
Анализ методической работы за 2017-18 год 

Старшего воспитателя Сморчковой Е.Б. 

МБДОУ Новосёловский детский сад «Малышок» №11 

I. Методическая тема, над которой работало ДОУ, в том числе и в рамках преемственности. 

 

 Методическая тема ДОУ: «Развивающая образовательная среда в ДОУ, как комплекс условий, направленных на достижение новых 

образовательных результатов дошкольников». 

Задачи на 2017-2018  учебный год: 

1. Создавать развивающую предметно-пространственную среду  в соответствии с ФГОС ДО и  условиям реализации ООП ДОУ. 

2. Формировать познавательный интерес у  дошкольников к экспериментальной и проектной деятельности,  путём обогащения  и трансформации 

предметно-развивающей   и речевой  среды. 

3. Развивать у  воспитанников инициативность, самостоятельность,  творческий потенциал в условиях дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС. 

4. Укреплять психофизическое здоровье на основе обеспечения эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей  к 

здоровому образу жизни. 

5. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём   внедрения инновационных технологий в образовательный процесс дошкольного 

учреждения, как условие повышения качества образования. 

6. Привлекать родителей в совместную, творческую деятельность и образовательный процесс в детском саду. 

 

Для достижения поставленной цели и решения образовательных задач были проведены следующие мероприятия: 

Педсоветы Семинары-практикумы «Школа наставничества» 
Пед.совет № 1 

Установочный «На пороге нового учебного 

года»  (август 2017г.)- август 2017 г. 

 

Тема: «Организация  образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 (октябрь 2017 г.) 

В рамках школы наставничества Молодые 

специалисты посетили занятия педагогов наставников: 

Балаганская И.А., Вензель С.И., Шуварикова Г.Ф. 

(ноябрь 2017 г.) 

Пед.совет №2 

«Культурные практики в ДОУ»- март 2018 г. 
                      
Тема: «Проектный метод в дошкольном учреждении» 

(январь 2018 г.) 

В рамках школы наставничества молодой педагог 

совместно с опытным педагогом ДОУ  подготовили 

практику работы с детьми по теме: «Звуковой анализ 
слова» и показали в начальной школе (2 педагога)- 



февраль 2018 г. 

 

Пед.совет №3 
«Наши достижения в 2017-2018 г.» - май 2018 

г. 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ» (апрель 2017 г.) 

 

 

Совместно с начальной школой был составлен план работы. Мероприятия по его реализации были проведены в полном объёме. 

 

 План работы по преемственности детский сад-школа на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: Создание условий для реализации единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства в рамках 

ФГОС 

Реализация плана работы по преемственности со школой  было организовано по следующим направлениям:  

- организационное (сформирован информационный банк данных – уточнено количество будущих первоклассников и спрогнозировано кол-

во классов на 3 года); 

- методическое -  проведены совместные мероприятия педагогов ДОУ и учителей начальных классов: «Посещение воспитателями детского 

сада уроков первоклассников»- звуковой анализ слова», семинар – практикум по теме: «Звуковой анализ слова»; 

- работа с родителями – проведено совместное родительское собрание с родителями выпускников и учителями начальной школы по теме: 

«Готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе» 

- работа с детьми - дети  из третьего класса совместно с учителем Новосёловской начальной средней школы №5 Шульц Алёной 

Корнеевной  на каникулах  в рамках тематической недели « В гостях у сказки» показали для детей детского сада (старших групп и 

подготовительной группы) театрализованную постановку сказки "Как медведь трубку нашёл" - пропаганда вреда курения. 

- Была организована экскурсия в школу с детьми подготовительной группы. 



 

II. Проводимые мероприятия (методические недели, представление опыта работы,   на каких уровнях) 

Название мероприятий/тематическая 

неделя 

Представление опыта работы/содержание уровень 

Квест-игра,  посвящённая «Дню знаний» Квест-игра проводилась с детьми 4-х 

возрастных групп ДОУ 

ДОУ 

РМО  по теме: "Организация современной 

образовательной среды в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования». 

Районное методическое объединение 

воспитателей детских садов района прошло в 

форме квест-игры. 
районный 

Проектная неделя «Моя Родина – Россия» В рамках проектной недели «Моя Родина 

Россия» прошли мероприятия с  участием 

родителей, где они стали активными 

участниками мероприятия (подготовили 

творческую выставку поделок  и рисунков, 

исполняли роли героев, провели мастер-класс 

для своей группы детского сада). 

Мероприятия прошли в четырёх возрастных 

группах детского сада. 

ДОУ 

Проектная неделя «Я расту здоровым» 
С детьми старшего дошкольного возраста была 

проведена квест-игра  "Путешествие за секретами 
здоровья".  

ДОУ 

«День открытых дверей» («День 

самоуправления)  для родителей 

Данное мероприятие прошло как открытое 

мероприятие с участием родителей, где они 

стали активными участниками 

образовательного процесса. Совместно с 

педагогами детского сада подготавливали 

сценарии музыкальных и физкультурных 

занятий, конспекты образовательной 

ДОУ(район) 



деятельности,  проведение бесед и игр на 

прогулке с детьми. На День самоуправления 

было приглашено телевидение. Такая форма 

работы с родителями была проведена в 

апреле 2018 г впервые и дала положительные 

результаты.  Как культурная практика в ДОУ 

такая форма, как «День самоуправления» 

несёт в себе опыт взаимодействия между 

педагогами и родителями, а также их детьми. 

Тематическая неделя, посвящённая «Дню 

защитников Отечества» 

В рамках празднования «Дня защитников 

Отечества» в подготовительной группе 

прошла спортивно -конкурсная музыкальная 

программа, где родители не только были 

участниками команд, но и подготовили 

совместно с детьми танцевальные номера. 

В старших группах ДОУ тоже была 

проведена спортивно-конкурсная программа, 

где родители стали активными участниками 

вместе с детьми  

  ДОУ 

Тематическая неделя «В гостях у сказки» 

 

В рамках недели с целью передачи опыта 

детьми другим детям была показана 

театрализованная постановка сказки «Муха-

Цокотуха». Воспитанники старшей группы 

«Смешарики» показали для 3-х возрастных 

групп ДОУ постановку по К.И. Чуковскому. 

Дети средней группы сходили в гости к 

малышам и показали театрализацию сказки 

«Колобок» 

 

ДОУ 



Тематическая неделя «Дорожная 

безопасность детей» 

В рамках краевой «Дорожной декады 

безопасности детей» прошло открытое 

мероприятие с приглашением инспектора 

ГИБДД Шаталовой Ю.А. Ребята из 

подготовительной группы приняли участие в 

спортивных эстафетах, подготовили стихи, 

танец "Светофорчик", исполнили песню о 

правилах дорожного движения и показали 

театрализацию сказки по ПДД для старших 

групп ДОУ.  После мероприятия был выпуск 

на телевидении и выпущена статья в газете 

«Грани». Информация о мероприятии была 

подана в ГУВД КРАЯ 

 ДОУ, район, край 

Неделя, посвящённая Международному 

женскому дню 8 марта 

Музыкально-театральная гостиная с 

участием родителей была организована в 

подготовительной группа, где родители 

совместно с детьми поставили 

театрализацию сказки «Красная шапочка». 

Родители старших групп участвовали в ролях 

при постановки театрализации сценки 

ДОУ 

Тематическая неделя «Будь здоровым, 

малыш» 

В рамках Всемирного "Дня Здоровья"   в 

детском саду прошли спортивные 

соревнования под названием "Зов Джунглей" 

среди детей старших групп и воспитателей 

ДОУ. Цель данного мероприятия: сплотить 

детский коллектив, коллектив взрослых 

(педагогов) к совместной деятельности и 

привить любовь к активному отдыху, 

здоровому образу жизни. В интересных 

конкурсах и эстафетах, дети совместно со 

взрослыми развивали ловкость, быстроту, 

ДОУ 



глазомер и ориентировку в пространстве. 

Данное мероприятие создало бодрое и 

радостное настроение у детей и воспитателей 

Тематическая неделя, посвящённая  

73-й  годовщине  «День Победы» 

Было проведено масштабное мероприятие с 

детьми старшего дошкольного возраста (3 

возрастные группы) концертная программа, 

где были задействованы дети всех 3-х 

возрастных групп ДОУ (концертные номера, 

песни, театрализация, маршировка)  с 

приглашением детей войны- Прохоровой 

М.Б. и Анищенко А Б. 

Дети старшего дошкольного возраста 

побывали в Парке Победы и возложили 

цветы к вечному огню. 

ДОУ 

«Педагогические чтения» 
На районные педагогические чтения 

отправлены 3 доклада (4 педагога участника) 

и 1 лайфхак (2 педагога) 

Районный 

Кружковая работа (дополнительное образование для детей ДОУ) 

В детском саду кружковая работа велась по следующим направлениям: 

- танцевальный кружок «Весёлые ножки, быстрые сапожки» с детьми подготовительной группы (11 человек). В рамках деятельности 

кружка дети стали активными участниками  районных детских фестивалей «Синяя птица», «Рождество на Енисее», «Живой родник 

традиций» и районных мероприятий на сцене РДК «Юность»; 

-  кружок «Волшебный песок» с детьми старшей группы (12 человек). В рамках деятельности данного кружка дети стали активными 

участниками районного детского фестиваля «Живой родник традиций» в номинации декоративно-прикладное творчество; 

- кружок «Квиллинг»- работа с бумагой с детьми средней группы ДОУ (12 человек). В рамках деятельности кружка детские работы 

принимали участие в муниципальном этапе Краевой экологической акции «Зимняя планета детства» (конкурс «Знакомая незнакомка» -



альтернативная ель), в конкурсе, организованного   Единой Россией, посвящённому «Дню России (творческая работа «Миру-мир»); 

творческая работа под названием «Волшебные узоры» была выставлена на участие в районном конкурсе «Живой родник традиций». 

 

 

Педагоги детского сада в течение 2017-2018 года реализовали проектную деятельность и проведение  мастер-классов, как совместно 

с детьми, так и родителями: 

1 мл.гр. «Звёздочки» 

Воспитатели группы совместно с родителями организовали и провели мастер-класс «Новогодние ёлочные игрушки»; 

1 младшая группа «Дельфинята»  реализовали среднесрочный проект по познавательно-исследовательской деятельности по теме: «Во 

саду ли в огороде». В рамках деятельности проекта был проведён воспитателями группы мастер-класс с родителями и детьми по 

изготовлению экологической игрушки – травянчика  своими руками. 

В средней группе «Ягодки» были реализованы следующие проекты: 

- среднесрочный проект «Зимушка-зима» (экологический); 

- краткосрочный «День народного единства»  (познавательно-творческий). В рамках данного проекта был проведён мастер-класс с детьми и 

родителями в технике квиллинг «Флаг России»; 

- краткосрочный проект по теме: «9 мая- День Победы»(познавательный) 

В старшей группе «Солнышко» были реализованы следующие проекты: 

- краткосрочный проект (познавательно-творческий) по теме: «Наша Родина – Россия». В рамках данного проекта был проведён родителями 

мастер-класс для детей и родителей группы под названием «Ветка рябины»; 



- среднесрочный проект по познавательно-исследовательской деятельности по теме: «Секреты воды». В рамках данного проекта прошёл 

детский мастер-класс по теме: «Чудо-планета»; 

-  В рамках проектной недели «Русская народная культура и традиции» был проведён фестиваль с родителями «Дружба народов», где 

приняли участие родители и дети разных национальностей данной группы. 

 

В старшей группе «Смешарики» были реализованы следующие проекты: 

- среднесрочный по теме «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь» (познавательно-творческий); 

-  краткосрочный детско-взрослый проект «Откуда берётся снег?» (познавательно-исследовательский); 

- среднесрочный проект по теме: «Этот загадочный космос» (познавательно-исследовательский). В рамках данного проекта прошёл детский 

мастер-класс по «Волшебные планеты»- рисование мыльными пузырями 

В подготовительной группе «Пчёлки» были реализованы следующие проекты: 

- краткосрочный по теме: «Россия – Родина моя познавательно-творческий). В рамках данного проекта был проведён родителями для детей 

и других родителей группы мастер-класс по теме: «Ромашковая Русь»; 

- среднесрочный проект по теме: «Царство книг» (познавательно-творческий); 

- в рамках тематической недели «Космос» прошёл детский мастер-класс познавательного характера «Космическое путешествие». 

III. Курсы повышения квалификации педагогов ДОУ. 

Курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов 

Курсы, тема Дата Ф.И.О. педагогов 
«Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

сентябрь 2017 г. Кучерова Виктория Николаевна 



государственного образовательного т 

стандарта дошкольного образования» 

(Развивающая предметно-
пространственная среда) 

 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность с детьми дошкольного 

возраста»- 

сентябрь 2017 г. Цеунова Антонина Фёдоровна 

«Организация проектной деятельности в 

условиях реализации федерального 
государственного образовательного 

стандарта» 

 

ноябрь 2017 г. Черняк Любовь Николаевна 

«Обеспечение качества дошкольного 
образования в контексте требований 

ФГОСДО" 

ноябрь 2017 г. Сморчкова Елена Борисовна, 

Юрина Елена Леонидовна,  

«Организация психолого-
педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

апрель 2018 г. Шуварикова Галина Фёдоровна 

"Нормативные и методические основы 
разработки и реализации АОПДО в 

ДОО" 

сентябрь 2018 г. Сморчкова Елена Борисовна 

 

IV. Переподготовка (заочное обучение) - 1 педагог 

V. Участие в конкурсах, олимпиадах, детей и педагогов 

 Районный семейный туристский фестиваль «Папа, мама, я – туристская семья» (воспитанница подготовительной группы Гесс 

Ангелина стала победителем вместе с мамой Шелудько Т.А., получили диплом победителя);  

 Районный  конкурс "Лето-2017", организованный МБУ "Молодёжным центром" с. Новосёлова. По результатам конкурса 2 педагога  

детского сада стали победителями в номинации "Творческая находка лета" за нестандартное проведение летнего праздника на свежем 

воздухе для детей ДОУ. Педагоги награждены дипломами победителя, статуэткой и денежной премией; 

 Районный конкурс на "Лучшую новогоднюю игрушку"- 1 ребёнок стал победителем (грамота 2 место); 



 смотра-конкурс на лучшее праздничное оформление территории. Учреждение  награждёно  почётной грамотой Главы с.Новосёлово, 

занявшего II МЕСТО; 

 IV Межрайонный фестиваль творческих коллективов "Рождество на Енисее", танцевальный коллектив «Бусинки» (11 человек) 

получили диплом участника; 

 Краевая экологическая акция "Зимняя планета детства". Педагоги, дети и родители приняли активное участие в данной акции. На 

конкурс выставлено 13 работ из средней, старших групп ДОУ, подготовительной группы в 3-х номинациях: "Зимняя сказка двора"- 

конкурс зимнего ландшафта, "Столовая для пернатых"- конкурс кормушек для птиц", "Знакомая незнакомка"- конкурс 

альтернативной новогодней ели.  
1 место в номинации "Зимняя сказка двора" - конкурс зимнего ландшафта (работа "Зимний городок") получили воспитатели Шуварикова Галина 

Фёдоровна и Цеунова Антонина Фёдоровна. 

1 место в номинации "Столовая для пернатых" Кормушка для птиц  (творческая работа «Ресторанчик для пернатых») получила Сорокина Арина-5 лет, 

Семья Курденко, средняя группа "Ягодки" 

3 место в номинации "Знакомая незнакомка" - конкурс альтернативной ели (творческая работа " Сказочная гостья») получила Петухова Настя, 6 лет 

старшая группа «Солнышко»; 

 IV районный детско-юношеский фестиваль народного творчества «Живой родник традиций» (в номинации «Изобразительное 

творчество» приняли участие индивидуально 12 детей и коллективные работы совместно с педагогами 6 работ, из них победителями 

стали 4 ребёнка; в номинации народная песня приняли участие 5 детей и получили дипломы участников); 

 Краевая экспертная сессия «Современные образовательные практики в дошкольном образовании» - 1 педагог участник; 

 Краевой конкурс детского творчества «Полицейский дядя Стёпа» ( ГУ МВД Красноярского края), призовые места заняли 3 ребёнка; 

 Краевой конкурс по предметно-развивающей среде ( 1 педагог); 

 

 Всероссийская олимпиада педагогов дошкольных образовательных организаций по теме: "Профессиональная компетенция педагогов 

дошкольного образования в сфере использования информационных и коммуникативных технологий" в рамках научной практической 

конференции "Информационно-коммуникативные технологии как инструмент реализации ФГОС ( 3 педагога получили дипломы 

победителей, 2 педагога дипломы призёров); 

  Всероссийская олимпиада дошкольников (25 детей) из старших групп ДОУ и подготовительной группы стали участниками 

олимпиады, их них победителями Федарального уровня стали 2 ребёнка, они получили дипломы, медали и альбомы, победители 

регионального уровня стали 2 ребёнка и получили дипломы и альбомы, лучший результат на муниципальном уровне показали 5 

детей; 
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 Всероссийский конкурс «Она подарила нам жизнь», приняли участие 2 педагога (одна методическая разработка-сертификат 

участника, коллективная работа ст.гр. получила диплом призёра конкурса). 
 

VI .Проблемы, над   которыми необходимо работать в 2019 – 2020   учебном году. 

-        создание в ДОУ специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования. 

-   создание развивающей предметно-пространственной среды и определённых педагогических условий по развитию речи у дошкольников 

Перед коллективом ДОУ определены следующие приоритетные направления деятельности 

на 2019-2020 учебный год: 

- построение развивающей образовательной среды в ДОУ (комплекс условий, направленных на достижение новых образовательных 

результатов дошкольников); 

-       обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, создание предпосылок для роста личностных достижений детей; 

 -  укрепление здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- оптимизация воспитательно-образовательного процесса в рамках  ФГОС ДО,  посредством применения новых образовательных и 

информационно- коммуникативных технологий; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ; 

-        создание в ДОУ специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования. 

- обеспечение открытости дошкольного образования. 

 


