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Направления                             деятельности

Раздел 1. Взаимодействие с детьми Раздел 2. Сотрудничество  
с родителями

Раздел 3. Самообразование педагога, участие 
в методической работе ДОО, города, региона

Краткое содержание анализа

Анализ выполнения программных задач
В течение учебного года дети получали педагогическую и логопедическую по-
мощь. Проводилась образовательная и коррекционная работа согласно возрасту 
и особенностям каждого ребенка. Деятельность, проводимая с дошкольниками, 
носила систематический характер, охватывала все образовательные задачи и об-
ласти. 
С детьми систематично проводилась организованная образовательная деятель-
ность. При проведении организационной образовательной деятельности исполь-
зовались как традиционные наблюдения, беседы, сравнение, так и нетрадицион-
ные методы работы.
Воспитательно-образовательный процесс в группе опирается на новые педагоги-
ческие технологии, инновационные методики с учетом индивидуально-психоло-
гических, коррекционных мероприятий, физиологических особенностей каждого 
ребенка, с использованием здоровьесберегающих технологий. 
Воспитатели группы активно взаимодействуют со специалистами: учителем-ло-
гопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором 
по физическому воспитанию. С дошкольниками, согласно режимным моментам, 
организуется разнообразная групповая и индивидуальная работа (постановка 
звукопроизношения, коррекция познавательных и психических процессов, музы-
кальное и физическое развитие).
Большинство детей заинтересовались познавательно-исследовательской деятель-
ностью, конструированием.
Освоение программного материала вызывает затруднения у некоторых дошколь-
ников. В последствие будем продолжать решать проблемы в развитии познава-
тельной сферы в ходе индивидуальной и коррекционной работы. 
Еще не все дети произносят четко звуки, затрудняются в составлении рассказов 
из личного опыта и по картинке. Углубленная работа в этом направлении будет 
продолжена. Сложности в группе возникают на фоне того, что дети с ОВЗ за-
трудняются в формулировке своих вопросов и ответов, делают ошибки в звуко-
произношении. Мы, совместно с учителем-логопедом проводим фронтальную, 
индивидуальную и коррекционную работу и в дальнейшем особое внимание 
будем уделять положительному взаимодействию между сверстниками, взаимопо-
мощи, учить их вместе пользоваться игрушками, книгами и соблюдать правила 
поведения в детском саду

Уровень удовлетворенно-
сти родителей обучающих-
ся качеством образователь-
ной услуг – 94%

Повышение квалификации, профессиональ-
ная переподготовка

 � Курсы повышения квалификации ОГАОУ 
ДПО  «ЭИРО» г. Энска № 04637, 07.06.2019  
«Психолого-педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей раннего 
и дошкольного возраста с ОВЗ». 

 � Участник вебинара «Причины нарушения  
звукопроизношения у дошкольников»,  
г. Москва, 05.10.2018.

 � Участник вебинара «Формирование поло-
жительной мотивации к обучению у детей 
с ЗПР с помощью интерактивных и настоль-
ных игр», г. Москва, 14.11.2018. 

Использование  
в работе педтехнологий
Воспитатель	 не	 указал,	
на	 какие	 конкретно	 	
технологии	 и	 методики	
опирается

Результаты  
педдиагностики
Здесь	 надо	 указать	
количественные	 показа-
тели	 по	 результатам	
педагогического	 	
мониторинга	 уровня	 	
освоения	 ОП	 ДО	 	
по	 группе	 в	 целом	 	
(высокий,	 средний,	 	
низкий)	 и	 основные	 	
причины	 низкого	 	
показателя

Содержание 
работы с детьми 
Здесь	 не	 нужно	
описывать	 процесс	
обучения	 детей	 и	 его	
специфику.	 Это	 есть	
в	 рабочей	 программе.	
Необходимо	 указать	
количественные	
и	 качественные	
показатели	 достижения	
задач:	 какие	 и	 сколько	
мероприятий	 с	 детьми	
в	 перспективном	 плане	

Пример,	как	проверить	самоанализ	воспитателя		
и	на	какие	формулировки	обратить	внимание
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ся качеством образователь-
ной услуг – 94%

Повышение квалификации, профессиональ-
ная переподготовка

 � Курсы повышения квалификации ОГАОУ 
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«Психолого-педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей раннего 
и дошкольного возраста с ОВЗ». 

 � Участник вебинара «Причины нарушения  
звукопроизношения у дошкольников»,  
г. Москва, 05.10.2018.
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Уровень удовлетворен-
ности родителей 
В	 этом	 разделе	 нет	
количественного	
показателя	 уровня	
удовлетворенности	
родителей	 по	 ДОО.	
Поэтому	 нельзя	 оценить,	
высокий	 или	 низкий	
уровень	 удовлетворенно-
сти	 родителей	 качеством	
работы	 в	 группе.	 Нужно	
привести	 полные	 данные

Пример,	как	проверить	самоанализ	воспитателя		
и	на	какие	формулировки	обратить	внимание



Направления                             деятельности

Раздел 1. Взаимодействие с детьми Раздел 2. Сотрудничество  
с родителями

Раздел 3. Самообразование педагога, участие 
в методической работе ДОО, города, региона

Анализ работы по решению годовых задач ДОО
Поставленные задачи достигнуты в процессе разнообразных видов деятель-
ности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, двигательной, восприятия художественной лите-
ратуры. Все виды деятельности представляют основные направления развития 
детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое

Внедрение современных 
форм сотрудничества 
с семьями воспитанников 

 � Проведение мастер-клас-
сов с родителями и деть-
ми в ДОО «Профилактика 
нарушений ОДА у детей 
и взрослых», «Речевое 
развитие детей старше-
го дошкольного возраста», 
педагогической гостиной 
«Вопросы и ответы по  
познавательному разви-
тию дошкольников».

 � Привлечение родителей 
к участию в утренниках 
(исполнение песен,  
танцев, сценок, чтение 
стихотворений)

Участие в инновационной деятельности: нет

Создание развивающей предметно-пространственной среды
В группе собран богатый материал по всем разделам программы. 
По развитию речи имеются красочные иллюстрации по темам «Времена 
года», «Овощи и фрукты», «Дикие и домашние животные», «Рыбы», 
«Птицы», «Животные Севера», «Животные жарких стран», сборники стихов 
и рассказов, дидактические игры, сюжетные картины по обучению 
рассказыванию и т. д. 
В группе оснащена игровая зона. Представлены сюжетно-ролевые игры: 
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Военные», для магазина 
родители изготовили прилавок. 
Есть различный строительный материал, развивающие мозаики 
и конструкторы, которые дети часто используют как предметы-
заместители, мягкие модули. 
Оборудованы музыкальный уголок, где в наличии музыкальные и шумовые 
инструменты, театральный уголок. 
В группе в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы 
для художественного творчества (карандаши, краски, кисти, пластилин, 
доски для лепки, стеки, ножницы, иллюстративный материал и т. д.). 
Детские творческие работы выставляются на «Стене творчества». Для 
формирования у детей элементарных математических представлений 
имеется материал для обучения счету, развитию представлений 
о величине и форме предметов, цифры, часы, и развивающие игры. 
Для речевого развития есть книжный уголок в соответствии с возрастом 
детей, подборка тематических иллюстраций. 
В нашей группе также организован уголок дежурства, что способствует 
развитию у детей трудовых навыков и качеств. 
И все же предметно-развивающая среда нашей группы не полностью 
укомплектована в соответствии с современными требованиями

Размещение офлайн-кон-
сультаций для родителей 
на сайте ДОО, личной стра-
нице педагога в соцсетях 
Вебинар «Как играть 
с ребенком дома». 
Офлайн-консультации 
«Развитие речи и мышления 
дошкольника», «Особенности 
поведения ребенка», 
«Как правильно поощрять 
и наказывать ребенка стар-
шего дошкольного возраста»

Участие в разработке и реализации проек-
тов различных уровней по направлениям

 � Муниципальный проект «Профилактика  
нарушений опорно-двигательного  
аппарата у воспитанников дошкольных  
организаций города Энска» (проведение  
мастер-класса для родителей «Профилактика 
нарушений ОДА», родительского собрания  
по данной теме, организация режимных  
моментов с включением упражнений  
на профилактику нарушений ОДА, пополне-
ние РППС гимнастическими палками,  
шагомерами, корригирующими дорожками).

 � Муниципальный проект «Создание  
детских авторских YouTube-каналов  
о безопасном поведении детей  
на дороге и соблюдении ПДД»  
(ведение YouTube-канала по ПДД, подготовка 
видеороликов, их размещение на канале)

Решение годовых задач
Воспитатель	 не	 предста-
вил	 задачи	 и	 средства,	
с	 помощью	 которых	
они	 были	 достигнуты.	
Также	 не	 указал	 количе-
ственный	 и	 качественный	
показатель,	 что	 не	 по-
зволяет	 дать	 объектив-
ную	 оценку	 как	 самим	
задачам,	 так	 и	 степени	
их	 реализации.	
Нужно	 указать	
это	 полностью	

Создание РППС
Здесь	 необходимо	
указать	 количествен-
ный	 показатель	 соответ-
ствия	 РППС	 требованиям	
ФГОС,	 отразить	
специфику	 контингента	
детей,	 а	 также	
соответствие	 РППС	
требованиям	 СанПиН.	
Кроме	 того,	 нужно	 напи-
сать,	 соответствует	 ли	
развивающая	 среда	
группы	 возрастным	
и	 индивидуальным	
особенностям	
и	 потребностям	 детей,	
учитывается	 ли	 в	 ней	
региональный	 компонент	
и	 особенности	 климати-
ческих	 условий
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И все же предметно-развивающая среда нашей группы не полностью 
укомплектована в соответствии с современными требованиями

Размещение офлайн-кон-
сультаций для родителей 
на сайте ДОО, личной стра-
нице педагога в соцсетях 
Вебинар «Как играть 
с ребенком дома». 
Офлайн-консультации 
«Развитие речи и мышления 
дошкольника», «Особенности 
поведения ребенка», 
«Как правильно поощрять 
и наказывать ребенка стар-
шего дошкольного возраста»

Участие в разработке и реализации проек-
тов различных уровней по направлениям

 � Муниципальный проект «Профилактика  
нарушений опорно-двигательного  
аппарата у воспитанников дошкольных  
организаций города Энска» (проведение  
мастер-класса для родителей «Профилактика 
нарушений ОДА», родительского собрания  
по данной теме, организация режимных  
моментов с включением упражнений  
на профилактику нарушений ОДА, пополне-
ние РППС гимнастическими палками,  
шагомерами, корригирующими дорожками).

 � Муниципальный проект «Создание  
детских авторских YouTube-каналов  
о безопасном поведении детей  
на дороге и соблюдении ПДД»  
(ведение YouTube-канала по ПДД, подготовка 
видеороликов, их размещение на канале)

Участие в проектах
Воспитатель	
не	 представил	
количественные	
показатели	 по	 каждому	
из	 мероприятий	 в	 проек-
тах.	 Нужно	 указать,	
например,	 сколько	
роликов	 снято	
всего	 и	 размещено	
на	 YouTube-канале



Направления                             деятельности

Раздел 1. Взаимодействие с детьми Раздел 2. Сотрудничество  
с родителями

Раздел 3. Самообразование педагога, участие 
в методической работе ДОО, города, региона

Использование современных технологий в образовательной деятель-
ности, успешность их применения
Используется мультимедийное оборудование: электронные презентации, 
наглядно-демонстрационный материал, аудиосказки, развивающие  
и обучающие мультфильмы, коррекционные игры и упражнения. 
Этот методический материал способствует развитию у дошкольников  
интереса к образовательной деятельности

Совместные мероприятия 
Посещение с родителями 
и детьми в выходной день 
мастер-классов в библиотеках 
г. Энска: Детская городская 
библиотека

Руководство ММО, творческой группой;  
участие в оргкомитетах, жюри конкурсов 

 � Оргкомитет выставки детско-родительских 
творческих работ «Осенний калейдоскоп»  
(оформление выставки). 

 � Жюри конкурсов «Зимняя фантазия»,  
«Пасхальная радость» на уровне ДОО 

Уровень функционирования группы  
Сентябрь – 90,8%, октябрь – 90,7%, ноябрь – 96,2%, декабрь – 86,7%,  
январь – 85,3%, февраль – 99,6%, март – 92,6%, апрель – 94,4%
 

Наличие собственных авторских технологий, 
программ, обобщенного АПО, статей: нет 

Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников
При проведении организационной образовательной деятельности исполь-
зовались пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика 
для глаз. Для оздоровительной работы с детьми создана папка «Здоровый 
ребенок».
Систематически организуются закаливающие и профилактические меро-
приятия на прогулке и в группе. Ежедневно проводятся утренняя зарядка, 
прогулки с подвижными играми, дыхательная гимнастика, гимнастика 
после сна, физминутки, посещение солевой комнаты, фитанцидотерапия, 
ежедневный прием соков, фруктов

Презентация собственного АПО  
в открытых формах 

 � ММО воспитателей старших групп ДОО  
г. Энска. Семинар «Актуальные практи-
ки реализации ФГОС ДО в контексте при-
оритетных направлений региональной по-
литики», 14.09.2018. Выступление на тему 
«Об участии в конкурсе "Воспитатель года" 
выступление победителей, призеров  
(из опыта работы)».

 � ММО воспитателей старших групп ДОО  
г. Энска. Семинар «Театрализованная деятель-
ность в практике работы воспитателя стар-
шей группы как значимый фактор гармонич-
ного развития ребенка», 26.02.2019.  
Выступление на тему «Формирование основ 
безопасного поведения на дорогах у детей 
старшего дошкольного возраста через ав-
торские аудиосказки»

Выявление творчески одаренных детей, их сопровождение  
в ДОО в соответствии с разработанной программой  
(планом сопровождения): нет

Наличие профессионального сайта, YouTube-
канала, странички в педагогических интер-
нет-сообществах: ведение YouTube-канала 
по профилактике ДДТТ, блогер-воспитатель

Результаты участия воспитанников в мероприятиях  
и конкурсах различных уровней 
Семья Сидоровых МБДОУ «Детский сад № 5» – лауреат муниципального 
этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» в конкурсе среди роди-
телей (законных представителей) воспитанников «Аудиосказка в дорогу», 
Приказ управления образования администрации г. Энска от 22.01.2019 
№ 85

Участие в профессиональных конкурсах  
Призер муниципального этапа регионального 
конкурса «Зеленый огонек» в номинации  
«Актуальный педагогический опыт по профи-
лактике ДДТТ». Приказ управления образования 
администрации г. Энска от 22.01.2019 № 85

Использование  
ИКТ-технологий
Здесь	 важно	 не	 толь-
ко	 перечислить	 ИКТ-
ресурсы,	 которые	
педагог	 использует,	
но	 и	 показать	 их	 целесо-
образность:	 как	 они	 по-
могают	 решать	 конкрет-
ные	 образовательные	
задачи,	 и	 указать	
ИКТ-технологии

Функционирование 
группы
Нет	 данных	 за	 май	
и	 за	 год	 в	 целом.	
Отсутствуют	 средние	
показатели	 по	 ДОО.	
Это	 не	 позволяет	
определить	 высокий	 или	
низкий	 уровень	 функцио-
нирования	 в	 группе

Уровень 
заболеваемости детей 
Воспитатель	 не	 представил	
количественный	 показа-
тель	 «пропуск	 дней	 одним	
ребенком	 за	 год»	 в	 срав-
нении	 с	 показателем	
по	 ДОО,	 что	 не	 позволя-
ет	 оценить	 эффективность	
выбранных	 мер	 и	 средств	
оздоровления	 детей

Участие детей 
в конкурсах 
Отсутствует	 вывод	
по	 качеству	 и	 степе-
ни	 вовлеченности	 детей	
в	 конкурсное	 движение,	
а	 также	 нет	 анализа,	 по-
чему	 они	 мало	 участвуют	
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Направления                             деятельности

Раздел 1. Взаимодействие с детьми Раздел 2. Сотрудничество  
с родителями

Раздел 3. Самообразование педагога, участие 
в методической работе ДОО, города, региона

Использование современных технологий в образовательной деятель-
ности, успешность их применения
Используется мультимедийное оборудование: электронные презентации, 
наглядно-демонстрационный материал, аудиосказки, развивающие  
и обучающие мультфильмы, коррекционные игры и упражнения. 
Этот методический материал способствует развитию у дошкольников  
интереса к образовательной деятельности

Совместные мероприятия 
Посещение с родителями 
и детьми в выходной день 
мастер-классов в библиотеках 
г. Энска: Детская городская 
библиотека

Руководство ММО, творческой группой;  
участие в оргкомитетах, жюри конкурсов 

 � Оргкомитет выставки детско-родительских 
творческих работ «Осенний калейдоскоп»  
(оформление выставки). 

 � Жюри конкурсов «Зимняя фантазия»,  
«Пасхальная радость» на уровне ДОО 

Уровень функционирования группы  
Сентябрь – 90,8%, октябрь – 90,7%, ноябрь – 96,2%, декабрь – 86,7%,  
январь – 85,3%, февраль – 99,6%, март – 92,6%, апрель – 94,4%
 

Наличие собственных авторских технологий, 
программ, обобщенного АПО, статей: нет 

Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников
При проведении организационной образовательной деятельности исполь-
зовались пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика 
для глаз. Для оздоровительной работы с детьми создана папка «Здоровый 
ребенок».
Систематически организуются закаливающие и профилактические меро-
приятия на прогулке и в группе. Ежедневно проводятся утренняя зарядка, 
прогулки с подвижными играми, дыхательная гимнастика, гимнастика 
после сна, физминутки, посещение солевой комнаты, фитанцидотерапия, 
ежедневный прием соков, фруктов

Презентация собственного АПО  
в открытых формах 

 � ММО воспитателей старших групп ДОО  
г. Энска. Семинар «Актуальные практи-
ки реализации ФГОС ДО в контексте при-
оритетных направлений региональной по-
литики», 14.09.2018. Выступление на тему 
«Об участии в конкурсе "Воспитатель года" 
выступление победителей, призеров  
(из опыта работы)».

 � ММО воспитателей старших групп ДОО  
г. Энска. Семинар «Театрализованная деятель-
ность в практике работы воспитателя стар-
шей группы как значимый фактор гармонич-
ного развития ребенка», 26.02.2019.  
Выступление на тему «Формирование основ 
безопасного поведения на дорогах у детей 
старшего дошкольного возраста через ав-
торские аудиосказки»

Выявление творчески одаренных детей, их сопровождение  
в ДОО в соответствии с разработанной программой  
(планом сопровождения): нет

Наличие профессионального сайта, YouTube-
канала, странички в педагогических интер-
нет-сообществах: ведение YouTube-канала 
по профилактике ДДТТ, блогер-воспитатель

Результаты участия воспитанников в мероприятиях  
и конкурсах различных уровней 
Семья Сидоровых МБДОУ «Детский сад № 5» – лауреат муниципального 
этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» в конкурсе среди роди-
телей (законных представителей) воспитанников «Аудиосказка в дорогу», 
Приказ управления образования администрации г. Энска от 22.01.2019 
№ 85

Участие в профессиональных конкурсах  
Призер муниципального этапа регионального 
конкурса «Зеленый огонек» в номинации  
«Актуальный педагогический опыт по профи-
лактике ДДТТ». Приказ управления образования 
администрации г. Энска от 22.01.2019 № 85

Методическая работа
Воспитатель	
не	 указал	 уровень	
мероприятий	
(на	 уровне	 ДОО,	
муниципалитета,	
региона),	 а	 также	
дату	 его	 проведения,	
кратность	 участия.	
Надо	 указать,	 например,		
3	 заседания;	 в	 качестве	
кого	 был	 привлечен:	
эксперт,	 член	 жюри,	
член	 оргкомитета

Профессиональный 
сайт и страница в сети 
Воспитатель	 	
не	 представил	 	
ссылку	 на	 канал	
и	 скриншоты	 роликов.	
Должна	 быть	 возмож-
ность	 проверить	
достоверность	 данной	
информации	 по	 ссылкам



Направления                             деятельности

Раздел 1. Взаимодействие с детьми Раздел 2. Сотрудничество  
с родителями

Раздел 3. Самообразование педагога, участие 
в методической работе ДОО, города, региона

Участие в общественно значимой деятель-
ности ДОО: организация мероприятий «Белый 
цветок» в помощь онкобольным детям, походы 
в библиотеки, музеи вне рабочего времени, мас-
тер-классы выходного дня. Участие в создании 
«Стены памяти», в шествии «Бессмертный полк»,  
посвященных Победе в ВОВ

Использование в образовательной  
деятельности ИКТ-ресурсов:

 � edu.ru – федеральный портал «Российское 
образование»

 � ict.edu.ru  – «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в образовании»

Печать в СМИ: нет

Поощрения на различных уровнях  
Грамота МБДОУ «Детский сад № 5» г. Энска 
за подготовку к новому учебному году

Общий вывод
В течение года в группе были проведены мероприятия с детьми, которые под-
готовили воспитатели совместно с музыкальным руководителем и инструктором 
по физической культуре. В период с сентября по май дети старшей группы 
компенсирующей направленности с большим интересом принимали участие в те-
матических праздниках: День знаний, Праздник осени, День матери, Новогодний 
праздник, Масленица, 8 Марта, Пасха, День защитников Отечества, День Победы.
Поставленные годовые задачи достигнуты в процессе разнообразных видов де-
ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследователь-
ской, продуктивной, музыкальной, изобразительной, двигательной, восприятия 
художественной литературы. Все виды деятельности представляют основные на-
правления развития детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное. 
Воспитательно-образовательный процесс в группе выстраивается на основе 
новых педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих, и инно-
вационных методик с учетом индивидуально-психологических, физиологических 
особенностей каждого ребенка. Данная деятельность педагогов благоприятно 
сказывается на формировании психолого-педагогических компетенций в сфере 
деятельности с дошкольниками.
С родителями дошкольников были организованы различные мероприятия, 
которые позволили выстроить доверительные отношения и осуществлять  
продуктивную, партнерскую деятельность в детском саду и за его пределами.
Результатом взаимодействия педагогов с родителями являются: повышение  
активности родителей в жизни группы и детского сада; выставки совместных  
поделок и рисунков детей и родителей; участие родителей в праздниках 
и досугах, совместной проектной деятельности, спортивных мероприятиях

Общий вывод
Вывод	 должен	 быть	 крат-
ким,	 без	 описания	 про-
цессов,	 которые	 дубли-
руются	 в	 анализе	 выше,	
опираться	 только	 на	 ко-
личественные	 показате-
ли.	 Например,	 обучение	
детей	 группы	 компенси-
рующей	 направленности	
организовано	 в	 соответ-
ствии	 с	 действующим	 	
законодательством,	 	
требованиями	 ФГОС.
И	 далее	 –	 дать	 оценку	
качеству	 созданных	 	
условий	 в	 группе,	
организации	 образова-
тельной	 деятельности,
результатам	 реализации	
ОП	 ДО

Общественно значимая 
деятельность ДОО
Здесь	 нужно	 указать	
точное	 наименование	 	
мероприятия	
(его	 название)	 и	 форму	
(акция,	 ярмарка,	
фестиваль,	 конкурс),	
уровень	 его	 проведе-
ния	 (ДОО,	 муниципали-
тет,	 регион),	 дату	 прове-
дения	 (участия),	 личное	
участие	 педагога	 в	 про-
ведении	 (что	 именно	 вос-
питатель	 «делал»:	 отвечал	
за	 расстановку	 мебели,	
привел	 детей	 на	 меро-
приятие,	 привлек	 родите-
лей	 к	 изготовлению	
поделок	 и	 др.)
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Направления                             деятельности

Раздел 1. Взаимодействие с детьми Раздел 2. Сотрудничество  
с родителями

Раздел 3. Самообразование педагога, участие 
в методической работе ДОО, города, региона

Участие в общественно значимой деятель-
ности ДОО: организация мероприятий «Белый 
цветок» в помощь онкобольным детям, походы 
в библиотеки, музеи вне рабочего времени, мас-
тер-классы выходного дня. Участие в создании 
«Стены памяти», в шествии «Бессмертный полк»,  
посвященных Победе в ВОВ

Использование в образовательной  
деятельности ИКТ-ресурсов:

 � edu.ru – федеральный портал «Российское 
образование»

 � ict.edu.ru  – «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в образовании»

Печать в СМИ: нет

Поощрения на различных уровнях  
Грамота МБДОУ «Детский сад № 5» г. Энска 
за подготовку к новому учебному году

В течение года возникли следующие проблемы в работе:
 � проблемы в исправлении звукопроизношения у часто и длительно отсутству-

ющих детей; 
 � низкое участие родителей в воспитательно-образовательном процессе; 
 � отсутствие обобщенного АПО, статей из опыта работы. 

Определение «проблемного поля» по трем направлениям деятельности 
(дети, родители, самообразование):

 � коррекционная работа с детьми с ТНР;
 � активное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 � работа над обобщением АПО, статей из опыта работы.

Перспектива профессионального роста и пути решения «проблемных полей»: 
 � продолжать вести целенаправленную и систематическую воспитательно-обра-

зовательную, коррекционную, развивающую работу с дошкольниками;
 � пополнять РППС материалами и пособиями по профилактике заболеваний 

ОДА; для игровой и познавательной деятельности изготовить трансформиру-
емые макеты поезда, автобуса, корабля, спецтехники; создать лепбуки, кейсы 
по ПДД, нравственно-патриотическому воспитанию, речевому развитию;

 � принять участие в инновационной деятельности, проектах, конкурсах, ММО, 
опубликовать опыт работы в сборниках научно-практических конференций, 
СМИ;

 � организовать продуктивное взаимодействие с родителями, вовлекать 
их в воспитательно-образовательный процесс посредством использования 
технологии «гость группы», «виртуальное гостевание»;

 � обобщить АПО и внести его в городской банк данных по теме «Формиро-
вание навыков безопасного поведения на дороге у дошкольников с ОНР 
в группе компенсирующей направленности посредством использования  
дидактических игр»

Использование 
ИКТ-ресурсов
Здесь	 надо	 пояснить,	
какие	 материалы	
размещены	 в	 указанных	
педагогических	 интернет-
сообществах.	 А	 также	
указать,	 над	 чем	 педагог	
работает	 сейчас,	 чтобы	
разместить	 на	 этих	
страницах

Проблемы в работе
Здесь	 нужно	 также	
привести	 количественный	
показатель	 участия	
родителей	 в	 образова-
тельном	 процессе,	
указать	 причину	 отсут-
ствия	 обобщенного	 АПО,	
статей	 из	 опыта	 работы

«Проблемное поле»
Воспитатель	 представил	
в	 «проблемном	 поле»	
направления	 деятель-
ности,	 а	 нужно	 указать	
те	 факторы,	 которые	
не	 получаются	
и	 «тянут	 вниз»

Перспективы 
Воспитатель	 описал	
общий	 процесс	 дей-
ствий	 в	 рамках	 своих	
должностных	 обязаннос-
тей.	 Однако	 здесь	
нужно	 указать,	 какие	
он	 выбрал	 действия,	
средства	 и	 меры,	
чтобы	 устранить	
выявленные	 проблемы




