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Аналитическая  справка  

о деятельности педагога по итогам 2015-2016 учебного года 

муниципального автономного  дошкольного образовательной организации  

г. Нижневартовска   детского  сада № 86 «Былинушка» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

Фамилия, имя, отчество   Лазарева Мария Михайловна 

Квалификационная категория 

воспитателя 

(срок её действия)            

Высшая  

До 11.2020 

Общий педагогический стаж 9 лет 

Стаж работы в данном учреждении 9 лет 

Образование Нижневартовский государственный 

педагогический университет, 

специальность: учитель математики и 

информатики 

Елабужский государственный 

педагогический университет кафедра 

психологии, специальность: 

практический психолог 

Профессиональная переподготовка: 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования по 

программе: педагогика и методика 

дошкольного образования 

Наличие почетных званий и 

ведомственных наград   

Нет 

 

1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены 

одним важным и значимым критерием - его качеством. Повышение качества 

осуществляется за счет внедрения в педагогический процесс ОУ «Рабочей 

общеобразовательной программы для группы 6 года жизни» составленной с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта к 

Образовательной программе ОУ. В основе «Программы» лежит личностно – 

ориентированный подход к воспитанию и обучению дошкольников. 

Ориентиром для написания «Рабочей программы» служит программа 

«Радуга» - разработана под руководством Т.Н.Дороновой, рекомендованная 

Министерством образования для массового внедрения и соответствует 

государственному стандарту дошкольного образования. 

Рабочая программа является современной программой, обеспечивающей 

развитие личности воспитанников дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена 

на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 



 2 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие воспитанников по основным 

образовательным областям: 

-физическое развитие; 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие. 

Содержание деятельности педагога определяется основными задачами 

работы с детьми и путями их реализации. 

Мониторинг усвоения программного материала проводится педагогом 2 

раза: на начало и конец учебного года (См. в таблице «Качественная оценка»). 

Группа укомплектована дошкольниками в возрасте от 5 до 6 лет. 

Всего в группе: 25 ребенка, из них: 9 девочек и 16 мальчиков. Все 

дети раннее посещали детский сад. 

Имеются полные и неполные семьи: 
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в полной семье воспитывается – 23 ребенка, 

в неполной семье 2 ребенка (1 ребенок проживает с мамой 1 ребенок с 

папой) 

Позитивная динамика посещаемости детей 

Списочный состав группы с сентября 2015 по апрель 2016 учебного года 

составил 25 воспитанников. 

Таблица 1 
Год 20

15 
2016 

Месяц IX X XI XII I II III IV 
Заболеваемость 
общая 

5/29 7/41 5/30 3/17 
 

5/3 
 

5/52 3/19 5/25 

Заболеваемость 
(прост.) 

5/29 7/41 5/30 3/17 
 

5/3 
 

5/52 3/19 5/25 

% заболеваемости 20 28 20 12 20 20 12 20 
Не болеющие 21 19 21 22 21 21 23 20 
Индекс здоровья в 
% 

81% 73% 81% 84% 81 81% 81% 84% 81% 

Посещаемость 432 432 273 461 268 374 428 436 
% посещаемости 78% 80% 57% 78% 72% 70% 79% 82% 
Средняя 
посещаемость 

20 20 19,5 20 18 19 20 20,8 

 

Из таблицы 1 видно, что средний коэффициент посещаемости воспитанников 

за период с сентября 2015 по апрель 2016 составил 74 % (20 детей), мог бы быть 

выше, но в ноябре был ремонт и 6 дней дети находились в отпуске (148 дней), 

что это сразу отразилось на средней посещаемости за год. Средний индекс 

здоровья за отчетный период составил (16%), так как всего 4 ребенка не болели 

в течении года ни разу. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что посещаемость 

воспитанников могла бы быть еще выше. Но количество пропусков по прочим 

причинам не позволило увеличить среднюю посещаемость воспитанников в 

течении года 

Кол-во пропусков по прочим причинам: сентябрь – 47, октябрь – 54, ноябрь 

– 27, декабрь – 74, январь – 47, февраль – 62, март - 64, апрель - 56 картина 

очевидна…пропуски без причины снизили среднюю посещаемость в течении 

всего года. Так же сложившиеся эпидемиологическая ситуация в дошкольной 

организации и городе добавили пропуски без причин. 

Самые высокие % заболеваемости прослеживается в октябре 7 случаев – 41 

день, в сентябре, ноябре, январе, феврале и апреле по 5 случаев – в районе 30 

дней, в феврале – 52 дня, что связано с эпидемией гриппа в городе. В декабре 

и марте самый низкая заболеваемость – по 3 случая. Для того чтобы 

заболеваемость была небольшой, в группе проводились систематические 

мероприятия по оздоровлению воспитанников. Закаливание, умывание 

прохладной водой лица и рук до локтя, комплекс дыхательной гимнастики и 

самомассажа, проветривание группы, прогулки, занятия в бассейне и 

спортивном зале, профилактические мероприятия во время вспышек вирусных 
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инфекций в городе помогли в том, что дети группы болели в течении года не 

часто. С родителями так же проводилась работа по снижению заболеваемости 

воспитанников (беседы, консультации, ширмы с наглядной информацией, 

памятки). Сделать сравнительный анализ с прошлым годом трудно, так как 

группа организовалась из воспитанников двух средних групп. 

За отчетный период не было ни одного случая детского травматизма. 

Цель на 2016-2017 учебный год: добиваться высокой посещаемости 

воспитанников за счет снижения пропусков по прочим причинам. Снижение 

заболеваемости воспитанников планируем начинать, учитывая приближение 

опасного периода повышения заболеваемости осенью и весной и строить работу 

по профилактике заболеваемости через закаливающие мероприятия, добиваться 

посещение дошкольниками бассейна, использовать оксалиновую мазь, 

использовать фитонциды (чеснок), прочие профилактические мероприятия. 

Предложить родителям дома (в выходные дни) не прерывать закаливающие 

процедуры, прогулки на свежем воздухе, употреблять в пищу лук, чеснок и т.д. 

 

2. Позитивная динамика уровня развития детей по областям программы 

 

Таблица 

2 
Пери

од 

2015- 

2016 

год 

Куль

турн

о- 

гигие

ничес

кие 

навы

ки 

Познав

ательно

е 

развити

е 

(познан

ие) 

Познават

ельное 

развитие 

(безопасн

ость) 

Позна

ние 

ФЭМ

П 

Разви

тие 

речи 

Соци

ализа 

ция 

Художест

венно е 

творчест

во (лепка, 

аппликац

ия) 

Художест

венное 

творчест

во 

(рисован

ие) 

Чтение 

художес

т. 

литерат

уры 

Нача

ло 

года 

В – 4 

(16%) 

С– 21 

(84%) 

Н - 0 

В – 0 

С – 24 

(96%) 

Н – 1 

(4%) 

В– 1 (4%) 

С – 23 

(92%) 

Н – 1 

(4%) 

В – 7 

(28%) 

С – 18 

(72%) 

Н - 0 

Обсле 

довал 

логопе 

д 

В – 2 

(8%) 

С – 22 

(88%) 

Н – 1 

(4%) 

В - 0 

С - 23 

(92%) 

Н – 2 

(8%) 

В – 1 

(4%) 

С – 22 

(88%) 

Н – 2 

(8%) 

В – 7 

(28%) 

С – 17 

(68%) 

Н – 1 

(4%) 

Коне

ц 

года 

В – 

25 

(100

%) 

В – 11 

(44%) 

С – 14 

(56%) 

В – 16 

(64%) 

С – 9 

(36%) 

В – 14 

(56%) 

С – 11 

(44%) 

В – 9 

(36%) 

С – 16 

(64%) 

В – 9 

(36%) 

С – 16 

(64%) 

В – 18 

(72%) 

С – 7 

(28%) 

В – 13 

(52%) 

С – 12 

(48%) 

В – 23 

(92%) 

С – 2 

(8%) 

 

На конец года, освоивших программный материал 100%, воспитанников с 

низким уровнем усвоения программы нет. Культурно гигиенические навыки 

сформированы у всех воспитанников. К концу года выявлены следующие 

результаты по областям программы. Больше всего высокого уровня наблюдается 

в таких областях как: художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие. 

Так в начале года в образовательной области «Познавательное развитие» 

выявлены следующие показатели: 
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Безопасность высокий результат показал один ребенок (4%) а в конце года 16 

(64%). Средний уровень в начале года был у 23 воспитанников, что составило 

92% и один ребенок с низким уровнем усвоения, в конце года средний уровень 

сократился до 36%, за счет увеличения высокого. С низким уровнем нет. 

Познание – в начале года высокого уровня не было, что составило 0 %, к 

концу года высокий уровень у 11 воспитанников (44%). В начале года средний 

уровень был у 24 воспитанников, что составило 96% и один ребенок показал 

низкий уровень. В конце года низкого уровня нет, а средний уровень уменьшился 

на 40% и составил 56%. 

ФЭМП - по результатам мониторинга на конец года, можно сделать вывод, что 

воспитанников с высоким уровнем увеличилось в два раза с 28% до 56%, а со 

средним уровнем уменьшилось с 72% до 44%. Низкого уровня не было. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (лепка и 

аппликация) Воспитанники показали следующие результаты: в начале учебного 

года не было высокого уровня, а к концу года высокий уровень был выявлен у 

18 воспитанников, что составило 72%, 

средний уровень сократился с 92% до 28%. Низкого уровня на конец года 

нет. 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) – в начале года высокий 

уровень был выявлен у 1 ребенка (4%), в конце года такой результат показали 13 

воспитанников (52%). Средний уровень в начале года показали 22 ребенка (88%) 

и низкий уровень был у 2 воспитанников (8%), в конце года средний уровень 

показали 12 человек (48%), низкого уровня нет. 

Чтение художественной литературы В начале года были выявлены следующие 

результаты (высокий уровень у 7 воспитанников (28%), средний – 17 человек 

(68%) и низкий уровень у 1 ребенка (4%). В конце года высокий уровень у 23 

детей (92%) и средний у 2 (8%). Ниже всех показатели наблюдаются в социально-

коммуникативной, речевой областях. 

Речевое развитие в начале года должен был обследовать логопед, так как 

группа была сформирована в результате прохождения ПМПК с речевыми 

проблемами. В конце года мониторинг в данной области делали сами педагоги 

группы. Результаты таковы, что детей с низким уровнем нет, с высоким всего – 9 

воспитанников что составляет (36%). Большинство воспитанников группы 

показали средний уровень 16 (64%). Воспитанники испытывают проблемы в 

звукопроизношении, в формировании связной речи, построении лексико-

грамматических форм. На следующий год больше внимания уделить больше 

выявленным проблемам. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В начале года высокий уровень был выявлен у двух воспитанников (8%), 

средний уровень составил 88% у 22 воспитанников и низкий уровень показал 

один ребенок (4%). К концу года результаты улучшились лишь немного – 

высокий уровень у 9 воспитанников (36%) и остальные 16 показали средний 

уровень, низкого уровня нет. Несмотря на проведение разных видов 

деятельности, использование разных форм работы с воспитанниками у в 

группе не в полной мере сформированы доброжелательные и равноправные 

отношения к сверстникам, осознание необходимости соблюдать правила, 
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сформирована способность принимать критику взрослых и сверстников. 

Можно подвести итог, что с программный материал дети усвоили, но нужно 

обратить внимание на социально-коммуникативную область развития. Развивать 

связную речь, формировать культуру поведения. 

 

2.3 Участие и достижения детей в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, фестивалях 

Таблиц

а 4 
Учебный 

год 

Название мероприятия, 

Образовательн

ое учреждение 

Муниципальный Региональный/ 

Федеральный 

Достижения детей 

2015   Международный Благодарности и грамоты 

сентябрь     

октябрь Ярмарка 
«Осенние дары 

природы» 

   

Грамота за 1 место Коллектив 

педагогов и родителей 

  
 

Всероссийская 

олимпиада 

«Знатоки птиц» 

Диплом 1 степени 
(5 детей) Шульц Никита 

Убайдуллова Азиза 

Насртдинова Диана Колотова 
Люда Хайруллин Никита 

  
 

Всероссийская  

олимпиада 

«Знатоки дорожного 

движения» 

Диплом 1 степени 
(5 детей) 

Антаков Никита Ковков Миша 

Гребенев Мирон Хафизов 

Дамир Гайнетдинов Тимур 

 

ноябрь   Международна

я викторина по 

творчеству 

С.Я. Маршака 

(21 человек) 
Диплом 1 степени Ковтунов 

Яша Хафизов Дамир Ковков 
Миша Гребенев Мирон 

Аглиуллина Дарина Колотова 

Люда 

Ерушин Ярослав Насртдинова 

Диана Фаттакова Элонна 
Вербицкий Всеволод 

Гайнетдинов Тимур Габов 

Саша 

ГусаковаМилена Коновалов 
Кирилл Агамирзоев Вадим 

Вахрушева Кира Филипчук 

София Шульц Никита 
Антаков Никита 

Хайруллин Никита Раменский 
Никита 
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Всероссийский 

детский конкурс 

по ОБЖ «Простые 
правила» 

Сертификаты участников 10 
человек 
(4 место по России, 2 место по 
округу) Вахрушева Кира 

Вербицкий Всеволод Елагин 

Ярослав Агамирзоев Вадим 

Габов Саша 

Гусакова Милена Аглиуллина 

Дарина Филипчук София 
Фаттакова Элонна Ковтунов 

Яша 
декабрь конкурс 

«Новогодняя 
игрушка» 

  Грамота за 2 место 

«Символ года»  
Ерушин Ярослав  

Хафизов Дамир 

Грамоты в номинации 

«Оригинальная игрушка» 

Филипчук София 1 место 

Антаков Никита 

Шульц Никита 

  МБГУ «БИС» 

Городская 

библиотека №8 

Конкурс 

Декоративно -  
прикладного 

творчества 

«Новогодние чудо- 

штучки» 

 
(6 человек) 

Диплом 1 степени 

Ковтунов Яша Коновалов 

Кирилл Хафизов Дамир 

Вербицкий Всеволод 

Диплом 2 степени 

Колотова Люда Диплом 3 

степени Убайдуллоева 

Азиза 

   Всероссийская 
олимпиада 

«Интеллектум» 

Диплом за 2 место Габов Саша 
Ковтунов Яша 

Сертификат участника Агамирзоев 

Вадим Колотова Люда 

январь 

2016 

    

февраль  Городской конкурс 

детского творчества 
фотографий и 

стихотворений 

«Мой папа самый 

лучший» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 человек 

Диплом участника Агамирзоев 

Вадим Аглиуллина Дарина 

Антаков Никита Гусакова 

Милена Габов Саша 

Ковков Миша Ковтунов Яша 

 
 

 Всероссийская 

Интеллектуально- 

познавательная 

викторина «Знатоки 

спорта» 

5 человек 

Диплом 1 степени 

Агамирзоев Вадим 

Аглиуллина Дарина 

Ковальчук Аристарх 

Ковтунов Яша 

Колотова Люда 
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март  Городской конкурс 

чтецов «Планета 

детства» в рамках VI 
Фестиваля детских 

талантов 

«Радуга творчества» 

 Диплом за 3 место 

Агамирзоев Вадим 

Диплом участника Аглиуллина 

Дарина Ковтунов Яша Ковков 

Миша 

 
 

 
Всероссийская 

викторина 

«Любознайка» 

Почетная грамота за 1 место 

(10 человек) Гайнетдинов Тимур 

Хафизов Дамир 

Елагин Ярослав Вахрушева Кира 

Гусакова Милена Ковков Миша 

Фаттакова Элонна Агамирзоев 

Вадим Аглиуллина Дарина 

Филипчук София 

 
 

 
Всероссийский 

конкурс творчества 

«С любовью к мамам» 

Номинация 

Стихотворение 

9 детей (стихи) Диплом за 2 

место Агамирзоев Вадим 

Диплом участника Аглиуллина 

Дарина Антаков Никита Гусакова 

Милена Габов Саша 

Ковков Миша Ковтунов Яша 

Колотова Люда Коновалов 

Кирилл 

 
 

 
Эстрадный танец Девочки группы 

апрель  Городской конкурс 

«Самотлорские 

роднички» 

Номинация – 

эстрадный вокал 

 Диплом участника (6 

человек) Агамирзоев 

Вадим Аглиуллина Дарина 

Ковтунов Яша Гусакова 

Милена Фаттакова Элонна 

Убайдуллоева Азиза 

 
 

Городской 

конкурс Детской 

песни 

«Детство Югры» 

 

Диплом за 3 место (6 

человек) Агамирзоев 

Вадим Аглиуллина Дарина 

Ковтунов Яша Гусакова 

Милена Фаттакова Элонна 

Убайдуллоева Азиза 

   
Региональный 

конкурс «Голоса книг 

писателей Югры» 

Диплом участника 

9 детей (стихи) Агамирзоев 

Вадим Аглиуллина Дарина 

Антаков Никита Гусакова 
Милена Габов Саша 

Ковков Миша Ковтунов Яша 

Коновалов Кирилл Фаттакова 

Элонна 

Май     

 

Цель  на  следующий учебный год: привлечь  еще больше родителей и воспитанников 

группы к участию в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях различного уровня. 

3. Позитивные результаты деятельности воспитателя 

 

3.1. Создание и организация работы по обновлению развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) в соответствии с образовательной программой и возрастом детей 

Таблица 5 
 Созданию и обновлению РППС Работа с семьей 
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Сентябрь - Подготовлена группа к началу учебного 

года 

- Покрашены стены и шкафы в игровой 

комнате 

- Пополнена картотека презентаций к 

праздникам 

- Приобретены прописи для детей для 

развития мелкой моторики 

- Материал для ИЗО уголка 

- Сумочки для хранения спортивной 

формы 

Октябрь - Изготовлены атрибуты к сюжетно 

ролевым играм 

- Пополнен материал для математики 

- Пополнена картотека презентаций по 

ЗОЖ 

- Консультации в папке «Воспитание 

без огорчений» 

- Родительское собрание № 1 

- Участие родителей в осенней ярмарке 

(продаже, изготовлении поделок) 

ноябрь - Пополнен уголок физкультурно – 

оздоровительного центра 

- Пополнена библиотека художественной 

литературы 

- Пополнена картотека презентаций по 

ППД 

- Приобретено оборудование для 

спортивного уголка 

- Буклеты «Шпаргалки для родителей» 

- Оформлено поздравление в 

стихотворной форме с фотографиями ко 

Дню матери 

- Проведен праздник «День матери» 

Декабрь - Обновлен материал по Познанию 

- Оформлена группа к новому году 

- Пополнена картотека презентаций по 

ППЖ 

- Оформление зимнего участка (горки) 

- Изготовлены поделки к новогоднему 

празднику 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсе «Новогодней игрушки» в ОУ 

и Городской детской библиотеки №8  

Январь - Пополнен материал ЗОЖ 

- Пополнен материал для игровых 

уголков 

- Пополнена картотека презентаций о 

мире животных 

- Создание сайта на wix 

- Привлечение родителей к 

празднованию колядок в ОУ 

- Пополнены консультации по ЗОЖ 

- Родительское собрание №2 

- Сделаны стенды для родителей в 

приемной «Наша группа», «С днем 

рождения» 

Февраль - Приобретение книг, иллюстраций о 

войне, армии 

- Пополнена картотека презентаций об 

армии и войне 

- Приобретены папки для портфолио 

детей 

- Фотогазета поздравление для пап 

- Создана презентация для праздника 

Защитников Отечества 

- Изготовление поделок к Дню 

Защитников Отечества 

- Привлечение родителей к участию в 

спортивном соревновании ко Дню 

Защитников Отечества 

Март - Пополнен логопедический уголок, 

приобретены игры 

- Пополнены картотеки игр 

- Пополнена картотека презентаций о 

мире природы 

- Создана презентация для праздника 8 

Марта 

- Изготовлена газета поздравление для 

мам с 8 Марта 

- Привлечены родители к участию в 

утреннике 

- Изготовление поделок к 8 марта 

- Сделаны стенды для родителей в 

приемной «Наши полотенца», «Наши 

кроватки» «Мы дежурим» 
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Апрель - Пополнен материал для работы с 

воспитанниками по пожарной 

безопасности 

- Пополнение дидактическими играми, 

играми на развитие мелкой моторики 

- Пополнена картотека презентаций о 

космосе 

- Буклеты для родителей по 

безопасности при нахождении у 

водоемов в весенний период 

- Участие родителей в спортивном 

соревновании «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

- Участие родителей к уборке снега на 

участке 

- Обновлен стенд для детских работ в 

приемной 

- Изготовление поделок к Пасхе 

май - Изготовление атрибутов для 

оформления участка летом 

- Изготовление и приобретение 

выносного материала для игр с песком и 

водой, оформление участка 

- Пополнена картотека презентаций о 

мире предметов 

- Изготовление поделок к 9 Мая 

- Родительское собрание №3 

- Изготовление атрибутов для 

оформления участков, выращивание 

рассады для озеленения 

 

3.2. Результативность взаимодействия с семьями воспитанников 

В течении учебного года дети посещали кружки дополнительного платного 

образования- Плавание (13 воспитанников), музыкальный (1 ребенка), ИЗО (5 

воспитанников), Песочная терапия (10 воспитанников), Фитбол (3 ребенка), 

Шахматы (6 воспитанников), Английский (6 воспитанников). 

Дети группы являются активными участниками всех мероприятий детского 

сада, интернетных конкурсов, конкурсов городского уровня («Самотлорские 

родинички», «Детство Югры» конкурса чтецов «Мой папа самый лучший» 

«Планета детства», «С любовью к мамам», «Голоса книг писателей Югры» 

В группе проведены совместные праздники: в ноябре ко Дню мам, с папами 

ко Дню Защитников Отечества, совместное спортивное развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Цель на следующий учебный год привлекать родителей к совместным 

мероприятиям, праздникам, развлечениям. 

4. Использование современных образовательных и воспитательных 

программ, методик и технологий в образовательном процессе 

4.1. Опыт реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования (комплексных, парциальных, дополнительных, авторских и др.), их 

целесообразное сочетание 
Таблица 6 

Учебный 

год 

Программы 

Сентябрь 

2015- 

Май 2016г. 

Рабочая программа 

для старшей 

группы 

общеразвивающей 

направленности. 

Ориентиром для написания рабочей программы служит 

программа «Радуга» - разработана коллективом научных 

работников под руководством Т.Н.Дороновой, которая 

рекомендована Министерством образования для 

массового внедрения и соответствует государственному 

стандарту дошкольного образования 

Оценка 

достижений детей 

Ю.   А.   Афонькина «Мониторинг качества освоения 

программы» 
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Программа 

«Здоровье» 

Р.И.   Азисова   – заместитель   заведующей по ВМР, 

Н.Б.Агеева – воспитатель МАДОУ ДС № 86 

Программа 

«Страна 

Светофория» 

Азисова   – заместитель заведующей по ВМР, Т.Н. 

Гильмуллина – старший воспитатель 

 

4.2. Опыт использования различных современных технологий и методик в образовательной 

работе с дошкольниками 

Таблица 7 

Учебный 

год 

Технологии Комментарии по критерию 

2015 ЗОЖ Изучение и внедрение эффективных технологий и методик 

оздоровления: 

-дыхательные упражнения по Стрельниковой; 

2.Использование в работе здоровьесберегающих 

технологий: 

Е.А. Бабенкова «Как приучить ребенка заботиться о своем 

здоровье» 

2016 ИКТ 1. Изучение и внедрение эффективных технологий и методик 

оздоровления: 

-дыхательные упражнения по Стрельниковой; 

2.Картушина «Программа «Зеленый огонек» 

3.Т.С. Никифорова «Здоровячок» - система оздоровления 

5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном уровне 

5.1 Участие в проведении мастер-классов, семинаров, «круглых столов»,  

конференций и др. мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта 
Таблица 8 

Учебный год Уровни 

Муниципальный Региональный 

2015 – 2016 

11.02.16 

По теме «Интернет-ресурс педагога: 

инструмент для представления опыта» На 

базе МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» 

нет 

 

6. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 

(за последние 3 года) 

Таблица 
10 

Дата Муниципальный Региональ ный Федеральный Международный 

2014 г   6  Всероссийский конкурс 

«Талантоха»     -   

номинации «Творческие 

работы и методические 

разработки» 

«Педагогические проекты» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий в детском 

саду, школе, семье» 

«Литературное 

творчество» 

Конкурс «Ориентир 

здоровье» - номинации 

- фото и видео материалы 

- сценарии мероприятий для 

детей и родителей Акция 

«Пишем книгу здоровья» 

Комплект практико- 
ориентированных материалов 

«Путешествие в страну 

здоровья" 

Конкурс «Здоровый ребенок - 
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II Всероссийский 

конкурс творческих 

инициатив – номинация 
«Возьмем родителей в 

союзники» 

- Конкурс работников 

образования  – Центра 

педагогического 

мастерства 

«Новые       идеи» -

номинация 

«Лучший педагогический 
проект» 

здоровая страна» 

2015 

г 

  - Российская олимпиада 

«Воспитатель 

профессионал» 

- Всероссийский 

творческий конкурс 

«Корабль успеха» 
Номинация - 

Дидактическое пособие 

- 

2016 

г 

  - Всероссийский 

конкурс творчества 

«Таланты России» 

Номинация – 

Портфолио педагога 

 
- Всероссийский конкурс 

Золотая рыбка – 
номинация (персональный 

сайт) 

 

- Всероссийский 

конкурс на сайте 

Золотая рыбка - 

номинация - сценарии 

 

- Всероссийский 

конкурс Педагогика 

21 век – номинация 

сценарии 

 

- Международный конкурс 

«Творим для детей» - 

номинация Педагогическая 

копилка 

 
- Международного 

творческого фестиваля В 

поисках талантов – 
номинация Оформление 

территорий, помещений, 

участков 

 
- Международный конкурс 

Лучшие из лучших – 

номинация сайт, блог, 

страница 

 

7. Повышение квалификации и профессиональная подготовка 

7.1. Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности 

за последние 5 лет 

Таблица 11 

Дата Тема курсов 

2014 год «ФГОС дошкольного образования: содержание, технологии, проектирование 

образовательных программ» Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Нижневартовский государственный университет» №383 

2014 год Сертификат участника вебинара «Примерная основная образовательная 

программа «Радуга» в контексте ФГОС дошкольного образования. Создание 

предметно- пространственной развивающей среды дошкольной  

образовательной организации» 
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