
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

(ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР) 

за 2018-2019 учебный год 

Методисты: Орлова Т.Э., Чернышёва А.А. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы. 

В 2018-2019 учебном году перед методической службой города по дошкольному 

воспитанию была поставлена цель: удовлетворение потребностей педагогов в повышении 

квалификации и уровня профессионального мастерства. 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

 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. 

Направления деятельности 

В 2018-2019 учебном году работа городской методической службы по дошкольному 

образованию строилась по следующим направлениям деятельности: 

 помощь методистам и воспитателям детских садов по требованиям 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 

Наименование  
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

всего педагогов 518 589 576 

с высшим образованием 290 326 326 

со средним специальным 

образованием 

228 263 250 

не имеют педагогического 

образования 

0 0 0 

прошли переподготовку 100 54 16 

молодые специалисты 3 12 16 

педагоги с высшей  

квалификационной 

категорией 

193 252 287 

педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

246 261 219 

http://www.planerochka.com/


Сведения об аттестации 

На данный момент в ДОУ г. Серпухова работают 492 педагога с высшей и первой 

квалификационной категорией, из них 274 человек - с высшей и 218 – с первой.  

Должность 

Количество 

педагогов всего с 

высшей  

квалификационной 

категорией и первой 

квалификационной 

категорией 

Количество 

педагогов всего с 

высшей  

квалификационной 

категорией 

Количество 

педагогов всего с 

первой 

квалификационной 

категорией 

воспитатели  385 195 190 

инструкторы  12 8 4 

муз. рук.  40 34 6 

психологи  10 7 3 

логопеды  40 29 11 

дефектологи  4 1 3 

Соц. педагог 1 0 1 

ИТОГО 492 274 218 

Всего аттестовано в 2018-2019 учебном году 161 воспитатель против 110 в 

2016-2017 учебном году, 117 в 2018-2019 учебном году 

 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

на первую 

квалификационную 

категорию 

45 41 68 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

56 76 90 

на соответствие 

занимаемой должности 
9 1 3 

Из них аттестованы в 2018-2019 уч. году: 

должность всего педагогов 

количество 

педагогов всего с 

высшей  

квалификационной 

категорией 

количество 

педагогов всего с 

первой 

квалификационной 

категорией 

 29 23 6 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2 1 1 

музыкальные 

руководители 
8 8 0 

психолог 3 2 1 

логопед 14 12 2 

дефектолог 2 0 2 

Прогноз по аттестации на 2019-2020 учебный год– 130 человек (111 – в 2016-2017 

учебном году, 133 – в 2018-2019). 

педагоги 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 



на первую 

квалификационную 

категорию 

37 58 53 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

62 72 74 

на соответствие 

занимаемой должности 
2 3 3 

 

Семинары и конференции 

За 2018-2019 учебный год методическая служба дошкольных образовательных 

учреждений приняла активное участие в подготовке и проведении конференций и 

семинаров. Всего проведено 25 семинарских занятий, в которых приняло участие 363 

педагога и 2 конференции (179 участника); 146 педагогов распространили опыт своей 

работы. 

Цель: активное обучение, повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

№ п/п 
Тема мероприятия 

Охват 

(человек) 

Дата 

проведения. 

1.  Постоянно действующий семинар для родителей 

«Школа семьеведения» (7 занятий) 
33 

Октябрь-

апрель 

2.  Постоянно действующий семинар «Новые 

подходы к организации образовательной 

деятельности в ДОУ» (3 занятия) 

43  
Сентябрь-

ноябрь 

3.  Постоянно действующий семинар «Актуальные 

вопросы развития творческих способностей 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» (6 

занятий) 

45  
Октябрь-

апрель 

4.  Постоянно действующий семинар «Здоровье души 

и тела как  триединство здоровья физического, 

психического и духовно-нравственного» (6 

занятий) 

22  
Октябрь - 

март 

5.  Постоянно действующий семинар  «Повышение 

мастерства педагогов через участие в 

профессиональных конкурсах» (3 занятия) 

41  
Декабрь- 

апрель 

6.  Конференция «Музыка.Образование. Творчество.» 108 Октябрь  

7.  III городская научно-практическая конференция 

дошкольников «Первые шаги в науку. Мир 

игрушек» 

71  Апрель  

Итого 5 семинаров (25 занятий) 184 чел. 

2 конференции 179 чел.  

Педагоги ДОУ также приняли участие в работе конференций: муниципального 

уровня – 1 конференции (14 человек), регионального уровня 3 конференции (45 человек), 

федерального уровня 6 конференций (43 человека). 

Выводы: 

 тематика семинаров является актуальной, востребованной педагогическим 
сообществом; 

 содержание соответствует требованиям, отвечающим современным подходам к 
организации образовательной деятельности в ДОУ; 

 методические материалы семинаров (методические рекомендации, памятки и т.д.) 

размещены на сайте http://www.planerochka.com, доступны для скачивания. 

  

http://www.planerochka.com/


Консультации 

Цель: оказание методической помощи, предоставление методических рекомендаций 

№ п/п тема консультации 
лохват 

(человек) 

дата 

проведения 

1. Тематические консультации (для методистов) 

1.1. 
Инновационная технология «Мозартика» в 

развитии творческого потенциала дошкольников 
48  декабрь 

1.2. 
Имидж  педагога и технологии его формирования" 

(мимика, жесты, культура речи) 
42  февраль 

2. 
консультация по подготовке и проведению 

творческого отчета 
16  апрель 

3. 
консультация по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 
42  май 

4. по запросам педагогов 

5. 
по подготовке к ГМО, ШПО, семинарам и др. 

мероприятиям 
30 

в течение 

года 

6. по индивидуальным запросам 67 
в течение 

года 

Итого  245  

Выводы: 

 тематика консультации соответствует запросам педагогов (по материалам 
собеседования и анкетированию);  

 содержание оказывает реальную действенную помощь для осуществления 
практической деятельности. 

Курсовая подготовка 

 

Силами методистов по дошкольному образованию г. о. Серпухова на базе УМЦ 

были организованы внебюджетные курсы – 7 групп. 

 

№ п/п Тема курсов Количество 

часов 

Количество 

групп 

Количество 

человек 

1. Современные формы 

образовательной деятельности в 

ДОУ  

36 3 52 

2. Аттестация педагогических кадров 

как средство формирования 

профессионализма воспитателей  

36 2 52 

3. Управление ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО  
36 1 33 

  

4. 

Профессиональный стандарт 

педагога – инструмент реализации 

стратегии образования   

36 1 18 

ИТОГО:   155 

 

Методистами были разработаны 5 программ и организована курсовая подготовка в 

форме постоянно действующих семинаров. Были обучены на бюджетной основе 184 

педагога. 

Всего силами методистов и педагогов г. Серпухова обучено за 2018-2019 учебный 

год 339 педагогов дошкольного образования. 

Выводы: 

наибольшую популярность у педагогов ДОУ имеют курсы на бесплатной основе 

(УМЦ) и дистанционные курсы за умеренную плату. 

  



Работа ГМО 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, продолжение 

освоения инновационных педагогических технологий, диссеминация передового 

педагогического опыта, повышение общего уровня культуры педагогов. 

№ п/п Наименование ГМО Место проведения Количество 

1.  
ГМО воспитателей групп раннего 

возраста 
МДОУ № 34.44.34 3 

2.  ГМО воспитателей младших групп МДОУ № 34,1,42 3 

3.  ГМО воспитателей средних групп МДОУ № 34,40,49 3 

4.  ГМО воспитателей старших групп МДОУ № 50,49,34,30 4 

5.  
ГМО воспитателей 

подготовительных групп 
МДОУ № 9,30,1 3 

6.  ГМО музыкальных руководителей МДОУ № 51,48,17 3 

7.  ГМО учителей-логопедов МДОУ № 51,44,39 3 

8.  
ГМО инструкторов по физической 

культуре 
МДОУ № 51,3,31 3 

Итого  8 ГМО 16 ДОУ 25 заседаний  

Организация работы ГМО для воспитателей и специалистов детского сада 

способствует непрерывному росту профессионализма педагогов ДОУ. В текущем учебном 

году в городе работало 8 ГМО (5 по основным направлениям развития дошкольников и 3 

для специалистов). План работы составляется по запросам воспитателей и с учетом 

проблемных вопросов, определяющихся по итогам диагностики. 

Всего на 2018-2019 учебный год было запланировано 25 заседаний. Прошло 25 

заседаний ГМО. В процессе проведения использовались разнообразные формы работы: 

 круглые столы;  

 семинары-практикумы;  

 деловые игры;  

 викторины;  

 смотры-конкурсы;  

 мастер-классы;  

 открытые показы;  

 видео-презентации;  

 представление опыта работы; 

 творческие мастерские.  
Всего распространили опыт своей работы 124 педагога ДОУ. Тематика проведения 

методических объединений была направлена на организацию проектной и познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. Подробно изучены теоретические аспекты 

вопроса, началось формирование методических 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; 

 95% дошкольных учреждений демонстрируют высокий уровень организации ГМО.  

Проблемы: 

 невысокая посещаемость ГМО. 
Причины: 

 сокращение педагогических кадров. Низкая дисциплина посещаемости. 
Пути решения: 

 разнообразить формы обучения педагогов, варьировать формы проведения ГМО (по 

смежным возрастам)  

 повысить ответственность зам. заведующих по ВМР и ст. воспитателей за 
посещаемость ГМО. 



Распространение передового педагогического опыта 

Распространение передового педагогического опыта – одна из эффективных форм 

работы по повышению квалификации педагогов.   В этом году школы передового опыта 

были организованы по актуальным темам дошкольной педагогики.  

Цель: трансляция передового педагогического опыта. 

В 2018-2019 учебном году продолжилось использование дистанционной формы 

распространения передового опыта работы – через публикацию на сайте «Планерочка». два 

дошкольных учреждений приняли участие в распространении своего опыта на данной 

площадке. 

№ п/п Название публикации № ДОУ 

 Интерактивная игра «Юные фантазеры» 27 

 Создание YouTube канала по БДД 16 

Итого  2 публикации опыта на сайте 2 ДОУ 

Выводы: 

 новая форма работы зарекомендовала себя как эффективный современный способ 
трансляции передового опыта; 

 использование информационных технологий значительно расширило аудиторию 

знакомства с передовым педагогическим опытом коллег. 

Проблемы: 

 недостаточно большая активность дошкольных учреждений.  
Пути решения:  

 пропагандировать дистанционную форму распространения опыта работы, используя 
дополнительные средства стимуляции. 

Творческие отчеты 

В методическую жизнь дошкольных учреждений г. Серпухова давно и прочно вошла 

такая форма работы, как творческий отчет.   Творческий отчет – подведение итога 

деятельности образовательного учреждения за определенный период времени, апогей 

развития методической темы ДОУ. Он является одновременно формой распространения 

передового педагогического опыта. 

Цель:  обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

реализация творческого потенциала педагогов ДОУ. 

В 2017-2018 учебном году прошло 8 творческих отчетов в МДОУ № 44, 21, 34, 9, 26, 

8, 27, 10. Всего приняло участие 104 педагога. 

 ДОУ обобщили опыт работы по следующим методическим темам: 

№ п/п № ДОУ Название 
Кол-во 

педагогов 

1.  
2 

«Повышение мастерства педагогов с целью 

гармоничного развития дошкольников» 
16 

2.  
28 

«Взаимодействие семьи и ДОУ в формировании 
целостного понимания ребёнком окружающего 

мира и себя в нём через культурные практики». 

11 

3.  

41 

«Формирование личности дошкольника через 

включение его в систему социальных отношений 

в процессе игровой деятельности» 

9 

4.  
29 

«Система работы по познавательно-речевому 

развитию детей» 
14 

5.  

17 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов – одно из условий 

формирования социально - коммуникативного 

развития воспитанников дошкольного возраста» 

9 

6.  

45 

«Совершенствование педагогического мастерства 

как условие формирования познавательно-

речевых навыков дошкольника» 

11 



итого  6 ДОУ 70 

Выводы 

 отмечается широкое разнообразие форм проведения творческих отчетов; 

 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. 

Конкурсы и выставки 

Цель:  

 повышение уровня педагогического мастерства;  

 распространение передового педагогического опыта. 
За прошедший учебный год педагоги-дошкольники принимали самое активное и 

массовое участие в муниципальных праздниках, фестивалях, а также в  муниципальных, 

региональных и федеральных конкурсах. В 8 муниципальных конкурсах и мероприятиях 

приняли участие 584 педагога и 1629 детей - воспитанников 38 ДОУ. В федеральных 

дистанционных конкурсах приняли участие 3735 детей и 598 педагогов из 38 детских садов. 

Участие в муниципальных конкурсах  и мероприятиях 

№ п/п Наименование конкурса Кол-во участников 

1.  Конкурс патриотических флеш-мобов  «Я люблю 

Серпухов» 

950 детей, 130 педагогов, 

133 родителя 

2.  
Выставка-конкурс поделок «Поет зима, аукает» 

113 детей, 97 педагогов. 82 

родителя 

3.  Конкурс методических разработок «Поиски. 

Находки. Открытия». 
93 педагога 

4.  Конкурс исследовательских проектов «Я-

исследователь: мир игрушек» 

46 детей, 58 педагогов. 70 

родителей 

5.  Конкурс интерактивных технологий «Хоттабыч» 9 педагогов 

6.  Выставка творческих работ детей и педагогов 

«Пасхальные традиции» 

120 детей, 74 педагога, 69 

родителей 

7.  
Конкурс экологических стенгазет «Час Земли» 

200 детей, 63 педагога, 45 

родителей 

8.  Выставка-конкурс творческих работ детей и 

педагогов «Мир детства – мир игрушек» 

200 детей. 60 педагогов и 

54 родителя 

Итого  1722 ребенка 

584 педагога 

453 родителя 

 

Участие в региональных и федеральных конкурсах 

№ п/п 
Статус 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество 

конкурсов 

1.  Муниципальные конкурсы 1025 10 

2.  
Региональные и федеральные 

(дистанционные) конкурсы 
3735 1127 

 Из них   

3.  Творческие конкурсы  736 



4.  Познавательные   334 

5.  Технической направленности  48 

 

 

Инновационная деятельность 

 

Участие в конференциях 

№ п/п наименование конференции количество участников 

1.  8 региональная конференция «ФГОС. Новые 

технологии в образовательном процессе» 
70 

2.  9 региональная конференция «Инновационное 

развитие образования» 
61 

3.  Конференция «Музыка.Образование. 

Творчество.» 
108 

4.  III городская детская научно-практическая 

конференция дошкольников 
70 

5.  on-line конференции 80 

итого 6  

 

Экспериментальная и инновационная деятельность 

 
№ п/п Уровень 

площадки 

Организация, 

осуществляющая 

научное 

сопровождение 

Наименование 

площадки 

ДОУ Кол-во 

участни-

ков 

1.  Федеральный 

уровень 

ФГАУ 

"Федеральный 

институт 

развития 

образования" 

 

Федеральная 

экспериментальная 

площадка 

«Педагогические 

условия позитивной 

социализации детей 

дошкольного 

возраста» 

МДОУ детский сад 

№2 «Ёлочка», 

МДОУ детский сад 

№9 «Семицветик», 

МДОУ детский сад 

№50 «Ручеек», 

МДОУ детский сад 

№48 «Ласточка», 

МДОУ детский сад 

№11 «Жар-птица», 

МДОУ детский сад 

№ 1 «Дюймовочка» 

62 

2.  Федеральный 

уровень 

Издательство 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

Федеральная 

пилотная площадка, 

апробирующая 

программно - 

методический 

комплекс 

дошкольного 

образования 

"Мозаичный 

ПАРК" 

МДОУ детский сад 

№2 «Ёлочка», 

МДОУ детский сад 

№9 «Семицветик», 

МДОУ детский сад 

№50 «Ручеек», 

МДОУ детский сад 

№48 «Ласточка», 

МДОУ детский сад 

№11 «Жар-птица», 

МДОУ детский сад 

№ 1 «Дюймовочка» 

62 



3.  Федеральный 

уровень 

Образовательная 

система 

«Учебно-

методический 

центр "Школа 

2100" 

Федеральная 

экспериментальная 

площадка «ДОО - 

методический 

центр по 

реализации ООП 

ДО  "Детский сад 

2100" 

МДОУ детский сад 

№ 23 «Радость» 

25 

4.  Региональный 

уровень  

 

ГОУ ВО МО 

«Государствен-

ный 

гуманитарно-

технологичес-

кий 

университет» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

«Формирование 

нравственно-

патриотического 

потенциала 

старших 

дошкольников 

через знакомство с 

историей родного 

города» 

МДОУ детский сад 

№48 «Ласточка» 

17 

5.  Региональный 

уровень 

ГОУ ВО МО 

«Государствен-

ный 

гуманитарно-

технологичес-

кий 

университет» 

Региональная 

инновационная 

площадка «Мы 

вместе! Семья как 

партнёр и активный 

субъект 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

МДОУ детский сад 

№8 «Яблонька» 

9 

6.  Региональный 

уровень  

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления» 

Академическая 

экспериментальная 

площадка 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

процессе 

организация и 

проведения 

виртуальной 

стажировки» 

МДОУ детский сад 

№33 «Росток» 

МДОУ детский сад 

№5 «Золушка» 

18 

7.  Региональный 

уровень  

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления» 

Сетевое 

взаимодействие 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

семьями 

воспитанников 

МДОУ детский сад 

№21 «Сказка» 

12 

8.  Региональный 

уровень  

Министерство 

образования 

Здоровые дети - 

здоровая нация 

МДОУ детский сад 

№47 «Радуга» 

11 



Московской 

области 

9.  ИТОГО 8 площадок (3 – 

федеральных, 5 

– региональных) 

 12 ДОУ 236 

педагогов 

 

Публикации 

В 2018-2019 учебном году педагоги дошкольного образования г. Серпухова активно 

распространяли опыт работы через публикации в печатных и электронных ресурсах (всего 

238 публикаций). 

№ п/п Уровень 

Количество 

2016-2017 

учебный год 

Количество 

2017-2018 

учебный год 

Количество 

2018-2019 

учебный год 

1.  Муниципальный уровень 25 17 22 

2.  Региональный уровень 21 38 7 

3.  Федеральный уровень 174 183 126 

Итого:  220 238 155 

Выводы:  

 педагоги активно делятся опытом своей работы, используя Интернет-ресурсы.  
Проблемы:  

 в текущем учебном году наблюдается снижение количества публикаций 
муниципального уровня по отношению к прошлому году. 

Причины:  

 публикации на сайтах профессиональных сообществ засчитываются как 

распространение опыта. 

Общие выводы: 

1. Методическая работа в условиях муниципальной дошкольной 

образовательной системы строится дифференцировано, при этом учитываются: 

  педагогические затруднения воспитателей; 

  программно-целевое планирование и организация методической работы; 

  творческая активность и информационные потребности педагогов. 

2. Методическая работа ведется логически обоснованно, формы соответствуют 

содержанию, а содержание вытекает из проблем, решаемых ДОУ. 

Проблемы:  

 низкая посещаемость педагогов на заседаниях городских методических объединений; 

 смещение содержания творческих отчетов на творческую составляющую с 
образовательной. 

Пути решения: 

 разнообразить формы обучения педагогов, активнее внедрять дистанционные 

технологии; 

 продолжать организовать точечное дистанционное распространение интересных 
находок; 

 усовершенствовать и обновить содержание положения о творческом отчете; 

 расширить возможности распространения опыта работы педагогических коллективов 
в рамках города Серпухова;  

 продолжать работу по формированию педагогической эрудированности и навыков 

публичного выступления; 

 рекомендовать руководителям ГМО воспитателей и специалистов ДОУ чаще 
использовать такую форму работу, как мастер-класс на заседаниях; 

 развивать навыки самоанализа при проведении открытых показов в ДОУ и на 
заседаниях ГМО; 

 проводить расширенные консультации для заведующих, методистов ДОУ, 

принимающих участие в конкурсе профессионального мастерства, и участников. 



Задачи на 2019-2020 уч. год 

 создать   условия   для   удовлетворения   информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов и ДОУ 

системы образования городского округа Серпухов; 

 обеспечить методическую поддержку по организации образовательной деятельности 
в ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

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

 координировать содержание методической работы, направленной на повышение   

квалификации   и   развитие   профессиональной   компетентности управленческих и 

педагогических кадров в системе дошкольного образования 

 содействовать повышению общекультурного уровня педагогов. 


