
Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год  
МАДОУ №11 «Колокольчик» 

 

 
1. Методическая тема общеобразовательного учреждения «Конструирование и образовательная робототехника в ДОУ как 

средство всестороннего развития ребёнка дошкольного возраста»  

 
2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 
Проведённые мероприятия 
(педсоветы, семинары, и др.) 

Статус  
 (ДОУ, муниципальный, 

региональный(областной), 
федеральный.  

Тема Число участников 

Семинар. Круглый стол уровень ДОУ «Конструирование и 
образовательная 
робототехника в ДОУ как 
средство всестороннего 
развития ребёнка 
дошкольного возраста» 

22 

Семинар уровень ДОУ «Построение 
развивающей предметно- 
пространственной среды в 
ДОУ» 

22 

Смотр- конкурс  уровень ДОУ «Я- инженер» 20 

 
3. Мероприятия  ресурсных центров по реализации ФГОС ДО (ДОУ № 4, № 5, № 17, № 9,№ 14  см. приказ УО от 31.12.2013г.№ 234-ОД)  
Проведённые мероприятия  Статус 

(ДОУ, муниципальный, 
региональный(областной), 

федеральный.  

Тема Число участников 

    
 
  



4. Реализация инновационных процессов.  При заполнении данной таблицы, пожалуйста, отберите только самое актуальное, новое, 
результативное, относящееся ко всему учреждению в 2017-2018 учебном году 

Инновационный процесс (апробация, 
эксперимент, проектная деятельность, 
технологии, использование электронных 
образовательных ресурсов, интернет и 
др.) 

Тема Ф.И.О. педагогов, 
участвующих в данной 
инновации (или их число) 

Реквизиты 
документа (при его 
наличии) 
 

Результат 
(на Ваше усмотрение), 
готовность поделиться опытом 
с педагогами города 

Апробация  Образовательная 
робототехника 

Руководитель- Донец М.В. 
14 чел  

 Оснащение всех групп 
конструкторами Lego, 
проведение мастер-класса по 
робототехнике и 
конструированию для 
педагогов, участие с проектом 
по робототехнике в 
региональном этапе конкурса 
на присвоение РИП 

Федеральная инновационная площадка 
НОУ ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики» в качестве 
соисполнителя  

 «Механизмы 
внедрения 
системно-

деятельностного 
подхода с 
позиции 

непрерывного 
образования 

(ДО-НОО-ООО) 

6 чел Сертификат № 
015/2015 – ФИП, 
Приказ № 7/15 -15 
от 12.03.2015г. «Об 
организации  
в федеральной 
инновационной 
площадке – НОУ ДПО 
ИСДП работ по 
исполнению 
федерального 
инновационного 
проекта «Механизмы 
внедрения системно-
деятельностного 
подхода с позиций 
непрерывности 
образования (ДО – НОО 
– ООО)» 

Участие в конкурсе «Учу 
учиться»  
развитие мышления, творческих 
способностей детей, их интереса к 
математике 
развитие деятельностного 
подхода в обучении 

 
  



 

5. Активное участие в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и т.п. по 
актуальным вопросам модернизации образования в течение 2017-2018 учебного года  

 Мероприятие Уровень Тема мероприятия Участники 
с выступлением 

1. Научно- практическая 
конференция  

Международный «Образование, 
физическая культура, 
спорт и здоровье» 

Тишкина Н.Н. 

2. Учебно- методический 
семинар  

региональный «Система физкультурно- 
оздоровительной работы 
в дошкольной 
образовательной 
организации в 
современных условиях: 
теория и практика» 

Тишкина Н.Н. 

3. Учебно- методический 
семинар  

региональный «Формирование 
информационно- 
образовательной среды в 
дошкольной организации 
нового типа» 

Тишкина Н.Н. 

4. V Всероссийский  
фестиваль дошкольного 
образования 

федеральный «Социально- 
коммуникативные игры» 

Коваленко С.М.  

 

6. Печатные работы педагогов (указать количество работ) - 1 
 
  



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

 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 
1. Фестиваль педагогический идей «Таланты Московии» 

Ассоциация педагогов ДОО МО «Лучшие голоса Подмосковья» 
Региональный Диплом участника Чулкова С.Н. 

 

2. Фестиваль педагогический идей «Таланты Московии» 
Ассоциация педагогов ДОО МО «Мини-сад» 

Региональный Диплом Лауреата 1 степени Баулькина М.С. 

3. Фестиваль педагогический идей «Таланты Московии» 
Ассоциация педагогов ДОО МО 
«Мини-сад» 

Региональный Дипломы участников Коновалова И.А. 
Царева Л.М. 
Батяева Ю.Н. 
Самарова О.П. 
Ашуркова С.Ю. 
Донец М.В. 

4. «Преемственность и инновации» 
Общественная организация «Педагогическое общество России» 

Федеральный Диплом за участие Коваленко С.М.  
Половкова С.В. 
 

5. Конкурс «Открытие-2018» от Ассоциации педагогов дошкольного 
образования МО 

Региональный Диплом участника Шахова А.Г. 

6. Конкурс ДОО на присвоение статуса РИП МО в 2018г. Региональный участие МАДОУ №11 

7. V педагогический конкурс «ФГОСОБРазования» Всероссийский Диплом Победителя Коновалова И.А. 

8. «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2018». V 
Всероссийский фестиваль дошкольного образования. г. Санкт-
Петербург 

Всероссийский Лауреат МАДОУ №11 

9. «Учу учиться» Институт системно- деятельностной педагогики  Международный участие Коновалова И.А. 

10. Педагогический дебют -2018 Муниципальный Лауреат Малюшина М.В.  

11. Педагог года-2018  Муниципальный 2 Лауреата Донец М.В., 
Самарова О.П.  

12. Конкурс социальных проектов "Мы вместе" Региональный 1 Лауреат, 2 участника Коновалова И.А. , 
Батяева Ю.Н., 
Баулькина М.С., 
Панарина С.А., 
Шутова Н.А., 
Тишкина Н.Н.  

13. Лучший детский сад -2018  Муниципальный Лауреат  

http://mocdo.ggtu.ru/index.php/2-vse-materialy/394-itogi-konkursa-sotsialnykh-proektov-my-vmeste


 
8.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов за 2017-18 уч. год  

ФИО педагога, должность Тема Где обобщен опыт Форма обобщения Результативность. Почему даёт результат. 

Тишкина Н.Н., инструктор 
по физической культуре  

«Детский фитнес в 
ДОУ» 

Международная научно- 
практическая конференция 
«Образование, физическая 
культура, спорт и 
здоровье» 

выступление Фитнес включает в себя множество программ 
по физической культуре различных 
направлений. Оказывает благотворное 
влияние на укрепление здоровья ребенка, его 
физическое и умственное развитие. 
Множество современных направлений 
фитнеса, адаптированных для детей, 
позволяет проводить очень интересные 
насыщенные занятия с детьми, которые 
позволяют добиться значительного 
тренировочного эффекта.   

Тишкина Н.Н., инструктор 
по физической культуре 

«Детский фитнес» Учебно- методический 
семинар «Система 
физкультурно- 
оздоровительной работы в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
современных условиях: 
теория и практика» 

выступление 

Тишкина Н.Н., инструктор 
по физической культуре 

«Использование ИКТ 
в работе инструктора 
по физической 
культуре. Опыт 
работы» 

Учебно- методический 
семинар «Формирование 
информационно- 
образовательной среды в 
дошкольной организации 
нового типа» 

выступление Использование на физкультурных занятиях 
мультимедийных презентаций в дошкольном 
учреждении позволяет построить учебно-
воспитательный процесс на основе 
психологически корректных режимов 
функционирования внимания, памяти, 
мыследеятельности, гуманизации содержания 
обучения и педагогических взаимодействий, 
реконструкции процесса обучения и развития 
с позиций целостности. 
Используется просмотр мультимедийных 
презентаций как в начале физкультурного 
занятия для повышения мотивации, так и в 
процессе занятия. 



Коваленко С.М., 
заведующий 

«Социально- 
коммуникативные 
игры» 

V Всероссийский  
фестиваль дошкольного 
образования 

выступление Одной из главных сторон готовности к 
систематическому обучению является 
социально-коммуникативные навыки. 
Общительность, умение контактировать с 
окружающими людьми - необходимая 
составляющая самореализации человека, его 
успешности в различных видах деятельности. 
Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников происходит через игру как 
ведущую детскую деятельность. Общение 
является важным элементом любой игры. Во 
время игры происходит социальное, 
эмоциональное и психическое становление 
ребенка. Игра дает детям возможность 
воспроизвести взрослый мир и участвовать в 
воображаемой социальной жизни. Дети учатся 
разрешать конфликты, выражать эмоции и 
адекватно взаимодействовать с 
окружающими. 

 
Число открытых мероприятий (мастер-классов) за год в ДОО –26 
Число мероприятий (мастер-классов), посещённых педагогами Вашего ДОО, за год  ( ГМО и др.) - 20 

9. Сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями  
ВУЗ Сроки действия договора Формы сотрудничества Результат 
НОУ ДПО «Институт системно-
деятельностной педагогики» 

2015-2019 г. Соисполнитель проекта 
федеральной инновационной 
площадки 

внедрение деятельностного 
подхода в обучении, участие в 
конкурсе «Учу учиться» 

Ассоциация педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций Московской 
области  

бессрочно, ежегодные и 
ежемесячные взносы  

Участие в семинарах, конкурсах участие во всех конкурсах 

 
 
 
 
 



10. Повышение квалификации педагогических работников  
10.1 
ДОО Прошли курсы во всех учреждениях дополнительного профессионального образования, в том числе в УМЦ г. Реутов в 2017-

2018уч.году 
 2017 год  (2 полугодие)  2018 год  (1 полугодие) 
 Всего Из них, в УМЦ Всего Из них, в УМЦ 
Итого: 17 6 15 3 

10.2 
ДОО Всего 

педагогов в 
ДОУ 

Имеют курсы по ФГОС ДО 
(всего человек) 

Прошли курсы по ФГОС ДО в 2017-2018 уч.год.  
(всего человек) 

Не имеют курсов 
по ФГОС ДО  
на 1.09. 2018г., 
ФИО педагогов 

36 час. 72 час.  144 и более 2017 год  (2 полугодие) 2018 год (1 полугодие) 

 22 3 5 7 5 2 0 
Итого:        

10.3 
п/п Прошли курсы  по инклюзивному обучению детей с 

ОВЗ и инвалидов, всего 
 (указать   ФИО  педагога) 

Из них, прошли курсы  по 
инклюзивному обучению детей с 
ОВЗ и инвалидов в 2017-18 учеб. 
году 
 (указать   ФИО  педагога) 

Название курсов 

 Коновалова И.А., Батяева Ю.Н. Коновалова И.А., Батяева Ю.Н. «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС (инклюзивное 
образование)» 

Итого: 
(чел.) 

2   

10.4 
 Число 

педагогов: 
Напишите о своих впечатлениях о перспективах использования 
вашими педагогами этой формы повышения квалификации в 
учреждениях сети, в том числе в УМЦ 

Прошли курсы с дистанционной поддержкой (дистанционные 
учебные занятия, электронные курсы, виртуальные 
стажировки, дистанционный практикум, вебинары и т.п.) 

10 Эта форма повышения квалификации пользуется спросом у педагогов. 
Дистанционное повышение квалификации-  способ без отрыва от 
работы получить знания, эта форма обучения имеет большой 
диапазон тем и является более доступной, чем очные курсы и 
стажировки. В то же время, дистанционное повышение 
квалификации требует большей самоорганизации педагога и наличия 
точек доступа для выхода в интернет. 

Постоянно используют материалы электронной академии 
АСОУ, других электронных ресурсов 

24 



11. 
 Сколько педагогов  Планируют обучаться по этим 

направлениям 
Менеджер в образовании  1 1 
Учится в аспирантуре  0 0 
Нет педагогического образования  0 0 

 
12. Педагогические кадры   

 Категория 
работников 

О
б

щ
ее

   
ко

ли
ч

ес
тв

о 
Всего (на 01.06.2018), 
имеющих кв. категорию 

Всего (на 01.06.2018),  
не имеющих  кв. 
категорию 

Количество педагогов, аттестованных в 2017-2018 уч. году * на 

2017 год  (2 полугодие)                                                                                                           2018 год (1 полугодие) 

Высшу
ю 

Первую вторую Всего Из них 
соответствуют 
занимаемой 
должности 

Высшу
ю 

Перву
ю 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшу
ю 

Перву
ю 

соответстви
е 
занимаемой 
должности 

1.  Всего пед. и 
рук.работник
ов (без 
внешних 
совместителе
й),  
в т.ч. 

23 6 11  6 0  4   2  

2.  Руководитель 
ДОУ 

1 1           

3.  Старшие 
воспитатели 

1  1          

4.  Учителя-
логопеды 

1  1        1  

5.  Педагог-
психолог 
Панарина 
С.А.  

1 1            

6.  Социальный 
педагог 
Шутова Н.А. 

1    1        

7.  Музыкальный 
руководитель 
Чулкова С.Н.  

1 1            



8.  Инструктор по 
физ-ой 
культуре 
Тишкина 
Н.Н.  

1  1      1     

9.  Воспитатели 16 3 8  5   3   1  
10. Другие 

категории 
(указать 
какие) 

            

11. Совместител
и (внешние) 

2  1   1        

* Заполняется по дате аттестации 
 
⃰⃰Продолжение таблицы «Педагогические кадры» 

Категория работников Общее   
количество 

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию  
в 2018-2019 уч. году на 

2018 год (2 полугодие) 2019 год (1 полугодие) 
Высшую Первую соответствие 

занимаемой 
должности 

Высшую Первую соответствие 
занимаемой 
должности 

Всего пед. и рук.работников 
(без внешних совместителей),  
в т.ч. 

23  3  2   

01 Руководитель ДОУ 1       
02 Старшие воспитатели 1    1   
03 Учителя-логопеды 1       
04 Педагог-психолог (ФИО) 1       
05 Социальный педагог (ФИО) 1       
06 Музыкальный руководитель 

(ФИО) 
1       

07 Инструктор по физ-ой культуре 
(ФИО) 

1       

08 Воспитатели 16  2  2   
12 Другие категории (указать 

какие) 
       

13 Совместители (внешние) 2  1     



13. Образовательные программы в ДОО 

п/п Основная примерная программа, автор Парциальные программы 
(дополнительные), автор 

Издательство 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. в 
соответствии с ФГОС ДО. 

«Юный эколог» программа 
экологического воспитания детей, 
автор Николаева С.Н. 

Мозаика- синтез 

2.  «Игралочка», Л. Г. Петерсон и Е. Е. 
Кочемасова 

Бином 

3.  «Математические ступеньки», Е.В. 
Колесникова  

Просвещение 

4.  «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радынова 

Сфера 

5.  «Элементарное музицирование с 
дошкольниками»  
Т.Э.Тютюнникова 

Едиториал УРСС 

6.  «Музыкально-ритмические 
движения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» Т.Ф. 
Коренева 

Владос 

7.  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  Цветной мир 
8.  «Программа воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с ОНР» 
авторы Филичева Т.Б., Туманова Т.В., 
Чиркина В.Г. 

Просвещение 

9.   «Программа воспитания и обучения 
детей с ФФН» под редакцией 
Филичевой Т.Б. Чиркиной В.Г. 

Просвещение 

 
14.  Информация о работе по подготовке детей к школе  (в рамках дополнительного образования) 
п/п ФИО  педагога, образование Количество групп 

(кол-во детей) 
Название программы, автор Издательство 

1 Молодцова Е.Е., высшее 
педагогическое 

1 группа – 12 чел «Преемственность», Федосова 
Н.А., Плешаков А.А., Волкова 
С.И.  

Просвещение 

      




