
 

Аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
по деятельности МО МБДОУ детского сада «Березка»                                                                                       

за  2020-2021 в учебном году 

1. Количественный состав МО:                                                                                                                                      
(без учителей - логопедов и педагогов - психологов) – 26 чел. 
 

2. Какие инновации (технологии) внедряются в работу педагогов в ДОУ?: проектные, 
проблемного обучения, сотрудничества и групповой деятельности, с использованием 
информационного - коммуникативных средств.                                                                               
Какие новые учебные программы осваиваются ими, ведется ли преподавание по 
авторским программам? - нет.   
 

3. Участие в профессиональных конкурсах и результативность участия (от районного и 
выше) уровня:  Муниципальный этап областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций «Дружим с «ДДД» - изучаем ПДД», форма проведения - 
онлайн просмотр видеороликов, Благодарственное Письмо Отдела образования КР, 
участие в муниципальном этапе Всероссийской акции «Физическая культура и спорт - 
альтернатива пагубным привычкам», форма проведения - онлайн просмотр 
видеороликов в социальной сети, Диплом лауреата 3 степени, районный конкурс 
поделок «Космические фантазии», конкурс продуктивной деятельности, лауреаты 1,2,3 
степени, межрайонный фестиваль «Лазорик - 2021», форма проведения - онлайн 
просмотр видеороликов выступлений по номинациям, Благодарность Главы КР за 
участие, Грамоты заведующего отделом культуры КР, Всероссийский конкурс 
«Воспитатели России»- участники 7 педагогов ДОУ, сертификат участника, 
Всероссийский конкурс «Берегите птиц» - участники 4 педагога, дипломы 2 и 3 
степени, Всероссийский конкурс «Земля наш дом, и мы должны заботиться о нем!» - 
участники -2 педагога, дипломы 3 степени, Всероссийский этап конкурса «Творчество 
и интеллект» в разных номинациях, участники – 9 педагогов, сертификаты участников, 
дипломы 2 и 3 степени.  
 

4. Количество педагогов, прошедших аттестацию и курсовую подготовку (количество 
аттестованных на первую, высшую категории и соответствие занимаемой должности)  
Аттестация: первая категория – 1, высшая – 0, соответствия – 0; 
Курсовая подготовка: -2 педагога.  
 

5. В каких формах изучался, обобщался, распространялся положительный опыт 
педагогов?: практическая форма - открытые просмотры, творческие отчеты, работа над 
темой самообразования,  выставки, справки, методическая форма – мастер – классы,  
видеопросмотры,  педчасы, научная форма – публикации и  статьи в социальных  
интернет сообществах педагогов.  
 

6. Наиболее интересные и эффективные формы работы, использованные в этом учебном 
году?: видеопросмотры  НОД детей, работа над темой самообразования (творческие 
отчеты), мастер – класс на уровне МО «Развивающие игры, как средство формирования 
познавательных способностей детей дошкольного возраста», интегрированные занятия 
воспитателей и специалистов ДОУ. 
 
 



7. Мероприятия районного масштаба, форма проведения, эффективность (конкурсы, 
фестивали): Муниципальный этап областного конкурса дошкольных образовательных 
организаций «Дружим с «ДДД» - изучаем ПДД», форма проведения - онлайн просмотр 
видеороликов, Благодарственное Письмо Отдела образования КР, участие в 
муниципальном этапе Всероссийской акции «Физическая культура и спорт - 
альтернатива пагубным привычкам», форма проведения - онлайн просмотр 
видеороликов в социальной сети, Диплом лауреата 3 степени, районный конкурс 
поделок «Космические фантазии», конкурс продуктивной деятельности, лауреаты 1,2,3 
степени, межрайонный фестиваль «Лазорик - 2021», форма проведения - онлайн 
просмотр видеороликов выступлений по номинациям, Благодарность Главы КР за 
участие, Грамоты заведующего отделом культуры КР. 
 

8. Проблемы, трудности, недостатки деятельности РМО их причины и пути устранения -
нет затруднений. 
 

        Заведующий МБДОУ детского сада «Березка»                    А. Б. Фокина 

          10.06.2021 г. 

 

 


