
Аналитическая справка о состоянии методической работы в ДОУ 
Бурейского муниципального округа 

 

В соответствии с поставленными задачами  работа организационно-

методического отдела      осуществлялась по следующим направлениям: 

аналитическая, информационная, организационно-методическая, 

консультационная, диагностическая и включала в себя мониторинг   

результативности курсов повышения квалификации. 

С учетом     реализация требований  обновленных ФГОС  в 2021/22 учебном 

году курсы повышения квалификации при ГАУ ДПО Амурском областном 

институте развития  по теме: «Содержание и проектирование образовательной 

деятельности дошкольных групп образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», «Педагогические технологии как инструмент 

эффективной реализации ФГОС ДО» прошли  18 педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений. Профессиональный рост педагогов осуществляется 

и через дистанционное обучение. Согласно, проведенного  мониторинга 

прохождения КПК педагогами по дистанционным программам за рамками 

графика курсовой переподготовки ГАУ ДПО «АмИРО» в 2021-2022 учебном году 

прошли 24 педагога. 

На постоянной основе осуществлялось участие педагогов  в  вебинарах:       

«Дошкольное воспитание новые ориентиры для педагогов и родителей», 

«Нетрадиционные формы работы с детьми ОВЗ дошкольного и младшего 

школьного возраста»,    «Актуальные вопросы проектирования и осуществления 

образовательного процесса в онлайн условиях реализации ФГОС»,  «Стратегия 

развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации», в которых приняли 

участие -15 педагогов. 

В 2021-2022 учебном  году методическая работа в дошкольных учреждениях 

планировалась и осуществлялась с учётом современных требований к 

образованию и  была направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов. Особое внимание уделялось организации сетевого взаимодействия с 

организациями: МБУ Краеведческий музей Бурейского муниципального округа, 

МБУ Дом культуры, МАУ ДОД  Центр внешкольной работы. 

Межрайонный семинар-марафон «В ногу со временем шагаем, инновации 

внедряем». Презентация опыта работы над проектами: «Эколята - дошколята», 

«Юные патриоты» прошел  в г. Райчихинске;   Практико-ориентированный 

семинар «Консультационные центры, пункты на базе ДОУ»;   семинар-практикум 

«Актуальность современных педагогических технологий в системе 

дополнительного образования» и «Реализация регионального компонента через 

разнообразные формы работы».  Приняли участие 20 педагогов. 

Среди множества разнообразных факторов, постоянно действующих на 

развитие детского организма и его здоровье, важнейшая роль принадлежит 

питанию.   С этой целью прошло  в онлайн режиме районное мероприятие по 

теме: «Формирование культуры здорового питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений», в котором приняли участие педагоги МДОБУ 



Новобурейского д/с «Искорка», МДОБУ-ЦРР №4 «Лесовичок». С целью обмена 

опытом работы  дошкольных учреждений разосланы ссылки проводимых 

открытых мероприятий: «Здоровое питание - одна из основ здорового образа 

жизни», квест-игра «На вкус и цвет - товарищей нет», Из опыта работы 

«Формирование основ здорового питания и культуры приема пищи у детей 

дошкольного возраста  «Лепбук: «Правильное питание - залог здоровья!»».       

С  целью выявления и поддержки, творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительского труда, распространения опыта лучших 

педагогических практик состоялся муниципальный этап конкурса  «Педагог года -

2022», который проходил     с 16 февраля по 10 марта  2022 года. В конкурсе 

приняли участие 4 педагога:  Веснина В.В., МДОБУ Новобурейский д/с 

«Искорка», Федорова Ю.А., воспитатель МДОБУ-ЦРР д/с № 4 «Лесовичок», Стук 

А.В., учитель математики МОБУ Бурейская СОШ, Дроговозова Е.В., учитель 

начальных классов МОКУ Виноградовская СОШ. Победителями муниципального 

этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2022» в категории 

«Учитель года-2022» стала Стук А. В., учитель математики МОБУ Бурейской 

СОШ;  победитель   в категории «Воспитать человека-2022» Святенко В. В., 

воспитатель МДОБУ Новобурейского д/с «Искорка». Стук А.В. приняла участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года Амурской области-

2022»,  награждена  дипломом в номинации «Педагогическое вдохновение».  

В муниципальных дошкольных образовательных организациях прошли 

мероприятия, приуроченные к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны, с проведением практических тренировок по защите детей и персонала 

от чрезвычайных ситуаций.  Прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 

пожарной охраны.     

Выводы: Деятельность  педагогов ДОУ в течение учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным целям и задачам. Проведенный анализ 

образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу в 

следующих направлениях: 
систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активность детей; 
развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности 

дошкольников; 
развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

работы  в условиях реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. 
 

  
              

 

 

  

 


