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В МБДОУ ДС №7 «Незабудка» 3 корпус в группе компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 6 лет «В» работают воспитатели Васильева Лидия 

Сергеевна и Камышева Елена Александровна. 

Васильева Лидия Сергеевна, 1962 года рождения, полных 56 лет, образование - 

среднее профессиональное - Чистопольское педагогическое училище, по 

специальности: «Воспитание в дошкольных учреждениях». 

В 2013 году прошла аттестацию, присвоена первая квалификационная категория, 

стаж работы по специальности - 34 года.  

Камышева Елена Александровна, 1983года рождения, полных 35 лет. 

Образование: высшее – «Кубанский государственный университет» по 

специальности «Филология», квалификация учитель русского языка и литературы. 

Прошла профессиональную переподготовку в автономной образовательной 

некоммерческой организации «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования по программе «Воспитатель дошкольного 

образования». Курсы повышения квалификации на темы: «Активные методы в 

педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)» по предметной области «Педагогика 

дошкольного образования» 72 ч., НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», Москва в 

2015 году; «Современные инновационные технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в условиях введения ФГОС ДО» 72 ч., БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» в 2016 году; «Современные 

образовательные технологии в коррекционной педагогике и индивидуальном 

обучении в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям)» по предметной области «Логопедия» 108 ч., НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет», Москва  в 2017 году. Стаж работы по специальности 6 лет.   

Участие в конкурсах: 

1. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года г.Мегион – 2019» в 

номинации «Воспитатель года - 2019», 2 место. 

2. Муниципальный этап конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации 

«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи», 1 место. 

Участие воспитанников в конкурсах: 

1. Международная познавательная викторина «В гостях у буквы Ж», 1 место. 

2.Международная занимательная викторина «Загадки зимушки-зимы», 1 место. 

3. Арсаева София в «Губернаторских состязаниях». 

4. Печенкин Алексей и Козика Валерия в конкурсе «Солнышко в ладошке». 

Обмен опытом работы: 

На страницах международного образовательного портала Maam.ru: 

- Эссе «Одаренный педагог» 



-«Познавательно-исследовательская деятельность «Охотники за батарейками» для 

детей от 6 до 7 лет», 2019 год. 

 

Создала свой персональный сайт в Социальной сети работников образования 

nsportal.ru; своё электронное портфолио на международном портале Maam.ru;  

кабинет «Академия роста», «Мерсибо». 

 

В учебном году мы работали с воспитанниками в возрасте от 6 до 7 лет. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Группу посещало 15 детей, из них 9 мальчиков и 6 девочек. Посещаемость 

была хорошая, благодаря мероприятиям по укреплению здоровья воспитанников в 

течение года. С воспитанниками группы работали следующие специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-логопед, педагог-

психолог. 

Особое внимание в своей работе уделяем построению предметно-развивающей 

среды, подбирая ее с учетом темы недели, интересов и способностей детей. В группе 

имеется разнообразный материал и оборудование для развивающих игр и занятий. 

Компоненты предметно-развивающей среды подобраны для полноценного 

физического, психического, познавательного и речевого развития воспитанников. 

В группе имеются центры:  развития речи «Говоруша», художественно-

эстетической и музыкально-театрализованной деятельности, сенсорного развития, 

физического развития, экспериментирования, уголок уединения. Характерной 

особенностью уголков является - плавный переход из одного в другой, что позволяет 

детям объединиться в группы по общим интересам. 

В работе с детьми мы учитываем индивидуальные и психологические 

особенности каждого воспитанника, выявляем интересы детей, их склонности, 

увлечения путем наблюдений, бесед, анализа продуктов детской деятельности, 

оценки речевой активности. Полученные мониторинговые данные создают 

информационную базу для индивидуализации образовательного процесса 

(заполнение индивидуальных карт развития). Анализ развития позволяет оценивать 

эффективность реализации образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения и организацию образовательного процесса для того, чтобы 

скорректировать образовательный процесс на предстоящий учебный период (в 

отношении группы в целом и каждого ребенка в частности).  

Воспитатели группы учитывают индивидуальные особенности детей в 

построении образовательного процесса, в выборе образовательных технологий, 

методик обучения: системно использую в работе с детьми метод 

экспериментирования, который способствует развитию личности ребенка, его 

познавательных способностей. Так же в своей работе применяют моделирование; 

игровые обучающие ситуации; технологии развивающего обучения; развивающие и 



обучающие игры «Мерсибо»; игры В.В.  Воскобовича; палочки Кьюзинера; блоки 

Дьенеша; осуществляют дифференцированный подход, проектирую образовательный 

процесс в ИКТ-насыщенной среде. 

Наша рабочая программа разработана на основе следующих программ: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.С. 

Васильевой, разработанной на основе 

ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

2.Основная образовательная программа МБДОУ ДС КВ №7 «Незабудка». 

3.Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». 

4. Технология экологического образования детей Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой. 

В течение года проводился мониторинг освоения программы по образовательным 

областям: 

№ п 

п 

 Уровень 

развития 

Начало 

уч.года 

Середина 

уч.года 

Конец 

уч.года 

1. Физическое 

развитие 

высокий 13%(2) 53% (8) 67% (10) 

средний 87%(13) 47% (7) 33%(5) 

низкий - - - 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

высокий - - 33% (5) 

средний 87%(13) 87%(13) 67% (10) 

низкий 13%(2) 13%(2) - 

3. Речевое развитие высокий -  13%(2) 

средний 53%(8) 87%(13) 87%(13) 

низкий 47%(7) 13%(2) - 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

высокий   27%(4) 

средний 87%(13) 100%(15) 73%(11) 

низкий 13%(2) - - 

5. Познавательное 

развитие 

высокий   53%(6) 

средний 87%(13) 87%(13) 47%(7) 

низкий 13%(2) 13%(2) - 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% воспитанников 

усвоили программу данной возрастной группы. Сопоставление результатов 

мониторинга дают возможность оценивать эффективность проделанной работы. 

Высокий уровень развития  показали воспитанники, которые систематически 

посещают детский сад. У них сформированы внимание, память, мышление. Они 

хорошо понимают требования воспитателя. Активны и инициативны в речевом 

общении со взрослыми и детьми. 

Воспитанники, которые показали средний уровень, имеют неустойчивый 

интерес. При ответах допускают ошибки, но исправляют их по просьбе взрослого, а 

также затрудняются пояснить свои действия. 



В течение всего года родители принимали активное участие в жизни детского 

сада и группы: «Осенняя ярмарка»,  акция «Спасём живую ёлочку», акция «Спасти и 

сохранить», оформление зимнего и летнего участка группы. 

Благодаря отношениям педагогов и родителей, построенных на основе 

уважения и доброжелательности, было найдено взаимопонимание в группе. 

В следующем учебном году планируем продолжить работу над задачами, 

которые будут стоять перед нами в соответствии с годовыми задачами на 2019-2020 

учебный год, а также продолжать создавать оптимальные условия для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Анализ полученных результатов  показал, что развитие детей   имеет 

положительную динамику и приближено к норме. 

  Дети нашей группы способны, но неусидчивы, есть определённый запас 

знаний. Сведения, полученные при мониторинге, можно принять за основу для 

построения дальнейшей работы.    

 

 

 

Самоанализ составили: 

Воспитатели Камышева Е.А., Васильева Л.С. 
 


