
Приложение 1 
 

 Анализ методической работы 

(за 2019 - 2020 учебный год) 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Золотая рыбка»  

города Буденновска Буденновского района» 
Полное наименование учреждения 

 

Ф.И.О., должность специалиста,  

курирующего  методическую работу в ДОО заместитель заведующего Бойко Ольга Владимировна 

 

1. Кадровый  потенциал  ДОО  в  2019-2020  уч. году 

 

 

                                                         

Категория  Аттестация в 2019-2020 уч.году: 

кол-во чел., дата присвоения   

Молодые специалисты 

(всего человек в ДОУ на 01.05.2020 г.)  

Студент

ы ВУЗ 

(кол-во 

чел.) 

 

соотве

тствие 

первая высшая Без 

категори

и 

Из них принятые (кол-во, Ф.И.О.) 

 в 2019-2020 уч.году (дата принятия, 

должность), какое образовательное 
учреждение закончил, год окончания 

Из них уволенные 

в 2019-2020 

уч.году 
(кол-во, Ф.И.О.) 

 

Заведующий 1 х х х х х  

Зам. заведующего по УВР 1 х х х х х  

Зам. зав. по АХЧ 1 х х х х х  

Педагогические 

работники 

17 3 9 5 0 0 1 



2. Повышение квалификации педагогов и руководителей ДОО в 2019-2020 учебном году              
 

 Кол-во человек,  

прошедших КПК  
(не на базе ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО) 

в  2019-2020 уч.году  

(с указанием наименования 

и места нахождения  

организации, на базе 

которой были пройдены 

КПК, темы, кол-ва часов) 

Кол-во человек  

(Ф.И.О., должность),  

которым необходимы КПК  

в 2020- 2021 уч.году 

По другим темам (указать темы, город, наименование организации) 4 1. Полякова Е.А. - воспитатель 

2. Велиева З.Я. – воспитатель 

3. Кривокрисенко И.М. – 

воспитатель 

4. Кнышова Е.В. – воспитатель 

5. Тарасова И.Н. - воспитатель 

(Курсы/ переподготовка) по теме: «Менеджмент в образовании»    

Семинары, мастер – классы, конференции и т.д. краевого и (или) 

всероссийского уровня (участие в качестве слушателя) 

1 «Тимбилдинг как 

средство формирования 

команды и преодоление 

стресса в педагогическом 

коллективе». 

 

Переподготовка по программе «Дошкольное образование»   
 

 

3. Обновление содержания образовательной работы в ДОО в 2019 - 2020 уч.году 
 

 Ф.И.О. педагога Наименование   

Апробация и внедрение новых УМК (утвержденных Госреестром)   

Внедрение собственных разработок (дополнительные образовательные 

программы, методические рекомендации, проекты и т.д) 

  

Внедрение инновационных технологий (каких?) Все педагоги ДОУ Образовательный блок: 

- «ТРИЗ» Шустерман; 

- «Развивающие игры» 
Никитина; 

- «Словесное творчество» 

Ушаковой; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Развивающее обучение» 
Монтессори; 

- «Игралочка» 

Л.Г.Петерсона; 

- «Пальчиковые игры» 
А.Е.Белой. 

Художественно-

эстетический блок: 

- «Сенсомоторное развитие 

дошкольников на занятиях 

по изобразительному 
искусству» М.М. Безруких; 

- «Приобщение 

дошкольников к истокам 
русской народной 

культуры» О.Л. Князевой; 

- «Азбука хореографии» Т. 

Барышниковой; 
- «С кисточкой и музыкой в 

ладошке» Н.Э. Басиной. 

Физкультурно-
оздоровительный блок 

- «Воспитание здорового 

ребенка» М.Д.Маханевой; 
- «Точечный массаж» 

А.А.Уманской; 

- «Лечебная гимнастика 

для детей» 
Е.И.Подольской; 

- «Занятия по 

психогимнастике» Е.А. 
Алябьевой; 

- «Здравствуй» Лазарева. 

Использование ЦОРов, интерактивных средств обучения, создание 

собственных цифровых ресурсов (указать - каких) 

Все педагоги ДОУ Активно работает сайт 

детского сада 

http://www.mdou-26-

zolribk.ucoz.com 
 

http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com/
http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com/


4. Формы работы, используемые в ДОО в 2019-2020 уч.году 
 

 

Нетрадиционные 

в методической работе с педагогами во взаимодействии с родителями 

Семинар с применением технологии «открытого 

пространства» «Инновационные формы и методы 

работы по формированию у дошкольников 

безопасного поведения в быту и социуме. Лэпбук. 

 

1. Фотогалерея, посвященная «Дню матери» «Мы нужны друг 

другу». 

2. Конкурс игрушек на елку «Мультгерои на новогодней 

елке». 

3. Спартакиада с родителями «Мама, папа, сад и я  - мы 

спортивная семья». 

4. Акция «Окна Победы». 

 

Традиционные В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ проведено 3 
педсовета. 

1. Основные направления работы дошкольного 

учреждения в 2019-2020 учебном году. 

2. Педсовет - круглый стол «Вдохновение – 

инновационная образовательная программа, 

реализующая идеологию ФГОС ДО: цели, 

принципы, особенности». ЦЕЛЬ: ознакомление 

педагогов ДОО с новой ООП «Вдохновение», 

изучение современных научных и методических 

подходов к дошкольному образованию и, 

отражающих эти подходы, положения ООП 

«Вдохновение».. 

3. Педсовет – деловая игра  «Формирование 

основ безопасного поведения детей в быту, социуме, 

природе и сотрудничество с родителями по основам 

безопасности» ЦЕЛЬ:  систематизировать работу 

педагогического коллектива по формированию 

основ безопасного поведения детей в быту, социуме, 

природе. 

1. Родительское собрание «Ваш ребенок идет в школу». 

2. Родительское собрание «О безопасности здоровья детей 

всерьез». 

 

 

5. Анализ сетевого взаимодействия ДОО в 2019-2020 уч.году 
 

Наименование 

организации- 

Тема / направление  совместной работы с организацией-партнером. Имеется ли договор сотрудничества? 



партнера 

Городская детская 

библиотека 

Экскурсии «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку»;  

Громкие чтения по книге М. Горького «Воробьишко». 

Почта России Экскурсия «Знакомство с профессией» 

Пожарная часть Экскурсия «Знакомство с профессией» 

МОУ НОШ № 10 

Лицей № 8 

МОУ СОШ № 6 

Совместные родительские собрания. 

Экскурсии 

Городской музей Экскурсия 

ГИБДД Акция «Детская безопасность». 

 

6. Анализ инновационной деятельности в 2019-2020 уч.году 
 

Тема инновационной площадки ДОО/проекта, уровень (ДОО, районный, 

краевой, федеральный), сроки реализации площадки, этапы, наименование 

этапов 

«Инновационная площадка федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

Тема: «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной образовательной 

программы "Вдохновение"». 

Сроки реализации: Ноябрь 2019 – июнь 2020 г. 

Основные результаты инновационной деятельности ДОО в 2019-2020 

учебном году (краткая характеристика продукта, в том числе 

предполагаемый путь использования продукта в районе(крае): программы, 

технологии, диагностические разработки, методики, методические 

разработки, модели, статьи, сборники, пособия другое) 

Деятельность инновационной площадки предполагает три 

этапа. В 2019 году провели 1 этап. 
I этап – подготовительный (аналитический этап), в 

рамках которого предполагается проведение командой 

исследования и анализа: 

- современной социокультурной ситуации, современного 

понимания детского развития и актуальных представлений о 

качестве дошкольного образования; 

- требований текущей нормативно-правовой базы 

дошкольного образования; 

- современных научных и методических подходов к 

дошкольному образованию; 

- целей, задач, принципов, требований, содержания и 

организационных подходов ООП «Вдохновение»; 



- текущей образовательной деятельности ДОО. 

Также разработано комплексно-тематическое планирование 

по программе «Вдохновение» на младший, средний и 

старший дошкольный возраст. 

Закуплены методические пособия и методический материал 

по программе.  

Педагоги активно внедряют  программу в образовательный 

процесс. 

 

7. Активность педагогических работников ДОО в 2019-2020 уч.году 

( интернет-конкурсы и вебинары -  не вписывать!!!) 
 

Конкурсы, конференции, семинары, районные 

методические объединения, публикации в СМИ 

районного, краевого и всероссийского уровня, в 

которых педагоги ДОО представили  

свой опыт/проект  

(форма мероприятия/наименования СМИ, тема 

представленного материала/публикации, дата 

участия/публикации) 

Ф. И. О., должность Уровень 

(районный, краевой, 

всероссийский),  

Результат 

(грамота, диплом, 

публикация) 

Участие в VIII Международной конференции 

"Воспитание и обучение детей младшего возраста" г. 

Москва 

заведующий Тикова В.П. 

зам. заведующего Бойко 

О.В. 

Международный Сертификат 

участника 

Летняя школа для педагогов ДОУ "Индивидуализация 

образования детей раннего и дошкольного возраста: 

образование с "Вдохновением". 

заведующий Тикова В.П. 

зам. заведующего Бойко 

О.В. 

Краевой Сертификат 

участника 

Районный фестиваль для воспитанников ДОУ 

Буденновского муниципального района "Готовимся к 

труду и обороне" 

Команда воспитанников 

ДОУ 

Инструктор по ФИЗО 

Мухина М.К. 

 

Районный 3 место 

 

Всероссийский дистанционный конкурс "Воспитатель 

года России - 2019" 

воспитатель Зигалова 

О.В. 

 

Федеральный 1 место в СК 

 

Участие в семинаре "Тимбилдинг как средство педагог-психолог Краевой Сертификат 



формирования команды и преодоление стресса в 

педагогическом коллективе" 

Чечанова Е.В. участника 

Методическое объединение для воспитателей детских 

садов Буденновского муниципального района. 

Образовательная область "физическое развитие". Тема 

"Интеграция задач физического развития дошкольников 

с задачами формирования навыков безопасного 

поведения".   

Зам.зав. Бойко О.В. 

Инстрктор по ФИЗО 

Мухина М.К. 

Воспитатель Птынг Е.М. 

Воспитатель Бибикова 

С.А. 

Муз.руководитель 

Шакирова Н.Б. 

Районный Сертификат 

МДОУ ДС № 26 г. Буденновска внесено в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» 

 Федеральный Свидетельство 

 

8. На какие вопросы в решении образовательных задач ДО   

хотелось бы получить ответы на районных педагогических объединениях и семинарах в 2019-2020 уч.году? 
 

 

Современные образовательные технологии и патриотическое воспитание дошкольников. 
 

9. Ваши предложения по улучшению структуры и содержания в 2019-2020 уч.году: 
 

РМО, семинаров  

Педагогического фестиваля 

«Ступени мастерства» 

Издавать брошюры с материалами участников фестиваля. 

 

10. Предложите участника вашего ДОО  

для участия в муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года – 2021» 
 

Номинация «Лучший воспитатель»  

Номинация «Педагогический дебют»  

 

11. РМО, семинары, которые вы планируете организовать и  

провести на базе вашего ДОО в 2020-2021 уч.году 

(темы должны быть актуальными и практически значимыми) 
 



РМО, семинары для педагогических 

работников (воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, физ.руководителей, 

муз.руководителей) по направлениям: 

 

Категория слушателей, тема, дата проведения  

1. «Познавательное развитие» «Эффективные технологии по формированию элементарных математических 

представлений дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». Март 2021г. 

2. «Речевое развитие»  

3. «Социально-коммуникативное развитие»  

4. «Художественно-эстетическое развитие»  

5. «Физическое развитие»  

                                                                                    Тема, дата проведения 

Семинар для заместителей заведующих, 

старших воспитателей ДОО 

 

Семинар для заведующих ДОО  

РМО для молодых специалистов ДОО  

 

 


