
Анализ методической работы за 2016-2017 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 воспитательно-образовательной деятельности ДОУ с использованием ЦОР (цифровых образовательных 

ресурсов) для повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

Проведённые мероприятия 

(педсоветы, семинары, и др.) 

Статус  

 (ДОУ, муниципальный, 

региональный (областной), 

федеральный.  

Тема Число участников Примечание (Ф.И.О. 

активных участников) 

Педагогический совет №4 

 

ДОУ «Совершенствование 

моделей взаимодействия с 

семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство 

подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов» 

27 Попаз С.Ф. 

«Электронное портфолио 

дошкольника как новая 

модель взаимодействия с 

родителями» 

Тирабян Л.Ю. 

«Поликультурное воспитание 

с использованием ЦОР» 

Мастер-класс ДОУ «ЦОР и ИКТ в работе 

педагога. Использование 

инновационных технологий 

для повышения качества 

образования» 

28 Авилова О.В. 

«Создание дидактических 

материалов с 

использованием 

интерактивных технологий» 

Осипова Е.Ю. 

«Сенсорное развитие 

ребенка с применением 

инновационных технологий» 

 

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 Примечание (Ф.И.О. 

активных участников) 

     

 

4. Открытые мероприятия, прошедшие на базе ОУв 2016-2017 учебном году 

 (В течение года - Администрация города, Министерство образования, Управление образования, УМЦ, общественные организации 

проводили мероприятия в нашем городе. Ваше учреждение было в роли принимающей стороны. Перечислите, пожалуйста, данные 

мероприятия) 

 

Проведённые мероприятия  Статус 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный. 

Число 

мероприятий/участников 

Прием делегатов IV Всероссийского съезда работников дошкольного образования в 

рамках проведения выездного мероприятия, целью которого было знакомство участников 

съезда с системой дошкольного образования Московской области. 

Федеральный 1/75 

ГМО инструкторов  по физической культуре в рамках подготовки к проведению 

городских спортивных соревнований «Веселые старты» 
Муниципальный 1/21 

Выездной творческий концерт учащихся ДМШ № 1 «Музыкальные встречи» в рамках 

социального сотрудничества 
Муниципальный 1/15 

Круглый стол «Патриотическое воспитание в ДОУ и семье. Подведение итогов работы 

творческой группы по духовно-нравственному воспитанию за 2016-2017учебный год». 
Муниципальный 1/27 

 

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

результативное, относящееся ко всему учреждению, 1-2 примера!!! в 2016-2017 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 

Использование электронных 

образовательных ресурсов 

«Внедрение и реализация 

мультимедийных 

информационных 

 

25 

Диплом Лауреата 

Всероссийского Конкурса 

«Образовательная 

Участие во Всероссийской 

конференции «Парадигма 

инновационной системы 



технологий в обучение, 

развитие и воспитание 

дошкольников» 

организация XXI века. 

ЛИГА ЛИДЕРОВ - 2016»  в 

номинации 

«Лидер в реализации и 

внедрении 

мультимедийных 

информационных 

технологий в обучении, 

развитии и воспитании» 

№ 1091 от 11.11.2016г. 

образования: будущее рождается 

сегодня»  

Создание медиатеки цифровых 

образовательных ресурсов. 

Доступно на официальном сайте 

учреждения 

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

nashi-proekty  

Готовы поделиться опытом  

Апробация программы 

дополнительного образования по 

духовно-нравственному 

воспитанию «Возвращение к 

истокам. Музейная педагогика в 

ДОУ» 

«Организация 

воспитательной работы и  

внеурочной деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

Курилкина С.А. Диплом Лауреата 

Всероссийского Конкурса 

на лучшую организацию 

внеурочной деятельности в 

образовательной 

организации в номинации  

«Лучшая организация 

воспитательной работы и  

внеурочной деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации 2016» 

№ 1208 от 08.12.2016г. 

Участие во Всероссийской 

конференции «Организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Создание цифровых 

образовательных ресурсов 

«Виртуальные музеи» 

http://www.madou8pd.net/kurilkina 

Организация дополнительной 

образовательной деятельности по 

приобщению дошкольников к 

истокам русской культуры. 

Готовы поделиться опытом.  

Использование инновационных 

(здоровьесберегающих) 

технологий  

«Образовательная 

организация – территория 

здоровья – 2017» 

Коранкевич Е.Н. Диплом Лауреата 

Всероссийского конкурса 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – 

2017» 

№10122 ОТ 22.02.2017Г. 

Участие в III Всероссийской 

конференции 

«Здоровьесберегающие технологии 

в современном образовании» 

Создание здоровьесберегающего 

образовательного пространства и 

реализация дополнительных 

программ оздоровительной 

направленности 

 

6. Участие в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и т.п. по актуальным 

вопросам модернизации образования в течение 2016-2017 учебного года  

 Мероприятие Уровень Тема мероприятия Участники 

с выступлением слушатели 

http://www.madou8pd.net/kopiya-nashi-proekty
http://www.madou8pd.net/kopiya-nashi-proekty
http://www.madou8pd.net/kurilkina


1 Круглый стол 

Федеральный 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы. Проект 

«Разработка примерных адаптированных 

основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Авилова О.В. 

2 Семинар-практикум 

 

Региональный 

«Практико-ориентированный характер 

взаимодействия участников образовательного 

процесса и сотрудников ГИБДД по 

формированию у детей правильного поведения 

на дороге» 

 Авилова О.В. 

Манастырная И.Л. 

3 Педагогический 

марафон от 

Издательского дома «1 

сентября» 

Федеральный 

«День дошкольного образования»  Курилкина С.А. 

4 Вебинар 
Региональный 

«Как организовать игровую среду в условиях 

детского сада» 

 Курилкина С.А. 

5 VI Международная 

конференция 
Федеральный 

«Воспитание и обучение детей младшего 

возраста» (ЕССЕ-2017) 

Курилкина С.А.  

6 Всероссийская 

конференция на 

образовательном 

портале «Просвещение» 

«Детско-родительские 

проекты, как форма 

социального 

партнёрства детского 

сада и семьи» 

Федеральный 

Проект «АЗБУКА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Попаз С.Ф.  

7 Всероссийская 

конференция на портале 

«Страна Образования» 

«Реализация ФГОС в 

образовательном 

учреждении: теория и 

практика» 

Федеральный 

«Взаимодействие инструктора по физической 

культуре (плавание) с родителями и педагогами 

в рамках ФГОС» 

Пятаева Л.В.  

 



7. Печатные работы педагогов: 

 ФИО педагога Тема печатной работы Издание, ссылка на публикацию 

1  Дасаева 

Лариса 

Васильевна 

Проект «Мой родной город» учебно-методический 

материал 

Международный образовательный журнал «Педагог» 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2138  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации АА № 2138 от 12.12.2016г. 

2  Душевская  

Ольга  

Борисовна 

«Конспект логопедического 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. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации методических материалов  

Серия 86-ХМ № 0317043 

3  Колодей 

Лариса  

Владимировна 

«Создание телепередачи «Готовлю сам» в рамках 

реализации инновационного проекта «Активное 

развитие Планеты детства» 

Журнал «Воспитатель» № 3 2017г. 

Статья в печатном издании журнала «Воспитатель» № 3 2017г. 

4  Курилкина  

Светлана 

Александровна 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» Вопросы викторины. Всероссийский сборник по патриотическому воспитанию детей. 

Центра Профессиональных Инноваций и ОНПО «Новые идеи» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации материалов SB 900  № 1715 от 

15.01.2017г. 

5  Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

«Повышение компетентности родителей в вопросах 

речевого развития через использование 

логоритмики» 

Международный образовательный журнал «Педагог» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации АА № 1835 от 29.11.2016г. 

6  Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

«Проект «Безопасная дорога детства» Всероссийское издание «Портал педагога» 

СЕРТИФИКАТ о публикации ПИ № 13 от 13.04.2017г. 

7  Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

«Сценарий мероприятия ко Дню Матери в средней 

группе» 

Международный образовательный сайт «МААМ.РУ» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации № 675726-016-015 от 02.12.2016г. 

8  Манастырная 

 Ирина  

Леонидовна 

«Проект по пожарной безопасности для второй 

младшей группы ДОУ» 

Сетевое издание «Солнечный свет» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации СВ № 89418 от 23.11.2016г. 

9  Осипова  

Екатерина  

Юрьевна 

«Цифровые образовательные ресурсы в работе 

педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения» 

Электронный сетевой журнал «РОСОБР» выпуск №7, 2017г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации методических материалов  

Серия 86-ХМ № 0216748 

10  Попаз  

Светлана 

Фёдоровна 

«Творческий проект, как форма реализации 

тематических недель в ДОУ с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. Проект: 

«Азбука дорожного движения» 

СМИ «ПЕДРАЗВИТИЕ. РУ» 

http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=62836  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации Серия АБ № 13860 от 20.11.2016г. 

11  Попаз  «Творческий проект, как форма реализации Образовательный портал «Просвещение» 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2138
http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=62836


Светлана 

Фёдоровна 

тематических недель в ДОУ с использованием 

ЦОР» 

http://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/10634  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации № 1621004205 от 21.11.2016г. 

12  Пятаева 

Лариса 

Васильевна 

«Цифровые образовательные ресурсы для обратной 

связи инструктора по плаванию с родителями и 

педагогами» 

Журнал «Инструктор по физкультуре» № 6 2016г. Статья в печатном 

издании журнала «Инструктор по физкультуре» № 6 2016г. 

13  Пятаева 

Лариса 

Васильевна 

«Быстрые и ловкие. Праздник в бассейне для детей 

6-8 лет» 

Журнал «Дошкольное воспитание № 7 2016г.» Статья в печатном 

издании журнала «Дошкольное воспитание» №7 2016г. 

14  Тирабян  

Лиана  

Юрьевна 

«Поликультурное воспитание в ДОУ» Международный образовательный журнал «Педагог»  

http://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2060  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации АА № 2060 от 09.12.2016г. 

15  Щурова 

Татьяна 

Анатольевна 

«План работы по познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Международный образовательный портал МААМ 

http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-

isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-

cifrovoi-laborator.html  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации № 697877-016-015 

16  Щурова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Фотоотчет: Экскурсия в музей МЧС» Международный образовательный портал МААМ 

http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-yekskursija-v-muzei-mchs.html   

СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации № 697877-016-015 

 

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

 

 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.  «Педагогический дебют - 2016» 

номинация «Молодые педагоги»  (муниципальный этап) Всероссийский 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Управления образования г.Реутов 

Приказ №289-ОД от 28.10.2016г. 

Душевская  

Ольга 

Борисовна 

2.  Ежегодный конкурс на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье - 2016» в номинации 

«Больше чем профессия» 

Региональный 

 

ГРАМОТА участника 

БЛАГОДАРНОСТЬ   

Главы города Реутов С.Г. Юрова 

Колодей 

Лариса  

Владимировна 

3.  Ежегодный конкурс на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье - 2016» в номинации 

«Больше чем профессия» 

Региональный 

 

ГРАМОТА участника 

БЛАГОДАРНОСТЬ   

Главы города Реутов С.Г. Юрова 

Курилкина  

Светлана 

 Александровна 

4.  V Всероссийский конкурс мероприятий, уроков и игровых 

программ на тему духовно-нравственного воспитания 

Центра Профессиональных Инноваций и ОНПО «Новые 

идеи» 

Всероссийский 

 

ДИПЛОМ II степени 

D1932 № 916 

Курилкина  

Светлана  

Александровна 

http://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/10634
http://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2060
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-yekskursija-v-muzei-mchs.html


5.  «Лучший опыт духовно-нравственного воспитания»  

Благотворительного фонда «Ковчег детства» 
Федеральный 

 

ДИПЛОМ I степени Курилкина  

Светлана  

Александровна 

6.  «Радуга Талантов»  

Направление: Дошкольная педагогика 
Всероссийский 

 

ДИПЛОМ 

победителя (II степени) 

№71710  октябрь 2016г. 

Мамонтова  

Юлия  

Николаевна 

7.  «Педагогические инновации» 

Номинация: Лучшее из опыта работы 
Всероссийский 

 

ДИПЛОМ победителя (I место) 

№ 53241 выдан 13.10.2016г. 

Мамонтова  

Юлия  

Николаевна 

8.  «Педагогический триумф» 

номинация «Лучший конспект занятия» 
Всероссийский 

 

ДИПЛОМ  II степени 

серия ПТ № 015629 

выдан 18.10.2016г. 

Мамонтова  

Юлия  

Николаевна 

9.  «Педагогический кубок»  

блиц-олимпиада: Совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию по ФГОС 

Всероссийский 

 

ДИПЛОМ победителя (II место) 

 № 102864 от 02.12.2016г. 

Мамонтова  

Юлия  

Николаевна 

10.  Ежегодный конкурс на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье - 2016» в номинации 

«Больше чем профессия» 

Региональный 

ГРАМОТА участника 

БЛАГОДАРНОСТЬ   

Главы города Реутов С.Г. Юрова 

Мамонтова  

Юлия  

Николаевна 

11.  «Радуга Талантов. Лучший проект воспитателя» 

Всероссийский 

ДИПЛОМ участника 

№ 94782 ноябрь 2016г. 

Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

12.  «ВОСПИТАТЕЛЬ.РУ» 

Олимпиада: ФГОС ДО Всероссийский 

ДИПЛОМ победителя (I место) 

от 14.11.2016г. 

Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

13.  «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» 

Номинация: «Мой мастер-класс» Всероссийский 

ДИПЛОМ победителя (I место) 

ТК  № 89570 

Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

14.  «ДОУТЕССА» 

Блиц-олимпиада «Формирование основ безопасности у 

детей дошкольного возраста» 
Всероссийский 

ДИПЛОМ победителя (II место) 

DTS-53003 от 15.11.2016г. 

Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

15.  Ежегодный конкурс на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье - 2016» в номинации 

«Больше чем профессия» 

Региональный 

ГРАМОТА участника 

БЛАГОДАРНОСТЬ   

Главы города Реутов С.Г. Юрова 

Осипова 

Екатерина 

Юрьевна 

16.  Ежегодный конкурс на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье - 2016» в номинации 

«Больше чем профессия» 

Региональный 

ГРАМОТА участника 

БЛАГОДАРНОСТЬ   

Главы города Реутов С.Г. Юрова 

Попаз  

Светлана 

Фёдоровна 



17.  «Современные образовательные технологии» 

на образовательном портале «Просвещение» Всероссийский 

ДИПЛОМ лауреата 

№ 1621003032 от 21.11.2016г. 

Попаз  

Светлана 

Фёдоровна 

18.  «ДОУТЕССА» 

Блиц-олимпиада «Инновационная методическая работа в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

Всероссийский 

ДИПЛОМ 

DTS-52945 от 14.11.2016г. 

 

Попаз  

Светлана 

Фёдоровна 

19.  «Педагогический журнал декабрь 2016» 

в номинации «Дошкольное образование» Всероссийский 

СЕРТИФИКАТ участника  

 № 105686 декабрь 2016г. 

Попаз  

Светлана 

Фёдоровна 

20.  Ежегодный конкурс на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье - 2016» в номинации 

«Больше чем профессия» 

Региональный 

ГРАМОТА участника 

БЛАГОДАРНОСТЬ   

Главы города Реутов С.Г. Юрова 

Пятаева 

Лариса 

Васильевна 

21.  Ежегодный конкурс на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье - 2016» в номинации 

«Больше чем профессия» 

Региональный 

ГРАМОТА участника 

БЛАГОДАРНОСТЬ   

Главы города Реутов С.Г. Юрова 

Рязанцева 

Любовь 

Фёдоровна 

22.  «ДОУТЕССА» 

Блиц-олимпиада: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования» 

Всероссийский 
ДИПЛОМ победителя (II место) 

DTS-66255 от 08.12.2016г. 

Тирабян 

Лиана 

Юрьевна 

23.  «ДОУТЕССА» 

Блиц-олимпиада: «Развитие речи детей: от рождения до 

школы» 

Всероссийский 
ДИПЛОМ лауреата 

DTS-66260 от 09.12.2016г. 

Тирабян 

Лиана 

Юрьевна 

 

9.    Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов за 2016-17 уч. год только -  региональном (областной), 

федеральном  и   Всероссийском уровнях.    

ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма обобщения Результативность.  

Почему даёт результат. 

Дасаева 

Лариса 

Васильевна 

Проект «Мой родной город»  Международный образовательный 

журнал «Педагог» 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/pu

bl?id=2138  

Учебно-методический 

материал 

Инновационные технологии, 
заинтересованность в 
результате 

Душевская  

Ольга  

Борисовна 

«Логопедическое занятия в 

подготовительной группе по 

формированию лексико-

грамматических категорий и 

связной речи на основе 

лексической темы: «Овощи. 

Электронный сетевой журнал «РОСОБР» 

выпуск №8, 2017г. 

 

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

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2138
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2138


Огород» 

Колодей 

Лариса  

Владимировна 

«Создание телепередачи 

«Готовлю сам» в рамках 

реализации инновационного 

проекта «Активное развитие 

Планеты детства» 

Журнал «Воспитатель» № 3 2017г. 

 

Методическая 

разработка 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
цифровых образовательных 
ресурсов 

Курилкина  

Светлана 

Александровна 

«РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ» Вопросы викторины. 

Всероссийский сборник по 

патриотическому воспитанию детей. 

Центра Профессиональных Инноваций и 

ОНПО «Новые идеи» 

Методическая 

разработка 

Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание с 
использованием 
инновационных технологий 

Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

«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 

Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

«Проект «Безопасная дорога 

детства» 

Всероссийское издание «Портал 

педагога» 

 

Методическая 

разработка 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
цифровых образовательных 
ресурсов 

Манастырная  

Ирина  

Леонидовна 

«Сценарий мероприятия ко 

Дню Матери в средней 

группе» 

Международный образовательный сайт 

«МААМ.RU» 

 

Сценарий 

мероприятия 

Высокий уровень 
взаимодействия с участниками 
педагогического процесса 

Манастырная 

 Ирина  

Леонидовна 

«Проект по пожарной 

безопасности для второй 

младшей группы ДОУ» 

Сетевое издание «Солнечный свет» 

 

Методическая 

разработка 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
цифровых образовательных 
ресурсов 

Осипова  

Екатерина  

Юрьевна 

«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  

Светлана 

Фёдоровна 

«Творческий проект, как 

форма реализации 

тематических недель в ДОУ 

с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. 

Проект: «Азбука дорожного 

движения» 

СМИ «ПЕДРАЗВИТИЕ. РУ» 

http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new

/index?n=62836  

 

Методическая 

разработка 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
взаимодействия с родителями 

http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=62836
http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=62836


Попаз  

Светлана 

Фёдоровна 

«Творческий проект, как 

форма реализации 

тематических недель в ДОУ 

с использованием ЦОР» 

Образовательный портал «Просвещение» 

http://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/10634  

 

Методический 

материал 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
цифровых образовательных 
ресурсов 

Пятаева 

Лариса 

Васильевна 

«Цифровые образовательные 

ресурсы для обратной связи 

инструктора по плаванию с 

родителями и педагогами» 

Журнал «Инструктор по физкультуре»  

№ 6 2016г.  

Консультация для 

педагогов 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
взаимодействия с родителями 

Пятаева 

Лариса 

Васильевна 

«Быстрые и ловкие. 

Праздник в бассейне для 

детей 6-8 лет» 

Журнал «Дошкольное воспитание № 7 

2016г.»  

Сценарий 

мероприятия 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
взаимодействия с родителями 

Тирабян  

Лиана  

Юрьевна 

«Поликультурное 

воспитание в ДОУ» 

Международный образовательный 

журнал «Педагог»  

http://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/pub

l?id=2060  

Методический 

материал 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
цифровых образовательных 
ресурсов 

Щурова 

Татьяна 

Анатольевна 

«План работы по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

Международный образовательный 

портал МААМ 

http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-

po-poznavatelno-isledovatelskoi-

dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-

ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html  

Методическая 

разработка 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
цифровых образовательных 
ресурсов 

Щурова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Фотоотчет: Экскурсия в 

музей МЧС» 

Международный образовательный 

портал МААМ 

http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-

yekskursija-v-muzei-mchs.html   

Методический 

материал 

Использование передовых 
педагогических технологий, 
инновационных методик, 
взаимодействия с родителями 

 

Обязательно! 

Число открытых мероприятий (мастер-классов) за год в ДОО – 14 

Число мероприятий (мастер-классов), посещённых педагогами Вашего  ДОО, за год  ( ГМО и др.) - 19 

 

10. Работа в Ассоциациях педагогов Московской области 

Ассоциация Форма участия ФИО педагога 

Ассоциация социальных педагогов и педагогов-психологов  - - 

Ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  
- - 

Ассоциация педагогов «Преподаватели духовно-нравственной (православной) - - 

http://prosveshhenie.ru/publikacii/doo/10634
http://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2060
http://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=2060
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-raboty-po-poznavatelno-isledovatelskoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-s-ispolzovaniem-cifrovoi-laborator.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-yekskursija-v-muzei-mchs.html
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-yekskursija-v-muzei-mchs.html
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/21-assotsiatsiya-sotsialnykh-pedagogov-i-pedagogov-psikhologov-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/20-assotsiatsiya-spetsialistov-po-rabote-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/20-assotsiatsiya-spetsialistov-po-rabote-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/19-assotsiatsiya-pedagogov-moskovskoj-oblasti-prepodavateli-dukhovno-nravstvennoj-pravoslavnoj-kultury


культуры» 

Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО)  - - 

Ассоциация педагогических работников, работающих с одаренными детьми - - 

Ассоциация «Лидеры образования Подмосковья» - - 

 

11. Сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями  

ВУЗ 
Сроки действия 

договора 
Формы сотрудничества Результат 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской   области 

Московский 

государственный 

областной 

университет (МГОУ) 

С 01.12.2016г. 1 Осуществление научно-методического обеспечения и 

экспертно-консультационного сопровождения в рамках 

инновационной деятельности; 

2 Оказание  консультативной помощи руководителю опытно-

экспериментальной работы по конкретным 

профессиональным проблемам; 

3 Разработка методических рекомендаций по использованию 

Mimio технологий в дошкольном образовании; 

4 Проведение первичной экспертизы авторских разработок, 

программ, пособий содействие внедрению результатов 

опытно экспериментальной работы  (ОЭР); 

5 Организация и проведение мероприятий (семинаров, 

научно-практических  конференций, курсов повышения 

квалификации); 

6 Изучение, оценка и распространение передового 

педагогического опыта по использованию Mimio технологий в 

дошкольном образовании, представление его на 

муниципальном и региональном уровне; 

7 Анализ эффективности   использования Mimio технологий 

в дошкольном образовании     по результатам ОЭР. 

1 создание медиатеки 

дидактических цифровых 

образовательных ресурсов с 

использованием полимедийных 

технологий; 

2 научные консультации (в т.ч. 

дистанционные); 

3 написание рецензии на научно-

методические материалы 

педагогов; 

4 участие (в т.ч. дистанционное) 

в повышении профессионального 

мастерства педагогов; 

5 оказание помощи в проведении 

анализа ОЭР. 

 

12. Повышение квалификации педагогических работников  

12.1 

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

в 2016-2017уч.году 

 2016 год  (2 полугодие) 2017 год  (1 полугодие) 

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

Итого: 21 - - - 

 

http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/9-assotsiatsiya-pedagogov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/5-assotsiatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov-rabotayushchikh-s-odarennymi-detmi
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/1-assotsiatsiya-lidery-obrazovaniya-podmoskovya


12.2 

ДОО 
Всего педагогов 

в ДОУ 

Имеют курсы по ФГОС ДО 

(всего человек) 

Прошли курсы по ФГОС ДО в 2016-2017 уч.год. 

(всего человек) 
Не имеют курсов  

по ФГОС ДО на 1.09. 2017г., 

ФИО педагогов 36 час. 72 час. 144 и более 2016 год  (2 полугодие) 
2017 год  

(1 полугодие) 

 32 10 5 12 23 0 

1 Альперович И.М. 

2 Левенко Н.В. 

3 Лухманова С.К. 

4 Шартава В.В. 

5 Шатохина О.В. 

Итого: 32 10 5 12 23 0 5 

 

12.3 

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 2016-17 

учеб. году  (указать   ФИО  педагога) 

Название курсов 

 - - - 

Итого: (чел.) - - - 

 
12.4 

 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.) 

19 

Дистанционная форма обучения (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) имеет как «+» так и «-» 

+ : 

1. Не надо никуда ехать, экономится время 

2. Материал можно изучить в любое удобное время 

3. Неограниченный выбор учебных дисциплин, учреждений, цен 

- : 

1. Много лишнего, ненужного материала «в нагрузку» 

2. Мало практических примеров применения «визуализации» 

Постоянно используют материалы 

электронной академии АСОУ, других 

электронных ресурсов 
32 

 

12.5 

 Сколько педагогов  Планируют обучаться по этим направлениям 

Менеджер в образовании  1 - 

Учится в аспирантуре  0 - 

Нет педагогического образования  0 - 



 

13.Педагогические кадры   
 Категория 

работников 

О
б
щ

ее
  

 
ко

л
и

ч
е
ст

в
о

 

Всего (на 01.06.2017), 
имеющих кв. категорию 

Всего (на 01.06.2017),  
не имеющих  кв. 
категорию 

Количество педагогов, аттестованных в 2016-2017 уч. году * на 

2016 год  (2 полугодие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2017 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. 

34 7 9 0 18 3 1 - - 1 5 4 

2.  Руководитель 
ДОУ 1 1  0         

3.  Старшие 
воспитатели 1 1  0         

4.  Учителя-
логопеды 3  1 0 2 1     1  

5.  Педагог-психолог 
Осипова Е.Ю. 1 1  0      1   

6.  Социальный 
педагог  
Николенко Н.Г. 

1   0 1        

7.  Музыкальный 
руководитель 
Альперович И.М. 
Шатохина О.В. 

2   0 2        

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

4 2 1 0 1  1      

9.  Воспитатели 21 2 9 0 10 2     4 4 

10.  Другие 
категории 
(указать какие) 

   0         

11.  Совместители 
(внешние)    0         

* Заполняется по дате аттестации 

 



⃰⃰Продолжение таблицы «Педагогические кадры» 

 Категория работников Общее   

количество 

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию  

в 2017-2018 уч. году  на 

2017 год (2 полугодие) 2018 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. 

34 2 3 1 - 4 4 

01 Руководитель ДОУ 1       

02 Старшие воспитатели 1 1      

03 Учителя-логопеды 3  1     

04 Педагог-психолог  

Осипова Е.Ю. 
1       

05 Социальный педагог  

Николенко Н.Г. 
1  1     

06 Музыкальный руководитель 

Альперович И.М. 
Шатохина О.В. 

2      2 

07 Инструктор по физ-ой 

культуре  

Весова Е.В. 
Морозова Е.Н. 

Пятаева Л.В. 

Рязанцева Л.Ф. 

4  1     

08 Воспитатели 21 1  1  4 2 

12 Другие категории (указать 

какие) 
0       

13 Совместители (внешние) 0       

 

14. 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.  Учебно-методическое пособие 

М.,  Линка-Пресс 2000. 

 

 



15.  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 / 27 

«Школа 2000» Математика для 

каждого.  Под ред. Г.В. Дорофеева 

 

«От рождения до школы» Под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

«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. 

 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014г. 

 

 

М.: БАЛААС, 2008г. 

 

 

СПб «Детство-Пресс», 2003г. 

 

16. Работа по реализации программы  «Образование и здоровье» 
 

 (указать название  программы  ДОО  по сохранению здоровья обучающихся, и наиболее значимые мероприятия (отметить новые формы 

работы с родителями:  совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, развлечения, “Дни здоровья” и т. п.) в 

2016-17 уч. году).   
 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Планета детства» работает по разработанной Дополнительной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

комплексной физической реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

Основные направления программы: 

 Профилактические мероприятия: 

 Направления работы по профилактике заболеваемости (мониторинг здоровья, рациональная организация двигательной 

активности, система работы с родителями, система закаливания с учётом состояния здоровья ребёнка, оздоровление 

фитонцидами, кислородные коктейли); 

 Профилактические мероприятия по коррекции и оздоровлению детей в ДОУ (строгое выполнение санитарно-гигиенического 

режима, коррекция режима дня и питания, мероприятия по ослаблению адаптивного синдрома, индивидуальная коррекционная 

работа по диагнозам детей); 

 Психогигиенические мероприятия (осмотр детей специалистами и осмотр детей медицинским персоналом ДОУ, мониторинг 

выполнения оздоровительных мероприятий и заболеваемости детей, ежедневные  циклы физкультурных занятий, гимнастика 

после сна, обязательные ежедневные прогулки, самостоятельная двигательная активность детей, обязательное проведение 



утренней гимнастики, физкультминуток, динамических пауз, мытье ног, полоскание горла соленой водой (Рижский метод 

закаливания), воздушные ванны в облегченной одежде, гимнастика  и физкультурные занятия на свежем воздухе в теплое время 

года, постоянный контроль за осанкой, контроль за нагрузками для переболевших детей, подбор мебели в соответствии с ростом, 

рациональное питание, кварцевание и ионизация помещений, витаминизация третьего блюда, общий массаж, игровой массаж по 

методике А.А.Уманской, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, хождение босиком  по «дорожкам здоровья» (по 

траве в летний период), релаксация, элементы музыкотерапии (музыка сопровождает режимные моменты), обеспечение 

благоприятного психологического климата в ДОУ,  открытые показы занятий с использованием оздоравливающих технологий, 

оказание консультативной помощи родителям   по вопросам сохранения здоровья, участие родителей в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ) 

 Оздоровительные мероприятия: 

 Строгое соблюдение режима дня (отработка вариантов режима в теплое и холодное время года, полноценный дневной сон с 

доступом свежего воздуха, прогулка);  

 Развитие моторики (игровой массаж, пальчиковая гимнастика); 

 Физическая культура (с элементами дыхательной гимнастики, ауриколомассаж, утренняя гимнастика, занятия на улице с 

подвижными  играми, ЛФК, бассейн, гимнастика после сна); 

 Основы закаливающих мероприятий (соответствующая одежда для улицы, длительное пребывание на свежем воздухе, 

воздушные и солнечные ванны летом, полоскание горла соленой водой, дыхательная гимнастика, хождение босиком по траве, по 

«дорожке здоровья», обширное умывание, обливание ног, общий душ, сауна, игры с водой); 

 Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима (влажная уборка помещений, проветривание, кварцевание, 

ионизация); 

 Витаминизация третьего блюда, кислородные коктейли. 
 

Для обучения и воспитания в группе комбинированной направленности (дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата – 2-3 диагноза) и в группах общеразвивающей направленности (с детьми, имеющими нарушение функций ОДА) 

используются следующие программы и технологии:  

1. Программа «Развивающая педагогика оздоровления» под ред. Т.В.Кудрявцевой. 

2. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник»; 

3. Коррекция нарушений осанки у дошкольников (под ред. Г.А. Халемского); 

4. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями  опорно-двигательного аппарата.   
 

Также функционирует кабинет коррекционной физической культуры, где проводятся мероприятия по коррекции и профилактике 

заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста, имеющих направление врача-ортопеда. Занятия проводит 

квалифицированный инструктор по КФК Морозова Е.Н. по утвержденной рабочей программе «Здоровячок» 

Используя ИКТ инструкторы по физической культуре делятся опытом, проводят консультации как для педагогов, так и для родителей  

https://www.youtube.com/watch?v=nMom_qow87c  

https://www.youtube.com/watch?v=yTfjKUQtsJQ  

https://www.youtube.com/watch?v=2bozS9Jk_Wo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nMom_qow87c
https://www.youtube.com/watch?v=yTfjKUQtsJQ
https://www.youtube.com/watch?v=2bozS9Jk_Wo


        МАДОУ №8 «Планета детства» приняло участие в конкурсе «Образовательная организация – территория здоровья – 2017» в рамках 

проведения  III Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании» 

За создание здоровьесберегающего образовательного пространства и реализацию дополнительных программ оздоровительной 

направленности наш детский сад удостоился победы: Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – 2017» 

№10122 ОТ 22.02.2017Г. 

 

 
            

  

              Старший воспитатель МАДОУ № 8 «Планета детства»  

             Авилова О.В. 


