
Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год  

МАДОУ № 8 «Планета детства» 
(материалы анализа будут использованы в докладе на августовском городском педсовете, других итоговых мероприятиях и в различных 

отчётах) 

Большая просьба внимательно отнестись к заполнению формы анализа. Чем больше укажите фактов, фамилий педагогов, тем лучше 

учреждение будет освещено в аналитических материалах к мероприятиям разного уровня. 

 
1. Методическая тема общеобразовательного учреждения: 

Проектирование сопровождения родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ № 8 «Планета детства», для повышения 

их психолого-педагогической компетентности в вопросах развития, образования, охраны и укрепления физического и психического 

здоровья, как основополагающее условие успешной социализации дошкольников.  

 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

 

Проведённые мероприятия 

(педсоветы, семинары, и др.) 

Статус  

 (ДОУ, муниципальный, 

региональный(областной), 

федеральный.  

Тема Число участников 

Педагогический совет № 3 ДОУ «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия».   

 

21 

Педагогическое совещание 

№ 4 

ДОУ «Особенности реализации проекта «Территория без 

границ» 

30 

Мастер-класс для родителей 

дошкольников микрорайона 

муниципальный «Игры нашего детства» 120 

 

3. Мероприятия  ресурсных центров по реализации ФГОС ДО (ДОУ № 4, № 5, № 17, № 9,№ 14  см. приказ УО от 31.12.2013г.№ 234-ОД)  

 

Проведённые мероприятия  Статус 

(ДОУ, муниципальный, 

региональный(областной), 

федеральный.  

Тема Число участников 

    

 

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

результативное, относящееся ко всему учреждению, 1-2 примера!!!в2017-2018 учебном году 



Инновационный процесс 

(апробация, эксперимент, 

проектная деятельность, 

технологии, использование 

электронных 

образовательных ресурсов, 

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 

Реализация технологии 

проектной деятельности по 

духовно-нравственному и 

патриотическому 

воспитанию 

«Я – Россиянин. 

Формирование 

единой 

гражданской 

идентичности в 

дошкольном 

возрасте с учетом 

различных 

национально-

культурных 

традиций» 

Коранкевич Е.Н. 

Пятаева Л.В. 

Курилкина С.А. 

Попаз С.Ф. 

Тирабян Л.Ю. 

Корниенко Т.В. 

Шейхова Л.В. 

Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса образовательных проектов 

и программ по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «ГРАЖДАНИН И 

ПАТРИОТ РОССИИ - 2017» в 

номинации «Образовательная 

организация – территория 

воспитания ГРАЖДАНИНА И 

ПАТРИОТА РОССИИ» 

Участие в III Всероссийской 

конференции «Духовно-

нравственное воспитание 

ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА 

РОССИИ в условиях реализации 

ФГОС» 

https://www.madou8pd.net/kopiya-

blagodarnosti-ot-

uchredit?lightbox=dataItem-

j5aye74z  

Инновационный проект 

образовательной 

организации  

«ТЕРРИТОРИЯ 

БЕЗ ГРАНИЦ»  

11 специалистов 

+ педагоги 

волонтеры 

Приказ Министра образования 

Московской области от 19.02.2018г. 

№ 396 «Об утверждении перечня 

победителей конкурса на присвоение 

статуса Региональной 

инновационной площадки в 2018г.» 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки и 

консультационной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, в 

том числе раннего возраста 

 

5. Активное участие в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и т.п. по 

актуальным вопросам модернизации образования в течение 2017-2018 учебного года  

 

 Мероприятие Уровень Тема мероприятия Участники с выступлением 

1 Московский 

международный салон 

образования ММСО-2018 

Федеральный «НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Коранкевич Е.Н. представление проекта «ТЕРРИТОРИЯ 

БЕЗ ГРАНИЦ» и участие в квест-игре «Реактор 

инноваций Подмосковья» на площадке Министерства 

образования Московской области в рамках ММСО-2018 

 

6. Печатные работы педагогов (указать количество работ)  - 18 

https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z
https://www.madou8pd.net/kopiya-blagodarnosti-ot-uchredit?lightbox=dataItem-j5aye74z


 

 

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

 

 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.  Всероссийский конкурс «ШКОЛА 

ЗДОРОВЬЯ - 2017» 

Федеральный Диплом лауреата в номинации 

«Образовательная организация – 

территория здоровья - 2017» 

Коранкевич Е.Н. 

2.  Всероссийский конкурс «Лучшая 

дошкольная образовательная 

организация – 2017» 

Федеральный Диплом лауреата конкурса Коранкевич Е.Н. 

Авилова О.В. 

Осипова Е.Ю. 

Пятаева Л.В. 

3.  Всероссийский конкурс образовательных 

проектов и программ по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ 

РОССИИ – 2017» 

Федеральный Диплом лауреата в номинации 

«Образовательная организация – 

территория воспитания 

ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА 

РОССИИ – 2017 «Я – россиянин. 

Формирование единой гражданской 

идентичности в дошкольном 

возрасте с учетом различных 

национально-культурных традиций» 

Коранкевич Е.Н. 

Пятаева Л.В. 

Курилкина С.А. 

Попаз С.Ф. 

Тирабян Л.Ю. 

Корниенко Т.В. 

Шейхова Л.В 

4.  Областной конкурс дошкольных 

образовательных организаций 

муниципальных образований 

Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области в 2018г. 

Региональный Победитель конкурса по 

направлению «Обеспечение 

психолого-педагогической 

поддержки и консультационной 

помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в том 

числе раннего возраста» 

Коранкевич Е.Н. 

Авилова О.В. 

Весова Е.В. 

Душевская О.Б.  

Морозова Е.Н. 

Осипова Е.Ю. 

Панина М.М. 

Пятаева Л.В. 

Ромашкина Н.П. 

Рязанцева Л.Ф. 

Шартава В.В. 

 

 

 

 



 

8.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов за 2017-18 уч. год только – на региональном (областной), 

федеральном  и   Всероссийском уровнях.    

ФИО педагога, 

должность 

Тема Где обобщен опыт Форма 

обобщения 

Результативность. Почему даёт 

результат. 

Авилова О.В., 

Старший 

воспитатель 

«Комплексная оценка качества 

образования» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru  

http://nsportal.ru/node/2881117  

Презентация Высокий уровень взаимодействия со 

всеми участниками образовательного 

процесса 

Авилова О.В. 

Старший 

воспитатель 

«Мы работаем по ФГОС ДО» Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru  

http://nsportal.ru/node/2881215  

Презентация Высокий уровень взаимодействия со 

всеми участниками образовательного 

процесса 

Душевская О.Б. 

Учитель-логопед 

«Логопедическое занятия в 
подготовительной группе по 
формированию лексико-
грамматических категорий и 
связной речи на основе 
лексической темы: «Овощи. 
Огород» 

Электронный сетевой журнал 

«РОСОБР» выпуск №8, 2017г. 

 

Конспект Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, цифровых 
образовательных ресурсов  

Манастырная И.Л. 

Воспитатель  

«Повышение компетентности 
родителей в вопросах речевого 
развития через использование 
логоритмики» 

Международный образовательный 

журнал «Педагог» 

 

Консультация 

для педагогов 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
взаимодействия с родителями 

Осипова Е.Ю. 

Педагог-психолог 

«Цифровые образовательные 
ресурсы в работе педагога-
психолога дошкольного 
образовательного учреждения» 

Электронный сетевой журнал 

«РОСОБР» выпуск №7, 2017г. 

 

Учебно-

методический 

материал 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, цифровых 
образовательных ресурсов 

Попаз С.Ф. 

воспитатель 

«Творческий проект, как форма 
реализации тематических 
недель в ДОУ с 
использованием ЦОР» 

Образовательный портал 

«Просвещение» 

http://prosveshhenie.ru/publikacii/do

o/10634  

Методический 

материал 

Использование передовых 
педагогических технологий, цифровых 
образовательных ресурсов 

Тирабян  Л.Ю. 

воспитатель 

«Поликультурное воспитание в 
ДОУ» 

Международный образовательный 

журнал «Педагог»  

http://zhurnalpedagog.ru/servisy/pub

lik/publ?id=2060  

Методический 

материал 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, цифровых 
образовательных ресурсов 

http://nsportal.ru/node/2881117
http://nsportal.ru/node/2881215
http://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/10634
http://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/10634
http://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2060
http://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2060


 

Обязательно! 

Число открытых мероприятий (мастер-классов) за год в ДОО – 10 

Число мероприятий (мастер-классов), посещённых педагогами Вашего  ДОО, за год  ( ГМО и др.) -  25 

 

9. Сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями  

ВУЗ Сроки действия договора Формы сотрудничества Результат 

    

 

10. Повышение квалификации педагогических работников  

10.1 

ДОО Прошли курсы во всех учреждениях дополнительного профессионального образования, в том числе в УМЦ г. Реутов в 2017-

2018уч.году 

 2017 год  (2 полугодие)  2018 год  (1 полугодие) 

 Всего Из них, в УМЦ Всего Из них, в УМЦ 

Итого: 5 3 16 8 

 

10.2 

ДОО Всего педагогов 

в ДОУ 

Имеют курсы по ФГОС ДО 

(всего человек) 

Прошли курсы по ФГОС ДО в 2017-2018 уч.год.  

(всего человек) 

Не имеют курсов по 

ФГОС ДО  

на 1.09. 2018г., 

ФИО педагогов 
36 час. 72 час.  144 и более 2017 год  (2 полугодие) 2018 год (1 полугодие) 

Итого: 32 12 7 12 2 10 Шартава В.В. 

 

10.3 

п/п Прошли курсы  по инклюзивному 

обучению детей с ОВЗ и инвалидов, всего 

 (указать   ФИО  педагога) 

Из них, прошли курсы  по инклюзивному 

обучению детей с ОВЗ и инвалидов в 2017-18 

учеб. Году  (указать   ФИО  педагога) 

Название курсов 

Итого: 

(чел.) 
- - - 

 

 
10.4 

 Число 

педагогов: 

Напишите о своих впечатлениях о перспективах использования 

вашими педагогами этой формы повышения квалификации в 

учреждениях сети, в том числе в УМЦ 



Прошли курсы с дистанционной поддержкой (дистанционные 

учебные занятия, электронные курсы, виртуальные 

стажировки, дистанционный практикум, вебинары и т.п.) 
18 

Дистанционная форма обучения очень удобна для педагогов, так как 

позволяет заниматься в удобное для них время, дает возможность 

повторно прослушивать учебный материал, выбирать форму 

итоговой аттестации, несколько попыток для сдачи тестовых 

заданий. 
Постоянно используют материалы электронной академии 

АСОУ, других электронных ресурсов 
28 

 
 

11. 

 Сколько педагогов  Планируют обучаться по этим направлениям 

Менеджер в образовании  1 - 

Учится в аспирантуре  0 - 

Нет педагогического образования  0 - 

 

12. Педагогические кадры   
 Категория 

работников 

О
б
щ

ее
 к

о
л
и

ч
е
ст

в
о

 

  

Всего (на 01.06.2018), 

имеющих кв. категорию 

Всего (на 01.06.2018),  

не имеющих  кв. 

категорию 

Количество педагогов, аттестованных в 2017-2018 уч. году * на 

2017 год  (2 полугодие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018 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. 

33 8 10 0 15 10 1 1 4 1 1 3 

2.  Руководитель ДОУ 1 1 - 0 - - - - - - - - 

3.  Старшие 

воспитатели 
1 1 - 0 - - 1 - - - - - 

4.  Учителя-логопеды 4 - 2 0 2 2 - 1 - - - 1 

5.  Педагог-психолог 

Осипова Е.Ю. 
1 1 - 0 - - - - - - - - 

6.  Социальный 

педагог (ФИО) 
0   0         

7.  Музыкальный 

руководитель 

Корниенко Т.В. 
2 - - 0 2 - - - - - - - 



Шатохина О.В. 

8.  Инструктор по физ-
ой культуре  
Весова Е.В. 
Морозова Е.Н. 
Пятаева Л.В. 
Рязанцева Л.Ф. 

4 2 1 0 1 1 - - 1 - - - 

9.  Воспитатели 20 3 7 0 10 7 - 1 3 1 1 2 

10.  Другие категории 

(указать какие) 
0   0         

11.  Совместители 

(внешние) 
0   0         

              

* Заполняется по дате аттестации 

 

⃰⃰Продолжение таблицы «Педагогические кадры» 

 

 Категория работников Общее   

количество 

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию  

в 2018-2019 уч. году  на 

2018 год (2 полугодие) 2019 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. 

33 1 4 - 1 1 1 

01 Руководитель ДОУ 1       

02 Старшие воспитатели 1       

03 Учителя-логопеды 4  1     

04 Педагог-психолог 

 Осипова Е.Ю. 
1       

05 Социальный педагог (ФИО) 0       

06 Музыкальный руководитель 

Корниенко Т.В. 

Шатохина О.В. 
2  1    1 

07 Инструктор по физ-ой культуре 
Весова Е.В. 
Морозова Е.Н. 
Пятаева Л.В. 

4    1   



Рязанцева Л.Ф. 

08 Воспитатели 20 1 2   1  

12 Другие категории (указать какие)        

13 Совместители (внешние)        

         
 

13. Образовательные программы в ДОО 

 

п/п Основная примерная 

программа, автор 

Парциальные программы (дополнительные), автор Издательство 

1  

«От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014г. 

2  
 «Старт». Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет.  

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 

М. «Владос» 2003 

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

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

5   «Дорогою добра»  Л.В. Коломийченко. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г. 

6   «Азбука  общения»  Щипицина Л.М. СПб Детство-Пресс  2000 

7  
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

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

М.  ДЕТСТВО-ПРЕСС  2002 

8  
 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  Крюкова С.В., 

Слободяник .П.  

М. Генезис  2002. 

9  
 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 

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

11   «Методика экологического воспитания дошкольников»  Николаева С.Н. М. Академия 1999 

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

13   «Конструирование и художественный труд в детском саду»  Куцакова Л.В. М. ТЦ «Сфера» 2010  

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

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

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

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

18  

 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. 

19   Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  М.,  Линка-Пресс 2000. 



Учебно-методическое пособие 

 

 

14.  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 

 Мамонтова Ю.Н. 

Высшее педагогическое 

Квалификация: Учитель начальных 

классов 

2 / 24 

«Школа 2000» Математика для каждого.  

Под ред. Г.В. Дорофеева 

 

«По дороге к Азбуке»  Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

«Логика и математика для дошкольников»  

Е.А. Носов,  

Р.Л. Непомнящая 

М.: УМЦ «Школа 2000», 2000г. 

 

 

М.: БАЛААС, 2008г. 

 

 

СПб «Детство-Пресс», 2003г. 

 

        

 

Заведующий МАДОУ № 8 «Планета детства»                                Е.Н. Коранкевич 

 

 

 

Исп. Старший воспитатель МАДОУ № 8 «Планета детства»        О.В. Авилова 


