
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3» 

 

Методическая тема: 

«Создание единого методического пространства образовательного учреждения 

как эффективный компонент системы управления качеством образования». 

 

На 2020/2021 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1. создание условий в рамках введения ФГОС ДОУ для организации 

образовательной среды, способствующей повышению профессиональной 

компетентности педагогов;  

2. создание условий для постоянного обновления профессионально - 

личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога в соответствии с требованиями новых стандартов 

образования;  

3. обеспечение повышения квалификации педагогов через заочную, 

дистанционную курсовую подготовку.  

4. создание условий для постоянного обновления профессионально - 

личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога через участие в работе профессиональных сообществ;  

5. выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном);  

6. вовлечение в активную методическую работу не менее 90% педагогических 

работников школы. Методическая работа школы в 2020/2021 учебном году была 

направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

 

Кадровый педагогический потенциал по уровню образования  

На сегодняшний день в Учреждении работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 



уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного 

результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

В образовательном учреждении учебно-воспитательный процесс осуществляют 

40 педагогических работников, воспитателей – 28, музыкальные руководители – 2, 

инструктор по физической культуре – 1, педагог-психолог – 2, учителя-логопеды - 4,  

учитель-дефектолог -1, тьютор – 1, ассистент – 1. 

Из общего числа педагогов, 1 человек обучается на заочном отделении для 

получения высшего педагогического образования. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, активно 

участвуют в работе методических объединений, распространяют педагогический 

опыт и знакомятся с опытом работы своих коллег. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и качестве образования.  

 

Курсы повышения квалификации (КПК) в 2020-2021 г.г. 
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Курсы профессиональной переподготовки в 2020-2021 г.г. 

 
Другие педагоги Воспитатели 

6 12 

 

В 2020 году в рамках внедрения ФГОС прошли курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» - «Коррекционное-

воспитательная работа в логопедических группах» - 6 человек (17%), «ФГОС 

дошкольного образования» - 7 человек (21%); «Современные игровые технологии для 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» - 5 человек (15%),  

В 2021 году на базе ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования" на кафедре «Дошкольное образование» , «Специальная педагогика» 

пройдут переподготовку 5 человек (15%), курсы повышения квалификации – 9 

человек (27%). 

http://www.loiro.ru/about_the_university/location_map/206/
http://www.loiro.ru/about_the_university/location_map/206/


Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, активно 

участвуют в работе методических объединений, распространяют педагогический 

опыт и знакомятся с опытом работы своих коллег.  

В 2020-2021учебном году на заседаниях районных методических объединений 

выступили 3 педагога: инструктор по физической культуре Фоминенко О.Е. с 

выступлением по теме: "Использование "квест"- технологии в спортивно-

патриотической игре "Зарница" для детей дошкольного возраста, музыкальный 

руководитель Ботар С.А. с темой «Авторские логоритмические упражнения для детей 

с ЗПР», педагог-психолог Мартынова О.В. с темой «Лучшие практики психолого-

педагогического сопровождения дистанционного обучения; Горохова Е.А. с темой 

«Использование технологи   проектной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР» 

 

Повышение профессионального мастерства, аттестация педагогов  

в 2020-2021 году 
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В 2021-2022 учебном году три педагога планируют аттестоваться на 1 

квалификационную категори, 2 педагога на высшую квалификационную категорию. 

Кадровый педагогический потенциал по стажу работы 

 

 до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

количество 6 8 7 7 

 

Педагоги учреждения принимают активное участие в конкурсном 

движении: 

 
Учебные 

года 

Муниципальный Межрегиональный Всероссийский Международный 

2020-

2021 

9 12 11 23 



 

В 2020-2021 учебном году 3 педагога нашего Учреждения принимали 

участие в конкурсе «Лучшие дистанционные практики». Педагог –психолог 

Мартынова Ольга Васильевна заняла почетное I место в ленинградской 

области. 

В 2021-2022 году педагоги Учреждения примут участие в фестивале 

«профессиональный успех» в тех номинациях: «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Учитель здоровья». 

Инструктор по физической культуре Фоминенко О.Е. обобщила опыт и приняла 

участие в конкурсе - «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и 

спортивно массовой работы в дошкольном образовательном учреждении 

Всеволожского района в 2020 году» темой «Физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольном учреждении с использованием нетрадиционных форм». 

Четыре педагога: Фоминенко О.В., Мартынова О.В., Шачинова О.Е. и 

Сударчикова А.В. приняли участие в региональном проекте «Детские сады – детям» 

В 2020-2021 учебном году педагоги Учреждения большое внимание уделяли 

самообразованию и проектной деятельности. Каждый педагог имеет тему по 

самообразованию, по которой работает. 

В 2020-2021 учебном году успешно были реализованы следующие проекты: 

«Путешествие в страну положительных эмоций под названием: «Цирк»», «Вода 

волшебница», «Петербурговедение», «Дидактические игры по Петербурговедению».  

Проект «Как хорошо быть добрым» стал участником муниципального конкурса 

«Шаг в будущее». 

Проект «Города Воинской Славы Ленинградской области», в котором приняли 

участи группы старшего дошкольного возраста стал основой для открытия музея по 

краеведению. 

В августе 2020 года на педагогическом совете № 1 было принято решение о 

создании методического совета и методических объединений в Учреждении. 

Организовано пять методических объединений: 

— воспитателей групп младшего и среднего возраста; 



— воспитателей групп старшего и подготовительного возраста; 

— воспитателей компенсирующих групп для детей с ТНР и ЗПР; 

— коррекционных педагогов; 

— музыкальных работников и инструкторов по ФИЗО. 

Одним из приоритетных направлений развития Учреждения было выбрано 

экологическое – это направление реализовывается под руководством творческой 

группы, которая организует и проводит мероприятия экологической направленности: 

участие в акциях по сбору макулатуры, интерактивное мероприятие «Экологическая 

сказка», конкурсу экологических уголков в группах и другие. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации методической 

деятельности и повышения качества образования. 

 

 

Формы работы, используемые в ДОО в 2020-2021 учебном году 

 
 

 

Нетрадиционные 
в методической работе с педагогами во взаимодействии с родителями 

Семинары- практикумы, 

проектирование, работа творческой 

группы, банк инновационных идей 

интерактивное общение, участие 

родителей в проведении мероприятий в 

ДОУ. 

Мастер- класс внутри ДОУ  в   

представление составление проектов. 

Семинар – тренинг (с элементами 

тренинга) на  тему: «Развитие интереса  

к природе и любознательности у 

дошкольников с помощью 

дидактических игр экологической 

направленности Выставка 

педагогических идей – Использование  

здоровьесберегающих технологий в 

физическом развитию   дошкольников  

«Здоровый образ жизни в семье»,   по 

работе с родителями «Привлечение 

родителей к образовательной 

деятельности в ДОУ», 

обучение детей правилам безопасности 

в быту, правилам ПДД. 

Лаборатория «Инновационная 

деятельность в ДОУ» (работа 

творческой группы ) , реализация 

Реализация  нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями 

осуществляется в нескольких 

направлениях: Основные 

направления взаимодействия ДОУ с 

семьей  

 Рекламное направление – стенды, 

дни открытых дверей, работа сайта 

ДОУ, публикация.                           

Диагностическое направление- 

анкетирование, опросы, беседы, 

тестирование, комплексные 

исследования. 

   Психолого-педагогическое 

направление  - наглядная 

педагогическая пропаганда, 

Родительские консультации, 

беседы, тренинги, игры, работа 

«Родительского клуба», показ  

«Мастер- класс».                           

Наиболее продуктивные и 

интересные формы работы, как 

отмечают сами родители это: 

 “Родительский клуб”, мастер 

классы для родителей 



проекта «Кукольный 

интерактивныйтеатр  

«Сказочный Лучик» 

 

 

 организация проектной 

деятельности педагог – дети – 

родители (дистанционно); 

 оформление наглядной 

педагогической пропаганды, 

газета для родителей                                                                   
Традиции для родителей в 

ДОУ    

- Осенний праздник «Бал цветов»; 

- «Рождественские посиделки»; 

- Ежегодная благотворительная 

акция «Спешите делать добро!»; 

- совместные акции с родителями  

«Зеленый дворик», «Домик для 

птиц»; 

- проведение совместного 

субботника с родителями, 

сотрудниками по благоустройству 

территории ДОУ 

Традиционные Проведение  Педагогических советов в 

ДОУ согласно годовому 

планированию. 

проведение педагогических часов, 

обучающий семинар на тему: 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в непосредственной 

образовательной деятельности». 

Консультации (индивидуальные и 

групповые, изучение опыта работы 

педагогов. 

 Смотры - конкурсы:  на тему: 

«Готовность детей к новому 2020-

20201учебному году», «Лучший центр 

по познавательно-исследовательской 

деятельности минилаборатории»,  

 

Родительские собрания на тему: 

«Основные направления работы на  

2020 – 2021 учебный год», 

«Типичные случаи травматизма и их 

предупреждение», « Итоги года за 

2020-20201учебный год»   (с 

привлечением  сотрудников ГИБДД 

по профилактике дорожных 

происшествий), «Предупреждение 

детского травматизма». 

Рекомендации для родителей на 

тему: «Будь осторожен на дороге», 

«Соблюдаем правила безопасности  

на водоемах, « Пожарная 

безопасность» , «Один дома», «Чем 

занять ребенка дома», Безопасное 

лето». 

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

1.Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов: прохождение курсов 

повышения квалификации, курсов переподготовки, участвуя в различных конкурсах 

районного характера; 

 

2.Продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их 

социально – педагогической компетентности. Развивать ответственные и 



взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, привлекая родителей к 

разнообразным по содержанию и формам сотрудничества 

 

3. Повышать качество работа методических объединений. 

 

4. Развивать инновационную деятельность. 

 


