациональной двигательной активности
дошкольников», «Применение игровых ИКТ в образовательной деятельности по
экологическому воспитанию дошкольников»,

Консультации для воспитателей «Применение игровых ИКТ в образовательной
деятельности по физическому развитию и ОБЖ», «Пусть наши дети будут здоровыми»,
«Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению», «Здоровый образ жизни
дошкольников в условиях дошкольного учреждения и семьи», «Формирование у детей
навыков безопасного поведения на улицах города», «Роль воспитателя в экологическом
воспитании детей», «Инновационные технологии экологического воспитания посредством
развивающей предметно – пространственной среды в условиях реализации ФГОС в
ДОУ», «Особенности проведения экологических экспериментов в детском саду»,
«Развивающие игры на участке», «Экспериментируем, познаем, творим», «Формирование
информационной культуры, развитие способностей к применению информационных
коммуникативных технологий в профессионально - личностной деятельности и навыков
работы с ИКТ у педагогов», «ИКТ – компетентность – требование профессионального
стандарта педагога».
•

Просмотр и анализ мероприятий во всех возрастных группах,

•

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете,

•

Обогащение предметно-развивающей среды,

•

Анализ заболеваемости детей,

•

Смотр-конкурс развивающих центров,

•

Смотр-конкурс электронных презентаций,

•

Выступления педагогов из опыта работы.

•

Тематический контроль,

На данных мероприятиях рассматривались теоретические и практические аспекты
годовых задач, педагоги имели возможность усовершенствовать знания, чтобы расширить
работу в данном направлении.
Эффективно

работает

система

повышения

профессионального

уровня

педагогических работников МБДОУ, которая включает:
- прохождение курсов повышения квалификации;
- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в МБДОУ;
- участие в работе городских методических объединений;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- самообразование педагогов;
- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- аттестация педагогов.
Все педагоги в течение учебного года активно участвовали в реализации задач и
направлений плана методической службы: коллективные просмотры совместной

деятельности дали возможность педагогам познакомить коллег с собственным опытом
работы, показать интересные формы организации деятельности, эффективные методы и
приемы в работе с детьми; проводили консультации, мастер-классы, организовывали
интересные мероприятия, праздники, конкурсы и проекты для детей и родителей;
участвовали в семинарах, методических объединениях.
Курсы повышения квалификации по теме «Профессиональная компетентность
воспитателей компенсирующих групп ДОУ» (72ч) прошли воспитатели Калашникова
Н.Н. и Лебедева С.Н.
Воспитатели

приняли

участие

в

Республиканском

семинаре

«Музейно-

педагогические технологии в становлении патриотизма современных дошкольников» в
рамках проекта «Моя семья в истории Великой Победы»
Все воспитатели в 2019-2020 учебном году прошли курс вебинаров:
Реализация

образовательной

деятельности

«Социально-коммуникативное

развитие»
Реализация образовательной деятельности «Познавательное развитие»
Реализация образовательной деятельности «Речевое развитие»
Реализация

образовательной

деятельности

«Художественно-эстетическое

развитие»
Реализация образовательной деятельности «Физическое развитие»
Реализация программ инклюзивного образования.
Реализация программ для детей раннего возраста.
«Компетентное родительство»
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»
«Управление ДОО: современные требования»
VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые
дети – здоровое будущее»
Цикл

Всероссийских

семинаров

по

вопросам

повышения

эффективности

программных мероприятий, направленных на формирование у детей и обучающейся
молодежи устойчивых навыков и компетенции здорового образа жизни.
Актуальным

остается

дальнейшая

аттестация

сотрудников,

не

имеющих

квалификационной категории, и повышение квалификационного уровня педагогов.
По

правовым

вопросам

прохождения

аттестации,

в

оформлении

карты

результативности и портфолио педагогов оказана методическая помощь впервые
аттестующимся педагогам Бурмистровой Н.С. и Трофимовой М.В., и подтверждающим
первую квалификационную категорию Никоновой А.Н., и, высшую, Лебедевой С.Н.

Также педагог Иванова Т.Н. получила консультацию и методическую помощь по
вопросам подготовки и участия в городском Фестивале педагогических идей «Инновации
в образовании», с мастер-классом на тему «Игры с фонариком как инновационный подход
в овладении знаниями дошкольниками», где она стала лауреатом в номинации
«Творческий подход и оригинальность». По итогам проведенной подготовительной
работы Иванова Т.Н. приняла участие в муниципальном этапе Республиканского конкурса
«Воспитатель года – 2020».
Таким образом, в МБДОУ методической службой в течение 2019-2020 учебного
года проделана большая работа по разным направлениям. В целом задачи методической
службы выполнены, в результате чего повысилось качество образовательного процесса:
методические мероприятия проведены на достаточно высоком уровне, и способствовали
повышению профессиональных навыков коллектива. Методическая служба в МБДОУ в
целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных
возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного
процесса в МБДОУ.

