
Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год 

МАДОУ № 11 «Колокольчик» 

 
1. Методическая тема дошкольного образовательного учреждения «Инновационная модель методической работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО как условие повышения профессиональной компетентности педагогов» 
 

Проведённые мероприятия 

(педсоветы, семинары и др.) 

Статус Тема Ответственный за 

выполнение (Ф.И.О.) 

Примечание  

Педсоветы МАДОУ 1. «Перспектива деятельности 

педагогического коллектива на 
2014-2015 учебный год. 

Обсуждение и утверждение 

годового плана. 
2. «Аукцион педагогических 

идей» 

3. «Результативность работы 

ДОУ за 2014-2015 учебный год 
(итоговый) 

Заведующий 

С.М.Коваленко 
Старший воспитатель 

М.А.Коротунова 

 
Заведующий 

С.М.Коваленко 

Старший воспитатель 

М.А.Коротунова 
Музыкальный 

руководитель 

С.Н.Чулкова 
Учитель – логопед 

О.В.Кожемякина 

Инструктор по 
физ.культуре 

Н.Н.Тишкина 

 

 
 

 

 
        

 

2. Мероприятия  ресурсных центров по введению ФГОС ДО (ДОУ № 4, № 5, № 6, № 9, 18  см. приказ УО от 31.12.2013г.№ 234-ОД)  

Проведённые мероприятия  Статус Тема Число участников Примечание (Ф.И.О. 

активных участников) 

     

3. Открытые мероприятия, прошедшие на базе ОУ (Ваше учреждение было в роли принимающей стороны. Перечислите, 

пожалуйста, данные мероприятия) 

Проведённые мероприятия  Статус 

Городской, 

региональный, 

федеральный. 

Число 

мероприятий/участников 

ГМО воспитателей младшего и среднего возраста «Развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ в соответствии ФГОС ДО» 

Городской уровень 45 участников 

   



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

новое, результативное, относящееся ко всему учреждению,1-2 примера  в 2014-2015 учебном году 

Инновационный процесс (апробация, 

эксперимент, проектная деятельность, 

технологии, использование ЭОР, 

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 

Соисполнитель Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной 

педагогики» Сроки реализации проекта:  

1 января 2015 года - 31 декабря 2019 года 

«Механизмы 

внедрения 

системно-

деятельностного 

подхода с 

позиции 

непрерывного 

образования 

(ДО-НОО-ООО) 

С.М.Коваленко 

М.А.Коротунова 

Л.М.Царёва 

С.В.Половкова 

И.А.Коновалова 

Ю.Н.Батяева 

Е.Е.Молодцова 

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)»  

Самоаудит участников 

проекта. Проектирование 

индивидуальной 

траектории развития 

инновационной 

организации. 

 

5. Участие в региональных и федеральныхсеминарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и т.п. по 

актуальным вопросам модернизации образования в течение 2014-2015учебного года  

 

 Мероприятие Уровень Тема мероприятия Участники 

с выступлением слушатели 

1.  ГОУ ВО МО МГОГИ, 

27-28 ноября 2014г.,  

III Всероссийская 

научно – практическая 

конференция  

федеральный «Деятельность 

образовательных 

организаций по 

реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НО» 

Статья в сборнике к III 

Всероссийской научно – 

практической конференции 

«Преемственность дошкольного 

и начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО» авторы: 

2 педагога 



Коваленко С.М. , 

Коротунова М.А. 

2.  Вебинар, 18.03.2015г., 

НОУ ДПО «Институт 

системно - 

деятельности 

педагогики»,   

федеральный «Механизмы внедрения 

системно-

деятельностного подхода 

с позиций 

непрерывности 

образования (ДО – НОО 

– ООО)»,  

 7 педагогов 

3.  Авторский семинар 

К.Ю.Белой, 20 -21 

марта 2015г.,  

 

федеральный «Организация 

методической 

деятельности. Внедрение 

ФГОС ДО и обновление 

образовательного 

процесса» 

 3 педагога 

4.  Издательство 

«Учитель», 30.03.2015г. 

Всероссийский семинар 

– практикум,  

 

федеральный «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО, Примерной 

общеобразовательной 

программой ДО» 

 1 педагог 

5.  МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

25.04.2015г.  

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

международный «Воспитание и обучение 

детей младшего 

возраста» 

 3 педагога 

6.  ООО«МОП»29.04.2015, 

конференция  

федеральный «Образовательная 

коммуникация: педагог-

родитель. Как избежать 

конфликтов?» 

 1 педагог. 

7.  МПГУ, 14 – 15 апреля 

2015г., II региональная 

научно – практическая 

конференция  

региональный «Ребёнок в 

образовательном 

пространстве 

мегаполиса» 

 1 педагог 

8.  МПГУ, г. Москва, федеральный Всероссийский  3 педагога 



29.03.2015 педагогический марафон 

учебных предметов 

 

 

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

 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.  «Наше Подмосковье» в 2014г. Региональный уровень Участник Коротунова М.А. 

2.  XI Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

Федеральный уровень Победитель (III место) Коновалова И.А. 

 

8. Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов за 2014-15 уч. год   

(Муниципальный, Региональный и Всероссийский уровни) 

ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма обобщения Результативность. 

Почему даёт результат. 

Заведующий 

С.М.Коваленко 

«Особенности проектного 

метода в ДОУ в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

Муниципальный, Городской научно 

– методический семинар «Переход на 
инновационную модель работы в 

условиях введения ФГОС ДО в ДОО» 

Выступление  

Старший воспитатель 
М.А.Коротунова 

«Переход на инновационную 
модель работы в условиях 

введения ФГОС ДО в ДОО» 

Муниципальный, Городской научно 

– методический семинар «Переход на 

инновационную модель работы в 

условиях введения ФГОС ДО в ДОО» 

Выступление  

Заведующий 

С.М.Коваленко 

«Процедура оценки 

самоанализа предметно – 

пространственной среды в 

ДОО, взаимодействия с 

родителями. Система 

показателей, индикаторов» 

Муниципальный, Городской семинар 

«Самоанализ деятельности ДОО в 

рамках ФГОС ДО» 

Выступление  

Старший воспитатель 

М.А.Коротунова 
«Самоанализ деятельности 

педагогов ДОО в 

программных областях: 

физическое развитие, 

экологическая культура, 

развитие представлений о 

человеке в истории и 

культуре» 

Муниципальный, Городской семинар 

«Самоанализ деятельности ДОО в 
рамках ФГОС ДО» 

Выступление  



 

Число открытых мероприятий (мастер-классов) за год в ДОУ – 4 

Число мероприятий (мастер-классов), посещённых педагогами Вашего  ДОУ, за год  ( ГМО и др.) - 12 

 

9. Сотрудничество с ВУЗами. Указать ВУЗ, сроки действия договора, указать формы сотрудничества, результат  

    

    

10. Повышение квалификации педагогических работников (Показать число часов: 18, 36, 72) 

 

№ ФИО 

педагога 

2-е полугодие 2014 г. 1-е полугодие 2015 г. Всего часов 

по ФГОС на 
1.09.2015 

Академическ

ий инвариант 

Кафедральный 

инвариантФГОС 

Вариативн

ый модуль 

Из них по 

ФГОС 

Академически

й инвариант 

Кафедральный 

инвариантФГОС 

Вариативны

й модуль 

Из них по 

ФГОС 

1. Коваленко 

С.М. 

   72,18     90 

2. Коротунова 

М.А. 

   72,18     90 

3. Половкова 

С.В. 

  72     72 72 

4. Алексеева 

Г.В. 

       36 36 

5. Царёва Л.М.        36, 72 108 

6. Коновалова 

И.А. 

       72 72 

7. Тишкина 

Н.Н. 

  72 18     18 

8. Молодцова 

Е.Е. 

       36 36 

9. Федюхина 

Ю.В. 

       36 36 

10. Батяева 

Ю.Н. 

  72 36     36 

11 Симоненко 

О.В. 

   18     18 

12. Кожемякина 

О.В. 

   18     18 

13. Волкова 

Н.А. 

       2 2 



14. Геворгян 

М.С. 

       72 72 

15. Сипкова 

С.И. 

       72 72 

16. Ашуркова 

С.Ю. 

       72 72 

17. Панарина 

С.А. 

        0 

18. Салиева Е.А.         0 

19. Трыкова 

К.В. 

        0 

 

 Сколько педагогов 

Менеджер в образовании   

Учится в аспирантуре  1 

Нет педагогического образования  3 

11. Педагогические кадры   
 Категория 

работников 

О
б
щ

ее
  

 

ко
л
и

ч
е
ст

в
о

 

Всего (на 01.06.2015), 

имеющих кв. категорию 

Всего (на 01.06.2015),  

не имеющих  кв. 

категорию 

Количество педагогов, аттестованных в 2014-2015 уч. году * на 

2014 год  (2 полугодие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2015 год (1 полугодие) 

Высшую Первую вторую 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. 

19 2 4  12        

2.  Руководитель 

ДОУ 
1  1          

3.  Старшие 

воспитатели 
(Коротунова М.А. 

1  1          

4.  Учителя-логопеды 

(Кожемякина О.В. 
1    1        

5.  Педагог-психолог 1  1          



(Панарина С.А.) 

6.  Социальный 
педагог (ФИО) 

            

7.  Музыкальный 

руководитель 
(Чулкова С.Н.) 

1 1           

8.  Инструктор по 

физ-ой культуре 

(Тишкина Н.Н.) 

1    1        

9.  Воспитатели 12 1 1  10        

10.  Другие 

категории 

Педагог по 

доп.образованию 

(Симоненко 

О.А.) 

1    1        

11.  Совместители 

(внешние) 

2    2        

              

* Заполняется по дате аттестации 

 

 

⃰⃰Продолжение таблицы «Педагогические кадры» 

 

 Категория работников Общее   

количество 

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию  

в 2015-2016 уч. году  на 

2015 год (2 полугодие) 2016 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. 

19 2    4  

01 Руководитель ДОУ        

02 Старшие воспитатели        

03 Учителя-логопеды 1     1  



04 Педагог-психолог (ФИО)        

05 Социальный педагог (ФИО)        

06 Музыкальный руководитель 

(ФИО) 
       

07 Инструктор по физ-ой 

культуре (ФИО) 
1     1  

08 Воспитатели 4 2    2  

12 Другие категории(педагог 

по доп. образованию) 

1       

13 Совместители (внешние)        

         
 
 

12. Указать наиболее значимые мероприятия в ДОУ по методическому сопровождению педагогов в период аттестации и 

межаттестационный период.  

 

 

13. Работа по реализации программы  «Образование и здоровье» 

 (указать название  программы  ДОУ по сохранению здоровья обучающихся,  основные направления работы в рамках программы, 

наиболее значимые мероприятия в 2014-15 уч. году) 

Самой актуальной проблемой остается проблема сохранения и укрепления здоровья, поэтому в детском саду была 

разработана и внедряется программа «Здоровье» (принята на педсовете МАДОУ № 11 от 30.12.2014 г.), которая направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости, обеспечение благоприятного течения адаптации вновь 

поступающих детей, выполнения сангигиенического режима, решение оздоровительных задач. 
 

   - основные направления работы в рамках программы, наиболее значимые мероприятия в 2014-15 уч. году 

 

1. Обеспечение здорового образа жизни - Щадящий режим 

- Организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 

-профилактические, оздоровительные мероприятия 

2. Создание условий для физкультурно- 

оздоровительной работы 
- планирование физкультурных занятий 

- Разработка конспектов физ.занятий 

- планирование физ. мероприятий 

3. Укрепление здоровья детей средствами физической 

культуры 
-проведение утренних гимнастик, бодрящих, корригирующих, пальчиковых, 

ит.д. 

- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, спорт. праздники 

- подвижные игры  



- спортивные игры 

- пешие прогулки, детский туризм 

- индивидуальная работа по развитию движений 

- недели здоровья 

4. Диагностика -проведение диагностики физической подготовленности дошкольников  

5. Организация активного отдыха и самостоятельной 

двигательной деятельности детей 
- подвижные игры 

- самостоятельная деятельность на прогулке, в группах 

- динамические паузы 

- использование сезонных видов спорта 

6. Закаливание детского организма - проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 

- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры  

- хождение босиком 

- гигиеническое мытьё ног 

- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, на занятиях на свежем 

воздухе 

7. Работа с родителями - день открытых дверей 

- родительские собрания 

- участие родителей в физкультурно- массовых мероприятиях детского сада  

- пропаганда ЗОЖ 

8. Медико – педагогический контроль -проверка условий санитарно – гигиенического состояния мест проведения 

занятий и физкультурного оборудования 

- мониторинг за состоянием здоровья детей 

- рациональное питание 

9. Работа по охране жизни и здоровья детей - создание условий для занятий 

- соблюдение ТБ 

- санитарно – гигиенических требований и норм при подготовке, проведении 

занятий 

- инструктажи 

 

Оценка профессионального мастерства воспитателей выявила, что воспитатели организуют двигательный режим детей в течение дня в 

соответствии с возрастом, умеют руководить формированием у детей культурно-гигиенических навыков. Данные тематического контроля 

показали, что работа по организации двигательного режима детей в течение дня, в том числе в непосредственно образовательной 

деятельности проводится во всех группах, но хотелось бы больше уделять внимания этой проблеме и улучшить предметно - развивающую 

среду для развития двигательной активности детей в группах и в детском саду в целом. 

 



 

14. Взаимодействие  с родителями в условиях введения ФГОС дошкольного образования 

 

Педагогическое просвещение 

(тематические собрания, семейные 

клубы др.) 

Включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс (проектная 

деятельность, дни открытых дверей, 

конкурсы, праздники др.)  

Обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания, название темы. 

- Родительские собрания; 

- Тематические собрания: 

 «Вредные привычки», 

 «Родители –дети- детский сад» 

- беседы и консультации для 

родителей в соответствии с 

годовыми задачами; 

- участие родителей в жизни ДОУ, 

посильная помощь (субботники, 

подготовка и проведение 

праздников); 

- оформление наглядного материала; 

- индивидуальная консультативная 

помощь (по запросам); 

- работа психолога с родителями 

(индивидуальные консультации); 

- Тренинг с родителями по 

гармонизации детско-родительских 

отношений «Дружная семейка» (8 

занятий) 

- работа логопеда с родителями 

(индивидуальные консультации). 

Конкурс фотогазет: 

«Родословная семьи», «Моя спортивная 

семья». 

Конкурсы рисунков, поделок, макетов. 

День открытых дверей - «Адаптация 

ребёнка к условиям ДОУ». 

«Мама, папа и спортивная семья». 

Открытые просмотры НОД. 

Совместные праздники в течении года. 

 

«Игры детей дошкольного возраста в семейном 

воспитании» 

«Совершенствование работы с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО»  
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                                                                              Старший воспитатель ___________________________________________М.А.Коротунова 

 

 



 

 

 

 

 


