
 

 Анализ методической работы 

за 2015 -2016 учебный год. 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук СП «детский сад Березка» 

информация по аттестации и повышению квалификации представлена 

ранее.( дополнительно предоставлять нет необходимости) 

 

Система организации методической работы в учреждении 

Организация и проведение семинаров 

 

 

Семинары районного уровня 

№ п/п 

 

ОУ( 

заполнять 

обязательно) 

Наименование 

семинара 

Дата 

проведения( 

точная или 

месяц) 

Кол- во 

участников 

1 ГБОУ СОШ 

№1 п.г.т. 

Безенчук СП 

«детский сад 

Березка» 

«Профилактика 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

22.03.2016г. 20 ч. 

2 ГБОУ СОШ 

№1 п.г.т. 

Безенчук СП 

«детский сад 

Березка» 

«Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

26.04.2016г. 20 ч. 

Итого  2  40 ч. 

 

Семинары окружные 

№ п/п 

 

ОУ( 

заполнять 

обязательно) 

Наименование 

семинара 

Дата 

проведения( 

точная или 

месяц) 

Кол- во 

участников 

1 ГБОУ СОШ 

№1 п.г.т. 

Безенчук СП 

«детский сад 

Березка» 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

28.10.2015г. 30 ч. 

Итого  1  30 

 

Семинары областные 

№ п/п ОУ( Наименование Дата Кол- во 



 заполнять 

обязательно) 

семинара проведения( 

точная или 

месяц) 

участников 

1 ОУ( 

заполнять 

обязательно) 

   

2 ОУ( 

заполнять 

обязательно) 

   

3     

Итого    Х 

 

Реализация ФГОС 

1.Число педагогов, обученных по работе на оборудовании    человек  0   , что 

составляет  0 % от общего числа педагогов школы. Учителя начальных 

классов  обучены полностью. 

Обучение проводилось: 

-В рамках обучения по ФГОС ( курсы по заказу  МОиН СО )-0 

 - по именному образовательному чеку , вариативный блок 

«Информационно-образовательная среда как средство реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»(СИПКРО)-0 

- по именному образовательному чеку , вариативный блок «Проектирование 

учебного занятия на основе современных технологий»- 0 

-  ( другие) 

 

Курсовая подготовка в СП  «детский сад Березка» за  2015 - 2016 учебный 

год проходила по следующим темам: 

1. «Разработка содержания образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

2. «Педагогические основы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей». 

3. «Обеспечение качества современного образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования). 

4. «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей дошкольного возраста 

с использованием инновационных технологий». 

5. «Современные информационные и коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании». 

6. «Документация педагогов в ДОО». 

 

Пройдя курсовую подготовку повышения квалификации, педагоги СП  

«детский сад Березка» выполнили следующие итоговые работы: 

 



1. «Технологическая карта занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка». 

2. Мастер-класс для воспитателей «Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки у детей». 

3. Разработка содержания мероприятия с родителями «Педагогические 

основы взаимодействия ДОУ с семьей «Мои ручки» I младшая группа. 

4.Родительское собрание «Волшебный мир книги». 

5. Круглый стол для родителей «Здоровье ребенка в наших руках». 

 

Участие педагогов СП «детский сад Березка» в вебинарах: 

1. «Развитие логического мышления у детей с ЗПР с помощью 

интерактивных и настольных игр». 

2. «Самостоятельное создание базы настольных и интерактивных пособий 

для работы детского специалиста с использованием Конструктора картинок». 

3. «Методы промежуточного обследования речевого статуса детей с 

помощью интерактивных и предметных игр». 

4. «Формирование навыков чтения с помощью интерактивных упражнений у 

детей с ОВЗ». 

 

 

 

 2. Школьные семинары по ФГОС- 0: ( назвать тематику) 

- Мастер – классы: - 0 

- Педсоветы: -0 ( назвать тематику) 

-другие формы -Х( назвать форму и тематику) 

 

3.  На сайтах образовательных учреждений  размещены планы по обучению и 

контролю использования педагогами ОУ оборудования, поставленного в 

рамках реализации ФГОС основные образовательные программы, рабочие 

программы учебной и внеурочной деятельности( с используемым 

оборудованием) ,  учебные планы, учебники , разработки уроков с 

применением полученного школой оборудования, ( если есть размещение 

разработок на других сайтах , то указать тему и адреса сайтов) 

4.Число уроков и занятий по внеурочной деятельности, проведѐнных с 

использованием полученного оборудования – Х. что составляет Х % 

5. Информирование родителей обучающихся об использовании 

оборудования ведѐтся в следующих формах ( указать те формы , которые 

используются в вашем учреждении):  

- Сайты ОУ ( Все ОУ) 

-Стенды в  ОУ  по ФГОС(Название стенда) 

-Фото и видеоматериалы уроков с использованием учебно-лабораторного 

оборудования продемонстрированы на классных родительских собраниях. ( 

месяц) 

-Практикумы (Наименование мероприятия) 



- День открытых дверей  

 Анкетирования родителей по удовлетворенности учащихся и родителей  

использованием оборудования 

-Общешкольная родительская  конференция 

-Другие формы 

6. Информация о проведенной работе по реализации ФГОС, фотоматериалы, 

конспекты уроков с использованием учебно-лабораторного оборудования 

размещена на сайте ОУ и на информационных стендах в родительских 

уголках. указать те формы , которые используются в вашем 

учреждении):  

(Добавить текст по особенностям реализации ФГОС в вашем 

учреждении) 

 

 

Особенности реализации ФГОС ДО  в СП «детский сад Березка» 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО; 

2. Разработка и утверждение образовательной программы ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС Д О; 

3. Разработка и утверждение программы развития с учетом требований 

ФГОС Д О; 

4. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов в 

соответствии с ФГОС Д О; 

5.  Создание рабочей группы по введению ФГОС Д О , из числа 

педагогов ДОО; 

6. Составление педагогами ДОО планов по самообразованию с учетом 

введения ФГОС Д О; 

7. Приобретение методической литературы в течение 2015  - 2016 уч. года 

в соответствии с ФГОС Д О; 

8. Ознакомление родителей с ФГОС Д О  (информационные стенды в 

родительских уголках, консультации)  2015-2016 уч. год; 

9. Размещение на сайте ДОО информации для родителей  «Что такое 

ФГОС Д О»; 

10.  Участие педагогов в окружных и городских семинарах, 

конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС Д О; 

11.  Составление плана повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров в связи с введением ФГОС Д О; 

12.  Проведение с педагогами ДОО консультаций, круглых столов, 

семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения 

ФГОС Д О; 

 

 

- Участие, организация и методическое сопровождение конкурсов, 

выставок, ярмарок, форумов профессионального мастерства. 

«Учитель года » 



ОУ ФИО предмет Место  

    

 

«Воспитатель года» 

ОУ ФИО  Место  

  Воспитатель  

    

«Классный руководитель» 

ОУ ФИО Номинация  Место  

    

    

 

 

Методических разработок 

 (название тематики конкурса, например элективных курсов, внеурочной 

деятельности , игровых программ и др.)( указать уровень конкурса и форма 

проведения очная, дистанционная) По каждому конкурсу отдельная таблица  

по форме : 

 

 

 

 

ОУ ФИО Предмет, или 

должность 

Тема 

методической 

разработки 

Место 

     

 

Конкурсы  профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования СП «детский сад Березка» 

 

 

Наименование 

конкурса , его 

уровень и форма 

проведения 

ФИО Должность Место 

 1. Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита»  

«Путешествие по 

стране букв и 

звуков» 

Гладкова  

Мария 

Евгеньевна 

Иванова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

1 место 

2. Всероссийский 

конкурс  

«Вопросита» 

Гладкова 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель 

 

 

 

 

1 место 



«Вершки и 

корешки» 

Иванова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 

3. Всероссийский 

конкурс «Радуга 

талантов» 

декоративно-

прикладное 

искусство 

«Елочка-

сюрприз» 

Мерц 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 1 место 

4. 

Международный 

творческий 

конкурс «Дружба 

народов» 

педагогический 

проект «Папы 

разные нужны, 

папы всякие 

важны» 

Рябкова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 1 место 

 

 

5. Всероссийский 

конкурс 

«Талантоха» 

«Мои наряды, 

мой стиль» 

Рябкова 

Светлана 

Владимировна 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

3 место 

 

 

6. Всероссийский 

конкурс 

«Талантоха» 

Танцевальная 

композиция 

«Русские березы» 

 

Нестерова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

музыкальный 

руководитель 

 

3 место 

7.Областной 

конкурс 

«Новогодняя 

сказка» 

Вдовина 

Нина 

Александровна 

воспитатель 2 место 

8. Окружной 

конкурс «Добрая 

дорога» 

Мерц 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 

 

I место 

9. Окружной 

конкурс «Моя 

педагогическая 

инициатива» 

 

Рябкова 

Светлана 

Владимировна 

 

воспитатель 

 

3 место 

10. Окружной Рябкова С.В. воспитатель,    I место 



конкурс « В гости 

к сказке» 

Иванова Ю.С. 

Гладкова М.Е. 

Вдовина Н.А. 

воспитатель, 

воспитатель, 

воспитатель 

   II место 

   II место 

   III место 

11. Окружной 

конкурс «Радуга 

талантов» 

Нестерова 

Светлана  

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Дипломант I степени 

12. Окружной 

конкурс  

«Реализация 

деятельностного 

подхода в 

практике работы 

ДОО на этапе 

введения ФГОС 

ДО» 

Чахеева С.Г. 

 

Вдовина Н.А., 

Максимова Т.В., 

Гладкова М.Е. 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатель, 

воспитатель, 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

13.Районный 

конкурс «Люблю 

тебя, мама!»  

Вдовина  

Нина 

Александровна, 

Иванова 

Юлия 

Сергеевна 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

 

  

I место 

 

 

 

 

 

14.Районный 

конкурс «Веселые 

нотки» 

Нестерова 

Светлана 

Геннадьевна 

Музыкальный 

работник 

I место 

15. Районный 

конкурс 

«Благодатный 

огонь» 

Исакова 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель I место 

16.  V Районный 

Фестиваль 

аэробики 

«Майские 

звездочки» 

   

 

Конкурсы профессионального мастерства педагогов среднего 

профессионального образования. 

 

Наименование 

конкурса , его 

уровень и форма 

проведения 

ФИО должность Место 

 



-Распространение положительного опыта образовательного учреждения 

и отдельных педагогов. 

 Размещение в сети Интернет 

ГБОУ СОШ 

№1 

П.г.т. 

Безенчук 

СП «детский 

сад  

Березка» 

Ссылка, где размещена 

публикация 

Наименование 

публикации  

ФИО 

должность 

педагога 

 сайт: http:// 

www.maam.ru 

Конспект 

праздника «9 

мая» 

Воронцова 

Л.А., 

воспитатель 

 сайт:http://maam.ru Конспект НОД с  

детьми 

подготовительной 

группы «Мы тоже 

имеем права» 

Максимова 

Т.В., 

воспитатель 

 Сайт: 

http://«Дошколѐнок.ру» 

«Праздник 

посвященный 

Дню семьи» 

Максимова 

Т.В., 

воспитатель 

 Сайт: 

http://«Дошкольник.ру» 

Публикация на 

электронной 

странице 

Максимова 

Т.В., 

воспитатель 

 Сайт: 

http://www.prodlinka.org 

 

 

Совместное 

мероприятие с 

родителями и 

детьми 

подготовительной 

к к школе группы 

«Семейная 

гостиная» 

Рябкова С.В., 

воспитатель 

 Сайт: 

http://www.prodlinka.org 

 

«Проектирование 

сюжетно-ролевой 

игры с детьми 

подготовительной 

к школе группы» 

Рябкова С.В., 

воспитатель 

 Сайт: 

http://www.prodlinka.org 

 

ФГОС Конспект 

НОД по музыке 

для средней 

группы 

Степанова 

Е.А. 

воспитатель 

http://www.maam.ru/


«Семиточечная 

коровка» 

 Сайт: 

http://www.prodlinka.org 

 

Кружок «Юные 

волшебники» 

Степанова 

Е.А., 

воспитатель 

 Сайт: 

http://www.prodlinka.org 

 

Рабочая 

программа 

воспитателя II 

мл.группы 

Степанова 

Е.А., 

воспитатель 

 Сайт: 

http:// maam.ru 

 

Конспект НОД 

«Знатоки 

космоса» 

Иванова 

Ю.С., 

воспитатель 

    

 

 

Публикации в СМИ 

 

ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Безенчук  

СП «детский сад 

Березка» 

Наименование 

СМИ, № издания 

и дата выхода 

публикации 

Наименование 

публикации  

ФИО должность 

педагога 

 Всероссийский 

журнал 

«Дошкольник. 

РФ» 

Проект  в 

подготовительной 

к школе группы 

на тему: «Я 

ребенок – имею 

право» 

Максимова 

Тамара 

Витальевна, 

воспитатель 

 

 Всероссийский 

журнал 

«Дошкольник. 

РФ» 

Статья «Наши 

пальчики 

играют» 

Максимова  

Тамара 

Витальевна, 

воспитатель 

 Всероссийский 

сетевой журнал 

«Дошкольник 

РФ» №12 (73) 

 

Конспект НОД в 

старшей группе 

на тему: 

Богатыри земли 

русской» 

Гладкова 

Мария 

Евгеньевна, 

воспитатель 

 Всероссийский 

сетевой журнал 

«Дошкольник. 

РФ» №5 (78) 

май 2016 

 

Итоговое  НОД 

КВН «Знатоки 

космоса» 

Иванова 

Юлия  

Сергеевна, 

воспитатель 



    

Участие в форумах и конференциях с выступлениями. 

ОУ Наименование и 

уровень мероприятия 

ФИО 

Предмет, или 

должность 

Тема 

выступления 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

     

 

- Сетевое взаимодействие педагогов  

С каждым годом формы распространение положительного опыта 

образовательного учреждения и  педагогов, становятся всѐ более 

разнообразными. В настоящее время учителя и ОУ заинтересованы в 

передаче  своего опыта. Особенно популярны и удобны сетевые 

взаимодействия (вебинары, конференции, личные консультации, публикации 

и т.д.). Увеличилось количество педагогов, которые работают с сайтами 

своих образовательных учреждений( имеют страничку на сайте своего 

образовательного учреждения Х  педагогов)( ФИО педагогов) 

, со своими личными сайтами ( Х педагогов).( ФИО педагогов  и адреса 

личных сайтов ) 

- Мониторинговые исследования( например: качества преподавания 

предмета, введения ОРКСЭ и любые другие), как внутришкольные , так 

и внешние 

Тема 

мониторинга 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Если есть 

результаты 

 

-Анкетирование 

Тема анкеты Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Если есть 

результаты 

 

- Организация и проведение Интернет-конференций 
 

Тема  Дата проведения Категория 

участников  

и 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

( администрация, 

школа и т.д.) 

 

- Организация экскурсионной деятельности 

 

Тема или 

маршрут 

Дата проведения Категория 

участников и 

количество 

участников  

Дополнительная 

информация 

    

    



 

- Опытно- экспериментальная деятельность  

 

( Заполняют только учреждения, участвующие в экспериментальной работе 

или являющиеся стажѐрскими площадками) 

 

- Профориентационные мероприятия 

( комплекс мер вашего учреждения  и участие в окружных и областных 

мероприятиях) 

 


