
Достигает  тот, 

кто  делает 

 

Анализ реализации  

годового плана 

2016г. 

МОУ ДПО «Учебно-методический центр» 



ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 

• Определение уровня продуктивности 

методической работы за 2015-2016 учебный 

год 

• Выстраивание системы методической 

поддержки педагогов дошкольного 

образования на следующий учебный год 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



Задачи методической службы на 

2015-2016 уч. год 

Продолжить изучение и внедрение Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования 

Способствовать совершенствованию методики организации 
познавательно-исследовательской и проектной 

деятельности детей;   

Обеспечить методическую помощь  в  проектировании 
образовательного процесса в ДОУ, внедрении в практику 

работы прогрессивных педагогических технологий;  

Обеспечить методическую помощь в проектировании 
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

Повышать мотивацию профессиональной деятельности и 
общекультурный уровень педагогов. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

помощь методистам и воспитателям детских садов по изучению 
требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 
реализуемым дошкольными образовательными учреждениями; 

изучение Закона «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного 
образования; 

изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 
профессиональных потребностей, затруднений; 

оказание методической помощи в подготовке к аттестации 
педагогических работников; участие в работе аттестационных и 
экспертных комиссий; 

изучение и  обобщение педагогического опыта, создание банков 
педагогической информации, в том числе компьютерных; 

организация работы методической службы с детскими садами 
города;  

проведение семинаров, конференций, конкурсов, общегородских 
детских праздников среди ДОУ города; 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ ДОУ 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Всего педагогов 563 

С высшим образованием 302 

Со средним специальным образованием 256 

Не имеют педагогического образования 5 

Проходят переподготовку 53 

Молодые специалисты 9 

Педагоги с высшей кв.категорией 163 

Педагоги с первой категорией 291 



Аттестация педагогов 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Всего аттестовано в 2014-2015 уч. году – 153 чел. 

• На 1 кв. категорию 79 

• На высшую кв. 
категорию 70 

• На соответствие 
занимаемой должности 4 



Прогноз по аттестации 

педагогов на 2016-2017 уч. год 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Всего – 96 чел. 

• На 1 кв. категорию 40 

• На высшую кв. 
категорию 54 

• На соответствие 
занимаемой должности 2 



Курсовая подготовка 

Всего обучено в 2015-2016 уч. году – 313 чел. 

Заведующие 

1 

Зам. по ВМР и 
ст. воспит.  

20 

Зам. по 
безопасности  

13 

Воспитатели  

204 

Инструктора 
по физо 

5 

Музыкальные 
руководители 

8 

Педагог-
психологи 

13 

Логопеды и  
дефектологи 

49 



СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 

Круглые столы: 

• «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»,  

• «Организация взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО»  

Постоянно действующие семинары: 

• «Школа семьеведения», 

•  «Школа современного воспитателя»  

Семинары: 

• «Работа с интерактивной доской» 

• «Познавательно-исследовательская и проектная деятельность дошкольников» 

• «Организация сетевого взаимодействия при реализации образовательной 
программы ДОУ»  

• «Формирование патриотических чувств  у детей старшего дошкольного возраста» 

Конференция 

• "Музыкальное творчество, хореография  и изобразительная деятельность как 
единое образовательное пространство для развития творческих способностей 
детей» 

Охват –  
249 

чел.  



Круглые столы 

«Организация предметно-
развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

МДОУ № 9 «Семицветик» 

«Организация взаимодействия 
с родителями в соответствии 

с ФГОС ДО» 

МДОУ № 23 «Радость» 



Постоянно действующий семинар 

«Школа семьеведения» 

 

МДОУ № 34 
«Звездочка» 

Участники: родители 
и педагоги-психологи 

6 занятий  

Удостоверения о 
повышении 

квалификации 

. . 

. . 



Опытные 
квалифицированные 
педагоги МДОУ № 39 

Научное руководство 
Чесноковой Е.Р. 

Построен на 
практическом 

материале 

Постоянно действующий семинар 

«Школа современного воспитателя» 

 



Семинар  

«Работа с интерактивной доской» 

 

Ознакомление с 
технологиями 

применения технических 
средств обучения в ДОУ 

Мастер-класс по 
применению 

интерактивного 
оборудования в 

музыкальном воспитании 

(Савва Е.Г.) 

Мастер-класс по 
применению 

интерактивного 
оборудования в НОД по 

познавательному 
развитию  

(Ходакова Л. А.)  



Семинар  

«Формирование патриотических чувств  

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

МДОУ №48 «Ласточка» 
Открытый просмотр 
НОД «Серпуховской 

Кремль» 

Деловая игра «Знатоки 
Серпухова» 



СЕМИНАР 

«Организация сетевого 
взаимодействия при реализации 

образовательной программы ДОУ»  

. . 



КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Музыкальное творчество, хореография  и 

изобразительная деятельность как единое 

образовательное пространство для развития 

творческих способностей детей» 
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Открытие 
конференции 

Пленарное 
заседание 

Работа в секциях Мастер-класс 



Тематика семинаров является актуальной, 

востребованной педагогическим сообществом, 

содержание соответствует требованиям, отвечающим 

современным подходам к организации образовательной 

деятельности в ДОУ.  

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 
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• Цель: оказание методической помощи, предоставление 

методических рекомендаций 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

• Дата – сентябрь 2015г. 

• Присутствовало – 35 чел. 

Организация мониторинга 
эффективности педагогических 

воздействий и обеспечение 
индивидуализации образования в 

ДОУ 

• Дата – октябрь, ноябрь, март 

• Присутствовало – 12 чел. 

Консультация 
участников конкурса 
«Воспитатель года» 

• Охват – 29 чел. 
Консультация по 

подготовке и проведению 
творческого отчета 

• Дата – октябрь 2015г. 

• Присутствовало – 35 чел. 

Ознакомление с 
методическим 

обеспечением программы 
«От рождения до школы» 

• Дата – март 2016г. 

• Присутствовало – 25 чел. 
Организация работы ПМПк 



РАБОТА ГМО 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Всего 11 ГМО 

6 ГМО 
воспитателей 

5 ГМО 
специалистов ДОУ 

За год: 

43 заседания 

Тема: 

организация 
проектной и 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 
дошкольников 



РАБОТА ГМО 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Практические 
задания для 
педагогов 

Теоретические  
аспекты  проектной 

деятельности 
дошкольников 

Реализация  

ФГОС ДО 

Выработка 
рекомендаций для 

широкого 
внедрения 
проектной 

деятельности детей 
в практику работы 

ДОУ 



Выводы 

Системой повышения квалификации охвачено 
большинство педагогов ДОУ.  

Заседания ГМО проводятся систематически, в 
разнообразной форме. Дошкольных учреждений 
демонстрируют высокий уровень организации ГМО.  

Проблемы:  
низкая 

посещаемость 
ГМО.  

Причины:  
сокращение 

педагогических 
кадров. Низкая 

дисциплина 
посещаемости. 

Пути решения: 
сократить 

количество 
заседаний ГМО, 
разнообразить 

формы обучения 
педагогов 



Школы передового опыта 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

МДОУ № 4 МДОУ № 31 МДОУ № 30 МДОУ № 11 

МДОУ № 50 МДОУ № 51 МДОУ № 42 МДОУ № 49 



Выводы 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Система ШПО позволяет обеспечить 
знакомство с передовым педагогическим 
опытом коллег значительные категории 
специалистов ДОУ. 

Проблемы:  занятия в ШПО отличаются 
однообразием, недостаточной 
методической продуктивностью. 
Отмечена низкая посещаемость. 

Пути решения:  отказаться от 
традиционной формы проведения ШПО, 
организовать точечное сетевое 
распространение интересных находок 



Творческие отчёты 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Цель: обобщение и 
распространение 

передового 
педагогического опыта, 
реализация творческого 

потенциала педагогов ДОУ 

Форма подведения итогов  
работы ДОУ по пятилетнему 

циклу 

МДОУ № 
1 

МДОУ № 
48 

МДОУ № 
6 

МДОУ № 
23 

МДОУ № 
35 

МДОУ № 
33 

МДОУ №3 



Творческий отчёт МДОУ №16 



Творческий отчёт МДОУ №1 



Творческий отчёт МДОУ №48 







Творческий отчёт МДОУ №3 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



Творческий отчёт МДОУ №35 



Творческий отчёт МДОУ №33 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



Выводы 

Во всех учреждениях отмечается хорошая 
организация и серьезная подготовка к мероприятию.   

Все учреждения представили подробный отчет по 
реализации программы развития ДОУ  2010-2015 гг. и 
единой методической темы. 

Представленный материал характеризуется 
целостностью и глубиной изучения, хорошей 
систематизацией, творческим подходом к подбору 
методов  и приемов преподнесения детям 
дошкольного возраста.    

Богатый  накопленный опыт работы был представлен 
в разных видах и формах  деятельности.   

Педагогические коллективы вышеуказанных 
учреждений показали высокий профессионализм и 
творческий подход. 



Участие  

в муниципальных конкурсах 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Количество конкурсов - 9 

Количество участников - 282 

33 ДОУ 



Участие  

в региональных конкурсах 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Количество 
конкурсов - 

14 

Количество 
участников - 

199 
7 ДОУ 



Участие  

в федеральных конкурсах 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Количество конкурсов - 401 

Количество участников - 1731 

32 ДОУ 



День дошкольного работника 



Конкурс «Воспитатель года» 2016 



Конкурс «Воспитатель года» 2016 



Конкурс «Воспитатель года» 2016 



Конкурс «Воспитатель года» 2016 



Финал конкурса «Воспитатель года» 2016 



Конкурс «Воспитатель года Подмосковья» 

2016 



Смотр-конкурс  

«Лучшая группа детского сада»  

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Участники 

педагоги 37 
ДОУ 

14 ДОУ  

показали 
значительные 
результаты в 
оформлении групп 
в соответствии с 
ФГОС ДО 

23 ДОУ  

были отмечены в 
тематических 
номинациях 



ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Смотр-конкурс  

«Лучшая группа детского сада»  



Конкурс методических разработок  

«Поиски. Находки. Открытия» 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

40 работ 

52 педагога 

3 номинации 
«Методическая 

разработка проекта» 

«Конспект 
непосредственной 
образовательной 

деятельности в детском 
саду» 

«Сценарий праздника 
(досуговой 

деятельности)»  



Конкурс методических разработок  

«Поиски. Находки. Открытия» 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

• 1 место – МДОУ № 51,2 

• 2 место – МДОУ № 51 

• 3 место – МДОУ № 9 

Номинация 
«Конспект НОД» 

• 1 место – МДОУ № 9,7 

• 2 место – МДОУ № 2 

• 3 место - МДОУ № 42,11 

Номинация 
«Методическая 

разработка 
проекта» 

• 1 место – МДОУ № 9,51 

• 2 место – МДОУ № 51 

• 3 место – МДОУ № 51 

Номинация 
«Сценарий 
праздника 
(досуговой 

деятельности)»  



Фестиваль  

инновационных идей образования 

Участники  

3 ДОУ 

8,27,51 



Выставка  творческих работ  детей и 

педагогов «Технология и творчество» 







Экологический марафон  

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



Концерт в Доме ветеранов 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



1 июня – День защиты детей 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



Выводы 

В 2015-2016 уч. 
году 

• наблюдается 
активное участие 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
конкурсах и 
выставках не 
только 
городского, но и 
регионального и 
всероссийского 
уровня.  

Проблемы:  

• Качество 
представляемых 
на конкурсы 
работ не всегда 
соответствует 
уровню 
требований. 

Пути решения: 

• Объединить 
конкурс «Поиски, 
находки, 
открытия» и 
Фестиваль 
инновационных 
идей в 
Фестиваль 
инновационных 
идей «Поиски, 
находки, 
открытия». 



Выставка  творческих работ  детей и 

педагогов «Технология и творчество» 



Выставка  творческих работ  детей и 

педагогов «Технология и творчество» 



Выставка  творческих работ  детей и 

педагогов «Технология и творчество» 



Участие в работе VI Всероссийской научно-

практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ» 

Всего приняли участие – 123 чел. в 7 секциях 

Секция 
«Методология и 
теория 
непрерывного 
образования и 
инновационного 
развития»  

•5 чел. 

Секция 
«Психолого-
педагогические 
технологии в 
системе 
непрерывного 
образования»  

•46 чел. 

Секция 
«Прикладные 
исследования и 
инновационные 
разработки»  

•7 чел. 

Секция 
«Специальное и 
инклюзивное 
непрерывное 
образование»  

•5 чел. 

Секция 
«Технологии 
непрерывного 
образования и 
подг.кадров для 
иннов.развития»  

•23 чел. 

Секция 
«Здоровьесберга
ющие и 
здоровьеразвива
ющие 
технологии»  

•32чел. 

Секция «Методы 
и модели 
повышения и 
оценки качества 
образования»  

•5 чел. 



Региональные 

инновационные площадки 

(РИП) 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

2014 

МДОУ № 
47 

МДОУ 
№32  

2015 

МДОУ 
№ 48 

2016 

МДОУ 
№ 8 



Публикации 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Муниципальный 
уровень 

 15 публикаций 
(6,2%) 

Региональный 
уровень 

 28 публикаций 
(11,4%) 

Федеральный 
уровень 

202 публикации 
(82,4%) 



Выводы 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Проблемы  

Педагоги активно 
делятся опытом своей 

работы, используя 
Интернет-ресурсы.  

Причины  

Значительное 
увеличение 
публикаций 

федерального уровня в 
ущерб муниципальным 

и региональным. 

Пути 
решения  

Внесение предложений 
для изменений 
требований к 

аттестации педагогов 
на 1 

квалификационную 
категорию. 



Общие выводы 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Методическая работа в 
условиях 

муниципальной 
дошкольной 

образовательной 
системы строится 

дифференцировано, 
при этом учитываются: 

Методическая работа 
ведется логически 

обоснованно, формы 
соответствуют 
содержанию, а 

содержание вытекает 
из проблем, решаемых 

ДОУ. 

•педагогические 
затруднения воспитателей; 

•программно-целевое 
планирование и 
организация методической 
работы; 

•творческая активность и 
информационные 
потребности педагогов. 



Общие выводы 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

П
р
о
б
л
е
м

ы
: 

 
• Низкая посещаемость 
педагогов на заседаниях 
городских методических 
объединений.  

• Низкая популярность 
традиционных форм 
распространения 
передового опыта 

 

П
у
т
и
 р

е
ш

е
н
и
я
: • Сократить количество 

заседаний ГМО, 
разнообразить формы 
обучения педагогов. 

• Отказаться от 
традиционной формы 
проведения ШПО, 
организовать точечное 
сетевое распространение 
интересных находок. 

• Расширить 
возможности 
распространения опыта 
работы педагогических 
коллективов в рамках 
города Серпухова  

 



Задачи на 2016-2017 уч. год 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

1 
•Продолжить изучение и внедрение  Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

2 
•Совершенствовать практическую реализацию познавательно-исследовательской и 

проектной деятельности детей;  

3 
•Обеспечить методическую помощь в организации проектной деятельности дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

4 

•Повышать мотивацию профессиональной деятельности через создание инновационных 
продуктов и возможности их распространения через сеть Internet, сайт 
www.planerochka.com   

5 
•Повышать мотивацию профессиональной деятельности, создание методического продукта и 

возможности его распространения; 

6 
•Содействовать повышению общекультурного уровня педагогов. 

http://www.planerochka.com/
http://www.planerochka.com/
http://www.planerochka.com/
http://www.planerochka.com/
http://www.planerochka.com/


ГМО воспитателей раннего возраста 8 

ГМО воспитателей младших групп 5 

ГМО воспитателей средних групп 4 

ГМО воспитателей старших групп 3 

ГМО воспитателей подготовительных групп 13 

Итого  33 

Заявки на ГМО воспитателей 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



ГМО музыкальных руководителей 3 

ГМО педагогов-психологов 5 

ГМО логопедов 3 

ГМО инструкторов по физо 2 

ГМО специалистов по изодеятельности 3 

Итого  16 

Заявки на ГМО специалистов 

ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 



ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Семинары для воспитателей и специалистов 4 

Семинары для старших воспитателей и зам.зав. по ВМР 4 

Семинары для руководителей 1 

Семинары для молодых специалистов 1 

Итого  10 

Заявки на семинары  



ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

Консультации для воспитателей 16 

Консультации для музыкальных руководителей 1 

Консультации для психологов 1 

Консультации для ст. воспитателей и зам. по ВМР 2 

Консультации для логопедов 1 

Итого 20 

Заявки на консультации 



Достигает  тот, 

кто  делает 

 

Анализ реализации  

годового плана 

2016г. 

МОУ ДПО «Учебно-методический центр» 


