
Анализ методической работы МАДОУ №11 «Колокольчик» за 2019-2020 учебный год  
 

1. Методическая тема общеобразовательного учреждения «Театрализованная деятельность как средство развития креативной 
личности ребенка» 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 
Проведённые мероприятия 

(педсоветы, семинары и др.) 
Статус Тема Число 

участников 
Педсовет Уровень ДОУ «Театрализованная деятельность в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО» 19 человек 
Семинар Уровень ДОУ «Развитие речи дошкольников посредствам театрализованной деятельности» 19 человек 

Методическая консультация Уровень ДОУ «Развитие эмоциональной сферы детей средствами театрализованной 
деятельности» 

19 человек 

Методическая консультация Уровень ДОУ «Организация музыкально- театральной деятельности в ДОУ» 20 человек 
Методическая консультация Уровень ДОУ «Игры-драматизации в режимных моментах группы» 19 человек 

Семинар-практикум Муниципальный 
уровень 

«Повышение качества образования посредствам современных образовательных 
технологий развития творческих способностей и креативности дошкольников» 

30 человек 

3. Реализация инновационных процессов 
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 

Федеральная пилотная площадка Апробация комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е. О. Смирновой 

6 человек Свидетельство Оснащение групп 
раннего возраста 

методическим 
комплексом и 

инвентарём для 
обогащения РППС, 

проведение 
открытых НОД и 

досугов. 
Региональная инновационная 

площадка Московской области 
Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников и социумом посредством 

проведения 
совместных мероприятий «Созвездие 

творческих мастерских». 

6 человек Сертификат Ежеквартальное 
проведение 
творческих 

мастерских для 
родителей и детей 

 



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

т.п. по актуальным вопросам модернизации образования в 2019-2020 учебном году 
 Мероприятие Статус мероприятия Тема мероприятия Участники (число) с выступлением 
1. Конференция Федеральный Дошкольное образование - 2020. 

Важные изменения в отрасли 
1 участник – Коваленко Светлана Михайловна  

 
5. Печатные работы педагогов: 5 
6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и индивидуальное)  
N 
п/п 

Название Статус мероприятия Результат Ф.И.О. 
педагога 

1. V Педагогический конкурс «Учу учиться» Международный Участие Донец М. В. 
2. Международный конкурс педагогического мастерства «идеи образования – 2020» Международный 1 место Тимашева Е. А. 
3. Международный конкурс «Мой мастер-класс» (Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет») 
Международный 1 место Тимашева Е. А. 

4. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «9 мая – день Победы 
в Великой отечественной войне». 

Всероссийский 1 место Тимашева Е.А. 

5. Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 
педагогических проектов Российской Федерации» 

Всероссийский Диплом I 
степени 

Баулькина М. С. 

6. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Май 2020» Всероссийский Диплом  
II степени 

Панарина С.А. 

7. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Май 2020» Всероссийский Диплом  
II степени 

Салиева Е. А. 

8. Всероссийский конкурс maam.ru «Лучший конспект» Всероссийский 2 место Городецкая Л. Г. 
9. Региональный конкурс социальных проектов  

Социальный проект «Мы вместе» 
Региональный Участие Салиева Е.А. 

Коваленко С.М. 
Донец М.В. 

10. Региональный конкурс социальных проектов  
Социальный проект «Радость общения» 

Региональный Участие Коваленко С.М. 
Донец М.В. 
Тишкина Н.Н. 
Половкова С.В. 
Солдатова С.А. 
Шахова А.Г. 

11. Наука в Подмосковье Региональный Участие Донец М. В. 
12. Наука в Подмосковье Региональный Участие Половкова С. В. 
13. Наше Подмосковье Региональный Участие Коваленко С. М. 
14. Наше Подмосковье Региональный Участие Чулкова С. Н. 
15. Наше Подмосковье Региональный Участие Тишкина Н. Н. 



16. Наше Подмосковье Региональный Участие Половкова С. В. 
17. Конкурс книжек-самоделок Муниципальный Участие Донец М. В. 
18. Конкурс книжек-самоделок Муниципальный Участие Солдатова С. А. 
19. Конкурс книжек-самоделок Муниципальный Участие Баулькина М. В. 
20. Рождественская звезда Муниципальный Участие Баулькина М. В. 
21. Чудеса Рождества Муниципальный Участие МАДОУ №11 
22. Региональный конкурс молодых педагогов ДОО Подмосковья и их наставников 

«Открытие» 
Региональный Участие Терюшкова А. А. 

Салиева Е. А 
23. Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-Исследователь» 
Региональный Участие Половкова С. В. 

24. Всероссийский конкурс имени Л.Г. Выготского Всероссийский Участие Половкова С. В. 
25. Всероссийский конкурс имени Л.Г. Выготского Всероссийский Участие Тимашева Е. А. 
26. VI Федеральный научно-общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного 

образования - 2018» 
Всероссийский Участие Коваленко С. М. 

 
7. Число открытых уроков (мастер-классов) за год в ДОУ – 16 
Число уроков (мастер-классов), посещённых педагогами Вашего ДОУ, за год – 26 

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 
АСОУ 

  

2.  Пример: совершенствование ключевых 
компетентностей педагогов  

Участие в семинарах, конкурсах Ассоциация 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области,  
Невская 
образовательная 
ассамблея 

 участие во 
всех 
конкурсах, 
распространяя 
передовой 
опыт 

3.  Пример: участие в подготовке кадров для ОО Педагогическая практика 
студентов 

   



4.  Пример: методическая поддержка образовательных 
организаций и педагогов по формированию мотивации 
обучающихся к научно-технической деятельности 

    

5.  Пример: методическая поддержка образовательных 
организаций и педагогов по формированию мотивации 
обучающихся к … 

    

6.  Пример: повышение инновационного потенциала 
образовательных организаций 

Апробация комплексной 
образовательной программы 
для детей раннего возраста 
«Первые шаги» Е. О. 
Смирновой 

ООО «Русское 
слово» 

 Апробация 
программы, 
открытые 
НОД, участие 
в семинаре 

7.  Пример: формирование современной 
информационной среды ОО 

    

8.  Пример: повышение эффективности использования 
методических ресурсов 

    

9.  Пример: объединение усилий ОО и методических 
служб в целях использования современных 
образовательных технологий 

    

 Работа с молодыми специалистами: написать в свободной форме: молодых специалистов в образовательном учреждении нет. 
 Работа с педагогами, испытывающими профессиональные затруднения: написать в свободной форме, без фамилий.  
 Укажите, как выявляете, какие формы работы используете, какой результат получаете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9. Повышение квалификации педагогических работников 
 Число педагогов Число педагогов, планирующих обучаться по этим направлениям 
Менеджер в образовании  1 2 
Учатся в аспирантуре  0 0 
Нет педагогического образования  0 0 

 
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 

  

  19 3 0   
2.  Курсы по инклюзивному 

обучению детей с ОВЗ и 
инвалидов 

Число педагогов, 
имеющих ПК по 
данному 
направлению 

Число педагогов, 
прошедших курсы 
по данному 
направлению в 19-
20 учебном году 

   

  0 4    
3.  Курсы по ОРКСЭ Прошли курсы по 

ОРКСЭ в 19-20 
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 уч. году 

  0 0 0 0 0 
4. Число педагогов, 

прошедших курсы в 
учреждениях ДПО 

АСОУ МГОУ ГГТУ УМЦ Другое 

2019.2. 2020.1. 2019.2. 2020.1. 2019.2. 2020.1. 2019.2. 2020.1. 2019.2. 2020.1. 
    4 2 2 5 17 9 

5. Предложите темы курсов в 
МБУ ДПО УМЦ Реутова, 
которые помогут педагогам 
решать профессиональные 
проблемы и методические 
задачи 

 

 

 



 
10.  Педагогические кадры   

Категория работников 

О
бщ

ее
   

к
ол

и
ч

ес
тв

о
 

Всего (на 01.06.2020), 

имеющих кв. категорию 

Всего (на 01.06.2020), 

не имеющих кв. 

категорию 

Количество педагогов, аттестованных в 
2019-2020 уч. году * на 

2019 год   
(2 полугодие)                                                                                                                                

2020 год  
(1 полугодие)                                                                                                                                

Высшую Первую Всег

о 

Из них 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

В

ы

с

ш

у

ю 

П

е

р

в

у

ю 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

В

ы

с

ш

у

ю 

П

е

р

в

у

ю 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1. Всего пед. и рук.работников (без 

внешних совместителей) в т.ч. 

21 12 9 0  1 1  1   

2. Руководитель ДОУ  1          

3. Старшие воспитатели  1          

4. Учителя-логопеды   1         

5. Педагог-психолог (ФИО)  1 (Панарина 

Светлана 

Александровна) 

         

6. Социальный педагог (ФИО)   1 (Шутова 

Наталья 

Андреевна) 

   1     

7. Музыкальный руководитель (ФИО)  1 (Чулкова 

Светлана 

Николаевна) 

         

8. Инструктор по физ-ой культуре (ФИО)         1   

9. Воспитатели  8 7   1      

10. Другие категории (указать какие)            

11. Совместители (внешние)   1 
(инструктор 

по 

плаванию) 

        

* Заполняется по дате аттестации 
 
 



 
⃰⃰Продолжение таблицы «Педагогические кадры» 

Категория работников Общее   

количество 

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию  
в 2020-2021 уч году на 

2020 год (2 полугодие) 2021 год (1 полугодие) 
Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

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

21       

01 Руководитель ДОУ        

02 Старшие воспитатели        

03 Учителя-логопеды        

04 Педагог-психолог (ФИО)        

05 Социальный педагог (ФИО)        

06 Музыкальный руководитель (ФИО)        

07 Инструктор по физ-ой культуре 
(ФИО) 

       

08 Воспитатели  4   2   

12 Другие категории (указать какие)        

13 Совместители (внешние)        

 
11. Информация о профессиональном образовании 

ДОО Количество 
педагогически
х работников 

Количество 
педагогически
х работников, 

имеющих 
педагогическо
е образование 

Количество 
педагогически
х работников, 
получивших 
диплом о пед. 

образовании за 
период 2015-

2020 

% Количество 
педагогически
х работников, 
получивших 

диплом о 
профессионал

ьной 
переподготовк

е за период 
2015-2020 

% % 

МАДОУ №11 
«Колокольчик» 

21 21 4 19% 13 62% 81% 

 



12. 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. Комплексная образовательная программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги» /Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. 
Мещерякова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2019. в соответствии с ФГОС ДО. 

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

Бином 

  «Математические ступеньки», Е.В. 
Колесникова 

Просвещение 

  «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радынова 

Сфера 

  «Элементарное музицирование с 
дошкольниками» 
Т.Э. Тютюнникова 

Едиториал УРСС 

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

Владос 

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

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

Просвещение 

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

Просвещение 

 
13. 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 Донец М. В., высшее педагогическое 1 группа – 13 детей «Преемственность», Федосова Н.А., Плешаков А.А., 
Волкова С.И.  

Просвещение 

 



На основе анализа итогов работы ДОУ за 2019-2020 учебный год делаем вывод, что задачи, поставленные перед коллективом - выполнены 
полностью. 
Наиболее успешными можно обозначить следующие показатели: 
- Реализация требований ФГОС ДО в деятельности ДОУ.  
- Повышение профессионального мастерства педагогов и успешная трансляция передового педагогического опыта. 
- Участие родителей в жизнедеятельности детского сада. 
Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы. В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 
готовности жить и работать на самоизоляции приходится по-новому. Перестраиваться пришлось и дошкольным организациям. Цель 
дистанционного образования в нашем ДОУ была такова: 
- предоставление детям возможности получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение качественного усвоения 
образовательной программы. 
Для достижения поставленной цели педагогами была разработана система дистанционной работы с семьями. Еженедельно через социальные 
сети (Instagram, WhatsApp) детям и родителям сообщалась тема недели и предлагались различные формы изучения и творческого раскрытия 
этой темы. В период самоизоляции были организованны следующие формы работы: 
- чтение наизусть стихотворений о ВОВ, о труде людей различных профессий; 
- конкурс творческих работ на тему «День Победы!» 
- фестиваль творческих работ дошкольников «Сидим дома» 
- мастер-классы от любимых воспитателей 
- «Наука вокруг нас» неделя науки дома 
- дистанционный «Бессмертный полк» 
- Акция «Спасибо врачам» 
- Акция «Окна Победы» 
Работа в данном направлении позволила педагогам повысить уровень своей компетенции, освоив новые формы работы с дошкольниками и 
родителями.   
Перспективы: 
- поиск новых возможностей дополнительно предоставляемых услуг, с учётом запросов родителей; повышение конкурентоспособности и 
результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального 
мастерства педагогов; 
- использование инновационных подходов по обновлению содержания дошкольного образования;  
- увеличение количества авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс; 
-продолжить повышение квалификации педагогов. 
На основе анализа итогов работы в 2019 –2020 учебном году и с учётом приоритетных направлений развития ДОУ, задачи на 2020 – 2021 
учебный год сформулированы таким образом: 
1)Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей представления о 
здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  
2)Организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО в целях формирования у детей высокого уровня 
духовно-нравственного развития, чувства любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, к Родине. 
3)Продолжать совершенствовать развитие дошкольников через взаимодействие с семьями воспитанников. 




