
Отчет о методической работе  

образовательной организации в 2017-2018 учебном году 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка» 
(наименование образовательной организации) 

 

1. Методическая тема образовательной организации: «Методическое сопровождение педагога в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог» 

2. Период реализации методической темы: с сентября 2017г. – по настоящее время. 

3. Кадровый потенциал: 

3.1. Общая численность педагогических работников, 

из них: 

33 

- учителей (воспитателей, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования) 25 

- прочих педагогических работников (специалистов) 

 

8 

3.2. Общая численность управленческих кадров, 

из них: 

4 

- заместителей руководителя, курирующих образовательный процесс (УВР, ВР, ВМР и др.)  1 

3.3.  Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

До 3 лет  3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

2 4 5 4 3 15 

3.4. Анализ педагогического состава по возрасту: 

До 35 лет 35-50 лет 50-55 лет Старше 55 лет 

7 17 1 8 

3.5. Анализ аттестации педагогических работников: 

Категория 

работников 

Всего Без 

категории 

на 

31.05.2018 

Соответствие должности I (первая) 

квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

всего 

на 

кол-во 

аттестованных 

всего 

на 

кол-во 

аттестованных 

всего 

на 

кол-во 

аттестованных 



31.05.2018 в 2017-2018 у.г. 31.05.2018 в 2017-2018 у.г. 31.05.2018 в 2017-2018 у.г. 

АУП 4 1 2 - - - 1 - 

ПП 33 5 10 2 11 0 7 3 

УВП 20 20 - - - - - - 

 

Информация об аттестованных в 2017-2018 учебном году 

Категория 

работников 

Количество 

аттестованных 

на 

соответствие 

должности 

I (первая) квалификационная категория высшая квалификационная категория 

подтвердили 

категорию 

(была первая) 

повысили категорию 

(б/категории) 

понизили 

категорию 

(была 

высшая) 

подтвердили 

категорию 

(была высшая) 

повысили 

категорию 

(была первая 

категория) 

АУП - - - - - - 

ПП 2 0 0 0 1 2 

УВП - - - - - - 

3.6. Анализ повышения квалификации педагогических работников. 

 

Количество педагогов, прошедших обучение в 2017-2018 учебном году 

На базе ГАУДПО МО 

«ИРО» 

в Мурманской области  

(в очно-заочной, очной форме) 

За пределами Мурманской 

области  

(в очно-заочной, очной форме) 

Дистанционное обучение 

- 5 чел. 
(ГОБУ МО «Центр  психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи») 

5 12 

3.7. Сведения о педагогических работниках, награжденных грамотами, ведомственными и государственными 

наградами: 

Грамота Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

(указать общее количество) 

Грамота Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(указать общее количество) 

Ведомственные награды (медаль 

К.Д. Ушинского, нагрудный знак 

«Почетный работник  общего 

образования РФ» и др.)   
(с указанием Ф.И.О. педагогов) 

Государственные 

награды (ордена, медали)  
(с указанием Ф.И.О. 

педагогов) 

2 6 - - 



 

 

4. Инновационная деятельность образовательной организации: 

№ 

п/п 

Статус Тема инновационной 

деятельности 

Период 

реализации 

Результативность 

деятельности 

Достижения Ответственное 

лицо 

1. Опорная 

площадка 

«Развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала личности 

ребёнка дошкольного 

возраста путём 

формирования 

исследовательских 

способностей и 

навыков 

исследовательского 

поведения» 

С 2015г. – 

по 

настоящее 

время 

Разработаны  

методические 

материалы по 

организации и 

проведению 

территориальной 

интеллектуальной 

олимпиады для 

дошкольников 

«Вундеркиндик» 

и фестиваля 

искусств 

«Заполярные 

таланты». 

 

Проведены 

мероприятия для 

детей 

территориального 

уровня: 

1.Территориальная 

олимпиада для 

дошкольников 

«Вундеркиндик – 

2017». 

2.Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

3. Создана 

творческая студия 

«Самоделкины»; 

клуб 

«Школоведение», 

«Пресс-центр 

«Березка». 

Зам. зав. по 

ВМР Е.В. 

Козловская 

2. Координационная 

площадка 

 «Создание 

организационно-

методической модели 

по речевому развитию 

и приобщению к 

чтению детей 

дошкольного возраста 

С сентября 

2017г. – по 

настоящее 

время 

Создана РППС. 

Разработаны 

методические 

материалы по 

проведению 

интернет-

олимпиады для 

Организованы и 

поведены 

мероприятия для 

дошкольников: 

- интернет-

олимпиада для 

дошкольников «Без 

Зам. зав. по 

ВМР Е.В. 

Козловская 



в контексте нового 

образовательного 

стандарта» 

дошкольников 

«Без чтенья жить 

нельзя на свете», 

конкурса для 

молодых 

педагогов 

«Самый 

читающий 

педагог», 

конкурса 

презентаций 

«Веселые книги 

веселых 

писателей». 

Создан банк 

материалов 

муниципального 

семинара 

«Речевое и 

литературное 

образование 

дошкольников: 

содержание, 

проблемы, 

перспективы 

развития». 

Создана страница 

для 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

площадки на 

чтенья жить нельзя 

на свете», 

- территориальный 

театральный 

фестиваль «Золотое 

ожерелье», 

-акция 

«Буккросинг»,  

- посвящение в 

журналисты. 

Организованы и 

поведены 

мероприятия для 

педагогов:  

- конкурс для 

молодых педагогов 

«Самый читающий 

педагог»,  

-конкурса 

презентаций 

«Веселые книги 

веселых писателей», 

- муниципальный 

семинар «Речевое и 

литературное 

образование 

дошкольников: 

содержание, 

проблемы, 

перспективы 

развития». 

Опыт работы 



сайте ДОУ. представлен в 

рамках 

муниципального 

семинара; марафона 

педагогического 

опыта (МОДЮБ); 

межмуниципального 

семинара. 

3. Стажировочная 

площадка 

(договор с 

ГАУДПО МО 

«ИРО» от 

01.09.2017г.)/ 

Опорная 

площадка. 

 «Физическое 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

современной 

здоровьесберегающей 

среды дошкольной 

образовательной 

организации». 

С сентября 

2017г. – по 

настоящее 

время 

Разработан пакет 

документов 

(договор, план, 

методические 

материалы 

(конспекты, 

сценарии). 

Создана РППС. 

Организованы и 

проведены 

мероприятия для 

детей: 

-велосипедный 

квест; 

- «Зарничка»; 

- праздник Нептуна; 

- развлечение на 

улице «Кака Илья 

Муромец дружину 

собирал». 

Опыт работы 

представлен в 

рамах: 

- Всероссийского 

конкурса проектов 

имени Л.С. 

Выготского 

(сертификаты 

участников); 

- муниципального 

семинара 

«Организация 

Зам. зав. по 

ВМР Е.В. 

Козловская 



работы по 

приобщению детей 

к здоровому образу 

жизни»; 

- Всероссийского 

конкурса центров и 

программ 

родительского 

просвещения; 

Номинация 

«Программы и 

проекты 

родительского 

просвещения, 

направленные на 

формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни». 

5. Участие образовательной организации в конкурсах регионального, федерального, международного уровня в 2017-

2018 учебном году: 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Представленный опыт 

(тема) 

Результативность 

участия 

Ответственное 

лицо 

1. Всероссийский конкурс 

центров и программ 

родительского 

просвещения; 

Номинация 

«Программы и проекты 

родительского 

просвещения, 

направленные на 

Ф Программа «Семейная 

спортивная школа» 

Сертификат 

участника 

Заведующая 

МБДОУ № 9 

«Березка» 

Чекольских Л.Н. 



формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

2. Всероссийский конкурс 

центров и программ 

родительского 

просвещения 

Ф Проект «Содружество» 

(Психолого-педагогическая 

поддержка семей, 

воспитывающих детей с ОНР) 

Сертификат 

участника 

Зам. зав. по ВМР 

Козловская Е.В., 

учитель-логопед 

Курышова В.В. 

3. Областной конкурс 

«Детский сад 

Мурманской области – 

2017» 

Р «Система комплексного 

сопровождения ребенка с ОВЗ  

в МБДОУ № 9 «Березка» 

Диплом 3 место Заведующая 

МБДОУ № 9 

«Березка» 

Чекольских Л.Н.; 

заместитель 

заведующей по 

ВМР Е.В. 

Козловская. 

4. Региональный конкурс 

«Педагогический 

триумф – 2018»; 

номинация «Педагог-

психолог Мурманской 

области» 

Р «Психолого-педагогическая 

технология работы по теме: 

Использование элементов 

песочной терапии в коррекции 

эмоционально-личностных 

нарушений у детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Сертификат 

участника 

Педагог-психолог 

Ермолаева Е.А. 

6. Участие педагогических и административных работников в методических мероприятиях регионального и 

федерального уровня (указать самые значимые мероприятия, в которых  представляли опыт в очной форме): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование мероприятия Уровень Тема выступления 

1. Курышова В.В. Учитель-логопед Межмуниципальный 

информационный марафон 

учителей-логопедов 

«Коммуникативная 

Региональный Выступление 

«Журналистика в 

работе с детьми с 

ОНР» 



активность как фактор 

успешной социализации 

детей с особенностями 

развития», посвященный 

Международному дню 

логопеда. 

2. Ермолаева Е.А. Педагог-психолог Межмуниципальный 

семинар –практикум 

«Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

целью всестороннего и 

гармоничного развития в 

условиях ДОУ» 

Региональный Сообщение из опыта 

работы 

«Профилактическая 

работа ДОУ для 

успешной адаптации 

и социализации 

детей раннего 

возраста с 

ограниченными 

возможностями» 

3. Бондаренко А.А. воспитатель Сборник материалов 

эффективных практик 

образовательных 

организаций 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

(ГАУДПО МО «ИРО») 

Региональный Статья 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

раннего возраста в 

изобразительной 

деятельности» 

4. Зозина Н.В. воспитатель Областной марафон 

педагогического опыта 

 «От приобщения к чтению 

– к формированию 

читательской компетенции» 

Региональный «Организация 

партнерской 

деятельности 

педагога с 

дошкольниками их 

родителями по 

приобщению 



художественной 

литературы» 

5. Карпук О.С. воспитатель Областной марафон 

педагогического опыта 

 «От приобщения к чтению 

– к формированию 

читательской компетенции» 

Региональный Выступление 

«Реализация проекта 

«Страна Чудетство» 

6. Старик Л.И. воспитатель Межмуниципальный 

семинар «Духовно-

нравственное воспитание в 

современном образовании» 

Региональный Статья «Духовно-

нравственное 

воспитание детей с 

ОНР» 

7. Участие педагогических работников образовательной организации в профессиональных конкурсах регионального, 

федерального и международных уровней: 

Наименование конкурса Форма участия  

(очная, очно-заочная, 

заочная) 

Общее количество 

участников от ОО 

Победители Призеры 

 Региональный уровень 
Муниципальный конкурс авторских 

мультимедийных пособий с логико-

математическим содержанием 

«Мультимедийная мозаика» 

 

заочная 1 диплом 3 место  

Муниципальный конкурс презентаций 

«Веселые книги веселых писателей» 

заочная 3 диплом 2 место  

 Федеральный уровень 

Всероссийский творческий 

конкурса: "Рассударики". 

Номинация: «Педагогические 

проекты». 

заочная 1  1 

Всероссийский творческий 

конкурса: "Рассударики". 

Номинация: «Творческие работы 

и методические разработки 

заочная 2 диплом 3 место 1 



педагогов». 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики».  

Номинация: «Сценарии 

праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье». 

заочная 1  1 

Всероссийский открытый 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Открытие»,  

art-otkritie.ru 

заочная 1 диплом 1 место  

III Всероссийский 

педагогический конкурс 

"МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА"; 

ПРИЗВАНИЕ. АГЕНСТВО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ 

заочная 1 диплом 1 место  

     

Всероссийский конкурс проектов 

им.Л.С.Выготского 

заочная 9 
Сертификаты участников 

- - 

 Международный уровень 

Международный творческий 

конкурс "Престиж"; Номинация: 

«Праздники, развлечения, 

сценарии» 

заочная 2 диплом 2 

степени; 

диплом 3 

степени; 

 

 

Международный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

заочная 1 диплом 1 

степени 

 

 

8. Муниципальные методические мероприятия, запланированные образовательной организацией на 2018-2019 

учебный год:  

№ 

п/п 

Форма методического 

мероприятия 

Тема Сроки проведения Ответственное лицо 



 


