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Анализ методической работы за 2016-2017  учебный год 

МБДОУ ЦРР -  детский сад «Рябинка» 
Составила: Заместитель заведующего  

по учебно – воспитательной работе  

Битютская Н.П.  

     На 2016-2017 учебный год в МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» были 

поставлены  следующие задачи: 

 

- Осуществлять сопровождение педагогов в соответствии с 

«Дифференцированной программой развития профессиональной 

компетентности педагогических работников на 2016 – 2017 год». 

-   Продолжить реализацию инновационного проекта ДОУ «Социализация 

дошкольников через организацию разных видов детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

-     Продолжить проектирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО, ПСП. 

-  Разработать систему реализации содержания образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» через использование разных форм 

взаимодействия с детьми. 

 

  Деятельность методической службы МБДОУ осуществляется в 

соответствие с годовым планом, с циклограммой методической работы.  

Планирование методической работы  осуществляется ежемесячно, по следующим 

направлениям:  

1. Изучение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2. Организация методического сопровождения профессионального развития 

педагогов. 

3. Изучение качества организации образовательного процесса в ДОУ. 

   

        1-е направление: Изучение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

В настоящее время в ДОУ работает 21 педагог. Из них воспитателей - 16 человек 

(2 декретный отпуск), 5 специалистов, методист, заместитель заведующего по 

учебно – воспитательной работе, заведующий. Педагогов с высшей категорией - 9 

человек, с первой - 10,    3 педагога (1 декретн.) - не имеют категории. Это связано 

с тем, что эти педагоги не имеют достаточного педагогического стажа, а один из 

них имеет перерыв в работе (декретный отпуск).  

     По реализации направления  организована систематическая деятельность по 

привлечению молодых специалистов  в ДОУ, подаются заявки в Центр занятости, 

в СМИ, обобщаются и корректируются тарификационно - квалификационные 

сведения о сотрудниках, своевременно формируются личные дела сотрудников, 

обобщается опыт педагогов ДОУ. 

В рамках инновационной деятельности ДОУ в сентябре, мае проведен  

мониторинг по определению уровня профессиональной компетентности 

педагогов  «Развитие профессиональной компетентности  педагогов  ДОУ», 
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анкетирование педагогов по внедрению  инновационных технологий. На основе  

проведенной самооценки педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «педагог»  разработана дифференцированная 

программа развития профессиональной компетентности педагогических 

работников на 2016 - 2017 годы, реализация которой осуществлялась в 2016-2017 

уч.году. Педагогами определены темы, цели и задачи саморазвития, составлены 

планы саморазвития на учебный год, реализация которых также осуществлялась в 

течение учебного года.  

В рамках организации курсов педагог дополнительного образования 

Сысоева В.В. прошла  повышение квалификации в АГГПУ им В.М.Шукшина по 

теме: «Современные технологии реализации дополнительных общеразвивающих 

программ» 72ч.,  

Педагоги Кочергина Ю.В., Шумакова Г.Д., Савченко Н.Г., Тырышкина 

О.В., Уймова Г.А., Ветохина М.А., Зозуля Н.А. Загуменная Л.А.  прошли курсы в 

КГБУ ДПО АКИПКРО  по теме: «Проектирование адаптивной образовательной 

среды для воспитанников, обучающихся с ОВЗ в условиях сетевого 

взаимодействия»;  

Педагоги Савченко Н.Г., Загуменная Л.А., Уймова Г.А., Зозуля Н.А., 

Медведева Т.А.   прошли  стажерскую практику в г.Барнаул , д\с №80 по теме: 

«Использование потенциала медиобразовательных средств для презентации 

продуктов проектно – исследовательской деятельности», 8 ч.  

Педагоги Кочергина Ю.В., Шумакова Г.Д.  прошли  стажерскую практику в 

г.Барнаул , д\с №80 по теме: «Институционная система краткосрочных культурно 

– образовательных практик в условиях введения ФГОС ДО», 8ч.  

По результатам курсов педагогами были успешно пройдены 

квалификационные испытания в виде тестов, презентаций проектов, рабочих 

программ. Также разработанные рабочие программы педагогов презентованы  

коллегам   на заседании ШМНС и семинаре.  

 В апреле – мае  2017 года в ДОУ организованы «Недели педагогического 

мастерства». Все педагоги ДОУ  приняли активное участие в неделях 

педагогического мастерства,  организовали открытую непосредственно - 

образовательную деятельность в разных формах: НОД, Квест – игра, опытно –

экспериментальная деятельность, развлечение – обучение, логотека, игротека и 

др.   Организованные мероприятия  с детьми, продемонстрировали владение и 

использование педагогами следующих  педагогических технологий: умение 

организовывать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО, 

владение Икт – компетенциями, презентационными компетенциями, и др. 

Организация  данных мероприятий  способствовала повышению  педагогического 

мастерства педагогов, обмену опытом и подведению итогов реализации годового 

плана и освоения образовательной программы ДОУ. Все открытые мероприятия  

организованы на высоком педагогическом уровне, в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО. 

  Педагог Кочергина Ю.В. приняла участие в фестивале школ – лидеров 

системы образования Алтайского края «Наша новая школа», где провела мастер – 

класс «Лэпбук как форма совместной деятельности взрослого и ребенка».  
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Педагог Медведева Т.А. закончила обучение в КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования» в ноябре 

2016 года, прошла переобучение по программе «Основы теории и методики 

дошкольного образования». 

Так же в рамках повышения компетенций педагоги ДОУ приняли участие в 

муниципальных семинарах: «Этнокультурное образование детей дошкольного 

возраста как условие успешной социализации  и самореализации личности в 

процессе внедрения ФГОС ДО» (д\с «Аленушка»), «День открытых дверей» 

(МБОУ «Белокурихинская СОШ №2), краевом семинаре-совещании 

«Доступность качественного образования: условия и возможности для развития. 

Реализация Стандарта дошкольного образования в Алтайском крае» (г.Барнаул), 

«День института (АКИПКРО) в г. Белокурихе». 

 

2-е направление: Организация методического сопровождения 

профессионального развития педагогов. 

С 2009 года и по  настоящее время ДОУ осуществляет свою деятельность как 

краевая экспериментальная площадка  сетевого проекта «Сопровождение 

процессом профессионального развития педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Алтайского края в условиях реализации сетевого 

проекта «Расти счастливым». Тема опытно-экспериментальной работы ДОУ 

«Управление процессом  сопровождения профессионального развития 

специалистов ДОУ в условиях введения ФГОС ДО». В ДОУ активно работает 

Проектный совет, ВТК (Временный творческий коллектив) педагогов, которые  

являются тьюторами. Продуктами деятельности  Проектного  совета  стали:  

Дифференцированная  программа  развития профессиональной  компетентности 

педагогических работников на 2016 - 2017 гг., планы сопровождения 

саморазвитием педагогов тьюторами, презентации к докладам по обобщению 

опыта работы педагогов, программа проведения стажерских практик и 

общественно – экспертной площадки,  аналитические справки по  проведенному  

мониторингу.   

Цели сопровождения на 2016-2017 уч.год: 

- Совершенствовать методическое обеспечение процесса сопровождения 
профессионального развития специалистов ДОУ в контексте реализации ФГОС 
ДО и внедрения профессионального стандарта «Педагог». 

- Продолжать обеспечивать эффективное сопровождение педагогов по освоению 
ИКТ; 
- Осуществлять сопровождение педагогов по планированию и реализации 
взаимодействия с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
- Создавать условия и способствовать  личной заинтересованности педагогов в 

участии в конкурсах различных уровней. 

-  Овладение и использование педагогами педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Наиболее удачными проведенными мероприятиями по теме «Управление 

процессом  сопровождения профессионального развития специалистов ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО» стали: 
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1. Заседания  Проектного совета и  ВТК;  

2. Организация стажерских площадок на базе ДОУ: 

«Социализация детей дошкольного возраста через организацию  

проектной  деятельности в ДОУ». 

«Социализация детей дошкольного возраста через использование 

развивающих педагогических технологий  в условиях реализации 

инновационного проекта ДОУ». 

3. Составление  и реализация дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников на 2016 -

2018 годы, на основе проведенной  самооценки педагогических работников 

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»; 

4. Сопровождение педагогов и воспитанников  для участия в Краевых 

конкурсах «Я – исследователь», «Юный исследователь», «Пожарная 

ярмарка -2016 », «Вопросита», муниципальных  конкурсах  «Я – режиссер», 

«Пожарная ярмарка - 2017». 

5. Сопровождение педагогов по проблемам саморазвития, проведению 

открытой непосредственно – образовательной деятельности, подготовке к 

педагогическим советам, семинарам, разработке проектов; 

6. Сопровождение педагогов тьюторами (в соответствии с планами 

сопровождения);  

7. Формирование кейс – пакета по стажерским практикам; 

8. Ознакомление с инновационными педагогическими технологиями и 

подготовка семинаров – практикумов. 

9. Сопровождение педагогов для участия в фестивале школ –лидеров «Наша 

новая Школа» (Кочергиной Ю.В.), дня института в г.Белокурихе 

(Тырышкиной О.В.) 

10. Подведение итогов реализации дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников на 2016 -

2018 годы.  

11. Сопровождение педагога дополнительного образования Сысоевой В.В. по 

прохождению аттестации. 

В рамках инновационной деятельности и программы сопровождения 

саморазвития педагогов ежегодно педагогами составляются планы 

профессионального развития. Методической службой ДОУ в соответствии с  

планами и дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников на 2016 -2018 годы составляются 

планы сопровождения  педагогов специалистами. Для организации более 

эффективного сопровождения в ДОУ созданы: временный творческий коллектив 

(ВТК) – ответственная Савченко Н.Г, Проектный   совет – ответственная 

Битютская Н.П., Школа молодого и начинающего  специалиста – Битютская Н.П. 

В 2016 - 2017  году в ДОУ продолжена  работа этих педагогических объединений.  

В рамках реализации планов мероприятий данных педагогических объединений  

большое внимание уделяется вновь пришедшим педагогам. Специалистами ДОУ, 

членами Проектного совета осуществлялось сопровождение педагогов: 

Барбариной Н.Г., Глущенко Т.А., Ветохиной М.А., Чернышовой  Н.А. в 
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соответствии с  планами саморазвития профессионального роста. Также 

осуществлялось сопровождение педагогов Кочергиной Ю.В.,  Медведевой Т.А. 

Зозули Н.А., Горбунковой Т.М., Уймовой Г.А., Поповой М.Г., Шумаковой Г.Д., 

Забаровой В.А., по подготовке к выступлениям на семинарах, педагогических 

советах.  

За аттестационный период  1 квартал 2017 года успешно осуществлялось 

методическое сопровождение педагога дополнительного образования Сысоевой 

В.В., заместителя заведующего по УВР Битютской Н.П.  

По итогам аттестации Сысоева В.В. аттестована на высшую 

квалификационную категорию Битютская Н.П. – на соответствие занимаемой 

должности. Прохождение процедуры аттестации,  проведение открытых 

мероприятий способствуют активизации педагогов, обобщению опыта работы, 

повышению квалификации. Сысоевой В.В. организован День открытых дверей в 

ДОУ. Родители, специалисты, СМИ приняли участие в данном мероприятии. 

 В рамках организации стажерской практики по теме: «Социализация детей 

дошкольного возраста через организацию проектной  деятельности в ДОУ» ; 

 «Социализация детей дошкольного возраста через использование развивающих 

педагогических технологий  в условиях реализации инновационного проекта 

ДОУ»   педагоги Н. В.  Бобровская, Н.П.Битютская, О.В.Тырышкина, Шварц 

В.И., разработали программу стажерской практики, с участием воспитателей  

Савченко Н.Г., Шумаковой Г.Д, Забаровой В.А., Уймовой Г.А., Кочергиной Ю.В., 

Истоминой Е.В.  разработали  проекты видеофильмов  «Социализация 

дошкольников через освоение робототехники», «Дизайнерский орнамент на 

ткани», «Как мы снимали мультфильм», мультфильм «Лесные пожарные», 

«Заюшкина избушка»  и создали их. При проведении стажерских практик также 

приняли участие педагоги с докладами: «Социализация дошкольников через 

проектную деятельность», «Педагогические технологии», «Матрицы», «Мы –

мультипликаторы» (Пашкевич Т.Д., Бобровская Н.В., Битютская Н.П., Кочергина 

Ю.В., Шварц В.И., Савченко Н.Г. ), а так же проводили  включенное наблюдение 

Кулинарное ШОУ (Забарова В.А.),  организация опытно –экспериментальной 

деятельности посредством цифровой лаборатории «Наураша в стране 

шаурандии»,   организация театрализованной деятельности посредством 

конструктора «ТИКО» (Шумакова Г.Д.), Организация культурных практик  

(Уймова Г.А.).  

 76 педагогов Бийского округа и города Белокурихи  повысили 

педагогические компетенции, приняв участие в стажерских площадках на базе 

учреждения.  

Демонстрируют свои компетенции в использовании компьютерных 

технологий в образовательном процессе, повысили  свои профессиональные 

компетенции  (технологическую, мотивационную, аналитическую) педагоги  

Шварц В.И., Попова М.Г., Горбункова Т.М., Забарова В.А., Уймова Г.А., 

Кочергина Ю.В., Истомина Е.В., Шумакова Г.Д., Загуменная Л.А.. 

     Сопровождение саморазвитием педагогов осуществляется через  организацию 

и проведение открытой непосредственно – образовательной деятельности в 

соответствии с годовым планом, подготовкой к педагогическим советам, 



 6 

проведение мастер-классов, семинаров, осуществление  тематического и 

оперативного, а также персонального  контроля, аттестацию педагогических 

работников и способствует повышению профессиональных компетенций 

педагогов.  

Шварц В.И.  педагог доп. образования по изодеятельности  организовала 

встречи с педагогами в ШМНС,   проводила консультации с педагогами, 

оперативный контроль по теме: «Анализ детских работ по изобразительной 

деятельности».  

 Учителем – логопедом Тырышкиной О.В.  подготовлены консультации для 

педагогов «Использование  сказкотерапии для гармонизации личности 

расторможенных детей», семинар – практикум «Охрана голоса педагога»  и 

выступления на родительских встречах по темам: «Скоро в школу», «Подготовка 

детей к освоению письменной речи». С родителями осуществлялось 

индивидуальное консультирование и организован практикум (детский мастер –

класс» - «Логопедические ступеньки», апробируется инновационная форма 

взаимодействия с детьми - «Логотека».  Так же Тырышкиной О.В.  

осуществлялось сопровождение педагогов Забаровой В.А., Загуменной Л.А., 

Поповой М.Г., Ветохиной М.А. в рамках плана сопровождения и недель 

педагогического мастерства. Учителем – логопедом Тырышкиной О.В. 

продолжена работа по реализации «Речевых минуток». 

 В соответствии с годовым планом,  с педагогами систематически  

проводятся  инструктажи по теме: «Охрана жизни и здоровья детей», «Техника 

безопасности при организации образовательной деятельности с детьми». Во всех 

группах педагогами проводятся беседы – «инструктажи» с детьми по 

разнообразным темам здоровьесбережения.  

Заместителем заведующего по УВР Битютской Н.П., так же осуществлялось 

сопровождение педагогов, как  персональное, так и фронтальное, а так же 

посещение и анализ образовательной деятельности на занятиях, в режимных 

моментах.  В рамках реализации плана мероприятий ШМНС организованы 

встречи «Школы молодого и начинающего педагога» по проектированию 

образовательной среды, организации образовательных терренкуров на территории 

ДОУ, реализации комплексно - тематического планирования образовательной 

программы ДОУ, темам саморазвития, использованию разнообразных 

педагогических технологий. Для педагогов организован цикл семинаров – 

практикумов по ознакомлению с разнообразными технологиями: Проблемное 

обучение, ТРИЗ, использование игровых технологий «Игровые технологии. 

Организация «Игротеки» в группе.   

 Членами Проектного совета для педагогов организована Педагогическая 

студия «Конструктивное взаимодействие педагогов в ДОУ – как необходимое 

условие эффективной организации педагогической деятельности», проведены 

семинары - практикумы по темам: «Конструкторская мастерская из подручных 

материалов»,  «Игровые технологии. Организация «Игротеки» в группе.  

В этом учебном году продолжилась реализация  педагогами следующих проектов 

по взаимодействию с родителями:  

 «Растем и развиваемся», Забарова Валентина Александровна;  
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 «Адаптационный клуб «Мы вместе»», Попова Марина Геннадьевна,  

  «Мастер – класс – как эффективная форма взаимодействия с родителями в 

рамках реализации ФГОС ДО», воспитатели Кочергина Юлия Васильевна, 

Истомина Елена Владимировна; 

 «Навстречу друг другу», воспитатели  Уймова Галина Александровна, 

Зозуля Н.А.  

 Семейный клуб «Школа мудрого родителя», воспитатель  Загуменная 

Людмила Александровна; 

  «Проекты обобщаются  в комплексный проект «Мы вместе». Искусство 

построения развивающего взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в 

рамках реализации ФГОС ДО».  

     Помимо фронтальных консультаций, оперативного контроля, собеседования  

плодотворно прошла индивидуальная работа по сопровождению всех участников 

педагогического процесса. Педагоги  повышали свои профессиональные 

компетенции через разработку проектов, конспектов специально – 

организованной деятельности, продолжали знакомиться с педагогическими 

технологиями,  выстраивали ход непосредственно – образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  Проектным  советом ДОУ 

разработана система планирования деятельности с детьми, с интеграцией 

содержания образовательных областей, в соответствии с ФГОС и требованиями 

образовательной программы ДОУ. Проектным советом велась работа по 

инновационной деятельности ДОУ, реализуется   инновационный проект  

«Социализация дошкольников через организацию разных видов детской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», составлен план реализации 

инновационного проекта на 2016, на 2017  год, презентация проекта  (расположен 

на сайте ДОУ).  Продуктами этой деятельности являются  планы организации  

детской деятельности, циклограмма образовательной деятельности с детьми, 

разработанные проекты, программы педагогов, конспекты мероприятий и 

открытых занятий, анализы проведенных занятий педагогами ДОУ,  фото и 

видеоархив всех мероприятий.  

 В рамках методического объединения  педагогов дошкольного образования 

на базе ДОУ «Рябинка» организованы консультации   для специалистов ДОУ 

города  по проблемам разработки рабочих программа педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 Также, в рамках реализации годового плана на 2016 - 2017  в начале 

учебного года было составлено и уточнено расписание непосредственно – 

образовательной деятельности, учебный план, учебный график в соответствии с 

требованиями программы ДОУ и ФГОС дошкольного образования.  

Задачу реализации содержания годового плана, повышения уровня 

организации образовательной работы в ДОУ, создания психолого – 

педагогических условий  реализации образовательной программы ДОУ педагоги 

решали на педсоветах:  

 «Готовность педагогического коллектива к новому учебному году»;  

  «Новые формы организации образовательной деятельности в 

соответствии  с ФГОС ДО». 
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 Аукцион талантов «Использование разнообразных методов и приемов 

взаимодействия с детьми при организации образовательной 

деятельности по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников». 

 «Итоги  работы педагогического коллектива за 2016 - 2017 учебный 

год».  

 

 Наиболее удачным  мероприятием, на наш взгляд, был педсовет «Новые 

формы организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО», 

который  проходил  в форме «Педагогического марафона»  и  способствовал 

повышению профессиональной компетентности педагогов.  

 Педагоги представляли на Педагогическом совете удачные формы 

организации деятельности с детьми через презентации и видеоролики. Забарова 

В.А. «Минутки вхождения в день», Горбункова Т.М. «Организация культурных 

практик», Шумакова Г.Д. «Организация бесед в круге», Уймова Г.А. 

«Социализация и индивидуализация старших дошкольников посредством 

использования экрана «Хваленка», Медведева Т.А. «Организация совместных 

культурных практик», Кочергина Ю.В., Истомина Е.В., «Детский совет».  

В предварительной работе к Педагогическому совету проведена открытая 

образовательная деятельность на прогулке (Зозуля Н.А., Володина С.В., 

Медведева Т.А.).  

Педагог доп. образования Шварц В. И., учитель – логопед Тырышкина О.В., 

заместитель заведующего по УВР Битютская Н.П.  осуществляли сопровождение 

педагогов по подготовке к открытым просмотрам организации прогулки, по 

подготовке презентаций и видеороликов. (Володина С.В.., Зозуля Н.А., Медведева 

Т.А., Горбункова Т.М.)  Организован тематический контроль: «Организация 

деятельности детей по ИОМ», организован мастер – класс  «Организация 

деятельности с детьми по созданию мультфильмов» (Истомина Е.В.) 

 Педсовет проведен на высоком методическом уровне. 

В рамках введения ФГОС ДО и реализации Годового плана  был проведен 

педагогический совет «Использование разнообразных методов и приемов 

взаимодействия с детьми при организации образовательной деятельности по 

социально коммуникативному развитию дошкольников». При подготовке к 

педагогическому совету осуществлен тематический контроль по теме: 

«Организация деятельности с детьми по социально – коммуникативному 

развитию», смотр – конкурс «Проектирование предметно – пространственной 

среды по социально – коммуникативному развитию»,  проведены консультации 

«Реализуем о.о. «Социально – коммуникативное  развитие»,  Методы 

эмоционально- двигательной психотехники для детей: развиваем невербальное 

общение», проведен цикл семинаров по теме. В соответствии с Годовым планом.  

Педагогический совет проведен в форме аукциона идей. Педагоги 

презентовали авторские игры, пособия и формы взаимодействия с детьми  из 

опыта работы. Коллеги оценивали «идеи»  предлагая на «аукционе» свою 

«стоимость».  
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В ходе подготовки и проведения обсуждалась эффективность 

использования разнообразных форм организации деятельности по социально –

коммуникативному развитию: ( беседы в кругу, игры, тренинги, сопровождение 

по ИОМ, культурные практики, выставки работ, поделок, использование 

пооперационных карт в центрах, создание коллекций, музеев, участие в 

конкурсах, организации авторских выставок, презентации опыта детей, 

оформление островков успешности и т.д.); 

Большая работа была проведена при подготовке к итоговому педсовету 

«Итоги работы  педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год». В 

рамках подготовки к педагогическому совету педагоги провели самооценку 

профессиональной деятельности  в соответствии с  профессиональным 

стандартом «Педагог». Проведен мониторинг деятельности педагогов в ДОУ 

«Создание условий для освоения детьми дошкольного возраста содержания 

образовательной программы в 2016-2017 уч. году». Результаты мониторинга  1 –

педагог демонстрирует средний уровень развития компетенций, 12 педагогов – 

высокий уровень развития  компетенций.   На педсовете  заместитель 

заведующего по УВР Битютская Н.П. познакомила педагогов  с анализом 

реализации  годовых задач 2016-2017 уч. года. Педагоги  представили 

аналитические отчеты  по реализации мероприятий по темам саморазвития 

«Педагогические достижения за 2016-2017 учебный год», а так же подвели  итоги 

по организации сопровождения детей по разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутам развития каждого ребенка.  

 На педсовете была детально проанализирована профессиональная 

деятельность  как всего коллектива ДОУ, так и каждого педагога, выделены 

слабые и сильные стороны,  намечены годовые задачи на  следующий учебный 

год. Таким образом, организация и проведение итогового педсовета 

способствовала повышению аналитических компетенций педагогов.  

Начинающие специалисты осваивают проектный метод. В течение года 

осуществлялась   ИКТ - поддержка педагогов: успешно осваивается новое 

оборудование: документ – камера (Шумакова Г.Д. , Забарова В.А.), интерактивная 

доска (Истомина Е.В., Кочергина Ю.В.), цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии» (Истомина Е.В., Кочергина Ю.В.). Педагоги Шумакова Г.Д., 

Горбункова Т.М., Зозуля Н.А., Ветохина М.А.  освоили  работу на компьютере с 

интерактивной приставкой. Педагоги Кочергина Ю.В., Истомина Е.В., Зозуля 

Н.А., Уймова Г.А., Медведева Т.А., Забарова В.А., Попова М.Г. освоили и 

активно внедряют технологию проблемного обучения, использование лэпбуков, в 

образовательном пространстве.   

В рамках проведения месячника военно – патриотического воспитания  

составлен план мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию, 

который реализован всеми педагогами: организованы занятия беседы, семейные 

клубы, КВН. Педагогом дополнительного образования Сысоевой В.В. совместно с 

педагогами и родителями организована военно – патриотическая игра «Зарница». 

Музыкальный руководитель Бобровский С.М.    на высоком профессиональном 

уровне подготовили детей к участию в межрайонном 10 фестивале военно-

патриотической песни  «Солдатское братство», также воспитанники ДОУ стали 
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лауреатами городского  фестиваля  детского творчества  «Жемчужины 

Белокурихи» (Педагоги Сысоева В.В.. Савченко Н.Г.) , приняли участие в 

городских конкурсах поделок и рисунков (Педагог Шварц В.И.). Педагогами 

Савченко Н.Г., Сысоевой В.В., Тырышкиной О.В., Бобровским С.М. организован 

и проведен отчетный концерт «Звездный дождь». Все материалы выставлены на 

сайте ДОУ. 

3-е направление:  Изучение качества организации образовательного 

процесса в ДОУ.  
В рамках реализации этого направления  составлена циклограмма 

организации систематического, оперативного, тематического, персонального  и 

фронтального контроля.  

 
Форма 

контроля 

Тема Объект Сроки Ответствен- 

ный 
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С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Вопросы, требующие 

постоянного контроля: 

 - выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

 - проведение 

оздоровительных 

мероприятий; 

 - организация питания; 

 - посещаемость; 

 - выполнение режима 

дня; 

 - выполнение 

санэпидемрежима; 

 - соблюдение здорового 

психологического 

климата; 

 - соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка; 

  

Вопросы, требующие 

контроля не реже 

одного раза в месяц: 

 - анализ 

заболеваемости; 

 - выполнение норм 

питания; 

  - состояние 

документации по 

группам; 

Вопросы, требующие 

контроля не реже 

одного раза в квартал: 

 - анализ 

заболеваемости; 

 - уровень проведения 

родительских встреч; 

 - подведение итогов 

смотров, конкурсов. 

 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Заведующий 

Бобровская Н.В., 

Зам.заведующего 

по УВР 

Битютская Н.П., 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Бобровская Н.В., 

Зам.заведующего 

по УВР 

Битютская Н.П. 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Зам.заведующего 

по УВР 

Битютская Н.П. 

Педагог доп. 

образования по 

физкультуре 

Сысоева В.В.  

медсестра 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

«Организация 

сопровождения детей по 

ИОМ» 

Группы: 

«Капельки» 

«Ягодки» 

«Звездочки» 

«Росинки» 

«Солнышко» 

«Цветочки» 

«Светлячки» 

«Грибочки» 

Сентябрь 2016 Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.,  
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«Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

развитию элементарных 

математических 

представлений  у детей». 

Группы: 

 «Солнышко» 

 «Светлячки»  

 «Ягодки» 

«Цветочки» 

 «Звездочки» 

«Росинки» 

Январь  2017 

2-3 неделя  

Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.,  

Скоролупова 

О.А. стр. 39. 

 

«Организация 

деятельности  с детьми 

по социально –

коммуникативному 

развитию» 

Группы: 

 «Солнышко» 

 «Светлячки» 

«Росинки» 

«Ягодки» 

«Цветочки» 

«Грибочки» 

«Капельки» 

«Звездочки» 

Февраль 2017 

1 неделя 

Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.  

Специалисты  

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

экологическому 

воспитанию» 

Группы: 

 «Солнышко» 

 «Светлячки» 

«Росинки» 

«Ягодки» 

«Цветочки» 

«Грибочки» 

«Капельки» 

«Звездочки» 

Апрель  2017 Зам зав по УВР 

Битютская Н.П.,  

Педагог –

психолог  

В
за

и
м

о
к
о
н

тр
о

л
ь 

«Организация прогулки, 

двигательная активность 

детей на прогулке и 

организация 

физкультуры на 

воздухе» 

«Солнышко», 

«Светлячки», 

 «Ягодки», 

«Росинки» 

«Грибочки», 

«Цветочки», 

«Капельки», 

«Звездочки» 

 

Сентябрь  

2016 

 

 

Педагоги групп 

П
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
  Молодые и начинающие 

педагоги:  

Зозуля Н.А., Володина 

С.В., Уймова Г.А.,  

Педагогов, готовящихся 

к прохождению 

аттестации: Сысоева 

В.В., Тырышкина О.В.  

 

Организация открытых 

мероприятий:  

Шумакова Г.Д., 

Забарова В.А., Уймова 

Г.А., Горбункова Т.М., 

Володина С.В. 

Глущенко Т.А., 

Загуменная Л.А. 

  

В течение года  

 

Сентябрь –

ноябрь  2016 

 

 

 

 

В течение года  

 

Зам зав по УВР 

Битютская Н.П., 

учитель –

логопед, узкие 

специалисты. 
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Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л
ь 

 
«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе 

завершения ими 

дошкольного 

образования в 

подготовительной  к 

школе  группе 

«Солнышко». 

 

 

Группа: 

«Солнышко». 

 

 

 

Май   2017 Зам зав по УВР 

Битютская Н.П., 

учитель –

логопед,  

педагог – 

психолог,  

узкие 

специалисты. 

 

 

В рамках оперативного контроля  изучены следующие вопросы:  

«Наличие методического обеспечения и соответствие комплексно –

тематическому планированию образовательной программы ДОУ», «Анализ и 

оценка развивающей предметно – пространственной среды в группах», 

«Динамика РППС по экологии, организация огородов на окне», «Соблюдение 

режима дня, режима двигательной активности», «Организация прогулок», 

«Организация культурных практик», «Проведение утренней гимнастики», 

«Анализ планирования образовательной деятельности в режимных моментах», 

«Анализ планирования образовательной деятельности, планирование и 

организация деятельности в Центрах развития», «Формирование культурно-

гигиенических навыков», «Организация питания», «Анализ детских работ по 

изобразительной деятельности», « Анализ организации т проведения мероприятий 

по месячнику Пожилого человека (реализация программы «Моя малая Родина», 

«Расти счастливым», «Соблюдение педагогами  безопасных условий при 

организации спортивных и подвижных игр», «Соблюдение педагогами  

безопасных условий при организации образовательной деятельности», « Анализ  

деятельности педагогов  по сопровождению воспитанников по индивидуальным 

образовательным маршрутам» , «анализ организации оздоровительных 

практикумов в режиме дня» и др. По результатам оперативного контроля 

оформлены карты контроля, аналитические справки, осуществляется 

сопровождение педагогов. 

     Осуществлен фронтальный контроль по направлению «Формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования». 

В соответствии с годовым планом был составлен и реализован план 

взаимодействия с родителями. В рамках реализации плана педагоги использовали 

разнообразные формы взаимодействия (творческие гостиные, семейные клубы, 

родительские встречи, родительские собрания,  консультации, индивидуальные 

беседы, посещение семей, детско – родительская конференция, папки – 

передвижки, постеры, презентация проектов, конкурсы, кулинарное шоу). 

Наметилась тенденция более активного участия родителей в жизни детского сада.  

   
Название конкурса Количество 

 участников 

Результат 
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Конкурс «Овощные фантазии» 80 работ  40 дипломов 

Городской конкурс рисунков и 

декоративно – прикладного 

творчества «Зимняя сказка» 

10 работ  7 дипломов 3 - 1 место, 2-2 

место, 2 - 3 место. 

Городской конкурс рисунков 

«Все краски осени» 

10 работ 5 - Лауреаты, грамота 

Конкурс «Россия, Русь! Храни 

себя, храни» 

20 работ  2 - 1 место, 2 - 2 место, 4 – 

3 место  

Краевой конкурс «Пожарная 

ярмарка» - 

7 работы  4 диплома 1 степени, 3 

сертификата участия 

Краевой конкурс «Пожарная 

ярмарка» - мультфильм 

«Лесные пожарные» 

1 работа  1 место  

Фестиваль «Солдатское 

братство» 

22 ребенка группы  3 диплома 1 степени, 2 

диплома 2 степени.  

«Наши мечты» 22 работы   

Краевой конкурс «Я –

исследователь» 

1 ребенок  Лауреат заочного этапа 

диплом  

Краевой конкурс «Юный –

исследователь» 

1 ребенок  2 диплома Лауреат и 

победитель в номинации 

«Лучший эксперимент». 

Выставка рисунков «Наша 

Армия сильна»  

28  работ  

7 Городской рождественский 

конкурс «Свет Христова 

Рождества»  

12 детей  Дипломы Лауреатов 1 и 2 

степени.  

«Жемчужины Белокурихи» (2 

танцевальные композиции, 1 - 

инструментальный номер) 

24 детей  Лауреаты фестиваля 5 

дипломов 

Клуб экскурсоводов  10 детей   

Международный конкурс 

«Радуга талантов » 

 2 Детей  1 Диплом 1 степени.  

 

 с родителями  воспитанников, организации инновационных форм 

взаимодействия.  

Педагоги ДОУ совместно с детьми и родителями воспитанников приняли 

активное участие в следующих конкурсах, организованных как на городском, так 

и на краевом уровне: 
 

 

Результаты деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год ( Педагоги): 

 

 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» - краевая инновационная площадка, 

входит в состав инновационной инфраструктуры образовательных организаций 

Алтайского края. Образовательное учреждение реализует инновационный проект  
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«Социализация дошкольников через организацию разных видов детской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО».  

В текущем учебном году на базе детского сада Рябинка» проведено 2 

стажировочные площадки для педагогов дошкольных организаций Алтайского 

края, охват составил 70 человек.  

 В рамках реализации инновационного проекта детский сад «Рябинка» 

принял участие в XI фестивале школ-лидеров «Новая школа Алтая – 2017», где 

представлен опыт инновационной деятельности детского сада, педагог Кочергина 

Юлия Васильевна стала 2  в проведении представленного инновационного опыта. 

 В рамках Года российского кино коллектив ДОУ  принял участие в 

конкурсе любительского видео «Я – режиссер!» награжден  грамотой «Спецприз 

за мультфильм года» - «Лесные пожарные» руководитель Шварц В.И., при 

участии Бобровского С.М.  

 Коллектив ДОУ награжден Благодарственным письмом администрации 

города Белокурихи за активное участие в выставке – презентации, посвященной 

Году российского кино в рамках празднования 149 – летия города – курорта 

Белокуриха. 

 Воспитанник Антипов Михаил стал победителем в номинации «Лучший 

эксперимент» в краевом конкурсе «Юный исследователь», руководитель учитель-

логопед Тырышкина О.В. 

 Воспитанница Семенова Мария стала Лауреатом краевого конкурса  « Я - 

исследователь»,  руководитель учитель-логопед Тырышкина О.В. 

 В краевом детско-юношеском тематическом конкурсе «Пожарная ярмарка – 

2017», посвященном 125-летию Российского пожарного общества и 85-летию со 

Дня образования гражданской обороны России, коллектив воспитанников и 

педагогов занял Диплом 1 степени в номинации « Технические виды творчества» 

за создание авторского мультфильма «Лесные пожарные».  

 Коллектив ДОУ получил благодарность от Алтайского краевого отделения 

Российского детского фонда за  активное участие в Губернаторском марафоне 

«Поддержим ребенка» и значительный вклад в реализацию программ  

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд». 

 Во  Всероссийском конкурсе «Вопросита» приняли участие  3 педагога 

(Тырышкина О.В., Савченко Н.Г., Сысоева В.В.)  награждены 3 дипломами  2 

степени. 

 Воспитатель  Истомина Елена Владимировна – приняла участие в  конкурсе  

на получение денежного поощрения лучшим педагогическим работникам краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций. Награждена 

Благодарственным письмом Губернатора Алтайского края  и денежным 

поощрением в размере 50 тысяч  рублей. 

В течение учебного года  ежемесячно согласно годовому плану 

проводились консультации, продуктами, которых стали сценарные планы 

консультаций, методические рекомендации и памятки для педагогов.  

Исходя из анализа методической работы, выявлены  перспективы: 
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 - продолжать совершенствовать процесс сопровождения профессионального 

развития специалистов ДОУ в рамках дифференцированной программы  развития 

профессиональной компетентности  педагогических работников на 2017 - 2018 

годы; 

- продолжать создавать условия для ознакомления и  использования  педагогами  

современных технологий в образовательном процессе; 

- продолжать осуществлять  реализацию инновационного проекта ДОУ по теме: 

«Социализация дошкольников через организацию разных видов детской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»; 

-  продолжать создавать условия и способствовать личной заинтересованности 

педагогов в участии в конкурсах различных уровней.  

 

Годовые задачи на 2017 - 2018 уч. год 

 

-  Индивидуализация дошкольников в процессе образовательной деятельности. 

- Речевое развитие дошкольников в процессе разных видов детской 

деятельности. 

- Продолжить реализацию инновационного проекта ДОУ «Социализация 

дошкольников через организацию разных видов детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

       

Анализ составлен 

30.05.2017г.  Заместителем заведующего по  УВР Битютской Н.П.  


