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Аналитическая справка о деятельностп педагога за 2018-2019 r2al9-2020 учебный год для
выдвижения на Конкурс <<Лучший педагог дошкольЕого образовательного округа}>

Сведения об образовании
Котласский педаrогический коlшедд- ПрисвоеЕа кваJIификация <ёосгrитате.rь

дошкольЕого возраста, р}.ководитель физического воспитаЕия>>, 20|2r.
Гrриложение 1
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Сведения о квалификации
Высшая квалификационнzж категория. 21 .0 4 .2а2ат,
3

Шедагогический стаж работы
10 лет"
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Сведения об обуrении за последние 2 года

-Конкурс чтецов по произведениям Е.Благининой 1,2"З место (ДОУ)
-Конференция <МаленькIтй исследователь)) 1,2 место (ДОУ)
-Шашечный турнир 3 место (ДОУ)
- Конкурс чтецов по творчеству И. Токмаковой кХодит солньтшко по кругу> 1 lиесто
(доу)
-Фотоконк}рс (В объективе счастливаr{ семья) З место (Районньiй)
-Конкl,рс карнава,lьных костюмов <<Зимняя сказка)} грамота победителя в номинации
<Герои мультфильмов> (Районный)
-Выставка детского декоративно-прикладного творчества <Новогодний ка,]ейдоскоп))
2, 3 место (Районная)
-Конференция <Мапенький исследовательD 3 место (Районная)
-Конкурс рисунков кЗагадочный мир космоса) З место (Районньiй)
-Творческий конкурс <Планета детства)) 1 место (Всероссийский)
- Он;rайн - конкурс кХудожественное слово>), в рамках районного фестиваля <Благослави
меня, Отчизна, на [1обелу>, (<Няндомский районный центр кулътуры и спорта>); 2,З место
- Конкурс <Юные знатоки математики)), диплом лауреата (Районный)
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ИнформацIлоЕная компетентность (указать адрес сайта, срок последнего обновления,
использование ИТ в работе с детьми в 2018-20\9,,20|9-2020 учебном году)
Юлия АлександровЕа активно использует информачиOнно - компьютерные технологии,
которые rtомогают ей шагать в ногу со временем. Обменивается опытом, знакоN.{Iiтъся с
периодикой, принишtает участие в конкурсах сети Интернет, создает презентации для
повышения эффективности образовательного процесса с детьми. Использует информацию
для повышеЕия IIедагоr,ической коN{петентЕости у родителей в гlроцессе проведения
родительских собранrай. использует ко]иrтьютерные игры для индивидуацьных занятиr1 с

детьми, осуществляет rтодбор N,IатериаJта к занятиям, р,Iзвлечениям, для оформления
стеIlдов, группы. Педагогом создана страница на сайте !ОУ в сети интернет

Победители и 2019_2020в

Приложение 2
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Где распространялся опыт работы педагога в 2018-2019,20\9-2020 учебном году
- Провела мастер-класс по теме <Создание условий для познавательной и ре.lевой
деятелъности детей младшего дошкольного возраста посредством создания современной
РППС) - на ме}крайонных педагогических чтениях <Развитие профессионаlIьньD(
компетеЕций педагогических работников как ведуtцее условие обеспечения качества
образования>
- Провела MacTep-IcTacc по теме кСозданllе условий для познавательной и речевой
деяте";rьности детей младшего дошкольног0 возраста посредствоN{ создания современной
РППС) - на районных педагогических чтениях <Культурные практики в детском саду в

условиях реализации ФГОС fiO>
- Показала открытое мероприятие на районном методическом объединении <<Развитие

творческих способностей детей в изобразительной деятельностиi) шо теме <<Театр кошек>
- Представила дидактическое оборулование на творческой презентации интересных
находок по познавателъному развитию дошко;rьников на Совете педагогов СП <ýетский
сад <Ладушки))
- Провела открытое мероприятие по социаJlьно-коммуникативному развитию <Щень

рождения куклы Кати> (ДОУ)
- Провела oTKpbIToe мероприятие по дополнительному образованию <Почему сбежаци
карандаши >>, (познавательное развити е) ; .ЩОУ

Приложение 3
8.

Публикации в методических жyрналах в 2018-2019,2019-2020 учебном году.
- Публикациr{ консIIекта НОД ýо леrrке в старшей груfiпе Ila тему кТеатр кошею) в

районном Банке педагогического оцыта rra сайте ИРЦ;
- Пуб.тrrкациJI 0пыта работы Еа тему <Создание уоловий дJuI пOзнаватеrьной и
коммуникативной деятельrrости детей младшего дошкольного возраста гIосредством
оргаЕизации современной развивающей rrре:вцетЕо-ilрострtжствеЕIlой средьш в
эпектронаом сборнике материалов районньIх педагогЕческих тгенлй <Культурные
IIрактики в детском саду в условиях реаJIрIзации ФГОС,ЩО> на caiTTe ИРЦ.

Приложение 4
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Парчпальные программы педагога (вазвание, автор, коrда и кýм утвержденыо.N}
шриказа)
1.кЗдоровое питание * здоровый ребеною>, 4-5 лет (справка Управления образоваяия МО
<<Устьянокий муниципа:rьньй район> от18.09.2014г., рецензент * ведущий специаJI}rст
Управления образования МО <<Устьянский муниIдипальньй район> T.fl. Китаева)
Щелъ: формироваЕиý здорового образа жизни у детей доilIкоJьного возрастъ чсроз
воспЁтаI{ие Iryлътуры здоровог0 питilния.
2.<Мы друзья природьD}. (угвержлеяа на совете IIедагогOв, протокол Nsl от 29.09.20|9r.)
Щель: построение целостной системы с активным взаимодейGтвием всех }пIacTIrиKoB
образовательЕых отношений, обеспечивающей оштималъные условия для перехода на
новьй более высский усоверше}rствФванньй уровень работы ко экологическому
воспитаЕию детей с улётом их rrсихофизитIеского р€LзвитиrI, инд{видуалъньж
возможностей и склонноотей.

В результатс дяагностиIIеских цроцедур по процрал,Iме <<Здоровое питание - злоровьй
ребенок> бьшо вьuIвлеЕо, yго у детей набrподаетея позитивнЕш д{Еамйкав формировании
основ культурЕого шитЕtниrl,у дёлеi4 появились знrtllия об основах рациоЕаJIьного fiитtlЕия,
о необхоммости соб.шодеЕия гигиеЕы IтиTaIIиrt и т.д.

В результате диагностилtескш( процедур по прOграмме <<Мы друзья fiрLIродьD) бъшо
выявлено, что у детей наб.rподается lrозитивнzllt д,Iнамика в формировчlЕии основ
экологической, у детей IIовысились представлекия детей о Ередdsтttх, явлеIIиях природы,



растительном и живOтном мире, о я(ивой и неживой лрироде и сушIествуюIцих в природе

взаи Nlосвязях.
З. 11рограмма по кружковой работе <<Веселые клеточки)), утвержден на совете педагогов.

протокол J\Гл 1, от 20.09.2018г.;
4.Индпвwдуа[ьнаЯ irрограмма аля ребенКа с оВЗ (речевое Еаправление). ,vтверждена на

совете педагогов. протокол Nч1, от 20.09.18г.;
5. Программа по кружковой работе <готовим руку к письму). утверждена на совете

педагогов. протокол Ns 1, 0т 27.09.2019т.;
б, ИндивидуальЕаlI программа дjU{ одареЕного ребенка (познавательное развtlтие)

утверждена на совете педагогов. tIротокол Nq 1. 0т 27.а9.2аl9г.:
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Авторскис разработки педагога (название, автор, когд8 и кем угвер}цдеЕы, их

педагогом разработана авторская программа IIо дOполнительному
<<сказочные лабиринты Воскобовича>. Программа построена с уlетом возрастных и

индивидуаrIьных способностей, содержит учебно-тематический план на 2 учебньпi года.

конспекты занятий. методические рекомендации. Юлия Аuексанлровна организует

педагогическиiл процесс так, чтобы ребёнок играл, развивiulся и обучалоя одновременно.

содержанием шрогра\,{мы является эффективное развитие психических шроцессов

внимания. паN{яти, мышления, воображения. N,Iышления, речи и раннее творческое

развитие детей дошкольного возраста. Программа одобрена на совете педагогов

(протокол J& 1, от 27.09.2019г.).
В результате диагностическрIх процедур по программе <<Сказочные лабиринты
Воскобовича> было выявлено, что у детей наблюдается позитивная динамика в развитI-{и

логического мышления. математI,1ческих способностей,
Программа прошла апробацию на группе кКаrrелька> СП кýетский сад кЛадушки>>

МБОУ (ОСОШ N91). В данное время отправJIена на экспертиз.ч Муниципального
экспертного совета Устьянского района.
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образованию

1 0.

Участие в районном, областном конкурсе <<Учитель года -2а19>>,

2

11

1

Участие в других конкчрсах в 2018-2019, 2019-2020 учебном году
- Конкурс кЩентр экологическог0 развитиJI в грушпе}}, 1 место; доу
- Конкурс творческого мастерства для rlедагогов Октябрьского образовательного окр}та
<Символ года-2020>; f,иплом участника
- Выставка фотографий на семейном фестива_,те квсе начинается с семьи}i, организовано

при поддержке комитета Гff РФ по вопросам семьи, женщин и детей, в рамках реаrlизации
НационацьньIх стратегий правительства РФ: <[есятилетие детства>) и СтратегИИ В

интересах женщин; Участник (Муничипа,rьный).
- Районный краеведческий диктант <Люби и знай родной Устьянский край>; СерТификат

участника (Районrlый)
- Фотоконкурс <В объективе счастливаJI сеплья!>; ýип;rом участника (МуниципаПьНЫй)

- Конкурс мотиваторов <Живи позитивно>; Сертификат участника (ОбЛаСтНОй)

- Конкурс дидактических игр и пособий <fiомино>; ,Щиплом участника (Муниuипальный)

- Конкlrрс информационньD( материалов <Мастерская педагогических идей>>, в номинации
<Материа,ты для родителей> ; flиплом участника (Районньтй)
- Приняла участие в VII Всероссийском онлайн форуме-конференuии <Воспитатели

России>: <Здоровые дети * здоровое булущее>; Сертификат участника (Всероссийский)
- Приняла участие в деловой лрограмме Московского международного сацоtlа

экспеDтиза}



- Всероссийская интерцет оли}4пиада <Педагогические технологии для реацизации
требований ФГОС>; ffиплом (2 место): (Всероссийская);
- Участие в Акllии <Сидим дома с полъзой>> (Районная);
- Опубликовала в Международном сетевом издании <Солнечныйсвет> проект <<Вместе
весело шагать);
- Опубликоваlrа учебно-методический материал по познаватель}rомy развитию во
Всероссийском образовательном издании Вестник Педагога.

Приложение 7

Эффективное сотрудничество с образовательными учреждениями округа, района
(руководство МО, творческой группой, член жюри конктрсов, работа в районных
комиссиях по вопросам образования) в 2018-2019,2019-2020 учебном году
- Член жюри конкурса поделок <Символ года)) среди педагогов Октябрьского
образовательного округа:

Приложение 8
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Указать формы работы с родителями, указанные в п.l4о ЛЪ приказов,
д9дIр9рщдающие документы
Социальный rrpoeKT <<Вместе весело шагать)>, утверждеЕ на совете IIедагогов, ttротокоп
Nql" от 20.09.2018г.

15.

Участие в работе районных гrрофессиональных сообществ в 2018-2019,2019-2020
учебном году
- Представила авторские дидактические игры, направленные на развитие математических
способностеЙ детеЙ старшего дошкольного возраста в рамках работы проблемной rруппы
<Формирование элемеЕтарных математических способностей>.
- Участие в дистанционной организации работы с детьми дошкольного возраста в период
самоизоjтrlции.

Приложение 9

16.

Особые зас"цуги педагога в 2018-2019,2019-2020 учебном году
- БлагодарствеЕное шисьмо от блаrотворитель}Iого фонда кОбраз жизЕи} за активную
rrоддержIry социалъЕо-ориеЕтироваЕного Международýого коЕкурса дdтского
изобразtтгельного творчества <<На свете много дел добра-совсем простьш и маJIьDо} и
вкяючеЕие в благотворитеJьную деятеJьIIость фонда.

Гrриложение l0
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