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АНалитическая справка о деятельности Щукиной Маргариты Федоровны, воспитателя
МБОУ (ОСОШЛЪ1) СП <<fiетский сад <<Ручеёк>> за 2018-2019,2019-2020 учебный год

ДЛЯ ВЫДВИЖения на Конкурс <ЛучшиЙ педагог дошкольного образовательного округа>)

Сведения об образовании
Среднее профессионаJIьное образование. В 1986г. окончила Котласское педагогическое
)ЛiИЛИЩе ПО сПециальности <Воспитание в дошкольных уrреждениях)), квЕLтификачия -
воспитатель в дошкольных rIреждениях
2.

Сведения q квалификации
Присвоена высшая квалификационная категория (распоряжение
министерства образования и науки Архангельской области от 22.12.20|6г, Nя2269)

Педагогический стаж работы
Стаж педагогической деятельности составляет - 33 года.
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Сведения об за последние 2 года
-у ЧаСТие в вебинаре <<Подвижные игры для занятиЙ с детьми от 2-7лет>>, сертификат Nэ
884195/В от 26.03.2020
- VIl Всероссийский форум-конференuия <Здоровые дети ,- здоровое будущее,,,'
Воспитатели России, сертификат rtастника, 2020.
- Участие в деловоЙ программе Московского мекдународного саuIона образовани я 2-020
кНовая субъектность образования), сертификат. 26-29 апреля 2020г.

ИнфОРмаuионная компетентность (указать адрес сайта, срOк последнего обновления,
использование ИТ в работе с детьми в 2018-2019 , 2019-2020 учебном году)

- Являюсь администратором сайтадетского сада (Ру{еёк>> с 2016года
htф:l/ruche}r-oke}z,ucoz.com , Материа-шы сайта обновляются систематически.
- Администратор групrrы в контакте по работе с родителями (группа <<Капелька>)
- Используется ИКТ в работе с детьми (занятия <Пролукты> (февраль 20l9г.), <История
часовD (февралЬ 2020r. <Как зверИ готовятсЯ к зиме?>>; д/и кЗимние виды спорта)),
кЧетвёртый лишний>>, <<Занимательная математика>),

6.

ПОбеДители и призеры конкурсов, фестива.цей в 2018-20l9, '2019-2020 учебном году
-Р,аЙОнныЙ конкурс чтецов среди воспитанников ffОО по стихам Е.Благининой кМне
нравитсЯ на мир глядеть), Ручьева Ксения, диплоМ 2 степени, l2 лекабря 20l8г.
- VI районные соревнования по лыжнь]м гонкам, Пачина N4илана, грамота за 3 место,
26.03.10l9.

- Конкурс <<Юные знатоки математики>, [lIевелёва Мария, ДИПJIоI\{ 2 ст.еllени, 22апреля
20 l 9г,
- Районная заочная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста пtl направленик)
кfiетскаЯ художественная литература>, Тушин Илья,диплом лауреата; И-цясова Вероника,
диплом лауреата, май 2020г.
- Фестиваль детского творчества <<Устьянские звоночки2020. Эхо Победы>, Илясова
Вероника, лауреаТ фестиваля в номинации к!еклал,tация)), плай 2020г.
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аня.trся опыт аботы педагога в 2018-201 2019-2 ном

рамках ПfiС кПовышаеNI качество образовательной деятельности в f,ООl>, сер,гltфикат
ЛЪ501, протоко.:I ]{cl от 06.12.2018г.
- Открытое мероприятие на РМО <Развитие творческих способностей детей в

изобразите_цьной Jеятельности)) по теме <<Зимние забавы>, сертификат М78, протокол Nч2

or, 23.0 l ,2020г,
- Проведение практикума по теме <<l,иагностика физичесttой подготовленности
дошкольнi{ков)) в ра]\{ках районного ПrЩС <Организация образовательного проLlесса в

ЩОО с точкLl зренлrя деятельностного подхода)), сер,гификат ЛЪ166, протокол М2 от
21.02.2020г.

с аста темепо (П Rдеть}lLt JОШКО-ЛЬНОГОероприятI]е старшего возр родукты)

8.

Публикации в методических журналах в 2018-2019,2019-2020 учебном году.
- Публикация конспекта занятия по познавательному развитию с детьми старшей группы
на тему <<Поможеп,t Чебурашке> (свидетельство о публикации JYчl50, май 20l9г.),
- Публикация конспекта HOfi по лепке в подготови,гс"liьтлоli гр1тlпе на тему <Зимние
забавы> в районнол,l Банке педагогического опыта (свидетельство о tIубликации Nq170,
lб марта 2020г.)
9

Парциальные программы педагога (название, автор, когда и кем утверждены, М
приказа)
- Разработана авторская программа кВесёлые цветные палочки) ло развитию
математических представлений у детеli старшего дошIIоJIьного возраста посредствоN4
технологии <<Палочки Кюизенера)) на 20i8-2020г. (утверяtдена на пе.цагоI,ическом совете,
протокол,Vsl от 19 сентября 2018г. (приказ jY956lб от 20 сентября 20l8г.)l
- Имеется адаптивная образовате.lьнilя програN.IN,Iа на вослитанника с Т}{Р (Степан К.).
Программа рассмотрена и yTBepi.]eнa на педагогическо\{ совете Nsl от i8 сентября 2020г
(приказ NЪ 494а от l9 сентября 2019г.)
10

Авторские разработки педагога (название, автор, когда и кем утверждены, их
эксцертиза)

l1

Участие в районном, областноý{ конкурсе <<Учитель года - 2019),

12

Участие в других профессиональных конкурсах в 2018-2019,2019-2020 учебном гOдy
- Коrrкурс профессионального мастсрства для гtедilгогов кЗнатоки N,laT,eMaTltKtt>i (Koivlartjl;t

Октябрьского образовательного округа), лrtплом 2 степени,23 января 2019г.
- Районный конкурс кО,гкрытый детский сад)), ноN,lинация кЛуrший сайтlс,траничка сайта
ОО>, сертификат участника, лротокол от 1апреля 20l9г.
- Реr,ионirльный заочный конкурс видеоролиltов кМузыкальная карусель)), сертификат,
май 20l9г.
- Региональный заочный конкурс АО ИОО <}1гра в кl{игу), сертифика,г участника,
29ноября 20l9г,
- Областной заочный конк}рс кСовременные образоtjrll,ельllые техr]ологии в работе с
одарёнными детьми и та_пантливой молодёrкью>, серт,лrфикат rIастника, май 2020t.
- Региональн ый конк}рс видеоматериалов <Окрылённые детствоN,l )), участие. 2020l-.
- Акция <Сидим дома с псlльзой>>, апрель-май 2020г.
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Эффективное сотрудничество с образовательныlчIи учреждениями округа, района
(руковолство МО, творческой группой, член жюри конкурсов, работа в районных
комиссиях по вопросам образования) в 2018-2019,2019-2020 учебноNI году
- Работа в качестве члена жюри шашечного турнира среди детей старшего дошкольного
возраста Октябрьского образовательного округа, справка-подтверждение Ns46, 21 жlваря
2020года.
\4
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Указать формы работы с родителями, указанные в п.14, ЛЪ приказов,
подтвеI}ждающие докYменты
Совместный проект с детьми и родителями <СохраниN{ нашу планету) в рамках
объявленного Президентом Российской Фелерачии В.В.Путиным 2018года кГодопt

добровольчества)) и на основании годового пlIана работы на 2018-20l 9 учебныl"l год
(приказ N!562 от 2l сетrтября 2018г.)
Результат:
* диплоl\{ победителя Yl Облас,гIlого чемпионата кЭкоБатJ)) в категории кПласт}lк)).20l8г
- диплом победителя YI Областного чемпионата кЭкоБатл)) в категории <Макулатура)),
20 1 8г.
- подарок: при}Iтер от УММОО <Ювенr,а>

Участие в работе районных профессиональных сообществ в 2018-2019, 2019-2020
учебнопr годy
- Активное участие в работе проблемной группы по ФЭМП в 201 tt-20l9учебном голу,
справка-подтверждение, протокол ЛЪ4 от 2З.04.20l 9г.
- Активное участие в работе проблемной грутlпы кИгра как ведуlций вид деятельности в

жизни детей дошкольного возраста), справка-подтверждение JY961, протокол ЛЪ3 от
27,05.2019г.)
- Активное уLIастие в работе РМО <<Развитие творческих способностей детей в

изобразительной деятельности)), справка-подтверждение ЛЪ 103, апрель 2020l,.
- Активное участие в работе ПflС к Нсrвые форшlы, методы и подходы в организациrl

работы с rIастниками образовательного процесса))> в 2019-2020учебнопл г,оду. справка
подтвер,кдение ЛЪ68)

Особые заелyги педагога в 2018-2019, 2019-2020 yчебном годy
- Участие в инновационной деятельности на муниципальном }ровне по внедрению новой
общеобразовательной программы кТропинки)> под редакцией В,Кудрявцева в практику
дошкольного учреждения (приказ об организации инновационной работы Ns344a от
02.06.20l бг.)
- Активное участие в копкурсах:
/ <Символ года - 20 1 9), диплом участника , 26 декабря 20 l 8г,
,/ <<Лыжня России - 2019), грамота за 2 место;
/ <<Где блины, там и мы!>>, дшплом rrобедителя в номинации <Блинная композиция)),

0l,03.2020.
/ Районный краеведческий диктант <dIюби и знай родной Устьянский край>, сертификат,

апрель 20l9г.
- Подготовка детей к областным и районным мероприятиям:
/ областной фестиваль интеллектуаJ{ьного творчествадошкольников (Академия

Знайки> (очное участие), благодарственное письмо,2019г,; дети (8 уластников) -
свидетельство, 1 6.0З,20 1 9).

/ Конк)рс <Букет для мамы)) (МБУК <Устьянокий краевелческиЙ музеЙD),
диплом за 3 место, 19.03.2019,

у Районный фестива_llь детского творчества кустьянские звоночки)), диплом,
апрель 2019г.



/ ВыступJенllе .]eTeI'I старшей гр\,ппы на лIероприятиях. посвящённых юбилею
Устьянского pat"loHa. благоlарность. 20 1 9г.

/ окруlкной конкlрс рисyнков <<AKBitpe.rbкa)) по Ter.le <<Страна чу.lсс>>. Кольцов Сергей.
диплоt\,1 у]астника. 25. l l .20l9г.

/ Шашечный TypHtIp, lеlиидов Глеб, дипло}1 },частн1.1ка , 2] .01.20 10г.
,/ Районный конкурс детского рисунка <<I\4ы каждыil,l рисунком за мир гоJIосуем)),

посвящённый 75-годовщине Великой Победы в ВоВ (Илясова Вероника. II{итнltков
Миша), диплом участников, май 2020г.

/ Конк)рс рис}.нItов <<Наша Победа> (МБоУ коС]оШЛЪ2 СП кIJППРк)), благодарность.
май 2020г.

- Активное взаимодействие с семьёй:
/ Фотоконк}рс кПод парусом семейных п)"тешествий>>, благодарность, ноябрь 20l8г.
/ Неделя самоуправления, март 20l9г.
/ Смотр-конкурс художественной самодеятельности средr1 семей воспитанников

детского сада <<Виват, Рl"леёк>, май 20l9г.

щата: /8. а 9.Je/4 Подпись


