
Критерий 2. Педагогическая продуктивность. 

Аналитическая справка воспитателя МБДОУ ДС КВ № 9  Нестеренко Аллы 

Борисовны 

Я, Нестеренко Алла Борисовна  работаю по АООП ДОУ, которая  спроектирована 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим 

недоразвитием речи) с3 до 7 лет Н.В.Нищева, Свою педагогическую деятельность 

строю, ориентируясь на ведущую цель по реализации программы: 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды; 

создание благоприятных условий, направленных на развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти областям: физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое, социально – коммуникативное 

развитие и художественно - эстетическое.  

 тематического принципа и принципа интеграции образовательных областей. 

Системно – деятельностный подход  в педагогической деятельности позволяет 

мне обеспечить рост творческого потенциала детей, познавательных мотивов, 

обогащение форм образовательного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 Я создаю  условия, в которых дети выступают активными участниками 

образовательной деятельности, стараются  решить  им специально 

организованные  задачи  разной сложности и проблематики. Эти задачи 

развивают не только предметную, коммуникативную и другие виды 

компетентностей ребенка, но и его самого как личность.   

Совершенствую свое мастерство, проходя курсовую переподготовку, онлайн 

семинары, принимаю участие в методических мероприятиях детского сада 

(консультации, оформление буклетов, мастер- классы), готовясь к районным 

РМО, занимаюсь  самообразованием, используя достижения педагогической 

науки и передовой практики, осваиваю современные технологии и методы. Для 

результативной  и систематизированной образовательной  деятельности  

составляю комплексно - тематическое планирование на год. Такой план 

способствует организации образовательного процесса, решению намеченных 

задач и делает мою работу более осмысленной и продуктивной. Также 

планируется работа на каждый день (календарное планирование,  где 

определяются конкретные задачи, содержание, формы и методы работы с детьми 

на определенный отрезок времени). Календарное планирование составляю на 

неделю, один день из которой  определятся вариантами деятельности с учетом 

инициативы участников образовательных отношений (детей и родителей). 

Планирование образовательного процесса строю с учетом комплексно- 



Использование ИКТ, проектных, исследовательских и других развивающих 

образовательных технологий в образовательном процессе расширяет 

возможности деятельности детей, способствует развитию творческих 

способностей ребёнка. 

Активно использую в своей деятельности проектную технологию и совместно с 

детьми и родителями провожу интересную познавательную деятельность, это:  

«Огород на окне», «Безопасная дорога», «День рождение Деда Мороза», «23 

февраля день защитника отечества», «Эксперименты и опыты в живой природе!». 

Комплексно - тематическое планирование способствует  продуктивной  

организации образовательного процесса,  В качестве вариантов тем  

использую ; «события», «сезонные явления в природе», «праздники»,  

«традиции». Это и Кубанская ярмарка, и день Матери, и 23 февраля и 8 марта,  

день космонавтики и т.д. В летне–оздоровительный период так же совместно с  

музыкальным руководителем я подготовила и провела с детьми  

праздник «День семьи, любви и верности», посвященный святым Петру и  

Февронии, гостями, которого был о. Андрей, настоятель  нашего Свято-   

Георгиевского храма и родители. По окончании мероприятия мы с детьми 

поздравили многодетных родителей сувенирами, сделанными своими руками. С 

удовольствием принимаю на себя и роли, например: яблонька в празднике 

 «Яблочный Спас»,  старик Хатабыч в «Новогодней сказке», лисой в Пасхальной 

сказке «Колобок». В летнее время я организовываю свою работу в центре:  

«Академия мудрой Совы», центр математики и манипулятивных игр за счет 

интересных материалов и предстоящих дел. 

Это очень важно, так как помимо возможностей, определенных возрастом, есть и 

индивидуальные интересы, возможности и потребности детей, а также реальная 

возможность ориентации на зону ближайшего развития ребенка. 

 

Со старшими дошкольниками, я организовываю разнообразные  тематические 

праздники. В работе с детьми применяю игровые технологии при театрализации. 

В этом году это было,  экологическое представление «Лесная сказка». 

Роли  распределялись между детьми, учитывая эмоциональные возможности и 

желания детей. 

В данном мероприятии также использовались личностно – ориентированный 

подход, ИКТ. 

В своей группе я создала картотеки по разным образовательным областям: 

«Опыты и эксперименты», «Игры и упражнения для развития дыхания», 

«Картотека игр на развитие памяти, внимания, мышления», «Утренняя и  

коррегирующая гимнастика», «Мои эмоции», «Артикуляционной гимнастики 

«Сказка про то, как язычок в зоопарк ходил». 



 Для педагогов дана консультация на тему: «Формирование социально-

коммуникативной компетенции у дошкольников с помощью технологии 

сотрудничества» 

Дополнена развивающая среда  настольно-печатные играми: «Один-много»; 

«Назови ласково», «Мой,моя,мои», «Фразовый конструктор», «4 лишний». Мною 

создан комплекс упражнений и игр «Нейрогимнастика и нетрадиционное 

оборудование в работе  с дошкольниками», материал подкреплен методическим 

пособием и созданием буклета на тему: «Нейрогимнастика и нетрадиционное 

оборудование в работе педагога с дошкольниками». 

 

Воспитатель                                                                  А.Б. Нестеренко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








