
Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год  
(материалы анализа будут использованы в докладе на августовском городском педсовете, других итоговых мероприятиях и в 

различных отчётах) 

1. Методическая тема общеобразовательного учреждения  
Формирование единого образовательного пространства для родителей и педагогов ДОУ, с целью обеспечения полноценного развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольной организации. 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

Проведённые мероприятия 

(педсоветы, семинары и др.) 

Статус  Тема Число участников 

Педагогический совет №1 ДОУ «Координационно-организационный» 28 

Педагогический совет №2 ДОУ 
«ФГОС ДО. Особенности построения образовательного 

процесса» 
30 

Семинар ДОУ 

«Обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования, расширение его форм вариативности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

29 

Педагогический совет № ДОУ 
«Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников в 

контексте ФГОС ДО» 
30 

Педагогический совет №4 ДОУ 
«Итоговый. Анализ работы педагогического коллектива в 

2018-2019 учебном году по решению годовых задач» 
30 

Мастер - класс по 

нетрадиционному 

рисованию 

ДОУ «Современные нетрадиционные техники рисования» 26 

Круглый стол  ДОУ 
«Гимнастика в ДОУ, как средство физического 

воспитания» 
28 

3. Реализация инновационных процессов.  При заполнении данной таблицы, пожалуйста, отберите только самое актуальное, новое, 

результативное, относящееся ко всему учреждению, в 2018-2019 учебном году 

Инновационный процесс (апробация, 

эксперимент, проектная деятельность, 

технологии, интерактивные 

технологии, использование ЭОР, 

инклюзивное образование и многое 

другое) 

Тема Ф.И.О. педагогов, 

участвующих в данной 

инновации (или их 

число) 

Реквизиты 

документа (при его 

наличии) 

 

Результат, готовность 

поделиться опытом с 

педагогами города 

Инновационная площадка ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» 

«Модернизация 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

6 
Свидетельство 

№ 158-01/2018 

Представление опыта на 

методических объединениях, 

промежуточный отчет о 

деятельности. 



современными 

требованиями к 

качеству дошкольного 

образования на основе 

инновационной 

образовательной 

программы 

«Вдохновение» 

Региональная инновационная 

площадка Московской области на 

период 2019-2021 гг. 

«Проект 

международного 

сотрудничества детей 

ДОУ со сверстниками 

иностранных 

дошкольных 

организаций «Все 

флаги в гости будут к 

нам» 

11 

Сертификат (запись 

№23 в реестре Рип 

МО 22.02.2019) 

 

Представление опыта на 

методических объединениях, 

промежуточный отчет о 

деятельности. 

4. Активность участия в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и 

т.п. по актуальным вопросам модернизации образования в 2018-2019 учебном году  

 Мероприятие Статус мероприятия Тема мероприятия Участники (число) с выступлением 

1. 
Региональный научно-

практический семинар 
Региональный 

«Этнокультурные практики в условиях 

образовательных организаций» 
1 1 

2. Экспертная сессия Региональный 
«Условия воспитания и развития детей 

раннего возраста в детском саду и семье» 
1 1 

3. Семинар-совещание Региональный 

«Организация и проведение областного 

конкурса на присвоение статуса РИП» 

г. Орехово – Зуево, ГГТУ 

 

3 0 

4. Салон образования Международный «Московский салон образования – 2019» 2 0 

 

5. Печатные работы педагогов: нет 

6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и индивидуальное)  

 Название Статус мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

1.  «Педагог года Подмосковья-2019» в 

номинации «Воспитатель года» 

Муниципальный победитель Мишарина Юлия 

Владимировна 

2.  «Педагог года Подмосковья-2019» в 

номинации «Воспитатель года 

Подмосковья» 

Региональный участник Мишарина Юлия 

Владимировна 



3.  «Педагог года Подмосковья-2019» в 

номинации «Особому ребенку-лучший 

педагог» 

Региональный участник Мишарина Юлия 

Владимировна 

4.  Конкурс на присвоение РИП Региональный победитель МАДОУ №1 «Маленькая 

страна» 

 

 

7. Число открытых уроков (мастер-классов) за год в ДОУ - 9 

 

Число уроков (мастер-классов), посещённых педагогами Вашего ДОУ, за год – 6 

 

8. Использование сетевых форм взаимодействия и организации методической работы, сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями 

педагогов, другое  

 Направление 

взаимодействия 
Здесь примеры!!! Выберите, 

что считаете нужным, 

добавьте свои примеры!!! У 

вас может быть другое!!! 

Формы взаимодействия 
Пишите формы, используемые 

вашей ОО 

Наименование 

организаций 
Здесь примеры!!! У вас 

может быть другое!!! 

Наличие договора, 

сроки действия 

договора 

Результат  

1.  

Пример: расширение 

возможностей повышения 

квалификации педагогов 

Курсы ПК 

МБУ ДПО УМЦ  
обучились 

педагогов:13 

АСОУ  
обучились 

педагогов:1 

АНО ДПО ИДО  
обучились 

педагогов:15 

ВСЕ ВЕБИНАРЫ .РУ  
обучились 

педагогов:14 

ГГТУ  
обучились 

педагогов:2 

МГОУ  
обучились 

педагогов:3 

2.  

Пример: совершенствование 

ключевых компетентностей 

педагогов 

Семинары 

МБУ ДПО УМЦ 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

ГГТУ 

 
Участвовали 13 

педагогов 

3.  
Пример: участие в подготовке 

кадров для ОО 

Педагогическая практика 

студентов 

 

МГПУ 
Договор на время 

практики 

Проходил 

практику 1 

педагог 

4.  Пример: повышение Семинары, вебинары,   Принимали 



инновационного потенциала 

образовательных организаций 

конференции участие: 19 

5.  Пример: повышение 

эффективности использования 

методических ресурсов 

Региональная инновационная 

площадка Московской области 

на период 2019-2021 гг. 

  Участвуют 11 

педагогов. 

 

 Работа с молодыми специалистами: в ДОУ организована работа «Школы молодого воспитателя». По плану работы, старшим 

воспитателем и наставниками  проводятся консультации, анкетирование, инструктажи, посещения НОД опытных воспитателей и 

анализ занятий, а также другие организационные мероприятия.  

Работа с педагогами, испытывающими профессиональные затруднения: написать в свободной форме, без фамилий. 

Укажите, как выявляете, какие формы работы используете, какой результат получаете. Работаю с открытой дверью. 

Провожу консультации, беседы, посещение открытых занятий, взаимопосещение, используем наставничество, помощь опытных 

педагогов. Предлагаю курсы повышения квалификации, посещаю занятия, проводим анализ и самоанализ занятий, мероприятий. 

Работаем по плану самообразования и профессионального роста. В результате затруднений становится меньше, приобретается 

опыт.  

 

 

9. Повышение квалификации педагогических работников  

 

 Число педагогов Число педагогов, планирующих обучаться по этим направлениям 

Менеджер в образовании  0 0 

Учатся в аспирантуре  0 0 

Нет педагогического образования  0 0 

 

 Проставить данные в ячейке 

 

       

1.  Обучение в региональной 

системе электронного 

повышения квалификации 

Число педагогов 

зарегистрированный 

на сайте 

nsepku.mosreg.ru 

 

Процент от общего 

числа педагогов 

Число педагогов, 

отправивших 

заявку на курсы 

через сайт 

nsepku.mosreg.ru 

 

Число педагогов, 

закончивших 

обучение в 

электронной форме 

  

  90% 

 

 

1 0   

2.  Курсы по инклюзивному Число педагогов, Число педагогов,    



обучению детей с ОВЗ и 

инвалидов 

имеющих ПК по 

данному 

направлению 

прошедших курсы 

по данному 

направлению в 18-

19 учебном году 

  

 

 

3 21    

3.  Курсы по ОРКСЭ Прошли курсы по 

ОРКСЭ в 18-19 

учебном году 

Число педагогов, 

которые будут 

преподавать 

ОРКСЭ с 

1.09.2019,  

Из них: педагоги, 

которые будут 

преподавать 

предмет, и имеют 

курсы по ОРКСЭ на 

1.09.2019 

Из них: педагоги, 

которые будут 

преподавать 

предмет, и не имеют 

курсов по ОРКСЭ 

на 1.09.2019 

Какие модули 

преподаёте, сколько 

обучающихся в 

прошедшем 

учебном года и в 

2019-2020 учебном 

году 

  

 

 

          

4.  Число педагогов, 

прошедших курсы в 

учреждениях ДПО  

АСОУ МГОУ ГГТУ УМЦ Другое 

2018.2. 2019.1. 2018.2. 2019.1. 2018.2. 2019.1. 2018.2. 2019.1. 2018.2. 2019.1. 

  

 

                    

0 1 3 0 1 1 7 6 18 11 

5.  Предложите темы курсов 

в МБУ ДПО УМЦ 

Реутова, которые помогут 

педагогам решать 

профессиональные 

проблемы и методические 

задачи 

 

 

 

 

10.  Педагогические кадры   

 Категория 

работников О
б

щ
ее

  
 

ко
л

и
ч
е

ст
в
о

 Всего (на 01.06.2019), 

имеющих кв. категорию  

Всего (на 01.06.2019),  

не имеющих  кв. 

Количество педагогов, аттестованных в 2018-2019 уч. году * на 

2018 год  (2 полугодие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2019 год (1 полугодие)                                                                                                                                                                                                                                                                                   



категорию  

Высшую Первую Всего Из них 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

1.  Всего пед. и 

рук.работников 

(без внешних 

совместителей),  

в т.ч. 

30 2 7 20 - 0 0 0 0 3 0 

2.  Руководитель 

ДОУ 

1  1         

3.  Старшие 

воспитатели 

1  1       1  

4.  Учителя-

логопеды 

1 1          

5.  Педагог-

психолог 

(Федорова Е.И.) 

1   1        

6.  Социальный 

педагог (Берлин 

В.А) 

1   1        

7.  Музыкальный 

руководитель 

(Назарова М.А. 

Бажина Р.Н) 

2 1 1         

8.  Инструктор по 

физ-ой культуре 

(Любушкин А.С. 

Каменский А.В.) 

2   2        

9.  Воспитатели 20  4 16      2  

10.  Другие 

категории 

(зам.зав. по 

АХЧ Пронина 

1           



Светлана 

Валерьевна) 

11.  Совместители 

(внешние) 

0           

             

* Заполняется по дате аттестации 

 

⃰⃰Продолжение таблицы «Педагогические кадры» 

 

 Категория работников Общее   

количество 

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию  

в 2019-2020 уч году на 

2019 год (2 полугодие) 2020 год (1 полугодие) 

Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

1.  Всего пед. и 

рук.работников (без 

внешних совместителей),  

в т.ч. 

30       

01 Руководитель ДОУ 1       

02 Старшие воспитатели 1       

03 Учителя-логопеды 1       

04 Педагог-психолог (Федорова 

Едена Ивановна) 

1       

05 Социальный педагог (Берлин 

Владимир Александрович) 

1     1  

06 Музыкальный руководитель 

(Назарова Марьяна 

Александровна, Бажина Рита 

Наильевна) 

2 1      

07 Инструктор по физ-ой 

культуре (Любушкин Алексей 

сергеевич, Каменский 

Алексей Викторович) 

2     2  

08 Воспитатели 20 1 3 0 1 3 0 



12 Другие категории (зам.зав. 

по АХЧ Пронина Светлана 

Валерьевна) 

1       

13 Совместители (внешние) 0       

         

 

11. Информация о профессиональном образовании 

 

ДОО Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

педагогическое 

образование 

Количество 

педагогических 

работников, 

получивших 

диплом о пед. 

образовании за 

период  2014-

2019 

% Количество 

педагогических 

работников, 

получивших 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

за период  

2014-2019 

% % 

МАДОУ №1 

«Маленькая 

страна» 

28 28 4 14% 9 32% 46% 

 

12. Образовательные программы в ДОО 

 

п/п Основная примерная программа, автор Парциальные программы 

(дополнительные), автор 

Издательство 

1 Основная примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой 

 МОЗАИКА�СИНТЕЗ,  

Москва, 2016 

2 Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной 

 СПб., 2014. 

3 «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

 Детство-пресс, СПб., 2016 



тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева. 

4 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» под редакцией В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

 Национальное образование-

Москва, 2016 

5  «Цветные ладошки» - программа 

художественного воспитания, 

обучения иразвития детей 2-7 

лет, автор И.А.Лыкова 

Мозаика – Синтез, Москва, 2014 

6  «Математические ступеньки» 

программа 

Е.В. Колесниковой  

для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

Сфера-Москва, 2016 

7  «Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова 

Мозаика – Синтез, Москва, 2017 

8  «Музыкальное воспитание в 

детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет, М.Б. Зацепина 

Мозаика – Синтез, Москва, 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


