
          Итоговое экспертное заключение аттестационной группы 

 

Всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического 

работника Малышкиной Ольги Станиславовны, воспитателя МБДОУ «Детский 

сад № 47» городского округа Иваново,  не имеющей квалификационной 

категории, претендующей на установление первой квалификационной категории. 

 

Требования к установлению первой квалификационной категории 

 

I. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией. 

 

Ольга Станиславовна работает воспитателем в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 По результатам мониторинга, представленного в справке-подтверждении  о 

педагогическом обследовании воспитанников Малышкиной Ольги 

Станиславовны, можно сделать выводы о  позитивных результатах развития детей 

в различных видах деятельности. Анализ показателей заболеваемости и 

посещаемости воспитанников демонстрирует положительную динамику: 

количество пропусков по болезни сократилось, количество часто болеющих детей 

уменьшилось.  

 

II. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662. 

 

В справке заведующего, говорится о том, что сравнительный анализ данных 

ежегодной диагностики показывает положительную динамику результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 47» по всем образовательным областям. Справкой от 

руководителя ДОО  подтверждается, что педагог обеспечивает  безопасные 

условия пребывания детей в дошкольной организации и доступность для всех 

категорий воспитанников дошкольного образования. В своей работе Ольга 

Станиславовна применяет разнообразные формы   взаимодействия с 

воспитанниками и их семьями: конкурсы, мастер-классы, проектный метод, 

совместные экскурсии.  Также педагог применяет в своей работе личностно-

ориентированный подход, активно участвует в организации утренников, 

спортивных соревнованиях и творческих мероприятий ДОУ, что подтверждается 

справками от руководителя ОУ и положительными отзывами родителей 

воспитанников. 

 

III. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 



Воспитатель в своей работе стремится к выявлению и развитию 

способностей детей, привлекает дошкольников к участию в конкурсном движении. 

Воспитанники Ольги Станиславовны принимают участие в конкурсах и творческих 

мероприятиях различного уровня. Среди них:  

- участие в городском конкурсе «Стань заметней на дороге» - 2020 г; 

- участие в городской олимпиаде для дошкольников «5+» «Турнир 

Смешариков»-2021 г.; 

- участие во Всероссийском природоохранном социально-образовательном 

проекте «Эколята – Дошколята», 2020-2021 уч.г.;  

- активное участие в Параспартакиаде «Радуга» для детей с ОВЗ среди ДОУ 

Октябрьского района г. Иваново; 

- участие в детско-юношеской акции «Рисуем победу»-2021 г..  

Становятся воспитанники Ольги Станиславовн и призерами  конкурсов. 

Среди них: 

- 2020 год, Диплом Лауреата  городского фестиваля детского творчества «По 

сказочным дорожкам», в номинации «За артистичное и эмоциональное 

выступление»; 

- 2021 год, Диплом за 2-е место в Ивановском областном этапе конкурса  

«Папа золотого кольца» в номинации «Папа гид». 

Внеурочная деятельность педагога тесно связана с воспитательной работой, 

развитием творческого потенциала воспитанников, их активности и инициативы, 

приобщением воспитанников к спорту и здоровому образу жизни. 

 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности. 

 

Данные портфолио показывают, что воспитатель совершенствует свое 

мастерство, систематически транслирует опыт своей работы, принимая участие в 

семинарах, посвященных вопросом инновационных форм работы с детьми с ОВЗ, 

с  семьями воспитывающими детей с ОВЗ,  что подтверждается сертификатами. 

Проводит открытые занятия для педагогов ДОУ: 

- 2020 г. - занятие по формированию элементарных математических 

представлений на тему «Королева математики»; 

- 2021 г. – занятие по речевому развитию на тему: «В гостях у Мухи 

Цокотухи». 

Выступает с докладами на педагогических советах: 

- 2020 г. доклад на  тему «Наглядное моделирование как эффективное 

средство развития речи детей». 

В своей профессиональной деятельности воспитатель активно использует 

современные педагогические технологии. Педагогом был разработан большой 

арсенал дидактического и раздаточного материала. 

Ольга Станиславовна делится своим опытом работы с коллегами 

посредством публикаций на своем персональном сайте (http://malyshkina.ru/), 

своего канала на видеохостинге «YouTube» и сетевом объединение старших 

http://malyshkina.ru/


воспитателей детских садов города Иванова  «Онлайн-копилочка», среди 

размещенных материалов: 

- конспект НОД для старшего дошкольного возраста «В гостях у Мухи-

Цокотухи»; 

-  картотека физкультминуток; 

- картотека пальчиковых упражнений; 

- картотека комплексов дыхательной гимнастики; 

- методическая разработка на тему: «Проект «Книжкина неделя»; 

- методическая разработка на тему: «Проект «Эколята – Дошколята»; 

- цикл видеозанятий по разным образовательным областям и для детей 

разного возраста. 

V. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

 

Педагог активно участвовала в разработке и реализации проекта ДОУ 

«Эколята – Дошколята» в рамках Всероссийского природоохранного социально-

образовательного проекта. 

Ольга Станиславовна постоянно повышает свой профессиональный уровень, 

принимая участие в образовательных мероприятиях и вебинарах, организованных 

АО «Издательство «Русское слово», что подтверждается мночисленными 

сертификатами, представленными в портфолио. 

Ольга Станиславовна систематически проходит  курсы повышения 

квалификации: 

- в 2020  году курсы повышения квалификации по программе «Педагог 

дополнительного образования: методы воспитания, обучения и развития детей  в 

сфере дополнительного образования» в НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», в объеме 108 часов, г. Чебоксары; 

 - в 2020  году курсы повышения квалификации по программе «Русский язык 

как средство адаптации детей-инофонов в поликультурном образовательном 

пространстве»,  в ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области», в объеме 36 часов, г.  Иваново.  

А также педагог является активным участником методического объединения 

воспитателей и педагогических советов, что подтверждается справкой 

заведующего. Принимала активное участие в работе творческой группы в рамках 

Муниципальной опорной площадки на тему: «Центр «Инженерики» как средство 

развития пред инженерного мышления у детей дошкольного возраста». 

Ольга Станиславовна участвует в конкурсах педагогического мастерства 

разного уровня: 

- в 2020 году получила Диплом за II место во Всероссийском 

профессиональном конкурсе для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Лучший в профессии» в номинации «Воспитатель детского сада»; 

- в 2021 году получила Диплом лауреата регионального  экологического 

детского фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы», в 

номинации «Как прекрасен этот мир»; 




