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Аналитическая  справка  

о деятельности педагога по итогам 2018-2019 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 12 лет 

Стаж работы в данном учреждении 12 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 

1. Позитивная динамика основных показателей деятельности  дошкольной 

группы за  год 

Позитивная динамика посещаемости детей    

Группа укомплектована дошкольниками в возрасте от 4 до 5 лет. 

Всего в группе: 24 воспитанника, из них: 11 девочек и 13 мальчиков. Все дети 

раннее  посещали детский сад.  

Имеются полные и неполные семьи: 

в полной семье воспитывается – 22 воспитанника  

в неполной семье  –1 воспитанник (проживает с мамой) 

опекаемый – 1 воспитанник 

Группа существует третий год,  поэтому  средний % заболеваемости на 1 

ребенка в месяц составил 1,2%. высокий коэффициент посещаемости  

воспитанников за период с сентября 2018 по апрель 2019 составил  (75%). 

Расхождение приходится на детей пропустивших детский сад по прочим 

причинам. Самый высокий % заболеваемости  прослеживается в марте месяце  

случаев (25%), в связи с увеличением вирусных инфекций гриппа.  
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За отчетный период не было ни одного случая детского травматизма. 

На следующий учебный год ставлю основной целью: добиваться высокой 

посещаемости воспитанников без пропусков по прочим причинам.  

Цель на 2019-2020 учебный год: «добиваться высокой посещаемости 

воспитанников на 1 %. за счет пропусков  по прочим причинам». Снижение 

уровня заболеваемости, через проведение оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками, добиваться посещение дошкольниками бассейна, использовать 

фитонциды (чеснок). Предложить родителям дома (в выходные дни) не прерывать  

закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещение, 

соблюдение режима дня, соблюдение правил личной гигиены, правильное питание и 

т.д. 

2.Позитивные результаты развития детей в различных видах деятельности 

2.1 Позитивная динамика уровня развития детей по направлениям 

программы 

 Анализ качества усвоения программы воспитанниками среднего 

дошкольного возраста, позволяет сделать вывод, положительная динамика в 

освоении знаний по всем образовательным областям по сравнению с началом 

учебного года. Дети с низким уровнем освоения программы отсутствуют. 

 Строила образовательную работу, учитывая возрастные и индивидуальные 

психологические особенности каждого ребенка. Учитывая показания мониторинга  

воспитанников, особое внимание уделялось формированию способности управлять 

своим поведением и формированию универсальных предпосылок учебной деятель-

ности воспитанников. Для этого в работе с воспитанниками использовала различные 

методы и средства: создание проблемных ситуации, использование дидактических и 

словестно - речевых игр в ходе режимных моментов, поисково – исследовательскую 

и проектную деятельность, экспериментирование, использовала средства ИКТ. На 

конец учебного года воспитанники не показали низкого уровня освоения программы.  

 2.3 Участие и достижения детей в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

фестивалях (за  год) 

Таблица 4 

 

Учебный 

год 

  название мероприятия,  

Образовательное 

учреждение 

Муниципальный Региональный/ 

Федеральный 

достижения 

детей 

     

Апрель, 

2019 

Творческий 

конкурс «Дорога в 

космос» 

Огород на 

подоконнике 

 Олимпиада 

«Эрудит II» 

Творческий 

конкурс 

«Дорога в 

космос» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 
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Май    Конкурс «Час 

безопасности» 

Олимпиада 

«Инфоурок» 

(Весенний сезон 

2019) 

Марафон 

финансовой 

грамотности 

 

 

Вывод:  Воспитанники   группы принимали активное участие  в конкурсах,  

которые проводились  в  дошкольном учреждении. За участие в конкурсах 

проходивших в дошкольном учреждении дети получили благодарности  и грамоты.  

 Задача на следующий учебный год:  привлечь  родителей  и воспитанников 

группы к участию   в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях. На 

родительском собрании поднять вопрос об участии родителей с детьми в конкурсах -  

выставках, соревнованиях, фестивалях, Интернет – конкурсах. 

Таблица 5 

 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 

 

  

 

Созданию и обновлению РППС Работа с семьей 

Март, 

2019 

Пополнили группу атрибутами 

для сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

Презентация «Моя мамочка». 

Апрель Обновили и пополнили центр ПДД Работа над проектом «Огород на 

подоконнике» 

Май Обновили и пополнили выносной 

материал для игр с песком и водой 

Оформление участка 

 

 

Вывод: В группе были созданы безопасные условия для пребывания детей. Все 

инструкции по технике безопасности в работе с детьми были соблюдены. Вся мебель 

находилась в хорошем состоянии, прикреплена к стене, без острых углов. Уровень 

освещения соответствовал требованиям. Мебель была подобрана в соответствии с 

ростовыми показателями детей. Температура воздуха соответствует нормам сан.пина. 

Имеются термометры во всех помещениях, на уровне глаз ребенка. 

Всем родителям были интересны мероприятия проходившие в детском саду в течение 

учебного года. Они старались принять активное участие во всех мероприятиях.  
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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  

2018-2019 Рабочая программа 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

коррекционной 

направленности. 

Ориентиром для написания рабочей программы служит 

программа «От рождения до школы» - под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

которая рекомендована Министерством образования для 

массового внедрения и соответствует государственному 

стандарту дошкольного образования 

 

 «Социокультурные 

истоки:программа 

длядошкольного 

образования»(под 

ред. Профессора И.А. 

Кузьмина) 

Направлена на гармоничное развитие и воспитание 

Гражданина России, способного сохранять и 

приумножать социокультурный опыт Отечества Часть 

содержания программы интегрируется в обязательную 

часть раздела «Ознакомление с социальным миром», 

часть содержания вынесено в совместную деятельность 

воспитателя с детьми. 

 Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников» 

(авторы Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной 

программой. Реализуется в совместной в различных 

видах детской деятельности. Содержание программы 

связано с образовательными областями 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие». Темы занятий 

продолжаются в различных видах деятельности, 

интегрируются в образовательный процесс и режимные 

моменты 

 Региональная 

программа 

экологического 

образования 

дошкольников 

«Экология для 

малышей» (авторы 

Гончарова Е.В, 

Гаврилова О.Н., 

Моисеева Л.В.) 

Региональная программа экологического образования 

дошкольников ХМАОнаправленная навоспитание 

осознанно-бережного, экологически- целесообразного 

отношения к человеку, к растениям, к животным, к 

неживой природе, к миру, созданному трудом человека в 

родном крае. 

Представляется перечень реализуемых педагогом программ дошкольного 

образования с указанием возрастной группы детей. Указывается целесообразность 

их сочетания. 

  

4.2. Опыт использования различных современных технологий и методик в 

образовательной работе с дошкольниками 

Таблица 7 
Учебный год 

 

 Технологии  Комментарии по критерию 
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2018 - 2019 Здровьесберегающие Целью является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование 

у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни - медико-

профилактические - обеспечивающие сохранение 

и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинским требованиями и 

нормами (витаминизация,сбалансированное 

питание, вакцинация) -физкультурно-

оздоровительные - направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка 

(дыхательная гимнастика, закаливание, 

упражнения для профилактики нарушения 

зрения…) - социально-психологические-

направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка (игры, создание РППС в 

группе - образовательные–направленные 

навоспитание культуры здоровья дошкольников 

(проблемно-игровые: игровые тренинги, 

самомассаж, коррекционные:сказко-терапия, 

психогимнастика…) 

 Исследовательская 

деятельность 

Цель: сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. Содержание 

познавательно-исследовательской деятельности с 

воспитанниками:  Опыты 

(экспериментирование)  Коллекционирование 

(классификационная работа)  Путешествие по 

карте  Путешествие по «реке времени» 

 Личностноориентированные Технология сотрудничествареализует принцип 

демократизации дошкольного образования, 

равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений 

«Взрослый - ребенок» - создаются условия 

развивающей среды(изготавливаются пособия, 

игрушки, подарки к праздникам). - совместно 

определяется разнообразная творческая 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, 

развлечения). 

   ИКТ Цель: сформировать основы информационной 

культуры личности воспитанника. Повысить 

профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей.  Презентации, 

видеофильмы, аудио сказки, компьютерные игры 

в работе с воспитанниками  Использую в работе 

такие средства, как ноутбук цифровой 

фотоаппарат, принтер, сканер, интерактивная 

доска  Работаю в программах MicrosoftOffice 

(Excel 2010, PowerPoint, Word, Publisher, Picasa, 

Paint, Фото шоу PRO и т.д) при подборе 

познавательного материала к педагогическим 



 6 

мероприятиям, составлении буклетов, 

презентаций, печатного материала, 10 

редактировании фотографий и создании фильмов. 

Использую интернет в педагогической 

деятельности, обмен опытом  Имею 

персональный сайт на wix и страницы в 

различных педагогических сообществах 

 

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 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019 Региональная Форсайт – сессия по 

теме: «Музейная педагогика как 

инновационное проектирование в 

дошкольной организации» 

 

 

5.2.Наличие публикаций по опыту деятельности воспитателя  

                                                 Таблица 9 

Учебный 

год 

Сведения о публикациях Ссылки на публикации 

   

2016/2017   

2017/2018   

2018-2019 Свидетельство о публикации 

"Сценарий утренника 8 марта в 

средней группе" 

http://mir-

pedagoga.ru/public/public-

teacher1/?id=112125 

 

5.3. Экспертная деятельность 

Учебный 

год 

Уровни участия в экспертной деятельности 

Муниципальный Региональный Федеральный          

Всероссийский 

2017/2018 

 

   

2018/2019   Международный конкурс 

для педагогов по 

безопасности дорожного 

движения «Правила 

http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=112125
http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=112125
http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=112125
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дорожного движения – 

закон!» 

 

6.Участие в муниципальных, региональных и федеральных  

профессиональных конкурсах (за последние 3 года) 

Таблица 10 

 

 

Учебны

й год 

Уровни профессионального конкурса 

Муниципальный Региональный Федеральный          Всероссийский 

2016/2017   I  Всероссийский развивающий 

марафон «Знаток Загадок» 

2016/2017   I  Всероссийский блицтурнир 

«Герои сказок» 

2016/2017 Смотр- конкурс 

«Уголок боевой и 

трудовой славы» 
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7. Повышение квалификации и профессиональная подготовки 

7.1Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за 

последние 5 лет 

Таблица 11 

Год Курсы повышения квалификации 

12.11.15 «Инновационные методы коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста в рамках ДОУ» 

16.10.15г.  

24.02.15г.  

27.10.16г.  

01.10.2018г.  

 

2016/2017 Творческий 

конкурс 

«Национальный 

костюм» 

  

2017/2018   Международная викторина для 

дошкольников «Снежинка» 

2018/2019 Открытие 

консультативного 

центра «Академия 

детства» 

  

2018/2019 Региональная 

Форсайт – сессия по 

теме: «Музейная 

педагогика как 

инновационное 

проектирование в 

дошкольной 

организации» 

 Всероссийской викторины 

"Воспитатель - профессионал" 


