
1 раздел : 
« Визитная карточка педагога» 

1.1. Фамилия, имя, отчество педагога: 

Зайченко Наталья Юрьевна  

1.2.Дата рождения:20 декабря 1973 года 
1.3 Должность:  

воспитатель, учитель русского языка  и  литературы  
1.4. Образование(учебное заведение, год окончания,специальность) 

Средне-специальное: 

Иркутское педагогическое училище № 2  

7 июня 1995 г. – по специальности « Дошкольное 

воспитание»; 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Высшее: 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный педагогический университет» 

15 декабря 2004г   

квалификация – учитель русского языка и литературы»  

по специальности «Филология» 

1.5. Стаж педагогической работы:22 года 9 месяцев 

1.6. Стаж работы в данном учреждении:2 года 5 месяцев  

 
 
 
 
 
 
 
 



2 раздел: 
« Копии документов» 

2.1. Документы об образовании 

 

 



 

2.2. Повышение о квалификации 

Дата 

прохождения 

Название Количество 

часов 

Полученный 

документ 
10.09-14.09 

2012 

«Реализация 

Программы  и 

Технологии «Детский 

сад-Дом радости» с 

учѐтом ФГТ к 

структуре ОООПДО» 

(младшая группа)  

 

40 

удостоверение, 

сертификат   

17.09-20.09 

2012 

«Реализация 

Программы  и 

Технологии «Детский 

сад-Дом радости» с 

учѐтом ФГТ к 

структуре ОООПДО» 

(средняя группа) 

40 удостоверение, 

сертификат   

20.09-23.09 

2012 

«Реализация 

Программы  и 

Технологии «Детский 

сад-Дом радости» с 

учѐтом ФГТ к 

структуре ОООПДО» 

(старшая и 

подготовительная 

группа) 

40 удостоверение, 

сертификат   

25.03-06.04 

2013 

 

 

«Использование 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности»  

 

72 удостоверение, 

сертификат   

 

 



 

 



 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 раздел : 
« Методическая деятельность педагога» 

3.1. Работа по самообразованию  

 
Учебный 

год 

Тема работы 

 

Результат 

 
2012-2013 

 

 

« Формирование 

интонационно 

выразительной речи  у 

старших дошкольников в 

процессе 

театрализованной 

деятельности » 

1.Показ театрализованной 

деятельности детей ко 

Дню театра. 

2.Представление 

презентации по теме. 

3.Участие в конкурсе 

«Лучший чтец». 

 

 

2014-2016 

 

« Роль игры в развитии 

детей младшего 

возраста» 

1.Открытые показы 

игровой деятельности 

детей. 

2.Представление 

презентации по теме. 

3.Участие в смотре 

развивающей среды по 

игровой деятельности. 

4.Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства на сайтах 

педагогических порталов: 

maaam.ru; konkurs.ru и др. 

5.Размещение 

информации по теме 

на сайте детского сада 

 

 

 

 

 



3.2.Участие в методической работе ДОУ: 

 

Учебный год 

 

Тема мероприятия 

 

Форма 

участия 
 

2012 

 

Ноябрь 

 

 

 

Тренинг с педагогами «Говорим 

правильно» 

 

 

 

 

 

Проведение 

практического 

занятия с 

педагогами 

 

 

 

2012 

 

Декабрь 

 

 

Деловая игра «Рекламное агентство»; 

Выставка продуктов детской 

деятельности 

 

 

 

Детские работы 

 

 

 

 

 

2013 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт по теме самообразования  

« Формирование интонационно 

выразительной речи  у старших 

дошкольников в процессе 

театрализованной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Выступление детей 

старшей группы 

перед младшими 

дошкольниками 

(Сказка«Теремок»); 

отчѐт  

 

 

 

 

 

2013 

 

Март-апрель 

 

«Познавательно речевое развитие детей 

на занятиях по изобразительной 

деятельности» 

 

Обмен опытом  

 

 

 

2013 

 

Декабрь 

 

 

Деловая игра «Региональный компонент, 

как одно из условий реализации 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Участие в игре  

 

 

 

 

2014 Круглый стол «Сетевое взаимодействие, Участие  



 

Ноябрь 

 

как фактор повышения качества 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

2014 

 

Декабрь 

 

 

«Школа молодого педагога» - утренний 

отрезок времени 

 

 

 

Показ 

деятельности 

 

 

 

 

2014-2015 

 

Февраль 

 

 

Обмен опытом через открытые 

мероприятия в дни открытых дверей 

 

 

 

 

Показ 

деятельности 

 

 

 

 

 

2012-2015 

 

 

 

Постоянно действующий семинар  

« Лесенка успеха» 

 

 

 

Участие в семинаре 

 

 

 

2012-2015 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

«Азбука – бодайбинского 

первоклассника из детского сада 

«Берѐзка» 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

педагогической 

помощи в создании 

азбуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.Участие в методической работе на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях: 

 

Учебный 

год 

Дата 

 

Тема мероприятия 

 

Форма 

участия 
2012-2013 5.12.2012 Районный семинар-

практикум«Сказка как 

средство социально-

психологического 

благополучия дошкольника» 

Участие в 

семинаре 

2012-2013 26.02.2013 Районный семинар 

«Формирование ОБЖ 

дошкольников через 

организацию проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Участие в 

семинаре 

3.4. Участие в профессиональных конкурсах: 

 

Учебный 

год 

Название конкурса,  

номинация 

Результат 

Участие в профессиональных конкурсах ДОУ 
Февраль-март 

2013 

Профессиональный конкурс 

«Воспитатель года-2013» среди 

работников МДОУ д/с №13 «Берѐзка» 

Грамота 1 место 

Декабрь  

2013 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Грамота 2 место 

Декабрь  

2013 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

номинация «Самая оригинальная 

новогодняя игрушка» 

Благодарственное 

письмо 1 место 

Март-апрель 

2014 

Конкурс чтецов  по сказкам 

А.С.Пушкина « У лукоморья…» 

Составление 

сценария  

Октябрь 

 2014 

Смотр-конкурс на лучшую 

развивающую предметно-

пространственную среду «Готовность 

групп к новому учебному году»  

(номинация «Приз зрительских 

симпатий») 

Благодарственное 

письмо 



Декабрь  

2014 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Грамота 2 место 

Декабрь  

2014 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

номинация «Новогодняя игрушка-

символ 2015 года» 

Благодарственное 

письмо  1 место 

Декабрь  

2014 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

номинация «Самая оригинальная 

новогодняя игрушка» 

Благодарственное 

письмо  2 место 

Декабрь  

2014 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

номинация «Самая изящная новогодняя 

игрушка» 

Благодарственное 

письмо  3  место 

Декабрь  

2014 

Новогодний конкурс «Лучшая снежная 

баба»  и «Зимние постройки» 

 

Участник  

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 
Декабрь-

январь 

2012-2013 

Районный творческий конкурс « Зимний 

букет» номинация «Креативная ѐлка» 

Диплом 1 место 

Декабрь-

январь 

2012-2013 

Районный творческий конкурс « Зимний 

букет»  номинация «Креативная ѐлка» 

Диплом 2 место 

Декабрь-

январь 

2012-2013 

Районный творческий конкурс « Зимний 

букет» номинация «Рождественские 

композиции-символы» 

Диплом 2 место 

Декабрь-

январь 

2012-2013 

Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку в номинации 

«Семейная работа» 

Диплом 3 место 

Март-апрель 

2013 

Конкурс «Птичья столовая» в 

номинации «Как мы кормили 

зимующих птиц» 

Диплом 1 место 

Март-апрель 

2013 

Акция «Покормите птиц» Грамота за 

участие 

Март-апрель 

2013 

Конкурс поделок «Вторая жизнь вещей» 

в рамках Международной 

экологической акции «Марш парков-

2013» 

Диплом 3 место 

Апрель-май 

2013 

Районный конкурс детских творческих 

работ «Люблю тебя, мой край родной!» 

Благодарность  

Апрель 2013 Районный творческий конкурс «Усы, Диплом за 



лапы и хвост» участие  

Апрель 2014 Районный спортивный конкурс «Мама, 

папа, я –спортивная семья!» Победитель 

в номинации «Олимпийский резерв» 

Победитель 

Декабрь 2014 Районный  конкурс «Новогодье» 

специальный приз «Дети-родители» 

Благодарность  

2 место  

Декабрь  

2014 

Новогодний конкурс «Самая снежная 

баба»номинация «Самая хозяйственная» 

Диплом 

победителя  

Участие в региональных, всероссийских профессиональных 

конкурсах 
Октябрь 

2014 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация «Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду…» 

Диплом лауреата 

Октябрь-

ноябрь 

2014 

 

Всероссийский дистанционный конкурс 

с международным участием «Лучший 

сценарий праздника» 

 

Диплом 3 место  

 

Ноябрь 

2014 

Международный педагогический 

фестиваль « Моя профессия»- 

«Педагог» номинация «Моя профессия 

–  педагог, воспитатель» 

Диплом 

победителя  

Декабрь 2014 

Январь 2015 

Международный творческий конкурс 

«Новогодние забавы Валеночка и 

Рукавички» 

Диплом 1 место 

Январь 

2015 

Международный образовательный 

портал MAAM.RU 

Конкурс публикаций «Золотой пост» 

 

Сертификат 

победителя 

Январь 

2015 

Международный образовательный 

портал MAAM.RU 

Ежемесячный конкурс «Лучший мастер-

класс» 

Сертификат 

участник 

Февраль 

2015 

Всероссийский детский творческий 

конкурс для дошкольников 

(Международный образовательный 

портал MAAM.RU) 

Сертификат 

куратора  



3.5. Наличие публикаций по проблеме обучения, 

воспитания, развития детей 

 

Год 

написания 

Тема публикации Место издания 

Январь 2015 «Сценарий конкурса чтецов по сказкам 

А.С.Пушкина «У Лукоморья…» 

Международный 

образовательный 

портал 

MAAM.RU; 

Свидетельство о 

публикации 

 
Январь 2015 Фотоотчет о проведении новогоднего 

утренника «Как Зайка морковку 

искал…» во 2 младшей группе «Умка» 

Международный 

образовательный 

портал 

MAAM.RU; 

Свидетельство о 

публикации 

 

Январь 2015  Мастер-класс Рукавичка Деда Мороза» Международный 

образовательный 

портал 

MAAM.RU; 

Свидетельство о 

публикации 

 

Январь 2015 Представление предметно-развивающей 

среды (в стихотворной форме) 

Международный 

образовательный 

портал 

MAAM.RU; 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 



4 раздел: « Достижения воспитанников» 

4.1. Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников группы. 
Год/группа Кол-во 

детей в 

группе 

Средняя 

заболеваемость  

за год 

Средняя 

посещаемость 

за год 

2012-2013 

Старшая группа 

«Солнышко» 

21 12,5 % 69,5% 

2012-2013 

Подготовительная группа 

«Солнышко» 

19 8,7% 72 % 

4.2. Результаты диагностического обследования 

воспитанников (по направлениям). 
Старшая группа «Солнышко» результаты за 2012-2013 

уч.год(см.диаграммы) 

 

Результаты изучения интегративных качеств дошкольников 

за 2013 -  2014 учебный год (подготовительная группа) 
 

Интегративные качества Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (начало года) 

Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (конец года) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

-  

80% 

 

20% 

 

20% 

 

65% 

 

15% 

Любознательный, 

активный 

13,64% 50% 36,36% 31,58% 57,89% 10,53% 

Эмоционально отзывчивый 4,55% 63,64% 31,82% 26,32% 73,68% - 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

-  

59,09% 

 

40,91% 

 

21,05% 

78,95% - 

Способный управлять 

своим поведением и плани-

ровать свои действия на 

основе первичных 

-  

45,45% 

 

54,55% 

 

21,05% 

 

78,95% 

- 



ценностных представлений, 

соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

 

4,55% 

 

45,45% 

 

50% 

 

26,32% 

 

63,16% 

 

10,53% 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности: 

умением работать по пра-

вилу и по образцу 

 

13,64% 

 

54,55% 

 

31,82% 

 

31,58% 

 

63,16% 

 

5,26% 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

 

9,09% 

 

45,45% 

 

45,45% 

 

36,84% 

 

57,89% 

 

5,26% 

Итоговый результат 

формирования 

интегративных качеств 

дошкольников 

 

5,7% 

 

55,4% 

 

38,9% 

 

27% 

 

67% 

 

6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Качество реализации ООП в соответствии с ФГТ: 

уровень развития интегративных качеств 

воспитанников.  
Аналитический отчѐт о работе подготовительной  группы «Солнышко» 

за 2013-2014 учебный год. 

Состав группы на начало учебного года: 
Всего 20  детей 

Возраст детей от   5 до 6 лет   

Мальчиков - 12, Девочек - 8 

Состав группы на конец учебного года: 
Всего 20  детей 

Возраст детей от  6 до 7лет   

Мальчиков - 11, Девочек - 9 

        В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали 

программный материал и показали позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Работа группы проводилась исходя из годовых задач 

и в соответствии с годовым планом работы  МДОУ  №13 «Берѐзка»  на 2013-

2014 учебный год. В течение года соблюдался режим и санитарно-

гигиенические  требования к пребыванию детей в ДОУ. С детьми 

систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с основной общеобразовательной программой  «Детский сад - 

дом радости». Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и чтения. Все виды  деятельности представляют основные 

образовательные области: физическая культура, социализация, труд, 

познание, коммуникация, художественное творчество, музыка. 

     В течение года в группе были проведены следующие мероприятия:День 

знаний, Золотая осень  (сентябрь), Ярмарка (октябрь), Дни здоровья (ноябрь, 

февраль), День Матери (ноябрь), Новый год (декабрь), День именинника 

(январь), День защитника Отечества (февраль), Международный женский 

день (март), конкурс чтецов (апрель), районный спортивный конкурс «Мама, 

папа, я – олимпийская семья» (апрель), День семьи (май), выпускной вечер 

(май). 

В течение года  систематически осуществлялась преемственность между 

детским садом  и музыкальной школой (экскурсия в ДМШ  в рамках 

тематической недели «Любимый город» (октябрь), концерт-беседа «В 

гости к музыке» (ноябрь), концерт «Праздник первоклассника» (апрель,). 

Также  в  течение года   осуществлялась преемственность между детским 

садом и БСШ-1 (декабрь) (знакомство со школой, концерт хора «Весѐлые 

колокольчики»). 

           Были  проведены совместные мероприятия с городской детской 

библиотекой(час экологии «Жемчужина Сибири – озеро Байкал» (октябрь), 



литературная игра  «В царстве славного Салтана» (ноябрь), 

познавательный час-игра «Слава хлебу на столе» (ноябрь); была 

организована экскурсия  в Бодайбинский горный техникум(февраль);  

посетили МОУ ДОД ДООЦ (март), познакомились с деятельностью 

хлебозавода(апрель); Станция Юных натуралистов рассказала про 

забавных животных (сентябрь), провели экскурсию по живому уголку 

(октябрь), день здоровья «Зимние забавы» прошѐл в феврале. 

        В течение года систематически проводилась работа  по 

взаимодействию с родителями. Составлены перспективный и календарный 

планы, в них указаны все совместные мероприятия. Для родителей были 

предложены: 

► консультации:  

«Нравственное воспитание: решение педагогических проблем в воспитании 

детей»;  

«Художественно – эстетическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста»; 

«Правильное произношение – залог успешного обучения в школе»;  

«Как подготовить руку ребенка к письму»; 

► родительские собрания:  

«Скоро в школу»: характеристика психического и физического развития 

детей 6-7 лет» (октябрь), 

«Развитие мышления у детей старшего дошкольного возраста» (январь),  

«Встреча с учителем начальных классов» (март-апрель), 

«Результаты диагностики за прошедший год» (май). 

► наглядно-стендовая информация:  «Осень. Осенняя прогулка», «Учимся 

наблюдать за изменениями в природе»,  «Готовимся к школе», «Давайте 

почитаем», «Давайте поиграем», «Подготовка руки к письму», «Зимушка – 

зима», «Профилактика зрения детей», «Профилактике нарушения осанки и 

плоскостопия детей», «Один на улице или безопасная прогулка», «Как 

сохранить зубы здоровыми и красивыми», «Готовимся к школе», «Леворукий 

ребѐнок», «Читаем позу сна ребѐнка», «Гиперактивный ребѐнок», «Режим 

дня», «Весна. Прогулки весной» и др. 

В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во 

всех мероприятиях группы и ДОУ (родители изготовляли совместно с детьми 

книжки-малышки на разную тематику, делали поделки из бросового 

материала, бумаги, пластилина, ниток и т.п. ; принимали активное участие в 

Ярмарке, находили дидактический материал  и картинки в интернете, 

рисовали стенгазеты к праздникам   и др.,)  

             В апреле были организованы персональные выставки, в которых 

активное участие приняли семьи Изотовых и Поповых; родители приняли 

активное участие в спортивно-игровом соревновании ««Мама, папа, я – 

олимпийская семья», где заняли 2 призовое место (семьи Изотовых и Элли). 

             Работа по обновлению предметно-развивающей среды оказалась не 

на достаточном уровне, т.к. группа выпускная и родители не проявляли 



желания и интереса к замене или приобретения каких-либо пособий или 

предметно-развивающих уголков. 

             Деятельность воспитателей предусматривала решение 

образовательных задач совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности воспитанников  не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности,  но и в ходе режимных 

моментов.  

При проведении организованной образовательной деятельности 

использовались как традиционные  (наблюдения, опыты, посиделки,  беседы, 

сравнения, мониторинг, индивидуальная работа), так и нетрадиционные  

методы работы (пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна, музыкальные разминки, закаливание). 

             Мониторинг качества освоения детьми основной 

общеобразовательной программы за 2013-2014 учебный год  показал 

следующие результаты:   

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

за 2013 -  2014 учебный год(подготовительная группа) 

 

 

Наименование 

образовательной области 

Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (начало года) 

Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (конец года) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

"Физическая культура" - 80% 20% 20% 65% 15 

"Социализация" - 50%     50% 25% 75% - 

"Труд" 45% 50% 5% 90% 10% - 

"Познание"                5% 80% 15% 25% 70% 5% 

«Коммуникация»       5% 70% 25% 25% 70% 5% 

"Художественное 

творчество" 
5% 50% 45% 20% 75% 5% 

«Музыка» - 50% 50% 25% 70% 10% 

Итоговый результат 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы 

8,5% 61,5% 30% 33% 62% 5% 

 

 

 

 

 

 



Результаты изучения интегративных качеств дошкольников 

за 2013 -  2014 учебный год(подготовительная группа) 

 

Интегративные качества Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (начало года) 

Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (конец года) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

-  

80% 

 

20% 

 

20% 

 

65% 

 

15% 

Любознательный, 

активный 

13,64% 50% 36,36% 31,58% 57,89% 10,53% 

Эмоционально отзывчивый 4,55% 63,64% 31,82% 26,32% 73,68% - 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

-  

59,09% 

 

40,91% 

 

21,05% 

78,95% - 

Способный управлять 

своим поведением и плани-

ровать свои действия на 

основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

-  

45,45% 

 

54,55% 

 

21,05% 

 

78,95% 

- 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

 

4,55% 

 

45,45% 

 

50% 

 

26,32% 

 

63,16% 

 

10,53% 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности: 

умением работать по пра-

вилу и по образцу 

 

13,64% 

 

54,55% 

 

31,82% 

 

31,58% 

 

63,16% 

 

5,26% 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

 

9,09% 

 

45,45% 

 

45,45% 

 

36,84% 

 

57,89% 

 

5,26% 



Итоговый результат 

формирования 

интегративных качеств 

дошкольников 

 

5,7% 

 

55,4% 

 

38,9% 

 

27% 

 

67% 

 

6% 

 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала  показал  

позитивную динамику  и рост знаний, умений и навыков детей по всем 

направлениям развития. 

            Положительное влияние на этот процесс оказало сотрудничество 

воспитателей и родителей, а также использование  развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребѐнку. 

             В минувшем году были выявлены следующие проблемы и 

достигнуты успехи: 

► проблемы:  Отсутствие постоянного педагога в течение года (в средней 

группе) привело к педагогической запущенности детей. Прошлый год 

(старшая группа) была  годом адаптации; полное отсутствие восприятия 

информации у детей на слух (как это выяснилось только к концу года!)  

принесло определѐнные проблемы-трудности в воспитании и обучении 

детей. Эту же информацию (отсутствие восприятия информации на слух) 

надо отнести, к сожалению, и    к родителям. Не все родители с должным 

вниманием отнеслись к рекомендациям  и предложениям, которые 

предложили педагоги в конце прошлого учебного года.  На летний период 

были предложены не только устные рекомендации, но и письменные 

задания-упражнения, которые могли бы позволить  повысить 

образовательный уровень детей. Некоторые из родителей просто 

игнорировали рекомендации. Также не все родители прислушивались к 

советам  воспитателей, поздно приводили детей в детский сад; некоторые 

родители в течение года ни разу не привели ребѐнка на индивидуальную 

работу; не полностью укомплектована предметно-развивающая среда . 

►успехи: За короткий период нам, педагогам, всѐ же удалось повысить  

образовательный уровень воспитанников. 

               Результаты деятельности группы «Солнышко» за 2013-2014  

учебный  год были проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом  

работа проводилась, целенаправленно и эффективно. 

               С учѐтом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном  

году    намечены следующие рекомендации: 

● повышать уровень педагогического мастерства путѐм участия в 

семинарах и обучения на курсах повышения квалификации; 

● продолжить  совершенствования предметно-развивающей  среды в 

   группе в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 



Отчет о проведении мониторинга 

освоения детьми подготовительной к школе группы 

основной общеобразовательной программы 

                     за 2013-2014гг 

С целью определения уровня освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

эффективности организации образовательного процесса в 

подготовительной группе в период с 17  по  28 апреля был  проведен 

мониторинг освоения детьми (в количестве  19 человек, 1 ребѐнок не был 

включѐн в мониторинг, т.к. не соответствует данному возрасту) 

образовательной области  (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Мониторинг проводился на основе 

наблюдения, анализа продуктивной детской деятельности и 

критериальных диагностических методик. 

В результате мониторинга на конец учебного года было выявлено 

следующее: 

● 95% детей (20 % высокий и 75 % средний уровень) освоили 

образовательную область «Социализация» и овладели определѐнными 

видами деятельности. Дети научились организовывать  совместные с 

другими детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя 

роли, предлагая сюжеты игр и их варианты; могут самостоятельно 

расширять  состав ролей  и выполнять  разные роли в игре ;комбинируют 

тематические сюжеты в один сюжет; делают некоторые недостающие для 

игры предметы. 

● 100 % детей (90 % высокий и 10 % средний уровень)  освоили 

образовательную область  "Труд" и овладели овладели определѐнными 

видами деятельности. Дети самостоятельно одеваются и раздеваются, 

обуваются и разуваются, следят за чистотой одежды и обуви; 

поддерживают порядок в шкафчике с одеждой, на столе во время занятий 

и приема пищи;выполняют обязанности дежурного по подготовке к 

образовательной деятельности, по столовой и уголку природы. 

● 95% детей (25 % высокий и 70 % средний уровень) освоили 

образовательную область  «Познание» и овладели определѐнными 

видами деятельности.  Самостоятельно складывают предмет из  

геометрических фигур, ориентируясь на контурный рисунок 
;Самостоятельно по заданию  вырезают заготовки и выкладывает 

последовательность по уменьшению;решают простые арифметические 

задачи на числа первого десятка;используют способы опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине;объясняют производимые 

при решении задач действия. 

● 95% детей (25 % высокий и 70 % средний уровень) освоили 



образовательную область «Коммуникация» и овладели определѐнными 

видами деятельности. Дети  могут организовывать  сверстников для 

совместной деятельности или включается в уже осуществляемую 

деятельность; объясняют свои поступки, защищают свою точку зрения в 

разговоре со сверстниками;при возникновении конфликта 

договариваются со сверстником, аргументируя свои предложения; 

составляют рассказ по картинке, используя повествовательную и 

описательную формы;могут строить  сложные предложения и 

использовать  многозначные слова; заинтересованно общаются с 

взрослыми на предложенную тему. 

   ● 95% детей (20 % высокий и 75 % средний уровень) освоили 

образовательную область   «Художественное творчество» и овладели 

определѐнными видами деятельности.Воспитанники точно передают 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 

рисунок содержит существенные и незначительные детали;в рисунке 

появляются элементы композиции;лепят из целого куска пластического 

материала, моделируя форму кончиками пальцев; аккуратно вырезают 

треугольники из квадрата, выкладывают по заданию и наклеивают на лист 

бумаги, выровняв по условной  вертикальной линии; отбирают 

самостоятельно необходимые для постройки детали и др.   

   ● 95% детей (25 % высокий и 70 % средний уровень) освоили 

образовательную область  «Музыка» и овладели определѐнными видами 

деятельности .Дети способны выразительно исполнить музыкальные 

произведения, используя интонацию, мимику, жесты и т. д.; могут 

различать  разную по жанрам, стилям музыку. 

Итоговый результат освоения основной общеобразовательной 

программы: 33  % детей показали высокий уровень и 62  %  - средний 

уровень освоили образовательные  области и овладели необходимыми 

знаниями,  умениями и навыками. Особое внимание следует уделить 

детям, показавшим низкий уровень, который составил 5 %,  освоения 

данной образовательной области. 

Рекомендации : 

► направить на консультацию к педагогу-психологу:  

     Володина Валеру, Попова Тимофея, Ноженкина Константина,  

НоврузоваРавана. 

► направить на консультацию к учителю-логопеду и учителю- 

дефектологу:Осипова Вову, Изотовых  Анну и Марию, НоженкинаК., 

     Володина Валеру, Попова Тимофея; 

► провести беседу с родителями о важности закрепления полученных 

     знаний дома;  

► предложить родителям игры и упражнения для занятий с ребенком в 

     домашних условиях. 

 



4.4. Участие воспитанников в конкурсах, выставках, 

соревнованиях  

Название конкурса,  

номинация 

Участники Результат  

 

2012 год 
Районный творческий конкурс 

«Зимний букет»номинация 

«Рождественские композиции» 

Белов Егор 1 место 

Районный творческий конкурс 

«Зимний букет»номинация 

«Сюжетные новогодние 

композиции» 

Чмелѐва Ульяна 2 место 

Городской конкурс «Новогодняя 

игрушка»номинация 

«Индивидуальная работа» 

Арнольд Максим 3 место 

2013 год 
Конкурс детских рисунков 

«Семейный альбом» 

Платонова 

Варвара  

Благодарственное 

письмо, участник 

Районный конкурс детских 

творческих работ «Люблю тебя, мой 

край родной!» 

Исабеков Рашид  Сертификат 

 

 

 

Конкурс детских рисунков, 

номинация «Как хорошо, когда мы 

вместе!» 

Исабеков Рашид Диплом 1 место 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

номинация  «Самая забавная 

игрушка» 

 

Чмелѐва Ульяна  

с мамой  

Благодарственное 

письмо 3 место  

Районный творческий конкурс 

Зимний букет»номинация 

«Искусство составления новогодних 

букетов» 

 

Чмелѐва Ульяна  

с мамой 

Диплом за победу  

Районный конкурс листовок 

«Покормите птиц !» 

 

Попов Тимофей  Диплом 3 место  



2014 год 
Конкурс «Юных чтецов» Платонова 

Варвара 

Грамота 1 место 

Районный спортивный конкурс  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Победитель в номинации 

«Олимпийский резерв» 

Группа 

«Солнышко 

Победитель 

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Новогодняя игрушка- 

символ 2015 года» 

 

Семья 

Тимощенко 

Сабрины 

Благодарственное 

письмо 

 1 место  

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Самая оригинальная 

новогодняя игрушка»» 

Семья 

Тимощенко 

Сабрины 

Благодарственное 

письмо 

3 место  

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Самая оригинальная 

новогодняя игрушка»» 

Семья  

Максима 

Дранича 

Благодарственное 

письмо 

1 место  

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Самая оригинальная 

новогодняя игрушка»» 

Семья 

Долгополова  

Миши  

Благодарственное 

письмо 

3 место  

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Самая изящная 

новогодняя игрушка»» 

Семья 

Долгополова  

Миши 

Благодарственное 

письмо 

3 место 

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Самая оригинальная 

новогодняя игрушка»» 

Семье  

Юмашева 

Степана  

Благодарственное 

письмо 

3 место  

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Самая забавная 

новогодняя игрушка»» 

Семья 

Степановой 

Алевтины  

Благодарственное 

письмо 

3 место 

Конкурс «Новогодняя игрушка» в 

номинации «Самая забавная 

новогодняя игрушка»» 

Семья 

Пилягиной Сони 

Благодарственное 

письмо 

3 место 

Районный творческий конкурс 

«Зимний букет» 

Тимощенко 

Сабрина  с 

бабушкой  

Сертификат 

участника  

Районный творческий конкурс 

«Зимний букет» 

Долгополов 

Миша с мамой   

Сертификат 

участника 



Районный творческий конкурс 

«Зимний букет» номинация 

«Сюжетные новогодние 

композиции» 

Дранич Максим  

с мамой   

Диплом 

участника  

 

4.5. Достижения выпускников группы «Солнышко» в 

конкурсах, выставках, соревнованиях в начальной 

школе.  

 

Название конкурса,  

номинация 

Участники Результат  

 

2014-2015 учебный год 
 

Школьный конкурс творческих 

работ  «Новогодний калейдоскоп» 

 

Платонова 

Варвара 

Сертификат 

участника 

Районный творческий конкурс 

«Зимний букет» 

 

Платонова 

Варвара 

Сертификат 

участника 

VIВсероссийская викторина 

«Поиграем в города» 

 

Платонова 

Варвара 

Сертификат 

участника 

III Всероссийская викторина 

«Нескучный русский с 

Буквознанием» 

 

Платонова 

Варвара 

Сертификат 

участника 

VВсероссийская викторина-игра 

«Новогодний переполох» 

 

Платонова 

Варвара 

Сертификат 

участника 

Конкурс «Осенняя фантазия» 

 

Чмелѐва Ульяна  

 

Сертификат 

участника 

Творческий конкурс,посвящѐнный 

Дню Матери  

 

Чмелѐва Ульяна  

 

Сертификат 

участника 

Школьный конкурс творческих 

работ  «Новогодний калейдоскоп» 

 

Изотова Анна  Сертификат 

участника 



Школьный конкурс творческих 

работ  «Новогодний калейдоскоп» 

 

Изотова Мария  Сертификат 

участника 

Всероссийская викторина по 

биологии «Опасные и ядовитые» 

 

Изотова Мария Сертификат 

участника 

Всероссийская викторина по 

биологии «Опасные и ядовитые» 

 

 

Изотова Анна Сертификат 

участника 

Всероссийский блиц – турнир 

«Крестики-нолики» 

 

Изотова Анна Диплом 

победителя  

3 место 

Всероссийская викторина по 

биологии «Опасные и ядовитые» 

 

 

Латков Данил  Сертификат 

участника 

Школьный конкурс творческих 

работ  «Новогодний калейдоскоп» 

 

 

Попов Тимофей Сертификат 

участника 

III Всероссийская викторина 

«Нескучный русский с 

Буквознанием» 

 

Попов Тимофей Сертификат 

участника 

IIВсероссийский блиц – турнир по 

литературному чтению «Жар-

птица» 

 

Попов Тимофей Диплом 

победителя  

1 место  
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Достижения моих воспитанников  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Достижения моих выпускников гр.»Солнышко» 

в начальной школе 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы сотрудников. 

 

Наталья Юрьевна Зайченко работает в МДОУ недавно, с 2012 года, но 

даже за этот короткий период она зарекомендовала себя как грамотный, 

ответственный педагог, любящий детей и своѐ нелѐгкое, но очень интересное 

дело – воспитание детей. За два года работы педагог выпустила детей 

подготовительной группы, качественно подготовив их к школе, о чѐм говорят 

результаты мониторинга, отзывы родителей и учителей. В данный момент 

Наталья Юрьевна взяла II младшую группу. Детки Натальи Юрьевны 

воспитаны, развиты, активны. Педагог постоянно в работе, неравнодушна, 

переживает за каждого ребѐнка. Наталья Юрьевна – замечательная мать и 

жена. Она воспитывает двух  сыновей. С младшим сыном, воспитанником 

подготовительной группы, Наталья Юрьевна постоянно участвует в 

различных конкурсах, где занимают призовые места. Наталья Юрьевна – 

творческий человек: вяжет, вышивает, рисует, пишет стихи, делает 

оригинальные поделки из любого материала. Она активный участник всех 

мероприятий, проводимых в МДОУ.  А ещѐ она общительный, тактичный, 

добрый и замечательный во всех отношениях сотрудник. 

Малова Алѐна Витальевна 

(методист МДОУ детский сад № 13 «Берѐзка») 

 

Человек доброй души, отзывчивый, на все руки мастер – только так 

можно сказать о воспитателе, педагоге  Наталье Юрьевне! К своим деткам 

она относится, как вторая мама. Прививая им любовь к трудолюбию, 

аккуратности. Развивает в юном поколении любознательность, 

наблюдательность, а эти качества тесно связаны со многими другими 

важными в деле воспитания дошкольников! 

Смольникова Ольга Ивановна  

(педагог физического воспитания МДОУ детский сад № 13 «Берѐзка») 

 



Наталья Юрьевна – очень творческий человек: сочиняет стихи, 

занимается рукоделием, участвует во всех конкурсах любого масштаба. 

Всегда удивляемся, когда она всѐ успевает. Ни один праздник  не проходит 

без участия Натальи Юрьевны . Она  и ответственный ведущий, и Баба-Яга, и 

Кикимора, и Лиса, и Снегурочка, и Емеля….Любая роль ей по силам. И, 

конечно, очень отзывчивый человек, всегда поддержит в трудную минуту.  

Ольга Алексеевна  Абраменко 

(музыкальный руководитель МДОУ детский сад № 13 «Берѐзка») 

 

С Натальей Юрьевной  я проработала два года. Наталья Юрьевна  – 

педагог, который планомерно строит свою работу и умеет воплотить 

задуманное.Обладая творческим даром, она блестяще проводит  различные 

мероприятия, в который сама с большим удовольствием принимает участие . 

Ей всегда есть чем удивить, обрадовать, чему научить детей. Дети чувствуют 

это и тянутся к ней, как к талантливому педагогу и прекрасному человеку. 

Благодаря накопленному опыту педагог легко справляется как с 

педагогической, так и с воспитательной работой.  Умело, качественно и 

аккуратно ведѐт документацию. Наталья Юрьевна контактна с родителями, 

часто проводит индивидуальные консультации, даѐт советы по воспитанию 

детей, проводит родительские собрания и совместные развлечения. 

Семѐнова Вера Михайловна 

( учитель СОШ № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



С  Натальей Юрьевной я работаю третий год. О Наталье Юрьевне  могу 

сказать, что она   профессиональный  и творческий  педагог, добрый и 

отзывчивый человек. Как молодой специалист, я для себя переняла много 

нового. Наталья Юрьевна для меня учитель и наставник. Занятия с детьми, 

проводимые педагогом, отличаются  тщательной подготовкой, творческим 

подходом  и хорошим результатом. Ребятишки всегда ждут Наталью 

Юрьевну, встречают, обнимают, радуются еѐ приходу. В работе с 

родителями воспитатель проявляет  доброжелательность  и тактичность, но в 

тоже время твѐрдость и дисциплинированность. Любовь ребятишек, 

отличные взаимоотношения с родителями и коллегами – всѐ это и есть 

доказательство профессионализма и обаятельности воспитателя! Я очень 

надеюсь, что с Натальей Юрьевной мы проработаем ещѐ много лет! 

Перфильева Дарья Андреевна 

(Воспитатель МДОУ детский сад № 13 «Берѐзка») 

Наталью Юрьевну я знаю очень давно, она преподавала русский язык и 

литературу в Мараканской средней школе. Своѐ нелѐгкое дело она делает 

ответственно и с большой любовью. Всю свою любовь она отдаѐт и сейчас 

деткам, работая в детском саду. Да и как без любви? Ведь она работает с 

малышами, о  которых заботится как  мама! Детки очень любят свою 

воспитательницу, а она – деток! Весь день все заняты: строят, читают, 

играют, разучивают стихи, песенки, новые игры, хороводы, лепят, рисуют, 

клеят –  и как только сил  на всѐ хватает!?  Наталья Юрьевна  активно 

участвует в различных мероприятиях  и  разных конкурсах, где занимает 

призовые места! А какие поделки она делает!!! Просто загляденье!  

Наталья Юрьевна – творческий человек, каждое новое дело она выполняет 

оригинально и качественно! Наталья Юрьевна – педагог с призванием! Я 

очень рада, что работаю рядом с таким чутким, уважительным, 

ответственным и замечательным человеком! 

Егорова Антонида Сергеевна  

(помощник воспитателя группы «Умка») 



Отзывы родителей. 

 

Моя дочь, Богинская Софья, посещала группу «Солнышко» детского 

сада «Берѐзка», в которой с моим ребѐнком работала воспитатель Зайченко 

Наталья Юрьевна. Дочь охотно посещала детский сад, по приходу домой с 

теплотой рассказывала о Наталье  Юрьевне, что, несомненно,  характеризует 

воспитателя как доброго, отзывчивого, умеющего найти  индивидуальный 

подход к каждому ребѐнку, и что в свою очередь помогло дочери 

адаптироваться после переезда из другого города. Софья очень многому 

научилась за время пребывания в детском саду, чему способствовали высоко 

профессиональные знания  и использование приѐмов психологического 

воздействия, позволяющие добиваться дружелюбной атмосферы, 

комфортной обстановки для детей в группе. Наталья Юрьевна очень 

артистичная, замечательно организовывает праздники для детей и родителей, 

где обязательно  участвует сама. В группе проводились самые разнообразные 

мероприятия: инсценировки  сказок, экскурсии, наблюдения. Очень важно 

отметить, что Наталья Юрьевна очень контактна с родителями детей. Для 

родителей проводила тематические собрания, всегда помогала советами в 

вопросах развития и воспитания детей. Мне часто рассказывала о 

пребывании Софьи в группе, предоставляя всю информацию о ребѐнке. 

Обсуждая проблемы, давала необходимые советы, как преодолеть трудности, 

охотно отвечала на все мои вопросы. Я всегда спокойно, чувствовала себя на 

работе, когда моя дочь находилась в группе с Натальей Юрьевной, с 

уверенностью, что с ней всѐ благополучно. 

Наталья Юрьевна, несомненно, работает по зову сердца, за что ей 

огромное  спасибо. Желаю Наталье Юрьевне  дальнейшего  

профессионального и творческого роста, оптимизма, благополучия.  

Богинская Галина Ивановна 

 



Мой сын, Попов Тимофей, посещал старшую и подготовильную к 

школе группу  «Солнышко», в которой работала воспитатель Зайченко 

Наталья Юрьевна. Каждое утро моего ребѐнка ждала тѐплая и уютная 

обстановка.При входе в группу нас с ребѐнком встречала заботливая и добрая 

воспитательница. Ребѐнок с удовольствием занимался с ней на 

дополнительных занятиях. Узнавал много нового и интересного для себя. 

Наталья Юрьевна – очень творческий человек . Особо хочется отметить 

объѐм и разнообразие творческих занятий в нашей группе. Приѐмная всегда 

украшена новыми рисунками и поделками детей, что  позволяло каждый раз 

любоваться работами своих чад. К организации любых мероприятий Наталья 

Юрьевна подходит очень ответственно и творчески . Наталья  Юрьевна  не 

выделяет никого из детей, у неѐ нет «любимчиков», а это самое главное и 

немаловажное в работе  педагога! За время пребывания в садике у моего 

ребѐнка значительно расширился кругозор, обогатилась речь, появилось 

желание учиться и научиться  ещѐ чему-нибудь. Очень важно, что рядом с 

моим сыном  был хороший, доброжелательный, умный и мудрый педагог-

воспитатель. Спасибо Наталье Юрьевне за всѐ! 

Лютых Татьяна Александровна  

( мама Попова Тимофея, выпускника детского  сада  2014 года) 

Моя внучка,ТимощенкоСабрина,  первый год ходит  группу «Умка», в 

которой  работает Наталья Юрьевна. В детский сад внучка ходит с большим 

удовольствием и всегда говорит: « Пойдѐм к  Юрьевне!» Сабрина с начала 

учебного года уже выучила много стихов, игр, у неѐ  появились навыки в 

рисовании и лепке. Наталья Юрьевна всегда вежливая, тактичная, все 

спорные вопросы решает совместно с родителями. Я  рада, что мою внучку 

окружает заботливый и хороший педагог – Наталья Юрьевна. 

Еникеева Ольга Владимировна 

(бабушка Тимощенко Сабрины) 

 



Моя внучка, Пилягина Соня, посещает группу «Умка» с начала 

учебного2014 года (до этого учебного года внучка ходила в другой детский 

сад).  И я очень рада, что она «попала» именно к   Наталье Юрьевне. О 

прекрасном отношении к детям, со стороны воспитателя, можно судить  по 

той любви и привязанности, которые видны любому заходящему в группу. 

Наталья Юрьевна старается найти индивидуальный подход в воспитании и 

обучении  для  каждого ребѐнка.У Сони, за время  посещения этой группы, 

значительно расширился кругозор, обогатилась речь, появилось желание 

учиться ещѐ  чему-то новому. Она стала гораздо собраннее, гораздо 

увереннее в себе, любознательнее. Для меня очень важно, что моя внучка с 

ранних лет встретилась с доброжелательным, уважительным и мудрым 

отношением к себе в детском саду. Мне очень нравится психологическая 

обстановка  в группе – всегда спокойно, интересно, весело. Забрать ребѐнка 

из детского сада непросто – Соня всегда старается задержаться: «ещѐ чуть-

чуть», а  ведь для каждого родителя (бабушки, дедушки) очень важно знать, 

что на протяжении дня  ребѐнок будет окружѐн заботой и вниманием. 

Наталью Юрьевну я считаю воспитателем  «от Бога», которая ежедневно 

многое отдаѐт детям, а также сильным педагогом, готовым помочь родителям 

советом и подсказкой в вопросах воспитания  ребѐнка. Поэтому я большой 

благодарностью отзываюсь о нашем воспитателе, Наталье Юрьевне. 

Огромное ей «спасибо»! 

Пилягина Валентина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой ребѐнок, Иванов Жан, посещает группу «Умка». Воспитатель 

Наталья Юрьевна Зайченко – добрый, внимательный, отзывчивый педагог и 

мастер своего дела, вся работа которого направлена  на всестороннее 

развитие детей. Это и пальчиковые игры, и хороводные, заучивание стихов, 

обогащение словаря и многое другое. Дети очень любят своего воспитателя и 

с большой радостью посещают детский сад. В помощь родителям Наталья 

Юрьевна  постоянно проводит индивидуальные консультации, собрания, 

размещает памятки в родительском  уголке. Хочется сказать большое 

спасибо нашему любимому воспитателю за еѐ душевное тепло и заботу о 

наших детях! 

Иванова Снежана Николаевна  

 

В группе «Умка», куда  ходит моя дочь, Степанова Алевтина, работает 

воспитатель Наталья Юрьевна. Она ответственный, весѐлый, добрый, 

общительный педагог. Дочь в детский сад ходит с большим удовольствием, а 

дома  рассказывает, как хорошо и весело в детском саду! Наталья Юрьевна 

никогда не равнодушна, когда нужно всегда  даѐт добрый и хороший совет. 

На занятиях у Натальи Юрьевны интересно. Наталья Юрьевна – хороший 

педагог  и надѐжный друг! 

Степанова Надежда Александровна  


