
Анализ отчетов методической работы, дошкольных учрежденияй 

Корткеросского района за 2020-2021 учебный год. 
 

В 2020-2021 учебном году дошкольные образовательные организации Корткеросского 

района продолжили работу, направленную на решение задач общедоступности и повышения 

качества дошкольного образования и повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОО в вопросах организации образовательной деятельности. 

Система дошкољного образования Корткеросского района  в прошедшем учебном году 

была представлена 18 дошкольными учреждениями .Списочный состав детей, посещающих все 

дошкольные учреждения района, по состоянию на 20.05.2021 года составляет 1012 детей. 

Все дошкольные учреждения Корткеросского района работали в соответствии с 

годовыми и учебными планами, сетками занятий.  

В ДОО района проводилась систематическая работа по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции и здоровьесбережению детей. С целью 

снижения заболеваемости проводились профилактические мероприятия. Осуществляемая 

сотрудниками ДОО работа по оздоровлению детей велась с учетом индивидуального уровня 

физического развития и здоровья детей. 

В январе 2021 года был проведен муниципальный этап конкурса «Педагог года — 2021». 

Победителем Конкурса в номинации «Воспитатель года» стала Изъюрова Ия Александровна, 

воспитатель МДОУ «Нившерский детский сад № 1». Победитель муниципального этапа 

конкурса достойно представила Корткеросский район на региональном этапе конкурса 

«Воспитатель года России -2021» в городе Сыктывкар. 

В связи с ограничительными мероприятиями в период пандемии, совместные 

культурные мероприятия с организациями не проводились. Некоторые муниципальные 

конкурсы проходили дистанционно («Мой самый удачный проект», «Конкурс чтецов») 

В каждом ДОО педагоги активно реализуют работу с родителями как очно, так и в сети 

«Интернет». У некоторых организаций (МДОУ «Детский сад п. Усть- Лэкчим») имеются 

проблемы с информационно-коммуникационными технологиями. Не во всех ДОУ имеются и 

проектор, и ноутбук, и экран и доступ к сети «Интернет», поэтому используемый материал на 

занятии педагогам приходиться готовить дома или использовать свою компьютерную технику. 

На основании вышеизложенного УО ставит следующие задачи на 2021-2022 учебный 

год: 

1. Продолжать осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению доступности и 

повышения качества дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия - приоритетная задача современного дошкольного 

образования. 

3. Создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения педагогами навыками использования современных цифровых 

технологий. 

4. Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в 

вопросах образования и воспитания детей, в том числе для раннего развития детей в возрасте 

до трех лет. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ как один из факторов 

повышения качества образовательной деятельности в ДОУ. 
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