
2019г.

Дошкольный сектор



Задачи методической службы 
на 2018-2019 уч. год

• продолжать работу по внедрению Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;

• совершенствовать навыки педагогов в применении
исследовательских методов обучения дошкольников;

• обеспечить методическую помощь в организации
познавательно-исследовательской дошкольников в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;

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

• содействовать повышению общекультурного уровня
педагогов.

http://www.planerochka.com/


Сведения о педагогах ДОУ
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Аттестация педагогов

Всего 492 педагога

• Педагоги с 1 кв. 
категорией218

• Педагоги с высшей кв. 
категорией274



Аттестация педагогов
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Прогноз по аттестации педагогов 
на 2019-2020 уч. год

Всего – 130  чел. (в 2018-2019 - 131 чел.)
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Семинары и конференции

5 семинаров 
(25 занятий)

2 
конференции



Семинары

семинар для родителей 
«Школа семьеведения» 

7 занятий

33 чел.

семинар «Здоровье 
души и тела как  

триединство 
здоровья…»  

5 занятий
31 чел.

Семинар «Новые 
подходы к организации 

образовательной 
деятельности в ДОУ»

3 занятия

43 чел.



Семинар «Актуальные вопросы развития 
творческих способностей дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»

МДОУ № 51

24.10.18

МДОУ № 23

21.11.18

МДОУ № 7

3.12.18

МДОУ № 11

23.01.19

МДОУ № 1

06.02.19



Семинар «Повышение мастерства педагогов 
через участие в профессиональных конкурсах»

МДОУ № 16 – 12.12.18 МДОУ № 31 – 30.01.19 МДОУ № 27 – 11.04.19



III городская 
научно-практическая конференция дошкольников 

«Первые шаги в науку. Мир игрушек»



Конференция 
«Музыка. Образование. Творчество.»



Курсовая подготовка

внебюджетные курсы 
(с дистанционной 
поддержкой) – 7 
групп (155 чел.)

постоянно 
действующие 

семинары – 5 групп 
(184 чел.)



Курсовая подготовка

Современные 
формы 

образовательной 
деятельности в 

ДОУ 

3 
группы

52 чел.

36 час.

Аттестация 
педагогических 

кадров как 
средство 

формирования 
профессионализ
ма воспитателей 

2 
группы

52 чел.

36 час.

Управление ДОУ 
в условиях 

реализации 
ФГОС ДО 

1 группа

33 чел.

36 час.

Профессиональн
ый стандарт 
педагога –

инструмент 
реализации 

стратегии 
образования  

1 группа

18 чел.

36 час.



Работа ГМО

Всего 8 ГМО

5 ГМО 
воспитателей

3 ГМО 
специалистов ДОУ

За год

25 заседаний

18 ДОУ

Кол-во педагогов

119 чел.



Работа ГМО

ГМО воспитателей 
групп раннего 

возраста 

МДОУ 34.44.34

ГМО воспитателей 
младших групп

МДОУ 34,1,42

ГМО воспитателей 
средних групп

МДОУ 34,40,49

ГМО воспитателей 
старших групп

МДОУ 50,49,34,30

ГМО воспитателей 
подготовительных 

групп

МДОУ 50,9,30,1

ГМО музыкальных 
руководителей

МДОУ 51,48,17

ГМО учителей-
логопедов

МДОУ 51,44,39

ГМО инструкторов 
по физической 

культуре

МДОУ 51,3,31



направлена на развитие 
творческих способностей в 
различных видах деятельности

осуществилось внедрение в 
практику работы ДОУ

изучены теоретические 
аспекты вопроса, созданы 
методические рекомендации

Работа ГМО



Распространение передового опыта

Создание youtube –канала по ПДД

МДОУ № 7

Интерактивная игра «Фантазёры»

МДОУ № 51



Творческие отчеты

• «Совершенствование 
педагогического мастерства 
как условие формирования 
познавательно-речевых 
навыков дошкольника»

• 11 педагогов

МДОУ 
№45

• «Совершенствование 
профессионального 
мастерства педагогов – одно 
из условий формирования 
социально -
коммуникативного развития 
дошкольников»

• 9 педагогов

МДОУ 
№17

• «Взаимодействие семьи и 
ДОУ в формировании 
целостного понимания 
ребёнком окружающего мира 
и себя в нём через 
культурные практики».

• 11 педагогов

МДОУ № 28

•«Повышение 
мастерства педагогов с 
целью гармоничного 
развития 
дошкольников»

• 16 педагогов

МДОУ № 2

• «Система работы 
по познавательно-
речевому 
развитию детей»

• 14 педагогов

МДОУ № 29

• «Формирование 
личности дошкольника 
через включение его в 
систему социальных 
отношений в процессе 
игровой деятельности»

• 9 педагогов

МДОУ № 41

70 чел.



Творческий отчет МДОУ № 45



Творческий отчет МДОУ № 17



Творческий отчет МДОУ № 28



Творческий отчет МДОУ № 41



Творческий отчет МДОУ № 2



Творческий отчет МДОУ № 29



Участие в конкурсах

Муниципальные конкурсы- 1025 
участников

Региональные и федеральные конкурсы 
– 592 педагога и 1420  воспитанников



Участие в конкурсах

Количество конкурсов - 8

Количество участников - 1025

37 ДОУ



Конкурс патриотических флеш-мобов  
«Я люблю Серпухов»



Выставка-конкурс поделок 
«Поет зима, аукает»



Конкурс исследовательских проектов 
«Я-исследователь» 

тема: «Мир игрушек»



Конкурс «Поиски. Находки. Открытия»

«Поиски. Находки. Открытия.» - 93 участника



Конкурс экологических стенгазет 
«Час Земли»



Выставка «Пасхальные традиции»



Выставка-конкурс творческих работ детей и 
педагогов «Я ребенок. Я имею право»



Участие в конференциях

III городская детская научно-практическая конференция дошкольников

• 70 участников

VIII региональная конференция «ФГОС. Новые технологии в 
образовательном процессе»

• 70 чел.

IX региональная конференция «Инновационное развитие 
образования»

• 61чел.

Конференция «Музыка.Образование. Творчество.»

• 108 чел.

on-line конференции

• 80 человек

389
чел.



Экспериментальная и 
инновационная деятельность

Всего – 8 площадок

12 ДОУ - 236 педагогов

3 федеральных  
площадки (ФИРО, 

издательство 
«Русское слово», 

«Учебно-
методический 
центр "Школа 

2100") 

МДОУ № 2,9,50,23, 
11,32,1,48

3 региональных 
инновационных 

площадки (МГГТУ)

МДОУ 

№ 48 и 8

5 региональных 
площадки (АСОУ)

МДОУ № 

5, 33, 7, 48

1 региональная 
площадка РИП

МДОУ № 47



Публикации
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Задачи на 2019-2020 уч. год

1

• создать   условия   для   удовлетворения   информационных, учебно-методических, 
организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов и 
ДОУ системы образования городского округа Серпухов;

2

• обеспечить методическую поддержку по организации образовательной 
деятельности в ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования;

3

• содействовать обновлению структуры и содержания образования, развитию 
образовательных учреждений, педагогической   компетентности   работников 
образования; 

4

• координировать содержание методической работы, направленной на повышение   
квалификации   и   развитие   профессиональной   компетентности управленческих 
и педагогических кадров в системе дошкольного образования;

5
• содействовать повышению общекультурного уровня педагогов.




