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ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ 
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Анализ методической работы  

за  2016 – 2017 учебный год 

 

 

Раздел 1. Информационно - аналитическая справка о выполнении годового плана 

работы МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  за 2016 - 2017 учебный год. 

 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» расположен по 

адресу:  664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Совхозная,2. 

Заведующий: Полевода Людмила Анатольевна  

Содержание педагогического процесса определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

разработанной в МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

нормативно-правовых документами.  

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  рассчитан на 8 групп, которые посещают 

156 детей дошкольного возраста. 

1. Кадровый состав 

Анализ состава педагогических кадров: по образованию, стажу педагогической 

квалификации: 

По штатному расписанию – 21,5 ставок педагогических работников, из них: 

Логопед – 1 ставка 

Музыкальный руководитель – 2 ст. 

Педагог-психолог – 0,5 ст. 

Инструктор по физической культуре – 1ст. 

Воспитатели – 16 ст. 

Старший воспитатель – 1 ст. 

1.1. Сведения о педагогических работниках 

 

Фамилия имя 

отчество 

должность образование педагогиче

ский 

стаж/ в 

ДОУ 

Награды  

Бикбулатова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

воспитатель высшее  

Академия труда и социальных 

отношений г.Москва, 2002, 

бухгалтерский учет и аудит 

профессиональная переподготовка 

ГБПОУ "Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования" "дошкольное 

образование", 2015 

1 год/ с 

октября 

2016 г. 

 

Буйнова 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель высшее  

ГОУ ВПО  "Иркутский 

государственный технический 

университет", квалификация 

"юрист" по специальности 

"юриспруденция", 2011 г. 

1 год/ 

с марта 

2016 г. 
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Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ "Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования" "дошкольное 

образование", 2016 г. 

Габидулина 

Инна 

Равильевна 

старший 

воспитатель 

Высшее профессиональное 

образование, 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 2006 

г. 

квалификация: "организатор-

методист дошкольного 

образования" 

специальность: "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 

Профессиональная 

переподготовка ОГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Иркутской области" "Менеджмент 

организации. Менеджмент в 

образовании", 2011 г. 

25 лет/ с 

сентября 

2016 г. 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации" 

 

Грудинина 

Татьяна 

Витальевна  

 

воспитатель средне-специальное 

ОГОУ среднего профессионального 

образования "Иркутский 

педагогический колледж №2", 

дошкольное образование, 2010 

23 года/ 

с сентября 

2016 г. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Иващенко 

Лилия 

Павловна 

 

воспитатель среднее специальное 

ОГОБУ СПО "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования" 

дошкольное образование 

7 лет/ 

с 2009 г. 

Благодарность 

Управления 

образования 

АИРМО 

Зверяко 

Галина 

Васильевна  

 

воспитатель   высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический институт по 

специальности «Педагогика и 

методика (дошкольная)», 

квалификация "Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель", 1997 г. 

12 лет/ 

с апреля 

2017 г. 

  

Евсеева Дарья 

Павловна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

ФГБОУ ВПО "ВСГАО", педагогика, 

2010 

профессиональная переподготовка 

"Технология организации 

физкультурно - спортивной 

деятельности с различными 

возрастными группами 

населения",2017 

9 лет/ 

с ноября 

2016  

  

Корытова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель высшее 

ФГОУ ВПО "Иркутская 

государственная 

11 лет/ 

с 2005 г 

Грамота 

Администраци

и Молодежного 
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 сельскохозяйственная академия", 

2002, биолог 

профессиональная переподготовка 

"дошкольное образование", 2015 

муниципальног

о образования, 

2012 

Рокош Любовь 

Илларионовна 

 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Высшее 

ИГПИ, музыкальный факультет 

1986 

32 года/ 

с сентября 

2016  

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Синебрюхова 

Елена 

Владимировна  

 

воспитатель средне-специальное 

Томское педагогическое училище 

№1, дошкольное воспитание, 1990 

25 лет/ 

с июня 

2016г. 

  

Сусенкова 

Анна 

Владимировна 

 

учитель -

логопед 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

олигофренопедагог 

2000 

16 лет/ 

с 2010 г. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Лоскутникова 

Людмила 

Павловна 

 

воспитатель высшее  

ФГБОУ ВПО "ВСГАО", педагогика 

и методика дошкольного 

образования, 2012 

23 года/  

с 1997 г. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Музыка 

Виктория 

Алексеевна  

 

воспитатель высшее  

ФГОУ ВПО "Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная академия", 

2008, биолог 

профессиональная переподготовка 

"дошкольное образование", 2017 

6 мес/ 

с октября 

2016 г. 

  

Нечаева 

Анастасия 

Викторовна 

 

воспитатель средне-специальное 

ГБПОУ  "Иркутский региональный 

педагогический колледж 

педагогического образования", 

дошкольное образование, 2016 

студентка ФГБОУ ВО "ИГУ" 

психология и педагогика 

дошкольного образования 

с ноября 

2016 

  

Шейко 

Александра 

Анатольевна 

 

педагог-

психолог 

Высшее 

Новосибирский ГПИ, педагог - 

психолог, психология 

38 лет/ 

с 2015 г. 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

 

воспитатель высшее  

ФГБОУ ВПО "ВСГАО", 

Историческое образование, 2012 

профессиональная переподготовка 

"дошкольное образование", 2015 

7 лет/ 

с 2012 г. 

  

Феликсова 

Валентина 

Владимировна 

 

воспитатель средне-специальное 

ГОУ СПО "Иркутский 

музыкальный колледж", Хоровое 

дирежирование, Руководитель 

7 мес./ 

с сентября 

2016г. 

Благодарность 

Администраци

и Иркутского 

района отдела 
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народного хора, 2010 

студентка ФГБОУ ВО "ИГУ" 

психология и педагогика 

дошкольного образования 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

 
1.2. Уровень квалификации педагогов 

 

Фамилия имя отчество должность Сведения об аттестации 

Бикбулатова Татьяна Геннадьевна воспитатель - 

Буйнова Екатерина Владимировна воспитатель - 

Габидулина Инна Равильевна старший 

воспитатель 

Первая квалификационная 

категория, Распоряжение 

Министерства образования 

Иркутской области от 18.12.2015 

№1030 

Грудинина Татьяна Витальевна  

 

воспитатель высшая квалификационная категория, 

Распоряжение от 18.12.2015 №1029 

Иващенко Лилия Павловна 

 

воспитатель первая квалификационная 

категория, Распоряжение от 

11.05.2017 №352-мр 

Зверяко Галина Васильевна  воспитатель - 

Евсеева Дарья Павловна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

- 

Корытова Марина Викторовна воспитатель - 

Рокош Любовь Илларионовна 

 

музыкальный 

руководитель 

- 

Синебрюхова Елена Владимировна  воспитатель - 

Сусенкова Анна Владимировна 

 

учитель -

логопед 

первая квалификационная 

категория, Распоряжение от 

18.12.2015 №1029 

Лоскутникова Людмила Павловна 

 

воспитатель первая квалификационная категория 

Распоряжение от  29.03.2013г. №300-

мр. 

Музыка Виктория Алексеевна  воспитатель - 

Нечаева Анастасия Викторовна воспитатель - 

Шейко Александра Анатольевна 

 

педагог-

психолог 

соответствие занимаемой должности 

2017 г. 
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Усатенко Надежда Владимировна воспитатель первая квалификационная 

категория, Распоряжение от 

11.05.2017 №352-мр 

Феликсова Валентина Владимировна воспитатель - 

 

 
Итоги аттестации педагогических работников в 2016 – 2017 уч.г. 

 

Всего 

педаго

гов 

Из них аттестованы Повышен разряд 

без аттестации на высшую 

категорию 

на первую категорию на соответствие  

в тек. 

году 

в % в тек году в % в тек 

году 

в % в тек 

году 

в % 

17 - - 2 12% 1 6% - - 

 

1.3. Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Фамилия имя 

отчество 

должность Курсы повышения квалификации 

Бикбулатова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Буйнова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель -  

Габидулина Инна 

Равильевна 

старший 

воспитатель 

2015 г., Институт развития образования Иркутской области, 

участие в семинаре по теме: "Организационно - 

методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников"  

2015 г., ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" по дополнительной профессиональной 

программе: "Психологическое сопровождение ФГОС в 

образовательной организации", 72 ч.  

2015 г. ГБОУ высшего образования г.Москвы "Московский 

городской педагогический университет" по дополнительной 

профессиональной программе: "Государственно-

общественное управление образованием, способствующего 

повышению охвата детей программам дополнительного 

образования в образовательных организациях", 72 ч.  

2016 г. ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 
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Иркутской области" по дополнительной профессиональной 

программе: "Введение в робототехнику", 36 ч.  

2016 г. ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" по дополнительной профессиональной 

программе: "Менеджмент. Организация системы 

управления методической службой", 72 ч. 

2017 г. Всероссийский образовательный портал 

"Завуч"  "Использование информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ) согласно 

действующих образовательных стандартов (ФГОС)", 40 ч. 

Грудинина 

Татьяна 

Витальевна  

воспитатель ГБПОУ ИО ИРКПО "Современное дошкольное 

образование: теория и практика развития ФГОС", 72 час., 

2014 

Иващенко Лилия 

Павловна 

 

воспитатель ГБПОУ "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования" "Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе", 72 час., 2015 

ГАУ ДПО "ИРО" "Менеджмент. Управление 

организационными процессами в образовательной 

деятельности", 72 час.. 2016 г. 

Зверяко Галина 

Васильевна  

воспитатель  - 

Евсеева Дарья 

Павловна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

профессиональная переподготовка "Технология 

организации физкультурно - спортивной деятельности с 

различными возрастными группами населения", 2017 г. 

Корытова Марина 

Викторовна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" "Современные стратегии 

реализации дошкольного образования", 72 час., 2012 г. 

Компания "Байкал - курс" "Пользователь персонального 

компьютера", 72 час, 2012 

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Рокош Любовь 

Илларионовна 

 

музыкальный 

руководитель 

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Синебрюхова 

Елена 

Владимировна  

 

воспитатель ОГБОУ "Томский государственный колледж" 

"Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании", 72 час, 2011 

ФГБОУ "Федеральный государственный стандарт в 

организации образовательной деятельности ДОО", 72 час., 

2016 

Сусенкова Анна 

Владимировна 

 

учитель -

логопед 

ОГАОУ ДПО ИРО  

"Современные подходы к диагностике и коррекции речевых 

нарушений детей дошкольного возраста", 2014 

Лоскутникова 

Людмила 

Павловна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Инновационная деятельность педагога 

в условиях ФГОС дошкольного образования", 2016 

ОГАОУ ДПО ИРО "Современные стратегии реализации 

ФГОС дошкольного образования", 2015 

Музыка Виктория 

Алексеевна  

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО  профессиональная переподготовка 

«дошкольное образование», 2017 

Нечаева воспитатель Обучается ФГБОУ ВО "ИГУ" психология и педагогика 

http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/grudinina_t_v/0-126
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/ivashhenko_lidija_pavlovna/0-51
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_rukovoditelja_fiz_vospitanija/0-121
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/korytova_m_v/0-139
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-123
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_muzykalnogo_rukovoditelja/0-123
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/sinebrjukhova_e_v/0-140
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/stranichka_logopeda/0-120
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/loskutnikova_ljudmila_pavlovna/0-25
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144


Анастасия 

Викторовна 

дошкольного образования  

Шейко 

Александра 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Феликсова 

Валентина 

Владимировна 

 

воспитатель ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение 

ФГОС ДО в образовательной организации", 72час.,  2015 

Обучается ФГБОУ ВО "ИГУ" психология и педагогика 

дошкольного образования  

 

Сведения о курсах повышения квалификации в 2016 – 2017 уч.г. 

 

Ф.И.О. 

должность 

Бюджет/ 

внебюджет 

Место прохождения Сроки 

прохождения 

Количе

ство 

часов 

Иващенко 

Лилия 

Павловна, 

воспитатель 

внебюджет ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

06.09.2016 - 

16.09.2016 

72 час. 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

внебюджет Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» 

29.04.2017- 

30.04.2017 

40 час. 

Габидулина 

Инна 

Равильевна, 

старший 

воспитатель 

внебюджет Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» 

24.04.2017 – 

25.04.2017 

40 час. 

Музыка 

Виктория 

Алексеевна, 

воспитатель 

внебюджет ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

07.11.2016 - 

20.01.2017 г. 

250 

час. 

 

1.4. Сведения об участии педагогов в конкурсах 

 

Ф.И.О. 

должность 

Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

муниципальный) 

Название конкурса Результат Сроки   

Иващенко Лилия 

Павловна 

воспитатель 

муниципальный «Лучший мастер класс 

педагога ДОУ» 

участник ноябрь 

2016 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

муниципальный «Лучший мастер класс 

педагога ДОУ» 

участник ноябрь 

2016 

Грудинина 

Татьяна 

муниципальный «Воспитатель года – 

2017» 

Лауреат, 

победитель в 

декабрь 

2016 – 

http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144


Витальевна 

воспитатель 

номинации 

«Лучшее 

занятие в 

соответствии с 

ФГОС» 

январь 

2017 

Грудинина 

Татьяна 

Витальевна 

воспитатель 

региональный «Лучшая методическая 

разработка» 

Участник 

(победитель на 

муниципальном 

уровне) 

январь 

2017 

Иващенко Лилия 

Павловна 

воспитатель 

всероссийский Блиц-олимпиада 

«Проблемы детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

3 место август 2016 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский Блиц-олимпиада 

«Проблемы детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

3 место август 2016 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

всероссийский «ФГОС ДО как 

основной механизм 

повышения качества 

дошкольного 

образования» 

1 место январь 

2017 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна, 

заведующий 

всероссийский «Организация охраны 

труда и соблюдение 

техники безопасности в 

ДОУ» 

1 место февраль 

2017 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место февраль 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

процессе организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» 

1 место февраль 

2017 

Иващенко Лилия 

Павловна 

воспитатель 

всероссийский «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место февраль 

2017 

Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ» 

3 место февраль 

2017 

Синебрюхова 

Елена  

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ» 

2 место февраль 

2017 

Иващенко Лилия 

Павловна 

всероссийский «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

3 место февраль 

2017 



воспитатель условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ» 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

всероссийский «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место март 2017 

Синебрюхова 

Елена 

Владимировна 

всероссийский «Сценарии праздников 

и мероприятий в 

детском саду, в школе, в 

семье и т.д.» 

лауреат март 2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

всероссийский «Лучшая методическая 

разработка» 

1 место март 2017 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

всероссийский «Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

дошкольного 

образования» 

1 место апрель 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

всероссийский «Лучшая интерактивная 

разработка по 

патриотическому 

воспитанию» 

1 место апрель 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

международный «Разработка ООП в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

1 место январь 

2017 

Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

заведующий 

международный «Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников»  

1 место январь 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

международный «Информационно – 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

воспитательно–

образовательном 

процессе ДООО по 

ФГОС» 

1 место январь 

2017 

Габидулина 

Инна Равильевна 

старший 

воспитатель 

международный «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место январь 

2017 

 

1.5. Публикации в СМИ и на образовательных ресурсах 

 

Ф.И.О. 

должность 

Образовательный ресурс Результат  Название статьи 

Синебрюхоова 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/publ/sinebrjukhova_e_v/igry

_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_l

Представле

ние опыта 

«Игры для развития речи 

детей 4-5 лет» 

http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24


et/5-1-0-24 

Иващенко Лилия 

Павловна, 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/publ/ivashhenko_lidija_pavl

ovna/konsultacija_dlja_roditelej_

delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-

0-18 

Консульта

ция 

Консультация для 

родителей «Делаем 

«Дорожку здоровья» 

Корытова 

Марина 

Викторовна, 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/opit/konsultacija_korytova_

mv.pdf 

 Консультация для 

родителей «Развитие 

мелкой моторики: 

используем подручный 

материал» 

Иващенко Лилия 

Павловна 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/publ/ivashhenko_lidija_pavl

ovna/konsultacija_dlja_roditelej_e

hksperimentirovanie_doma/3-1-0-

17 

Консульта

ция  

Консультация для 

родителей 

«Экспериментирование 

дома» 

Бикбулатова 

Татьяна 

Геннадьевна 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/opit/metodicheskie_rekomen

dacii_rabota_s_roditeljami.pdf 

Консульта

ция 

«Методические 

рекомендации по работе с 

родителями» 

Нечаева 

Анастасия 

Викторовна 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/index/nechaeva_a_v/0-144 

Консульта

ция 

«Использование игр-

упражнений в 

профилактике 

проявлений  страхов у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Корытова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель 

http://xn--

80aakbdcgbsuto8bnv7d.xn--

p1ai/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf 

Консульта

ция 

Консультация для 

родителей «Как самому 

сделать пальчиковый театр 

из бумаги» 

 

Педагоги стали активно принимать участие в конкурсах различного уровня, но не все, так 

как у многих педагогов существует проблема с Интернетом, а также присутствует 

неуверенность в своих силах.  

 

2. Сведения о воспитанниках 

2.1. Возрастной ценз воспитанников 

В МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»  на 01 июня 2017 года 256 детей, из них: 

- 1 младшая группа – 27 человек; 

- 2 младшая группа – 63 человека; 

-  средняя группа – 65 человек; 

- старшая группа -67 человек; 

- подготовительная к школе группа – 34 человек. 

2.2. Анализ посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения 

 

Учебный 

год 

Колич

ество 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропу

щено 

всего 

Пропущено по болезни Приме

чания всего за год на 

1 ребенка 

за месяц 

на 1 

ребенка 

2016-2017  256 2678 13018 6099 31,76 3,97  

http://детсаджемчужинка.рф/publ/sinebrjukhova_e_v/igry_dlja_razvitija_rechi_detej_4_5_let/5-1-0-24
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_delaem_dorozhku_zdorovja/3-1-0-18
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/konsultacija_korytova_mv.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/publ/ivashhenko_lidija_pavlovna/konsultacija_dlja_roditelej_ehksperimentirovanie_doma/3-1-0-17
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/metodicheskie_rekomendacii_rabota_s_roditeljami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/index/nechaeva_a_v/0-144
http://детсаджемчужинка.рф/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf
http://детсаджемчужинка.рф/opit/teatr_svoimi_rukami.pdf


 

 

 

 

 

2.3. Результаты обследования уровня развития детей по ООП ДО 

 

Образовательные области Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовител

ьная к школе 

Социально-коммуникативное развитие 100 % 87 % 75 % 69 % 

Познавательное развитие 87 % 100 % 92 % 100 % 

Речевое развитие 100% 90% 100% 100 % 

Художественно-эстетическое развитие 100% 100% 100 % 94 % 

Физическое развитие 89% 78% 87 % 97 % 

Общий результат по группе 95 % 91 % 91 % 92 % 

 

2.4. Отчет о работе учителя-логопеда  

за  2016 - 2017  учебный год 
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47 2 11 13 6 0 26 9 13 4 0 4 0 21 

 

2.5. Дополнительное образование 

 

№ Наименование 

кружков 

(секций) 

Дата и № 

утверждения 

Руководитель Направление Общее число 

воспитанников 

1.  Робототехника 

для дошколят 

01.09.2017 

№1/10 

Иващенко Л.П. Познавательное 

развитие 

36 

2.  Волшебная 

полоска 

01.09.2017 

№1/10 

Усатенко Н.В. Художественно-

эстетическое  

34 

 

2.6. Сведения об участии воспитанников в конкурсах 



 

Ф.И. ребенка Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

муниципальный) 

Название 

конкурса 

Результат  Сроки   

Бабина Диана 

Фоменко Дарья 

Тарбеева Николь 

Бреева Дарья 

Быстрова Вероника 

Кузнецова Софья 

Людвиг Марина 

Ковалева Нелли 

муниципальный Районный 

фестиваль 

детского 

творчества 

участники май 2017 

Бычкова Вероника всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

сентябрь 2017 

Ковалева Диана всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

сентябрь 2017 

Останин Марк всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

сентябрь 2017 

Буренков Вячеслав всероссийский «Узнавай-ка! 

Дети!» 

номинация 

«Встречаем 

лето» 

Диплом 1 

степени 

ноябрь 2016 

Лудыпова Дари всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

апрель 2017 

Сазонов Всеволод всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

апрель 2017 

Карелина Елизавета всероссийский «Рассударики» Диплом 1 

степени 

апрель 2017 

 

Конкурсы на уровне учреждения 

 

конкурс победители воспитатели 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

2 младшая группа «Дельфинчики» Феликсова Н.В. 

Усатенко В.В. 

Творческий конкурс  «Ваза 

для цветов своими руками» 

1 место – старшая группа 

«Осьминожки» 

подготовительная к школе группа 

«Нерпята» 

Иващенко Л.П. 

 

Грудинина Т.В.. 

 

Смотр - конкурс «Огород 

на окне» 

1 место  

 старшая группа «Осьминожки» 

2 младшая группа «Крабики» 

2 место  

 подготовительная к школе группа 

«Нерпята»  

3 место  

 2 младшая группа «Дельфинчики» 

Иващенко Л.П. 

 

Бикбулатова Т.Г. 

Зверяко Г.В. 

 

Грудинина Т.В.. 

 

Феликсова Н.В. 

Усатенко В.В. 

Смотр - конкурс цветников 

«Лучшая клумба» 

1 место  

 старшая группа «Осьминожки» 

Иващенко Л.П. 

Синебрюхова Е.В. 



средняя группа «Звездочки» 

2место 

2 младшая группа «Крабики» 

2 младшая группа «Дельфинчики»  

3 место   

1 младшая группа «Карасики» 

Нечаева А.В. 

Бикбулатова Т.Г. 

Зверяко Г.В. 

Феликсова Н.В. 

Усатенко В.В. 

Музыка В.А. 

Буйнова Е.В. 

 

Победители и лауреаты среди воспитанников 

 

Количество 

участников 

Название 

конкурса 

Победители Сроки   

107 работ конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Номинация: «Самая большая новогодняя 

игрушка» - «Велосипед для Деда Мороза» - 

Гродников Алексей Сергеевич со своим 

сыном Мирославом; 

Номинация «Самый лучший сказочный 

герой» - «Снеговик» Екатерина 

Николаева;«Робот» Влада Белова; 

Номинация «Лучшая семейная игрушка» - 

«Снеговик» семья Обориных Вячеслав 

Владимирович, Татьяна Николаевна, 

сыновья: Даниил и Дмитрий 

Номинация «Самая оригинальная игрушка»: 

«Елочка» Роман Голобоков, «Избушка на 

курьих ножках» Хабардин Дмитрий; 

«Новогодний шар» Тюменцев Демид; «Дед 

Мороз»Самолига Ксения; «Картина» 

Зенченко Полина; «Новогодний шар» семья 

Федоровых: Андрей Андреевич, Александра 

Вадимовна и дочь Дарья; 

Номинация «Лучшая коллективная 

игрушка» - «Петушок» воспитанники 

средней группы «Юнги». 

Номинация «Новогодняя композиция» - 

«Избушка и Снеговик» Шадрин Богдан, 

«Новый год» Бычкова Вероника, «Новый 

год» Полякова Валерия. 

декабрь 2016 

126 работ Творческий 

конкурс «Ваза 

для цветов 

своими 

руками» 

В номинации "Самая оригинальная ваза" 

победители: 

Галимулин Кирилл, 

Кунгуров Григорий 

Борисов Слава 

Викулов Александр 

КапралевАртем 

Чернов Максим 

Фельдман Соня 

Гранина Софья 

Амакова Анастасия 

Степанова Елизавета 

Гродников Мирослав 

Тихомирова София 

апрель 2017 



Хушеева Лия 

Самолига Ксения 

Антипин Сережа 

Тюменцев Демид 

Екенин Георгий 

Скибицкий Иван 

Людвиг Марина 

Гуменюк Владислав 

Седых Вероника 

Хабардин Дмитрий  

Никитина Ксения 

Шипицына Виринея 

Тарбеева Николь 

Кунгурцева Валерия 

Лангаева Нина 

Попов Артур 

В номинации "Самая креативная ваза" 

победители: 

Шерстов Влад 

Бобов Андрей 

Рубцов Михаил 

Костантинова Наташа 

 

 

3. Анализ выполненных годовых задач 

 

Задачи 

прошедшего 

учебного года. 

1. Совершенствование предметно – пространственной развивающей среды, 

как одно из условий реализации ФГОС ДО  

2. Познавательное развитие дошкольников через  использование 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО; 

 

Выполнение 

годовых задач 

через 

различные 

формы 

методической 

работы. 

Эффектив-

ность, 

результати-

вность 

В 2016 – 2017 учебном году годовые задачи были поставлены с учетом ФГОС 

ДО. 

Пути реализации первой годовой задачи: 

- Педсовет «Деловая игра»: «Построение развивающей предметно-

пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС ДО»; 

- консультации, деловые игры, семинары по организации развивающей среды   

в современных условиях; 

- просмотры организации непосредственно образовательной деятельности с 

детьми и режимных моментов в игровых центрах. 

В группах значительно пополнены центры разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной, с учетом социально-психологических особенностей 

ребенка, для обеспечения оптимального баланса в совместных и 

самостоятельных действиях. Созданы условия для социально-личностного 

развития воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания детей в 

учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, 

окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции детей. 

Повышению качества образовательной работы способствует наличие 

технических средств: музыкальных центров в физкультурном и музыкальном 

залах, магнитофонов, телевизоров (2), DYD-плееров, видеопроектора, 

компьютеров, сканеров, ксероксов и принтеров. Эффект и поддержка 



положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и  

рационального использования помещений  как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом. 

      Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, 

оборудование, материалы. В учреждении есть необходимая художественная, 

детская, методическая литература, периодические издания,  приобретается 

методическая литература, наглядные материалы.  

     В группах имеются комнатные растения. Дети знакомились с природой, 

узнавали о жизни растений и живых существ. Зимой заботились о птицах, 

знают зимующих и перелетных птиц, пополняли знания об окружающей 

действительности. 

Вывод: исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном 

учреждении созданы оптимальные материально-технические условия, в 

полной мере обеспечивающие комфортное пребывание и развитие детей в 

разных видах детской деятельности. 

Проблемы: 

- в связи с вводом нового здания необходимо пополнить групповые комнаты 

игровыми пособиями, развивающими игрушками; 

- недостаточное финансирование; 

Пути решения проблемы: 

- повышать заинтересованность и активность педагогов в совершенствовании 

развивающей предметно – пространственной среды в группах. 

Для решения второй годовой задачи были проведены мероприятия: 

- консультации для педагогов, работа творческой группы по данному 

направлению, семинары, практикумы с целью изучения педагогических 

технологий. 

Полученный опыт был представлен на районном методическом объединении 

тьюторской группы №2 и получил высокую оценку 

Большое внимание в учреждении уделяется проведению оперативного 

контроля, который дает количественную информацию о состоянии работы по 

более узким вопросам. В 2016-2017 учебном году оперативный контроль 

осуществлялся по следующим направлениям: санитарное состояние групп, 

соблюдение режима дня, организация питания, организация прогулки с 

учётом сезона, проведение утренней гимнастики. 

Результаты оперативного контроля дают информацию для 

последующего, уже более длительного контроля и анализа в процессе 

целевых посещений или тематических проверок. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении, в рамках подготовки к 

педагогическим советам и привлечения внимания коллектива к 

определённым задачам дидактического, методического и воспитательного 

характера, проводились тематические проверки:  

- Анализ организации развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с ООП ДО 

- Анализ владения и применения с дошкольниками педагогических 

технологий 

Целью тематических проверок являлось изучение выполнения 

педагогами программы по конкретным разделам, определение меры участия 

каждого педагога в реализации задач, намеченных в годовом плане. 

Результаты тематического контроля зачитываются на педагогических 

советах, где устанавливаются причины нарушений, вырабатываются меры по 

их устранение. Каждая тематическая проверка проводилась под руководством 

старшего воспитателя с привлечением педагогов и специалистов: педагога-



психолога, учителя -логопеда и председателя профсоюзной организации. 

Регулярно старшим воспитателем проводится проверка календарных 

планов, их направленность на реализацию ФГОС ДО, наличие тематического 

планирования, организацию непосредственно образовательной деятельности 

с детьми на принципах партнёрства, в игровой форме, с использованием 

опытно-исследовательской деятельности. 

У педагогов имеются циклограммы рабочего времени, где наглядно 

представлена информация о проведении групповых и индивидуальных 

занятий, наблюдениях, работе с родителями и педагогами, что во многом 

облегчает процесс контроля за ходом  образовательного процесса. 

 

Все мероприятия, включённые в перспективный годовой план, выполнены. 

 

Наиболее успешными в деятельности МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

следующие показатели: 

- внесены изменения в ООП ДО МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»; 

- открытость и доступность информации для родителей(законных представителей) 

воспитанников и общественных организаций реализуется через официальный сайт МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный» http://детсаджемчужинка.рф/. По итогам  

регионального  конкурса «Лучший сайт дошкольной образовательной организации» сайт 

занял 4 место на региональном уровне и 1 место на муниципальном уровне; 

- в реализации образовательного процесса применяется форма примерного 

комплексно-тематического планирования; 

- улучшилась развивающая предметно-пространственная среда в группах в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- улучшилась материально-техническая среда в МДОУ ИРМО «Детский сад 

п.Молодежный»; 

- коллектив МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» является стажировочной 

площадкой по внедрению робототехники в образовательный процесс; организаторами 

районного методического объединения педагогов тьюторской группы №2 по теме 

«Познавательное развитие дошкольников в соответствии с реализацией ФГОС ДО»;  

- педагогический коллектив активно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

- степень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством дошкольного образования составил 93%. 

Наряду с этим, необходимо отметить следующие слабые стороны деятельности 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»: 

- отсутствие достаточного педагогического опыта у молодых и начинающих 

педагогов; 

- затруднения в проведении взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, вовлечении их в реализацию ООП ДО; 

- создание в группах развивающей среды на основе трансформируемости и 

полифункциональности; 

На основании вышеизложенного, основными направлениями деятельности на 2017 

– 2018 учебный год являются: 

- реализация ОПП ДО МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»; 

- ориентация педагогов на самообразование, саморазвитие, 

самосовершенствование; 

- определение новых форм организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, личностно-ориентированный подход к каждому 

родителю; расширения информированности родителей (законных представителей) 

воспитанников, социума о деятельности учреждения через информационно – 

http://детсаджемчужинка.рф/


коммуникационные технологии и официальный сайт учреждения; дальнейшее 

привлечение творческого потенциала родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательный процесс; использование различных форм 

сотрудничества. 

 

 


