
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

деятельности МКДОУ д/с «Ёлочка»      

за 2016 – 2017 учебный год 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ёлочка» расположено по адресу: с. Покосное, ул. Сибирская, 

17. 

В 2016 – 2017 учебном году в МКДОУ функционирует 7 возрастных 

групп: 
Группа Возраст Списочная 

наполн. 

Воспитатели Помощники 

воспитателя 

1 группа раннего 

возраста  «Крошка 
енот» 

1 - 2 года 29 Щеголева О.В. 

Сологуб Е. П. I кв.к 

Кравченко И.В. 

Курочкина Т. И. 

2 группа раннего 

возраста «Пчелки» – 

А 

2 – 3 года 24 Митрофанова Н. Н. I кв.к 

Сологуб Е. П. I кв.к 
Грибовская Т. В. 

Курочкина Т. И. 

2 группа раннего 

возраста 

«Солнышко» – Б 

2 – 3 года 24 Шляхтенкова А.Ю. 

Барсукова М. А. 

Сливинская Т.В. 

Шуматова Е.А. 

Младшая группа 
«Ромашка» 

3-4 года 20 Михайлова В. Г.I   кв.к 

Барсукова М. А.  I кв.к 

Кузьмина В.Д. 
Шуматова Е.А. 

средняя группа 

«Гномики»  

4-5 лет 22 Клименко Н.М. I кв.к 

Борисова Н.А. 

Медведева А.В. 
Буякова Г.Е. 

старшая группа 
«Капелька»  

5-6 лет 24 Борисова Н. А. I кв.к 

Остапченко Н.А.  

Буякова Г.Е. 
Горбачева Г.Н. 

подготовительная 

группа «Капелька»  

6-7 лет 26 Цацурина Т.Г. I кв.к 

Суслова А.Л. 

Ермоченко Н.В. 
Белова С.В. 

Группа присмотра 

д. Кобь. 

1 - 7 лет 18 Жигалова М.В. I кв.к 

Романенко А.А. 

Нарчуганова С.А. 

Хохлова Ю.Ю. 

 

Педагогический состав ДОУ:  18  человек 

Узкие специалисты: 

 Старший воспитатель – Шкарупа В.Н.,   образование высшее; Iкв. к. 

переподготовка «Воспитание, образование и развитие детей 

дошкольного возраста»; 

 Педагог - психолог – Шкарупа В.Н.,   образование высшее;Iкв. к. 

переподготовка «Воспитание, образование и развитие детей 

дошкольного возраста»; 

 Музыкальный руководитель – Ведерникова Е.М. – образование 

высшее, I кв.к.; 

 Воспитатель по физо - Воробьева Н.Д.  образование среднее 

специальное, I кв.к.; 

 Учитель – логопед - Баранова А.С. образование высшее, 

профессиональная переподготовка по программе «Воспитание, 

образование и развитие детей дошкольного возраста». 

 

 Воспитатели:  

-  1 гр. раннего возраста-Щеголева О.В. – образование среднее специальное; 

переподготовка «Воспитание, образование и развитие детей дошкольного 



возраста», Сологуб Е. П. – образование высшее; переподготовка 

«Воспитание, образование и развитие детей дошкольного возраста»; 

- 2 гр. раннего возраста -Митрофанова Н. Н.  образование среднее  

специальное, Iкв.к.; Сологуб Е. П. – образование высшее; переподготовка 

«Воспитание, образование и развитие детей дошкольного возраста»; 

- 2 гр. раннего возраста - Шляхтенкова А.Ю. образование среднее 

специальное; переподготовка «Воспитание, образование и развитие детей 

дошкольного возраста»; Барсукова М.А. образование среднее специальное;   

переподготовка «Воспитание, образование и развитие детей дошкольного 

возраста»; 

- младшая группа – Михайлова В. Г., образование среднее специальное, 

Iкв.к.; Барсукова М.А. образование средне специальное;   переподготовка 

«Воспитание, образование и развитие детей дошкольного возраста»; 

- средняя группа – Клименко Н. М., образование среднее специальное, Iкв.к.; 

Борисова Н. А.  образование средне специальное, I кв.к.; 

- старшая группа–Остапченко Н.А. – образование средне специальное, I кв. 

к.;Борисова Н. А.;  образование средне специальное, I кв.к.; 

- подготовительная группа–Цацурина Т. Г.– образование среднее 

специальное, I кв.к.; Суслова А. Л. – образование высшее. 

- подменные воспитатели - Суслова А. Л. – образование высшее, Булатова 

А. Б. – образование средне-специальное. 

- группа присмотра и ухода – Жигалова М.В.–среднее специальное. 

 
Образовательный уровень педагогов:  

 
 

 имеют высшее образование 37% педагогов (7 человек); 

 среднее специальное образование 63% педагогов (12 человек);                         

Повышение квалификации педагогов: 

В течение 2016-2017 уч.года старшим воспитателем Шкарупа В.Н.  

была организована методическая работа по подготовке педагогов к 

аттестации.Аттестацию на первую квалификационную категорию прошли 

воспитатели Шляхтенкова А.Ю., Митрофанова Н.Н. 

В течение года старшим воспитателем была организована работа по 

самообразованию педагогов. Определены темы и составлены планы. В конце 

учебного года подготовлены отчеты изученного материала.  

Педагоги повысили квалификацию через формы: 
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 Индивидуальную программу самообразования – 100%. 

 Систему внешнего профессионального обучения курсы повышения 

квалификации прошли: 

- Ведерникова Елена Михайловна - музыкальный руководитель «Основы 

создания интерактивного урока: от презентации до видео урока» - март 2017 

г.; 

-  Митрофанова Надежда Николаевна - воспитатель «Реализация ФГОС 

дошкольного образования: организация работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии речи» - октябрь 2016 г.; 

- Булатова Алена Борисовна Воспитатель - «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» - июнь 2016 г.; 

- Барсукова Марина Анатольевна - воспитатель - «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» - июнь 

2016 г.; 

- Баранова Анна Сергеевна - воспитатель - «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» - июнь 2016 г.; 

- Щеголева Оксана Валерьевна - воспитатель - «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» - июнь 

2016 г.; 

- Шляхтенкова Анастасия Юрьевна - воспитатель - «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» - июнь 

2016 г.; 

- Клименко Наталья Михайловна - воспитатель - «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования» - июнь 

2016 г. 

 

Квалификация педагогических работников период с 2015 по 2017 г. 

 
ФИО педагога 

Занимаемая 

должность 

Курсовая подготовка (даты начала и окончания 

курсов) 

Кол-во 

часов 

Ведерникова Елена 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО» 2015 г. Дистанционно 

«Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видео урока» март 2016г. Дистанционно 

72 

 

 

 

 

108 

Воробьева Наталья 

Даниловна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

  

Шкарупа Валентина 

Николаевна 

Педагог-психолог 

 «Индивидуальный маршрут обучающегося 

(воспитанника) в контексте введения ФГОС",  

27.02.2015 г. 

«Реализация преемственности в системе непрерывного 

образования в условиях введения ФГОС Общего 

образования», 19-22.10.2015 г. 

«Подходы к реализации преемственности в системе: 

дошкольное образование - начальное образование - 

18 

 

 

 

36 

 

 

 



основное общее образование - среднее общее 

образование» 19-22.10.2015 г. 

«Социально-психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации,  реализующей 

инклюзивную практику в соответствии с ФГОС», 

05.10.2015 г. 

«Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося (воспитанника) в контексте введения 

ФГОС» 27.02.2015 г. 

36 

 

 

72 

 

 

18 

Баранова Анна 

Сергеевна 

Учитель - логопед 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 10 июня 2016 год. 

72 

Барсукова Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 «Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 10 июня 2016 год. 

72 

Борисова Надежда 

Александровна 

Воспитатель 

  

Булатова Алена 

Борисовна 

Воспитатель 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», 23.03.2015 г. 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 10.06. 2016 г. 

108 

 

 

72 

Жигалова Мария 

Васильевна 

Воспитатель 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 10.06. 2016 г. 

72 

Клименко Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 

 «Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 10 июня 2016 г. 

72 

Митрофанова 

Надежда Николаева 

Воспитатель 

«Реализация ФГОС дошкольного образования: 

организация работы с детьми, имеющими проблемы в 

развитии речи» - октябрь 2016 г.; 

72 

Михайлова 

Валентина 

Германовна 

  

Остапченко Нина 

Александровна 

Воспитатель 

  

Сологуб Елена 

Петровна 

Воспитатель 

  

 

 

Суслова Анна 

Леонидовна 

Воспитатель 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», 27.03.2015 г. 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования», 10.06. 2016 г. 

108 

 

 

72 

Цацурина Тамара 

Геннадьевна 

Воспитатель 

  

Шляхтенкова 

Анастасия Юрьевна 

Воспитатель 

"Инновационная деятельность педагога  в условиях 

ФГОС дошкольного образования" 10.06. 2016 г. 

72 

 

 

Щеголева Оксана 

Валерьевна 

Воспитатель 

«Инновационная деятельность педагога в условиях 

ФГОС дошкольного образования» 72 часа, 10.06. 2016 г. 

72 

 

 

 



Необходимость прохождения курсовой подготовки на 2017 – 2018 

учебный год 

 Курсы ИКТ: 

Воробьева Наталья Даниловна- инструктор по ФИЗО  

Шкарупа Валентина Николаевна - педагог-психолог 

Баранова Анна Сергеевна – учитель-логопед 

Барсукова Марина Анатольевна - воспитатель 

Борисова Надежда Александровна – воспитатель 

Жигалова Мария Васильевна - воспитатель 

Клименко Наталья Михайловна - воспитатель 

Митрофанова Надежда Николаева - воспитатель 

Михайлова Валентина Германовна – воспитатель 

Остапченко Нина Александровна - воспитатель 

Сологуб Елена Петровна – воспитатель 

Цацурина Тамара Геннадьевна - воспитатель 

Шляхтенкова Анастасия Юрьевна - воспитатель 

Щеголева Оксана Валерьевна - воспитатель 

 Курсы по предмету ФГОС: 

Воробьева Наталья Даниловна – инструктор по ФИЗО 

Борисова Надежда Александровна – воспитатель 

Цацурина Тамара Геннадьевна - воспитатель 

 

Аттестация педагогических работников 

 
ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория 

Начало 

аттестации 

Окончание 

аттестации 

Ведерникова 

Елена 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

первая 06.06.2013 06.06.2018 

Воробьева 

Наталья 

Даниловна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

первая 09.01.2014 09.01.2019 

Шкарупа 

Валентина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

первая 09.01.2014 09.01.2019 

Баранова Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

-   

Барсукова 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 

соответствие 

должности 

19.02.2016  

Борисова 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель 

первая 06.06.2013 06.06.2018 

Булатова Алена 

Борисовна 
Воспитатель 

соответствие 

должности 

12.05.2016  

Жигалова 

Мария 

Васильевна 

Воспитатель 

-   

Клименко 

Наталья 
Воспитатель 

первая 31.01.2014 31.01.2019 



Михайловна 

Митрофанова 

Надежда 

Николаева 

Воспитатель 

первая 11.05. 2017 11.05.2022 

Михайлова 

Валентина 

Германовна 

Воспитатель 

первая 15.04.2014 15.04.2019 

Остапченко 

Нина 

Александровна 

Воспитатель 

первая 08.05.2015 08.05.2020 

Сологуб Елена 

Петровна 
Воспитатель 

первая 14.11.2014 14.11.2019 

Суслова Анна 

Леонидовна 
Воспитатель 

-   

Цацурина 

Тамара 

Геннадьевна 

Воспитатель 

первая 31.01.2014 31.01.2019 

Шляхтенкова 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель 

первая 15.12.2016 15.12.2021 

Щеголева 

Оксана 

Валерьевна 

Воспитатель 

соответствие 

должности 

19.02.2016  

 

На основе анализа деятельности ДОУ за 2015 – 2016 учебный год 

коллективом была определена цель работы на 2016 – 2017 учебный год:  

Создание условий в дошкольном учреждении для реализации 

собственного  педагогического опыта педагогов ДОУ на основе осознания 

индивидуально – возрастных возможностей и познавательных интересов 

детей, собственных реальных педагогических умений и потребностей в 

овладении новыми образовательными технологиями. Повышение 

профессиональной  компетентности педагогов ДОУ в моделировании 

образовательного процесса. Повышение педагогической культуры родителей, 

их нормативно - правовой грамотности. 

 

В течение учебного года была организована работа по годовым задачам: 

1. Совершенствовать работу по формированию экологической 

грамотности и осознанному отношению к своему здоровью и 

здоровому образу жизни родителей и детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность. 

2. Активизировать работу педагогического коллектива по формированию 

представления у детей о символах района, города, об истории родного 

края, по воспитанию чувства патриотизма. 

3. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в 

детском саду систему физкультурно-оздоровительной работы. 

По 1 и 3 годовой задаче была проведена следующая работа: 



Педагоги разработали и реализовали познавательно-исследовательские 

проекты с детьми по теме: «Проектная деятельность как направление по 

формированию экологической грамотности и осознанному отношению к 

своему здоровью и здоровому образу жизни родителей и детей дошкольного 

возраста». Педагогами ДОУ были представлены сообщения из опыта работы 

по теме на педагогическом совете № 3.Протокол № 1 от 15.03.2017 г. 

На начало и на конец учебного года был проведен мониторинг 

физического развития и  физической подготовленности детей  4 – 7 лет.  

 Контроль осуществлялся:   ст.воспитателем Шкарупа В.Н. 

        ст.медсестрой   Смирновой С.Н. 

       инструктором по ФИЗО   Воробьевой Н.Д. 

Анализ мониторинга физического развития дал следующие результаты: 

1. Средний показатель роста 
Возраст Мальчики Девочки 

4 года 108 см. 109 см. 

5 лет 112,7 см. 110см. 

6 лет 118 см. 120 см. 

7 лет 118,1см. 118см. 
 

2. Средний показатель веса детей 
Возраст Мальчики Девочки 

4 года 19 кг. 18.2 кг 

5 лет 19,7кг. 20 кг. 

6 лет 24,3 кг. 22 кг. 

7 лет 20,9 кг. 27.5кг 
 

Обследовано 59 детей 

Уровень физического развития: 

Нормальное физическое развитие: 50 ребенка. 

С дефицитом массы тела: нет 

С избытком массы тела: 

Сливинский Л., Белов Д., Перетолчин А. 

С общей задержкой развития – нет. 

Состояние здоровья: 1гр.- 2 ребенка, 2 гр. – 56 детей, 3гр.-1 ребенок. 

Старшей медицинской сестрой Смирновой С. Н., рекомендовано  детей с 

избытком массы тела направить на консультацию к детскому терапевту и 

эндокринологу, проследить режим питания детей. 

Анализ  весо – ростового индекса показал слабый уровень физического 

развития  детей 4 – 7 лет. 

Анализ бега на 30 м. на конец года показал: 

Дети 4 лет показали – мальчики уровень  подготовки выше среднего; 

девочки - средний уровень. 

Дети 5 лет показали –  мальчики  средний уровень  подготовки; 

                                        девочки выше среднего уровень подготовки. 

Дети 6 лет показали – мальчики – выше среднего  уровень подготовки; 

                                       девочки – выше среднего уровень  подготовки. 

 Анализ прыжков в длину с места показал 

Дети 4 лет показали –   высокий уровень  подготовки.                                   

Дети 5 лет показали –  мальчики выше среднего  уровень  подготовки; 



                                        девочки выше среднего  уровень подготовки. 

Дети 6 лет показали – мальчики – выше среднего уровень подготовки; 

                                       девочки – выше среднего уровень  подготовки. 

Прыжки в высоту с разбега показали  

Дети 4 лет показали – мальчики - высокий уровень  подготовки; 

                                        девочки выше среднего уровень подготовки.   

Дети 5 лет показали –  мальчики - выше среднего  уровень  подготовки; 

                                        девочки - высокий уровень подготовки. 

Дети 6 лет показали – мальчики – выше среднего уровень подготовки; 

                                       девочки – выше среднего  уровень  подготовки. 

Необходимо продолжать отрабатывать технику выполнения данного 

упражнения. 

 Анализ результатов метания мешочков с песком в даль показал: все 

дети показали высокий уровень подготовки. 

       Проведя анализ состояния здоровья детей можно сделать следующий 

вывод: 

• Дети, относящиеся к I группе здоровья – 3% от обследованных – это 

дети с высоким уровнем физического развития, физической 

подготовленности и хорошим состоянием здоровья. Эти дети  занимаются 

всеми видами физической культуры в соответствии с программой воспитания 

и обучения в детском саду. 

• Дети, относящиеся ко II группе  здоровья – это большинство детей – 

95% от числа обследованных. Эти дети имеют незначительные отклонения в 

физическом развитии, перенесшие или страдающие заболеваниями верхних 

дыхательных путей, ангиной и имеют средний уровень развития 

двигательных навыков. Для детей этой группы, в первые,  дни после 

перенесенных заболеваний по рекомендации педиатра снижалась физическая 

нагрузка на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, в подвижных 

играх, чаще снимались функциональные пробы (подсчет пульса, дыхания) и 

по их результатам постепенно увеличивалась нагрузка на организм. 

• Дети, относящиеся к III группе здоровья 2 % от обследованных,  им 

облегчается нагрузка в процессе различных форм работы по физическому 

воспитанию.  С ними чаще  проводится индивидуальная работа. 

• Дети, IV группы здоровья - отсутствуют.  

Рекомендации: 

1. Медсестре Смирновой С. Н для детей с избытком массы тела 

организовать контроль за выполнением режима дня, организацией питания. 

Проконсультироваться с врачом – педиатром по назначению рекомендаций 

для данных детей. Организовать беседы с родителями детей по 

рекомендациям педиатра. 

2. Воспитателям групп консультировать родителей о приобретении для 

детей облегченной, спортивной одежды и обуви для занятий физкультурой 

на воздухе. 

3. Инструктору по ФК Воробьевой Н. Д. Составить  план  физкультурно-

оздоровительной  работы  с  дошкольниками, скорректировать  его с учетом 

полученных данных.  

 



По 2годовой задаче проведена следующая работа: 

Проведен конкурс на лучший фотоальбом «Моя малая Родина – 

Братский район». Педагогами и родителями были изготовлены фотоальбомы 

по тематике.  

Педагогами проведены познавательные мероприятия по формированию 

представления у детей о символах района, города, об истории родного края, 

по воспитанию чувства патриотизма. 

Старшим воспитателем Шкарупа В.Н. организован и проведен 

педагогический совет № 2 «Моя малая Родина – Братский район», где 

состоялся анализ мероприятий посвященных 90-летию Братского Района. 

Протокол № 4 от 22.11.2016 г. 

 

Руководителями РМО Шкарупа В. Н., Воробьёвой Н. Д., Сливинской 

А. Ю. были проведены заседания в соответствии с планом отдела 

образования Братского района. 

Были раскрыты следующие темы: 

1. «Реализация ФГОС ДОчерез организацию разных видов деятельности»  

2. «Проектирование воспитательно-образовательной деятельности 

физической направленности с детьми раннего и дошкольного возраста» 

3. «Представления детей дошкольного возраста о мире труда и профессий 

через игры и развлечения» «Игровая терапия как составляющая часть 

инновационных педагогических игровых технологий в детском саду» 

4. «Представления детей дошкольного возраста 

о мире труда и профессий через игры и развлечения» 

 

В течение учебного года продолжил свою работу «Консультационный 

центр». Подготовлены и проведены консультации: 
Консультации: 

Консультация для воспитателей «Развитие 

творческих способностей детей  средствами 

экспериментальной деятельности». 

 

Старший воспитатель 

 

 

Октябрь  

Консультация для воспитателей «Подготовка и 

проведение прогулок в зимний период»; 

«Оформление участков» 

Ст.воспитатель  октябрь - 

ноябрь 

Консультация по проведению новогодних  

праздников.  
 

Ст.воспитатель  декабрь 

Консультация для воспитателей «Шпаргалка 

для воспитателя – дети на пороге в школу» 

Педагог – психолог Шкарупа 

В.Н. 

март  

Консультация для обслуживающего персонала. 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Памятка для родителей. Что нельзя и что 

нужно делать для поддержания интереса детей 

к познавательному ориентированию. 

Ст.медсестра Смирнова С.Н.,  

 
 

 

 
 

ст.воспитатель Листопад Е. В. 

Январь 

Консультация «Учим детей рисовать» Воспитатель Митрофанова Н.Н. Сентябрь 
- октябрь 

Консультация для воспитателей «Организация 

прогулок весной» 

Ст.воспитатель  Март 



Разработка памятки «Тушение возгорания до 

прибытия пожарной команды» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Апрель  

Консультация «Преемственность детского сада 

и школы в условиях ФГОС ДОУ 

ст.воспитатель  май  

 

Руководителем кружка «Палитра» Митрофановой Н.Н. организованы  

выставки детского творчества: 

 

Музыкальным руководителем Ведерниковой  Е.М. и инструктором по 

физическому развитию  Воробьевой Н.Д. были организованы  праздники -  

развлечения: 
 

 
 

Участие воспитанников  в мероприятиях 

Вид и название мероприятия Результат участия 
кол-во 

участников 

(всего) 

из них  

победителей 

(количество) 

из них призёров, 

лауреатов 

(количество), 

куратор 
Международный уровень 

Олимпиада  «Встреча со сказкой» 
октябрь 2016 г 

2 

 

2 Ведерникова  Е.М. 

Конкурс детских рисунков  «Зимушка-
зима».  Коллективная работа «Зимняя  

прогулка  на  лыжах». 

15 15 Остапченко Н.А. 

Международный  конкурс  детского 
творчества «Летнее  вдохновение». 
Подгруппа  детей. 
Май 2016г. МААМ.RU. 

10  10 
Суслова А.Л. 

Детский творческий конкурс 

новогодних поделок «Новогодняя 
композиция» 

1 

 

 

 1 

 

 

«Краски осени» Ноябрь 

«Зимушка-Зима» Январь 

«Цветы России» Февраль  

«День Знаний».  Старший дошкольный возраст. 

Цель: развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, 

книге. Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми.  

 

 
Сентябрь 

«Осенины». Дошкольный возраст. 

Цель: воспитание бережного отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Октябрь  

«Моя малая Родина». Старший дошкольный возраст. Формирование 

представления у детей о символах района, города, об истории родного 

края, по воспитанию чувства патриотизма. 

«День здоровья» 

Цель: формирование привычки у детей и их родителей к здоровому 

образу жизни; удовлетворение потребностей в двигательной активности.     

Ноябрь 

«Новогодний карнавал». Все возраста. 

Цель: расширение представлений о зиме, ее особенностях, о традициях 

празднования Нового года. 

Декабрь  

«День защитника Отечества». Средний и старший дошкольный возраст. 

Цель: воспитание уважительного отношения к людям военной 

профессии. 

Февраль  



Декабрь 2016г. 

  
Детский творческий конкурс поделок 
«Ёлка» 
Декабрь 2016г 

 

 
1 

 

 
1 

Цацуринга Т.Г. 

Международный детский творческий 
конкурс рисунков. Maam.ru 
Октябрь 2016г. 

1  1 
Суслова А.Л. 

Международный детский творческий 

конкурс поделок «Осенние фантазии». 
Maam.ru 
Октябрь 2016г. 

1  1 
Митрофанова Н.Н. 

Международный конкурс детского 

творчества новогодних поделок 
«Снеговики». Maam.ru 
Декабрь 2016г. 

15  15 
Суслова А.Л. 

Международный конкурс детского 
творчества новогодних поделок 

«Снегурочки». Maam.ru 
Декабрь 2016г  

15  15 
Суслова А.Л. 

Всероссийский уровень 
Олимпиада «Зимний калейдоскоп» 
январь 2017 г 

2 2 Ведерникова Е.М. 

Онлайн-олимпиада «Русская матрешка» 1 1 Клименко Н.М. 
Всероссийский конкурс детского 
творчества «Печь – душа дома», 

ВОКДиЮТ  «Открытие» январь 2017 

2 2 Митрофанова Н.Н. 
Сологуб Е.П. 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Февральская лазурь», 
ВОКДиЮТ «Открытие» февраль 2017г 

1  1 
Митрофанова Н.Н. 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Зимний натбрморт», 

ВОКДиЮТ «Открытие» январь 2017г 

2 1 1 
Сологуб Е.П. 

Митрофанова Н.Н. 
Всероссийский конкурс детского 

творчества «23 февраля», ВОКДиЮТ  

«Открытие» март 2017г 

1  1 
Митрофанова Н.Н. 

Всероссийский конкурс детского 
творчества «Рождественский свет», 

ВОКДиЮТ  «Открытие» январь 2017 

2 1 1 
Сологуб Е.П. 

Всероссийский конкурс детского 
творчества «Творческие работы на тему 

женского дня», ВОКДиЮТ  «Открытие» 

март 2017 

2  2 
Митрофанова Н.Н. 

Всероссийский конкурс детского 
творчества «Творческие работы на тему 

женского дня», ВОКДиЮТ  «Открытие» 

апрель 2017 

1  1 
Митрофанова Н.Н 

Всероссийский  творческий  конкурс  

«Рассударики».   
Номинация  «Праздники» март 2017г 

1  лауреат 
Сологуб Е.П. 

Конкурс  "День народного единства" 
2016г 

15  1 
Остапченко Н.А. 

Участник всероссийского 

интеллектуального конкурса «Талант 

ИКС»2016 г 

1 

 

1 место 

 

Шляхтенкова А.Ю. 

2016 г. Участник всероссийского 

детского творческого конкурса  «Букет 

для милой мамочки» 

1 1 

 

Шляхтенкова А.Ю. 

 



Участие педагогов, руководителей ОО в конкурсах 

 
Вид, название 

конкурса 
ФИО 

участника 
Должность Форма участия 

(дистанционная, 

очная) 

Результат 

участия: 

победитель, 

призер, 

участник 
Международный уровень 

Лучшая методическая 

разработка. Проект 
«Малая Родина»  
январь 2017 г 

Ведерникова 

Елена 
Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционный победитель 

Музыкально – 

педагогическая копилка. 
Проект «Наша армия 

сильна» 
февраль 2017 г 

Ведерникова 

Елена 
Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционный победитель 

Конкурс лучший 

конспект «Чудо – ягода 

рябина» 
октябрь 2016г 

Цацурина 

Тамара 

Геннадьевна 

воспитатель дистанционная 

 

участник 

 

 

Конкурс лучший 

конспект «Как дикие 

животные готовятся к 
зиме» 8 ноябрь 2016г 

Цацурина 

Тамара 

Геннадьевна 

воспитатель дистанционная 

 

участник 

 

Лучшая методическая 

разработка Проект 

«Наш весёлый огород» 
март 2017г 

Цацурина 

Тамара 

Геннадьевна 

воспитатель дистанционная 

 

участник 

 

Международный 

конкурс «Лучший 

конспект», Maam.ru 
сентябрь 2016г 

Митрофанова 

надежда 

Николаевна 

воспитатель дистаннционный участник 

Международный 

конкурс «Росмедаль», 
номинация – 

методическая 

разработка педагога, 

апрель 2017г 

Митрофанова 

надежда 
Николаевна 

воспитатель дистаннционный 1 место 

Международный 

конкурс «Росмедаль», 

номинация – детский 
сад, апрель 2017г 

Сологуб Елена 

Петровна 
воспитатель дистаннционный 2 место 

Международный 

конкурс «Росмедаль», 

номинация – детский 
сад, апрель 2017г 

Сологуб Елена 

Петровна 
воспитатель дистаннционный 3 место 

Международный 

конкурс детских  

рисунков   "Зимушка-
зима" 2017г 

Остапченко Н.А. воспитатель дистанционный Диплом за 

подготовку 

победителей 

Конкурс методических 

разработок «Да - Данон»  
ноябрь 2016г. 

Шляхтенкова 

Анастасия 
Юрьевна 

воспитатель дистанционная Лауреат 

 

Конкурс «ФГОС 

контроль» номинация 

«Лучший конспект», 
декабрь 2016г. 

Шляхтенкова 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель дистанционная 1 место 

Лучшая методическая Борисова воспитатель дистанционная Диплом 



разработка.Портфолио 

проекта «С чего 

начинается Родина», 
ноябрь 2016 г. 

Надежда 

Алексанровна 
 

Международная 

интернет-олимпиада 

«ФГОС дошкольного 
образования», 

Солнечный свет декабрь 

2016 г. 

Борисова 

Надежда 

Алексанровна 

воспитатель дистанционная Диплом 1 

степени 

Международный 
конкурс лучший 

фотоотчёт «День 

народного единства». 
Maam.ru ноябрь 2016г. 

Суслова Анна 
Леонидовна 

воспитатель дистанционная участник 

Онлайн-олимпиада: 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 
образования»ПедСтарт, 

апрель 2016 г. 

Баранова Анна 

Сергеевна 
учитель-

логопед 
дистанционная 2 место 

Конкурс 
«Формирование речи и 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников» Портал 
педагога. 
март 2017 г 

Баранова Анна 
Сергеевна 

учитель-
логопед 

дистанционная 1 место 

Конкурс 
«Информационно-

педагогические 

технологии (ИКТ) в 

воспитательно-
образовательном 

процессе ДОО по 

ФГОС» Портал 
педагога, март 2017 г 

Баранова Анна 
Сергеевна 

учитель-
логопед 

дистанционная 2 место 

Всероссийский уровень 
Профессиональное 

тестирование «Теория и 
методика музыкального 

воспитания по ФГОС» 
сентябрь 2016 г 

Ведерникова 

Елена 
Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционный призер 

Открытое занятие в ДОУ 
по ФГОС 
декабрь 2016 г 

Ведерникова 
Елена 

Михайловна 

музыкальный 
руководитель 

дистанционный победитель 

Олимпиада «ИКТ-

компетентность педагога», 
ноябрь 2016 г 

Ведерникова 

Елена 
Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционный победитель 

Методическая разработка 

«Музыкально-
экологические игры» 
март 2017 г 

Ведерникова 

Елена 
Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционный победитель 

Олимпиада «Музыкальное 

развитие ребенка в ДОУ» 
март 2017 г 

Ведерникова 

Елена 
Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционный победитель 

Сценарий мероприятия 

«День смеха» 
апрель 2017 г 

Ведерникова 

Елена 
Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционный победитель 

Всероссийского Щеголева воспитатель дистанционный лауреат 



творческого конкурса: 

"Рассударики" 
Номинация: "Праздники" 
Работа: "Подарок папе к 

23 Февраля" 

Оксана 

Валерьевна 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 
«Воспитателю.ру» 
«Весёлые снеговики» 
февраль 2017г. 

Цацурина 

Тамара 
Геннадьевна 

воспитатель дистанционный 1 место 

 

 

 

Всероссийский проект для 
воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 
«Цветы для мамы» 
09 марта 2017г. 

Цацурина 
Тамара 

Геннадьевна 

воспитатель дистанционный 
 

1 место 
 

 

 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 
«Цветы для бабушки» 
9 марта 2017г. 

ЦацуринаТамара 

Геннадьевна 
воспитатель дистанционный 1 место 

 

 

 

Всероссийский проект для 
воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

«Пасхальные яйца» 25 

апреля 2017г. 

Цацурина 
Тамара 

Геннадьевна 

воспитатель дистанционный 1 место 
 

 

 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 
«Пасхальные яйца» 25 

апреля 2017г. 

Цацурина 

Тамара 

Геннадьевна 

воспитатель дистанционный 

 

1 место 

 

 

 

Конкурс «Умната» 
Блиц-олимпиада: «ФГОС 
дошкольного 

образования» 
Декабрь 2016г. 

Цацурина 

Тамара 
Геннадьевна 

воспитатель дистанционный 

 

2 место 

 

Всероссийский конкурс 
детского творчества 

«Февральская лазурь», 

ВОКДиЮТ «Открытие» 
февраль 2017г 

Митрофанова 
надежда 

Николаевна 

воспитатель дистанционный грамота за 
подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Зимний натбрморт», 
ВОКДиЮТ «Открытие» 

январь 2017г 

Митрофанова 

надежда 

Николаевна 

воспитатель дистанционный грамота за 

подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «23 
февраля», ВОКДиЮТ  

«Открытие» март 2017г 

Митрофанова 

надежда 
Николаевна 

воспитатель дистанционный грамота за 

подготовку 
победителей 

Всероссийский конкурс 
детского творчества 

«Рождественский свет», 

ВОКДиЮТ  «Открытие» 

январь 2017 

Митрофанова 
надежда 

Николаевна 

воспитатель дистанционный грамота за 
подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Печь 

– душа дома», ВОКДиЮТ  
«Открытие» январь 2017 

Митрофанова 

надежда 

Николаевна 

воспитатель дистанционный грамота за 

подготовку 

победителей 

Всероссийский конкурс Митрофанова воспитатель дистанционный грамота за 



детского творчества 

«Творческие работы н а 

тему женского дня», 
ВОКДиЮТ  «Открытие» 

март 2017 

надежда 

Николаевна 
подготовку 

победителей 

Всероссийский 

«Теоретико-
методологические 

принципы проектирования 

ООП в соответствии с 
ФГОС ДО», 

«Педразвитие» сентябрь 

2016 г 

Митрофанова 

надежда 
Николаевна 

воспитатель дистанционный участник 

«Доутесса» Блиц-
олимпиада: «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного 
образования» 
февраль 2017 

Сологуб Елена 
Петровна 

воспитатель дистанционный 1 место 

«Умната» Блиц-
олимпиада: 

«Эффективные формы и 

приемы работы с семьей» 
февраль 2017 

Сологуб Елена 
Петровна 

воспитатель дистанционный 1 место 

Конкурса "День народного 

единства" 
2016 год 

Остапченко 

Нина 

Александровна 

воспитатель дистанционный Диплом за 

подготовку 

участников 
Конкурс "Путь к успеху!" 
Номинация: 

"Экологический проект"  
2017 год 

Остапченко 

Нина 

Александровна 

воспитатель дистанционный 1 место 

Всероссийское  

тестирование 
Тест: "Теория и методика 

экологического 
образования 

дошкольников"   
2017 год 

Остапченко 

Нина 

Александровна 

воспитатель дистанционный 1 место 

Лучшая методическая 

разработка 
 «Жизнь дана на добрые 

дела», ноябрь 2016 г. 

Борисова 

надежда 

Александровна 

воспитатель дистанционный участник 

«Альманах педагога», 

«Дошкольное 

образование»: истоки и 
источники»  
ноябрь 2016г. 

Барсукова 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель дистанционный 3 место 

«Альманах педагога», 

«Игра-основной вид 
деятельности в ДОО»  
декабрь 2016г. 

Барсукова 

Марина 
Анатольевна 

воспитатель дистанционный 1 место 

«Вопросита»,  

«Экологическое 
воспитание в детском 

саду» 
январь 2017г. 

Барсукова 

Марина 
Анатольевна 

воспитатель дистанционный 3 место 

«Доутесса», «Речевое 

развитие дошкольников в 

Барсукова 

Марина 

воспитатель дистанционный дипломант 



соответствии с ФГОС ДО»  
февраль 2017г. 

Анатольевна 

Олимпиада «Здоровый 

образ жизни» март 2017г. 
Барсукова 

Марина 
Анатольевна 

воспитатель дистанционный 3 место 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 
«Воспитателю.ру» 
Макет «Животные в 

зимнем лесу» 
январь 2017г. 

Суслова Анна 

Леонидовна  
воспитатель

  

дистанционная участник 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 
«Весенняя капель» 
март 2017г. 

Суслова Анна 

Леонидовна  
воспитатель

  

дистанционная 1 место 

Всероссийский  проект для  

воспитателей  ДОУ 
«Воспитателю.RU» 
ноябрь 2016г. 

Михайлова 

Валентина 
Германовна 

воспитатель дистанционная 3 место 

Всероссийский  проект для  

воспитателей  ДОУ 
«Воспитателю.RU» 
Презентация проекта 

«Новогодняя  
сказка»январь 2016г. 

Михайлова 

Валентина 
Германовна 

воспитатель дистанционная участник 

Всероссийская  олимпиада 

воспитателей  ДОУ 

«Воспитателю.RU» 
«ФГОС ДО»ноябрь2016г. 

Михайлова 

Валентина 

Германовна 

воспитатель дистанционная участник 

«Доутесса». Блиц-

олимпиада: «Занятия по 
изобразительной 

деятельности.Рисование» 

январь 2017г. 

Булатова Алена 

Борисовна 
воспитатель дистанционный лауреат 

«Доутесса», Блиц-
олимпиада: «Занятия по 

лепке» январь 2017г. 

Булатова Алена 
Борисовна 

воспитатель дистанционный участник 

Конкурс 

«Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном 

образовании 

«Педразвитие» 
март 2017 г. 

Клименко 

Наталья 
Михайловна 

воспитатель дистанционный 2 место 

"Педагогический дебют - 

2017" 
Сливинская 

Анастасия 

Юрьевна 

заведующий очная лауреат 

Региональный уровень 
Лучшая авторская 

разработка 
декабрь 2016 г 

Ведерникова 

Елена 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
дистанционная участник 

Викторина «Знаете ли вы 

трудовое законодательство 

и законодательство о 
профессиональных 

союзах», сентябрь 2016г 

Сологуб Елена 

Петровна 
воспитатель дистанционная участник 

Муниципальный уровень 
«Воспитатель года 2017» Шляхтенкова 

Анастасия 
воспитатель очная участник 



Юрьевна 
Ярмарка педагогических 

идей «Презентация 

педагогических пособий 
как средства 

всестороннего развития 

ребенка»  (Конкурс 
лэпбуков) 
декабрь 2016 г 

Ведерникова 

Елена 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 
очная диплом 2 

степени 

Ярмарка педагогических 

идей «Презентация 
педагогических пособий 

как средства 

всестороннего развития 
ребенка» (Конкурс 

лэпбуков) декабрь 2016 г 

Суслова Анна 

Леонидовна 
воспитатель очная диплом 3 

степени 

Ярмарка педагогических 

идей «Презентация 
педагогических пособий 

как средства 

всестороннего развития 
ребенка» (Конкурс 

лэпбуков) декабрь 2016 г 

Митрофанова 

надежда 
Николаевна 

воспитатель очная диплом 3 

степени 

Ярмарка педагогических 

идей «Презентация 
педагогических пособий 

как средства 

всестороннего развития 
ребенка»  (Конкурс 

лэпбуков) декабрь 2016 г 

Остапченко 

Нина 
Александровна 

воспитатель очная диплом 1 

степени 

Ярмарка педагогических 

идей «Презентация 
педагогических пособий 

как средства 

всестороннего развития 
ребенка»  (Конкурс 

лэпбуков) декабрь 2016 г 

Сологуб Елена 

Петровна 
воспитатель очная участник 

Ярмарка педагогических 

идей «Презентация 
педагогических пособий 

как средства 

всестороннего развития 
ребенка»  (Конкурс 

лэпбуков) декабрь 2016 г 

Борисова 

Надежда 
Александровна 

воспитатель очная участник 

Итоговая таблица участия в конкурсах 

 Конкурсы 

педагога 

Конкурсы 

детей 

РМО, 

семинары 

Итого 

Ведерникова Е.М. 12 4 3 19 

Остапченко Н.А. 6 6 3 15 

Сологуб Е.П. 7 3 1 11 

Митрофанова Н.Н. 21 16 4 41 

Воробьева Н.Д. 0 0 2 2 

Цацурина Т.Г. 9 2 1 12 

Борисова Н.А. 10 0 3 13 

Клименко Н.М. 1 1 1 3 



Михайлова В.Г. 3 0 1 4 

Шляхтенкова А.Ю. 12 2 1 15 

Барсукова М.А. 4 0 1 5 

Булатова А.Б. 2 0 1 3 

Суслова А.Л. 4 4 1 9 

Щеголева О.В. 1 0 2 3 

Баранова А.С. 3 0 0 3 

Итого 95 38 25  

 

В течение года, в детском саду создавались условия для развития 

творческих способностей детей. 

Управление методической работой в течение года осуществлялось через 

систему контроля со стороны администрации ДОУ: заведующей, старшего 

воспитателя. 

В 2016 году МКДОУ д/с «Ёлочка» внесено в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные организации России», как организация, 

занимающая лидирующие позиции в сфере образования и в Иркутской 

области. 
 

 


