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Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год  

МАДОУ № 8 «Планета детства» 

 
 Материалы анализа будут использованы в докладе на августовском городском педсовете, других итоговых 

мероприятиях и в различных отчётах.  

 Анализ можно сделать в текстовом варианте без заполнения предлагаемых таблиц, но соблюдая нумерацию 

вопросов.  

 Важно показать результативность методической работы образовательной организации. Используйте этот 

анализ при проведении педагогического совета в августе 2020. 

 Важно, чтобы в этом материале были хотя бы элементы анализа работы: рекомендации,  причины 

эффективной или неэффективной работы, примеры решения проблем, учёт в будущей работе….. 

Обратите особое внимание на анализ следующих вопросов: 

  Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов (предметная, методическая, ИКТ 

компетентность, коммуникативная, общепедагогическая).  

 Успешность и затруднения использования дистанционных образовательных технологий, особенно в марте, 

апреле, мае 2020. 

 

1. Методическая тема общеобразовательного учреждения Проектирование образовательного пространства ДОУ при переходе 

учреждения на работу в условиях внедрения профессиональных стандартов (из числа утвержденных Минтрудом России) в соответствии 

со спецификой деятельности МАДОУ № 8 «Планета детства» 

 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

 

Проведённые мероприятия 

(педсоветы, семинары и др.) 

Статус  Тема Число 

участников 

Педагогический совет № 1 ДОУ «Установочный. Итоги работы в ЛОП. Основные направления работы на новый учебный год» 25 
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Педагогический совет № 2 ДОУ «Особенности современных форм и методов работы по речевому развитию дошкольников» 19 

Педагогический совет № 3 ДОУ «Развитие педагогических компетенций в поддержке детской инициативы» 21 

Педагогический совет № 4 

(дистанционно) 

ДОУ «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, повышение 

уровня физического развития через совместную деятельность с семьями» 

19 

Семинар ДОУ Построение развивающей предметно-пространственной среды в группе в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

25 

Семинар ДОУ «Познавательные психические процессы - ведущие ориентиры педагогики развития 

дошкольника». «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

25 

Семинар-практикум ДОУ «Коммуникативная компетентность педагогов ДОО как один из критериев профессионального 

мастерства в работе с родителями» 

30 

Семинар-практикум ДОУ «Интерактивные игры, как средство развития логического мышления дошкольников» 21 

Семинар-практикум ДОУ «Организация условий для самостоятельной деятельности детей» 18 

Семинар-практикум ДОУ «Игры-драмматизации и театрализованная деятельность в педагогическом процессе» 16 

Семинар-практикум ДОУ «Методы и способы поддержки детской инициативы при организации проектной 

деятельности» 

21 

Он-лайн семинар ДОУ «Организация развивающих занятий с дошкольниками в период самоизоляции» 9 

Мастер-класс ДОУ  «Организация игр - эстафет на прогулке в зимнее время года» 15 

Мастер-класс   «Использование мнемотаблиц в образовательной деятельности дошкольников»  

Мастер-класс для педагогов ДОУ  «Организация и руководство сюжетно-ролевой игрой» 19 

Мастер-классы для родителей ДОУ «Рисуем, творим, создаем! Как и чем занять ребенка дошкольника в домашних условиях» 6 

Педагогическая мастерская 

(дистанционно) 

ДОУ  «Организация подвижных игр в летний период»  2 

Консультация ДОУ «Организация реализации образовательных областей через карточное планирование с  

использованием методических разработок Издательства «Учитель»  для детей дошкольного 

возраста» 

20 

Консультация  ДОУ «Особенности речевого развития детей раннего и дошкольного возраста 25 

Консультация (дистанционно) ДОУ «Безопасность в летний период»   1 

Психологический тренинг ДОУ  «Как облегчить адаптационный период. Вопрос - ответ» 22 

Психологический тренинг ДОУ  «Накопленный стресс и способы разрешения как профилактика профессионального выгорания» 28 

 

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

результативное, относящееся ко всему учреждению, в 2019-2020 учебном году 

 



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 экспериментальная 

площадка государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» по 

проекту научного исследования 

«Института возрастной физиологии 

Российской академии образования» 

«Функциональное 

развитие 

(когнитивное, 

эмоциональное, 

физическое 

развитие и 

здоровье) детей 

дошкольного 

возраста (5-6 лет)» 

Авилова О.В. 

Осипова Е.Ю. 

Душевская О.Б. 

Ромашкина Н.П. 

Сукомел Е.М. 

Попаз С.Ф. 

Вальцева Г.И. 

Михаева С.Б. 

Весова Е.В. 

 По результатам исследования детей 6-7 лет в 2018-

2019 уч. году физическое и познавательное развитие 

дали высокие результаты, однако, художественно-

эстетическое развитие и координационная моторика, к 

сожалению, ниже возрастной нормы. Данное 

исследование в этом учебном году проводится с 

детьми 5-6 лет, исследование проводиться второй год, 

в перспективе участие в эксперименте обучающихся 

4-5 лет. Цель исследования - создание методических 

рекомендаций, для организации оптимальных условий 

образования и развития дошкольников. 

Пилотная площадка по апробации 

программы «Первые шаги» для раннего 

возраста 

Экспериментальна

я апробация и 

внедрение 

программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный 

ПАРК» 

Тертичная Е.П. 

Авилова О.В. 

Петренко Д.Н. 

Договор от 

01.03.2019 г. 

Издательство 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2019 -2022 гг. 

Программа «Первые шаги» основана на современных 

научных представлениях о закономерностях развития 

ребёнка в раннем возрасте и отвечает его 

потребностям. Программа является комплексной и 

включает содержание образования по пяти 

направлениям развития детей: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому, что 

способствует развитию целостной личности ребёнка. 

Работа продолжается второй год. Готовы поделиться 

опытом. 

Инновационная площадка Академии 

народной энциклопедии  

Реализация 

общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя 

Россия» 

20 педагогов  Свидетельство 

АНЭ № 67 ИП 

Педагоги и воспитанники являются постоянными 

участниками мероприятий и победителями конкурсов 

в рамках реализации проекта. Воспитание 

патриотизма является неотъемлемой составляющей 

духовно-нравственного воспитания и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста, способствует расширению кругозора, 



воспитанию любви и уважения к своей Родине, ее 

истории и культуре. 

Сетевой инновационный проект 

Издательского комплекса «Наука» 

Издательства «Академкника/Учебник» 

Российской академии наук 

«Подготовка 

дошкольников к 

обучению в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Авилова О.В. 

Мамонтова Ю.Н. 

Сертификат Формирование у старших дошкольников начатков 

учебной деятельности является задачей, направленной 

на достижение целевых ориентиров на этапе 

окончания дошкольного образования. Использование 

образовательной программы «Предшкола нового 

поколения» издательства «Академкнига/Учебник» 

позволяет решить вопрос преемственности 

дошкольного и начального общего образования, 

обеспечить успешную социализацию и адаптацию 

обучающихся, при переходе на новую ступень 

образования. Готовы поделиться опытом. 

 

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 

Докладчики Слушатели 

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные ценности 

дошкольного детства, 

мировой и отечественный 

опыт» 

Международный Мастер класс по теме «Русские забавы – территория без 

границ»  

Коранкевич Е.Н.  

2.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные ценности 

дошкольного детства, 

мировой и отечественный 

опыт» 

Международный Секция «Модели психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в условиях инклюзии» Тема выступления «Территория 

без границ»  - оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей раннего дошкольного 

ивозраста, в том числе детей с ОВЗ не посещающих ДОУ в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья для успешной и 

позитивной социализации» 

Коранкевич Е.Н.  

3.  Международная научно-

практическая конференция 

Международный «Кинезиологические упражнения и биоэнергопластика как 

инновационные методы в речевом развитии детей дошкольного 

Авилова О.В.  



«Дошкольное образование: 

новые смыслы и пути 

решения» 

возраста» 

4.  Форум работников 

дошкольного образования 

Всероссийский «Ориентиры детства 2.0»  Тертичная Е.П. 

5.  Семинар АНО ДПО 

«НИКО» 

Всероссийский «Система оценки качества дошкольного образования РФ: от 

исследования к разработке концепции МКДО» 

 Коранкевич Е.Н. 

Тертичная Е.П. 

Авилова О.В. 

6.  Практико-

ориентированный семинар  

Всероссийский «Современный инновационный программно-методический 

комплекс для детей раннего возраста: методическое 

обеспечение, книги для детей, игровое оборудование» 

 Тертичная Е.П. 

Петренко Д.Н. 

7.  Научно-практическая 

конференция 

Всероссийский «Взаимодействие с родителями в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Попаз С.Ф.  

8.  Научно-практическая 

конференция  

Всероссийский «Инновационная деятельность как ресурс повышения качества 

дошкольного образования и педагогического мастерства. 

Апробация и внедрение парциальной модульной программы 

развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

 Тертичная Е.П. 

9.  Межрегиональный 

семинар   

Всероссийский «Национальная система оценки качества дошкольного 

образования Российской Федерации: от исследования к 

разработке Концепции МКДО» 

 Коранкевич Е.Н. 

Тертичная Е.П. 

Авилова О.В. 

10.  Практико-

ориентированный семинар 

Всероссийский «Современные технологии в обучении грамоте детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики» (игровые приёмы в рамках 

технологии “ЛогоЛадошки”) 

 Сукомел Е.М. 

11.  Онлайн-конференция Всероссийский «Развитие эмоциональной сферы у детей, ресурсы, проблемы и 

пути их разрешения. Эффективное родительство» 

 Курилкина С.А. 

12.  VI онлайн форум-

конференция на портале 

«Воспитатели России» 

Всероссийский «Здоровые дети – здоровое будущее»  Коранкевич Е.Н. 

Авилова О.В. 

Тертичная Е.П. 

Корниенко Т.В. 

Попаз С.Ф. 

Михаева С.Б. 

Курилкина С.А. 

13.  Практико-

ориентированный семинар 

Всероссийский «Современные особенности развития творческих способностей 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Попаз С.Ф. 



14.  Онлайн-конференция 

Всероссийской 

общественной организации 

«Воспитатели России» 

Всероссийский «Цели и ценности музыкального воспитания в современном 

детском саду» 

  

15.  Межрегиональный 

семинар 

межрегиональный Совершенствование практики применения положений 

Федерального закона положений Федерального закона «Об 

образовании в Российской  Федерации» в части дошкольного 

образования и требований ФГОС дошкольного образования. 

 Коранкевич Е.Н. 

16.  Практико-

ориентированный семинар 

Региональный  «Проектирование технологий поддержки детской 

индивидуальности на примере использования игровых наборов 

Фрёбеля» 

Главинская И.В. 

Сукомел Е.М. 

 

17.  Методический семинар Региональный «Подготовка детей к школе: управленческие и технологические 

решения в условиях реализации ФГОС» 

Авилова О.В.  

18.  Педагогический семинар-

практикум 

Региональный «Повышение качества образовательного процесса на основе 

использования полимедийного оборудования как средства 

коррекции речи детей старшего дошкольного возраста»  

г.Балашиха МАДОУ №18 

 Макеева Л.И. 

Попаз С.Ф. 

Мамонтова Ю.Н. 

19.  Круглый стол Региональный «Проведение исследования по проекту «Функциональное 

развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и 

здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)» 

Авилова О.В. Коранкевич Е.Н. 

Тертичная Е.П. 

20.  Конференция в рамках 

XVII Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтений 

Региональный «Великая победа: наследие и наследники»  Курилкина С.А. 

Авилова О.В, 

21.  Педагогический семинар-

практикум 

Региональный Современные социокультурные условия развития и воспитания 

дошкольников. Возможности ПМК «Мозаичный ПАРК» 

 Авилова О.В. 

Петренко Д.Н. 

22.  Педагогический семинар-

практикум 

Региональный Современные подходы к проектированию РППС в группе 

раннего возраста при реализации программы «Первые шаги» 

 Петренко Д.Н. 

23.  Методический семинар Региональный «Современные подходы в преемственности дошкольного и 

начального общего образования в работе с детьми с ОВЗ» 

 Авилова О.В. 

Мамонтова Ю.Н. 

24.  Онлайн-семинар Региональный «Проблемы коммуникации «особых» детей: понимаем ли мы 

друг друга?» 

 Курилкина С.А. 

25.  Педагогический семинар-

практикум 

Зональный, 

г.Фрязино 

«Использование технологии сотрудничества, ориентированной 

на ребенка, в процессе ознакомления детей с природой» 

Курилкина С.А. 

Шейхова Л.В. 

 

 

5. Печатные работы педагогов:  51 

 



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

 

 Название Статус мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

1.   «Педагогический дебют» Муниципальный этап 

Регионального конкурса 
Лауреаты  

Иванова Елена Леонидовна 

Уренкова Анна Андреевна 

2.  «За нравственный подвиг учителя» Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
Победитель 

Курилкина Светлана 

Александровна 

3.  «Воспитатель года - 2020» Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
Лауреат 2 степени 

Попаз Светлана Фёдоровна 

4.  «Педагогические секреты» Всероссийский Участник Попаз Светлана Фёдоровна 

5.  Конкурс музейно-образовательных занятий и 

музейных уроков «Наследие детям» 
Всероссийский Участник 

Курилкина Светлана 

Александровна 

6.  Профессиональный педагогический конкурс 

«Оформление помещений, тематических зон 

группы, территории» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Михаева Светлана Борисовна 

Вальцева Галина Игоревна 

7.   Творческий конкурс к 75 летию Победы 

«Блокада Ленинграда Победа»(номинация 

социальный ролик) 

Всероссийский 2 место 

Михаева Светлана Борисовна 

8.  Творческий конкурс к 75 летию Победы 

«Блокада Ленинграда Победа»(номинация 

«Дети Ленинграда») 

Всероссийский 3 место 

Михаева Светлана Борисовна 

 

7. Число открытых уроков (мастер-классов) за год в ДОУ – 29 (8-муниципальный уровень) 

 

Число уроков (мастер-классов), посещённых педагогами Вашего ДОУ, за год – 25 

 

8. Использование сетевых форм взаимодействия и организации методической работы, сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями 

педагогов, другое 

 

 Направление 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Наименование 

организаций 

Наличие договора, сроки 

действия договора 

Результат  

1.  Расширение 

возможностей 

повышения 

квалификации педагогов 

Курсы ПК - МБУ ДПО УМЦ г. Реутов 

- ГБОУ ВО МО «АСОУ» г. Москва 

- ГОУ ВО МО «МГОУ» 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 52 удостоверения о 

повышении квалификации 



- ООО «Инфоурок» 

2.  Совершенствование 

ключевых 

компетентностей 

педагогов  

Заседания ГМО и ТГ; 

Семинары 

МБУ ДПО УМЦ г. Реутов 

ГГТУ 

 Участвовали 15 педагогов 

3.  Повышение 

инновационного 

потенциала 

образовательных 

организаций 

Семинары, семинары-

практикумы, 

конференции, 

вебинары, форумы 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» 

Ассоциация развития качества 

дошкольного образования 

АРКАДО 

Удостоверения, 

Сертификаты  

Принимали участие 35 

педагогов 

4.  Формирование 

современной 

информационной среды 

ОО 

Активная работа 

сайта учреждения, 

обратная связь на 

форуме 

https://www.madou8pd.

net/forum 

МАДОУ № 8 «Планета детства» https://www.madou8pd.net

/kopiya-blagodarnosti-ot-

uchredit?lightbox=dataIte

m-jukv2flc  

Участник городского 

конкурса «Сайт как средство 

информационности и 

открытости ДОУ»  

5.  Повышение 

эффективности 

использования 

методических ресурсов 

Региональная 

инновационная 

площадка 

 

Пилотная площадка 

по апробации 

программы «Первые 

шаги» для раннего 

возраста 

МОЦДО «Содружество» 

 

 

 

Издательство «Русское слово» 

 Сертификат о присвоении 

статуса РИП МО (запись в 

Реестре РИП МО № 44 от 

19.02.2018г.) 

 

 Работа с молодыми специалистами:  

 

Для повышения профессиональной компетентности молодых специалистов в МАДОУ № 8 «Планета детства» на постоянной основе 

функционирует «Школа молодого педагога».  

Цель: Содействовать повышению профессионального мастерства начинающих педагогов.  

Задачи:  

1. Разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации образовательного процесса, условий обучения и 

воспитания детей 

2. Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в образовательной деятельности. 

https://www.madou8pd.net/forum
https://www.madou8pd.net/forum
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-jukv2flc
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-jukv2flc
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-jukv2flc
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-jukv2flc


3. Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение своей профессиональной квалификации. 

4. Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам образования и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

В течение года молодые педагоги получают помощь по следующим направлениям: 

- планирование комплексно-тематических недель; 

- игры, беседы, занятия; 

- совместная  деятельность с детьми; 

- взаимодействие с семьей 

- реализация программных требований и рекомендаций по организации сюжетно-ролевых игр; 

- составление и разработка перспективных планов работы; 
 

 Работа с педагогами, испытывающими профессиональные затруднения: написать в свободной форме, без фамилий. 

Укажите, как выявляете, какие формы работы используете, какой результат получаете. 
 

В результате анкетирования, контроля, педагогических наблюдений, открытых показов, личных обращений, были выявлены 

проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при организации воспитательно-образовательного процесса. Основные затруднения педагоги 

испытывали при организации НОД в соответствии с ФГОС, игровой деятельности, организации РППС, соответствующей требованиям 

ФГОС и СанПиН. Для решения выявленных проблем с педагогами проводились беседы, консультации, мастер-классы, взаимопосещения, 

самоанализ и анализ организации образовательной деятельности, режимных моментов, мероприятий. Педагоги принимали участие в работе 

педагогических советов, семинаров-практикумов, мастер-классов, городских методических объединениях, заседаниях творческих групп. 

Также педагоги в индивидуальном порядке по предварительной договоренности посещали ДОУ города для ознакомления с  опытом работы 

педагогов города при организации определенного вида детской деятельности. В МАДОУ № 8 «Планета детства» также практикуется 

наставничество более опытных педагогов, индивидуальная практическая работа со специалистами, психологические тренинги. В результате 

педагоги вырабатывают индивидуальную систему педагогического взаимодействия, приобретают практический опыт и повышают уровень 

самообразования. 

 

 

 

9. Повышение квалификации педагогических работников 

 

 Число педагогов Число педагогов, планирующих обучаться по этим направлениям 

Менеджер в образовании  2 - 

Учатся в аспирантуре  - - 

Нет педагогического образования  - - 

 

 Проставить данные в ячейке 

 



       

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 

  

  21 – 64% 14 12   

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 

   

  

 

 

34 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 учебном 

году 

  

 

 

          

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. 

6 1 2 1 1 1 2 16 5 7 

5.  Предложите темы курсов в МБУ 

ДПО УМЦ Реутова, которые 

 



помогут педагогам решать 

профессиональные проблемы и 

методические задачи 

 

 

 

10.  Педагогические кадры   

 Категория 

работников 

О
б

щ
ее

  
 

ко
л
и

ч
е
ст

в
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 Всего Из них 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшую Первую соответствие 

занимаемой 

должности 

1.  Всего 

педагогических. и 

рук.работников 

(без внешних 

совместителей), 

в т.ч. 

35 11 14 8 5 1 4 - 3 1 - 

2.  Руководитель ДОУ 1 1          

3.  Старшие 

воспитатели 
1 1          

4.  Учителя-логопеды 4  3 1 1       

5.  Педагог-психолог 

Осипова 

Екатерина 

Юрьевна 

1 1          

6.  Социальный 

педагог  

Жукова Ирина 

Александровна 

1   1 1       

7.  Музыкальный 

руководитель 

Корниенко 

Татьяна 

Васильевна 

Шатохина Ольга 

Владимировна 

2  2    1     



8.  Инструктор по физ-

ой культуре Весова 

Елена Викторовна 

Морозова Елена 

Николаевна 

Пятаева Лариса 

Васильевна 

Рязанцева Любовь 

Фёдоровна 

4  

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

    

9.  Воспитатели 20 5 11 6 3  2  2   

10.  Другие категории 

Зам.зав. по ВМР 
1  1    1     

11.  Совместители 

(внешние) 
           

* 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 

1.  Всего пед. и рук.работников (без внешних 

совместителей), в т.ч. 
       

01 Руководитель ДОУ 1 1      

02 Старшие воспитатели 1       

03 Учителя-логопеды 4       

04 Педагог-психолог (ФИО) 

Осипова Екатерина Юрьевна 

1       

05 Социальный педагог (ФИО) 

Жукова Ирина Александровна 

1       

06 Музыкальный руководитель (ФИО) 

Корниенко Татьяна Васильевна 

2     

1 

  



Шатохина Ольга Владимировна 

07 Инструктор по физ-ой культуре (ФИО) 

Весова Елена Викторовна 

Морозова Елена Николаевна 

Пятаева Лариса Васильевна 

Рязанцева Любовь Фёдоровна 

4       

08 Воспитатели 20 2 2  1 2  

12 Другие категории (указать какие) 

Педагог дополнительного образования 

 

2 

     

2 

 

13 Совместители (внешние)        

 
 

11. Информация о профессиональном образовании 

 

ДОО Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

педагогическое 

образование 

Количество 

педагогических 

работников, 

получивших 

диплом о пед. 

образовании за 

период 2015-2020 

% Количество 

педагогических 

работников, 

получивших 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке за 

период 2015-2020 

% % 

Всего 

МАДОУ № 8 

«Планета детства» 

35 35 4 11% 16 46% 57% 

 
 
 

12. Образовательные программы в ДОО 

 

п/п Основная общеобразовательная 

программа, автор 

Парциальные программы (дополнительные), автор Издательство 

1.  Основная образовательная программа 

МАДОУ № 8 «Планета детства», 

разработанная на основе Примерной 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014г. 



образовательной программы «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2.  Адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

adaptirovannaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-

tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/  

Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений осанки у дошкольников (под ред. Г.А. 

Халемского); 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001 

4.  Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технология обучения и воспитания 

детей с нарушениями  опорно-двигательного аппарата.   

 М.: Издательский центр «Академия», 

2001 

5.  «Старт». Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет.  Яковлева 

Л.В., Юдина Р.А. 

М. «Владос» 2003 

6.  «Здоровый малыш» Береснева З.И. М. Творческий центр 2003 

7.  «Плавать раньше, чем ходить» Янушанец Н. СПБ. Питер 2003 

8.  «Я – Человек». Программа социального развития ребенка, автор 

С.А. Козлова 

Школьная Пресса, Москва, 2013. 

9.  «Добрый мир», автор Л.Л. Шевченко. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 

Москва, 2011 

10.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Князева Н.Л. 

М.  ДЕТСТВО-ПРЕСС  2002 

11.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  Крюкова С.В., 

Слободяник .П.  

М. Генезис  2002. 

12.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик»  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. 

ТЦ «Сфера»; «Речь» СПб 2012 

13.  «Развитие»  Учебный Центр им. Венгера Л.А. М. «Гном и Д»-2000 

14.  «Методика экологического воспитания дошкольников»  Николаева 

С.Н. 

М. Академия 1999 

15.  «Развития речи дошкольников»  Ушакова О.С. М. ТЦ «Сфера» 2013 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/


16.  «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

Куцакова Л.В. 

М. ТЦ «Сфера» 2010  

17.  «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М. Карапуз-Дидактика 2006 

18.  «Ладушки»  Каплунова И. М. Новосподьцева И. А. СПб  ООО  Муз. палитра 2001 

19.  «Камертон»  Костина Э. П. М. Линка-Пресс 2005 

20.  «Ритмическая пластика»  Буренина А. И. СПб Камертон 1994 

21.  Филичева Т,Б,; Туманова Т.В.; Чиркина В.Г. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи  Программно – методические рекомендации.  

М.,  Линка-Пресс 2000. 

22.  Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи.  Учебно-методическое пособие 

М.,  Линка-Пресс 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


