
Приложение 3 
 

 Анализ методической работы 

(за 2018 - 2019 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  2018-2019  уч. году 

 

 

 

                                                         

Категория  Категория 

(кол-во чел.) 

 Дата присвоения   

Молодые специалисты 

 

Студент

ы ВУЗ 

(кол-во 

чел.) 

соотве

тствие 

первая высшая Без 

категори

и 

Из них принятые (кол-во, Ф.И.О.) 

 в 2018-2019 уч.году (дата принятия, 

должность), какое образовательное 
учреждение закончил, год окончания 

Из них уволенные 

в 2018-2019 

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 

5 5 6 3 0 0 2 



2. Курсовая подготовка и переподготовка за 2018-2019 учебный год 

(не на базе ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО) 

              с указанием наименования организации, на базе которой были пройдены КПК, темы, количества часов. 

 
 Кол-во человек,  

прошедших КПК  

в  2018-2019 уч.году  

Кол-во человек (Ф.И.О., 

должность),  

которым необходимы КПК  

в 2019- 2020 уч.году 

По другим темам (указать темы, город, наименование организации) 3 человека: СКИРО 

ПКиПРО г. Ставрополь 

«Современные технологии 

в работе с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО»; 

1 человек: СКИРО 

ПКиПРО г. Ставрополь 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

2 человека: 

«Моделирование 

образовательной среды в 

деятельности музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС ДОО 

и профстандартом 

педагога». 

5 человек 

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

Семинары, мастер - классы и т.д. всероссийского и краевого уровня.   

Переподготовка по программе «Дошкольное образование»   
 

 

 

 

 

 



3. Обновление содержания образовательной работы в ДОО в 2018- 2019 уч.году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формы работы, используемые в ДОО в 2018-2019 уч.году 
 

 

Нетрадиционные 
в методической работе с педагогами во взаимодействии с родителями 

Семинар с применением технологии «открытого 

пространства» «Навыки личностно-

ориентированного взаимодействия у педагогов 

1. Природоохранная акция «Поможем птицам пережить 

зиму». 

2. Акция «Берегите елочку». 

 Ф.И.О. педагога Наименование   

Апробация и внедрение новых УМК 

(утвержденных Госреестром) 

Бойко О.В. Компьютерная программа СОНАТО ДО «Оперативный 

контроль в ДОУ» 

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/


ДОУ». 

Семинар-практикум  для педагогов по теме «Квест-

игра – новая игровая технология». 

 

Традиционные В 2018 – 2019 учебном году в ДОУ проведено 5 

педсоветов. 

1. Основные направления работы дошкольного 
учреждения в 2018-2019 учебном году. 

2. Педсовет практико-ориентированный «Обеспечение 

поддержки детской инициативы и творчества через 

внедрение технологии социализации в соответствии 

с ФГОС ДО» ЦЕЛЬ: повышение профессиональной  

грамотности педагогов дошкольных организаций в 

вопросах создания условий для поддержки детской 

инициативы; познакомить с методическим 

обеспечением, способами, факторами, принципами, 

приемами работы по данной теме; познакомить с 

вариантами создания условий для поддержки 

детской инициативы; актуализировать учебно-

методическое обеспечение. 

3. Педсовет –деловая игра  «Новые подходы  по 

организации экологического воспитания в ДОУ» 

ЦЕЛЬ:  способствовать развитию экологической 

культуры педагога, как основы экологического 

воспитания дошкольников. Расширение знаний 

педагогов о развитии познавательного интереса и 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста средствами фольклора. 
4. Педсовет - квест-игра  «Актуальность и 

необходимость ранней профориентации  детей 

дошкольного возраста». ЦЕЛЬ: систематизировать 

знания педагогов ДОУ для работы с детьми 

по формированию предпосылок ранней 

профориентации. 
5. Итоговый педсовет. Итоги работы ДОУ: анализ 

усвоения детьми программы 

1. Родительское собрание «Тренинг-занятие для родителей 

будущих первоклассников». 

2. Родительское собрание «Экологическое воспитание детей в 

детском саду». 

 

5. Анализ сетевого взаимодействия ДОО в 2018-2019 уч.году 
 



Наименование 

организации- 

партнера 

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

Городская детская 

библиотека 

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

Громкие чтения по книге М. Горького «Воробьишко». 

ООО Арзиманов 

«Пивзавод 

Экскурсия «Откуда берется лимонад?» 

Почта России Экскурсия «Знакомство с профессией» 

Пожарная часть Экскурсия «Знакомство с профессией» 

ГКОУ «Казачий 

кадетский корпус» 

Развлечение по ПДД «Будем правила мы знать обязательно на пять» 

 

МОУ НОШ № 10 

Лицей № 8 

МОУ СОШ № 6 

Совместные родительские собрания. 

Экскурсии 

Городской музей Экскурсия 

 

Прасковейский 

краеведческий 

музей 

Экскурсия 

ГИБДД Акция «Я заметен на дороге». 

 

6. Анализ инновационной деятельности в 2018-2019 уч.году 

 
1.  Тема инновационной площадки ДОО/проекта, уровень (ДОО, 

муниципальный, краевой), сроки реализации площадки, этапы, 

наименование этапов 

 

2.  Основные результаты инновационной деятельности ДОО в 2018-2019 

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) 

 

 

7. Активность педагогических работников ДОО в 2018-2019 уч.году 

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

 



Конкурсы, конференции, семинары, публикации в 

СМИ краевого и всероссийского уровня, в которых 

участвовали педагоги ДОО 

(форма мероприятия, тема, дата участия или 

наименование СМИ, тема статьи, дата публикации) 

 

Ф. И. О., должность Уровень 

(краевой, 

всероссийский) 

Результат 

(грамота, диплом, 

публикация) 

Почетная грамота администрации Буденновского 

муниципального района 

воспитатель Коптелова Е.Э. Районный Грамота 

Почетная грамота отдела образования Буденновского 

муниципального района 

инструктор по ФИЗО Мухина 

М.К. 

Районный Грамота  

Краевой конкурс "Лучшие сценарии праздников и 

мероприятий" 

музыкальный руководитель 

Шакирова Н.Б. 

Краевой Сертификат  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников "Ступени мастерства". 

Номинация «Конспект образовательной деятельности с 

дошкольниками» 

воспитатель Зигалова О.В. Всероссийский Диплом  

3 место 

Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики". Блиц-

олимпиада "Педагогическая организация игровой 

деятельности дошкольников"   

воспитатель Кривокрисенко 

И.М. 

Всероссийский Диплом  

1 место 

Городская ярмарка-выставка "Атмосфера творчества" воспитатель Полякова Е.А.  Районный Диплом 

Педагогический фестиваль "Ступени мастерства-2019" воспитатель Коптелова Е.Э.; 

педагог-психолог Чечанова 

Е.В.;  

музыкальный руководитель 

Шакирова Н.Б. 

Районный Грамоты 

Сертификат  

Краевая олимпиада дошкольников «По дороге знаний» воспитанники: Киреева Кира, 

Грязева Виктория 
педагог-психолог Чечанова Е.В. 

Краевой Сертификаты 

Методическое объединение для молодых педагогов 

Буденновского муниципального района "Использование 

фольклора как средства формирования основ 

экологической культуры дошкольников" 

зам.заведующего Бойко О.В. 

воспитатели: Густомясова 

Г.М., Зигалова О.В., 

Коптелова Е.Э., 

Кривокрисенко И.М. 

муз. руководитель Шакирова 

Н.Б. 

Районный Сертификаты 

Международный педагогический конкурс "Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика" 

педагог-психолог Чечанова 

Е.В. 

Международный Диплом  

1 место 



Участие в деятельности жюри Международного 

педагогического портала "Солнечный свет".  

воспитатель Зигалова О.В. Международный Сертификат 

Благодарственное письмо за активную публикацию 

статей и методических материалов  на портале 

"Солнечный свет" 

воспитатель Зигалова О.В. Международный Благодарственное 

письмо 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике воспитанник Зигалов Костя 

воспитатель Кривокрисенко 

И.М. 

Всероссийский Похвальная 

грамота 

X Международный конкурс для детей и молодежи "Нам 

нет преград!" номинация "Изобразительное творчество". 

Конкурсная работа "Рисунок "Слава армии Российской» 

воспитанник Зигалов Костя 

воспитатель Кривокрисенко 

И.М. 

Международный 

 

Диплом 

3 место 

Международная  интернет-олимпиада "Солнечный свет" 

по развитию речи для дошкольников 

воспитатель Семенякина Н.Н. Международный 

 

Диплом  

1 место 

Публикация в Международном сетевом издании 

"Солнечный свет"  статьи "Роль прогулки в развитии 

детей младшего дошкольного возраста" 

воспитатель Семенякина Н.Н. Международный Свидетельство 

Спартакиада работников дошкольных учреждений 

Буденновского муниципального района посвященной 

95-летию Буденновского района 

педагоги и младшие 

воспитатели ДОУ   

Районный  Диплом 

Всероссийский конкурс "Кукольная мастерская". 

Декоративная кукла "Русская сударушка"  

воспитатель Полякова Е.А. Всероссийский 

 

Диплом 

1 степени 

Всероссийский конкурс "Кукольная мастерская". 

Кукольный театр из соленого теста. 

воспитатель Полякова Е.А. Всероссийский 

 

Диплом 

1 степени 

 

8. Обобщение и распространение опыта работы педагогов в 2018-2019 уч. году 

 
Уровень 

(ДОО, районный, краевой, 

всероссйский) 

Тема опыта Ф. И. О. педагога 

ДОО «Оздоровительная функция музыки как составляющая 

системы музыкального воспитания дошкольников» 

Рябцева А.С. 

Районный  «Взаимодействие ДОУ и семьи в современном обществе» Коптелова Е.Э. 

«Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

воспитанников» 

Чечанова Е.В. 

«Порядок самообследования ДОО в свете новых 

требований» 

Бойко О.В. 



«Влияние фольклора на воспитание экологической 

культуры дошкольников»  

Бойко О.В. 

Российский «Профилактика и коррекция эмоционального 

неблагополучия и обеспечение условий для развития 

эмоционально-личностной сферы дошкольника в ДОУ» 

Чечанова Е.В. 

 «Роль прогулки в развитии детей младшего дошкольного 

возраста» 

Семенякина Н.Н. 

 

9. На какие вопросы в решении образовательных задач ДО   

хотелось бы получить ответы на районных педагогических мероприятиях в 2019-2020 уч.году. 

 

 

Современные образовательные технологии и патриотическое воспитание дошкольников. 
 

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

 
РМО  

Педагогического фестиваля 

«Ступени мастерства» 

Издавать брошюры с материалами участников фестиваля. 

11. Предложите участника вашего ДОО  

для участия в муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года – 2020» 
Номинация «Лучший воспитатель»  

Номинация «Педагогический дебют»  

 

12. РМО, семинары, которые вы планируете организовать и  

провести на базе вашего ДОО в 2019-2020 уч.году 
Наименование формы методической работы, 

категория участников 

Тема, дата проведения 

РМО для педагогических работников 

(воспитателей, педагогов- психологов, 

физ.руководителей, муз.руководителей) по 

направлениям: 

1. «Познавательное развитие» 

 

 



2. «Речевое развитие»  

3. «Социально-коммуникативное развитие»  

4. «Художественно-эстетическое развитие»  

5. «Физическое развитие» Семинар-практикум «Интеграция задач физического развития дошкольников с 

задачами формирования у них навыков безопасного поведения». Декабрь 2019г. 

Семинар для заместителей заведующих, 

старших воспитателей ДОО 

 

Семинар для заведующих ДОО  

РМО для молодых специалистов ДОО  

 

 


