
старший воспитатель: 
Сорокаева А.А. 

 

Аналитический отчет о работе 

 МКДОУ д/с «Солнышко» 

 п. Таежный 

 2019г 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» п. Таежный 



Самообразование 
Тема: Обогащение социального опыта ребенка старшего дошкольного 

возраста в процессе общения со взрослыми в семье. 

 Цель: Обогащение социального опыта старшего дошкольника в 
общении со взрослыми в семье. 

 Задачи: 

 1.Проанализировать психолого- педагогическую и социальную 
литературу по проблеме обогащения социального опыта старших 
дошкольников в процессе общения в семье. 

  2.Определить уровень развития общения ребенка со взрослым 

  3.Выявить уровень развития сюжетно- ролевой игры. 

  4.Разработать программу мероприятий с целью обогащения 
социального опыта старшего дошкольника в процессе общения со 
взрослыми в семье. 

 Виды отчетности: конкурсы, выставки, дни открытых дверей, 
конференция. 



Организация контроля 

Посещений в год 

(виды деятельности) 

Посещений в год 

(группы) 



Повышение педагогического ценза 
№ Ф.И.О. Должность, 

образование, категория 

Курсы (тема) Дата, кол-во 

часов 

1 Сорокаева Алена 

Алексеевна 

старший воспитатель 

Высшее 

1 категория  

1.«Организация коррекционно- 

развивающей работы в рамках ФГОС в 

условиях инклюзивного воспитания»  

2. «Деятельность психолого- медико- 

педагогических консилиумов в современных 

образовательных условиях» 

27.04.2016г 

72 часа 

 

27.04.2017г 

2 Виневская 

Елена Викторовна 

Воспитатель 

Средне- 

специальное, 

соответствие 

«Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду» 

05.02.2019г. 

108 часов 

часа 

3 Золотарева 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель, 

Высшее 

1 категория  

1. «Организация работы с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

26.01.2018г 

108 часов 

4 Колотова 

Наталья Кирилловна 

Воспитатель, 

Средне- специальное, 

соответствие 

1. «Организация работы с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

26.01.2018г 

108 часов 

 

5 Линева 

Наталья Сергеевна 

соответствие 1. «Деятельность психолого-медико-

педагогической комиссии в современных 

условиях» 

2. «Организация работы с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

08.05.2018г 

72 часа 

 

05.02.2019г. 

108 часов 

часа 

 



№ Ф.И.О. Должность, 

образование, категория 

Курсы (тема) Дата, кол-во 

часов 

6 Казанбаева 

Татьяна Анатольевна 

Инструктор по 

физич. культуре, высшее, 

1 категория 

1. «Адаптивная физическая культура. 

Особенности организации физкультурно- 

образовательного процесса детей с ОВЗ». 

 

 

29.06.2016г 

 

 

7 Садовская 

Валентина 

Михайловна 

Воспитатель, 

средне- специальное, 1 

категория 

1.«Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду» 

05.02.2019г. 

108часов 

8 Бурмакина 

Екатерина Петровна 

Воспитатель, , 

средне- специальное, 1 

категория 

1.«Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

2.«Организация работы с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

08.06.2014г. 

72 часа 

 

17.01.2018г 

        9 Руднева Любовь 

Алексеевна 
Психолог, 

Высшее 

1 категория  

«Деятельность педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

(108ч) 2016г. 

10 Табакаева Н.Г Музыкальный 

руководитель, средне- 

специальное, б/к 

1.«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

 

05.02.2019г. 

108часов 

 

11 Иванова А.Н Воспитатель, б/к 

 

1. «Организация работы с детьми- инвалидами 

и детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

 

17.01.2018г 
 



Значимая работа с педагогами и родителями 
СМО «Современные технологии социализации  

ребенка в ДОУ» 



Районный конкурс профессионального мастерства  
«Воспитатель года-2019» 



Единый методический день 



VIII  конференция детских исследовательских 
работ «Страна чудес- страна исследований» 



Открытые просмотры  
 



 
Открытые просмотры 

 



СМО «Театральная деятельность в детском саду как 
средство развития эмоциональной сферы ребенка» 



СМО «Дошкольный фольклор как средство развития 
творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 



Неделя  театра в ДОУ 



Взаимодействие с родителями 
(родительские собрания, праздники и т.д) 



Участие пап и дедушек в мероприятиях ДОУ 



Акция «Посади дерево» 
Выпуск 2019г 



Акция «Подари пернатым дом» 



Экскурсии.  
(библиотека, школа, полиция,  аптека) 



Аптека 



Усадьба Н.В. Пашнева 



Достижения ДОУ 
(Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный) 
 

 

Усвоение воспитанниками 
Программы  (осень) 

Усвоение воспитанниками 
Программы  (весна) 



Краевые конкурсы 
  

«Мастерская переделок» 



«Зеленый обмен» «Эко- ѐлка» 

 
 

МКДОУ   

д\с «Солнышко» 

п. Таежный 



Краевой фотоконкурс 

«Земля не свалка» 

«Краевая акция 

Подари пернатым дом» 



  Районные Семинары , СМО   

Тема 

Выступающие ФИО полностью, 

должность 

месяц  

1 РМО педагогов «Организация работы с детьми по ОВЗ» Руднева Любовь Алексеевна, педагог-

психолог, 1 категория 

 октябрь 

2 СМО «Современные технологии социализации ребенка в ДОУ» Сорокаева Алена Алексеевна, ст. 

воспитатель 1 категория,  Педагоги  
 ноябрь 

3 СМО «Театральная деятельность в детском саду как средство 

развития эмоциональной сферы ребенка» 

Табакаева Наталья Геннадьевна, муз. 

руководитель, Б/К 

 

декабрь 

4 РМО Участник  единого методического дня педагогов ДОУ с 

опытом работы по  теме «Итоги работы конкурса  «Страна чудес- 

страна исследований» 

Сорокаева Алена Алексеевна, ст. 

воспитатель, 1 категория 

 

март 

5 РМО  Участник  межрайонного семинара (педагоги Богуч. р-на и  

г.Кодинск) с опытом работы по  теме «Социализация ребенка 

дошкольного возраста посредством речевого развития: «Метод 

интервьюирования» 

Золотарева Ирина Александровна, 

воспитатель,  1 категория 

 

апрель 

6 РМО Участник  межрайонного семинара (педагоги Богуч. р-на и  

г.Кодинск) с опытом работы по  теме «Успешная социализация 

одаренных детей: Конференция детских исследовательских работ 

«Страна чудес- страна исследований» 

Сорокаева Алена Алексеевна, ст. 

воспитатель, 1 категория 

 

 апрель 

7  СМО  «Дошкольный фольклор как средство развития творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста» 

Золотарева Ирина Александровна, 

воспитатель,  1 категория 

 

апрель 

8 СМО «Неделя театра в ДОУ» Табакаева Наталья Геннадьевна, муз. 

руководитель, Б/К 

Медведева Татьяна Анатольевна, 

воспитатель, 1 категория 

апрель 



  Конкурсы  педагогов  

наименование (районные ,  

региональные, федеральные) 

ФИО полностью, должность награды 

1 Краевой конкурс «Мастерская 

переделок» 

 

Садовская Валентина Михайловна, 

воспитатель,                1 категория 

победитель 

2 Краевой конкурс «Земля не свалка» 

 

Садовская Валентина Михайловна, 

воспитатель,                1 категория 

Казанбаева Татьяна Анатольевна, инструктор 

по физической культуре,               1 категория 

 победители 

3 Краевой конкурс «Эко- Ёлка Садовская Валентина Михайловна, 

воспитатель,                1 категория 

3 место. 

4 Краевой конкурс «Зеленый обмен» 

 

Садовская Валентина Михайловна, 

воспитатель,                1 категория 

Линева Наталья Сергеевна, воспитатель 

1 место 

5 Краевая экологическая акция 

«Подари пернатым дом» 

Линева Наталья Сергеевна, воспитатель 

Садовская Валентина Михайловна, 

воспитатель,                1 категория 

Победители в 

номинации «Лучший 

коллектив» 

  Конкурсы  детей , наименование 

(районные ,  региональные, 

федеральные) 

ФИО полностью, должность награды 

1 Районный конкурс чтецов «9 мая- 

День Победы» 

Садовская Валентина Михайловна, 

воспитатель,                1 категория 

1 и 3 места 



Удачи 
 в новом учебном году ! 

 


