
 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач  

воспитателем МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»»  

МО Выселковский район  

Нагучевой Еленой Петровной 

 

Интегрирование и комбинирование содержания различных программ и 

технологий, исходя из специфических задач профессиональной 

деятельности 

Исходя из образовательных потребностей детей, а также имеющихся 

условий, Нагучева Е.П. нашла эффективный способ решения педагогических 

задач по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

реализуя инновационный проект «Детская медиастудия, как средство 

социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи». 
Нагучева Е.П. в практической деятельности использует следующие 

современные образовательные технологии, удачно интегрировав их в 

реализации проекта: 

 
Образов. тех-

нологии, методы 

Описание использования в 

практической деят-ти 

Результаты использования 

Технология 

проектной 

деятельности 

Инновационный проект 

«Детская медиастудия, как 

средство социально-

коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» – 

медиацентр (центр 

журналистики). 

Образовательная деятельность 

по теме еженедельных 

проектов. 

Реализация проектов различной 

направленности в рамках детской 

медиастудии: «Первые шаги в 

журналистику», «Солнце – друг 

или враг?», «Откуда слово 

пришло?», «Профессия - 

журналист» и т.д.  

Выпуск тематических газет 

«Радуга детства» по итогам 

реализации еженедельных 

проектов. 

Технология на 

основе 

деятельностного 

подхода «Детский 

совет» 

Повседневное применение в 

подгрупповой и фронтальной 

образовательной деятельности:  

- на утреннем сборе происходит 

обсуждение новостей, 

планирование дел на 

конкретный день; 

 

 

 

 

 

Каждый ребенок услышан, каждая 

идея принимается всерьез и 

реализуется. Перейдя от слов к 

выбранному занятию, ребенок 

самостоятельно 

экспериментирует, творит, 

КРИТЕРИЙ 1 
 



 

 

- на итоговом совете 

происходит предъявление 

результатов и анализ 

деятельности детей, создание 

тематической газеты. 

открыто выражая свою 

индивидуальность. 

Труд ребенка завершается 

чувством глубокого 

удовлетворения – он важен и 

всеми отмечен. 

ТРИЗ Применение элементов ТРИЗ в 

образовательной деятельности 

для развития у дошкольников 

смекалки, изобретательских 

способностей, творческого 

воображения, диалектического 

мышления. 

Наиболее полное представление о 

рассматриваемых предметах. 

Умение решать творческие 

задачи,  проблемы 

разнообразными и интересными 

способами. 

Развитое воображение и фантазия. 

Технология 

проблемного 

обучения 

«Проблемная 

ситуация» 

Последовательное, 

целенаправленное выдвижение 

перед воспитанниками 

познавательных задач, создание 

проблемных ситуаций и 

активная самостоятельная 

деятельность детей по их 

разрешению. 

Активное самостоятельное 

решение проблемных ситуаций. 

Например, нужно взять интервью 

– не знаем с чего начать (в 

результате совместно с детьми 

разработаны опорные карты для 

интервьюирования); отправляемся 

в журналистское расследование – 

нет блокнотов (в результате 

сделали их своими руками) и т.д. 

Технология 

игрового обучения 

Повседневное применение игры 

как деятельности, в структуру 

которой органично входит 

целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ 

результатов, в которых дети 

полностью реализуют себя как 

субъекты. 

Развитое воображение, 

позволяющее ребенку  переносить 

свойства одних вещей на другие, 

навыки культурного выражения 

собственных чувств, включение 

детей в коллективную 

деятельность и общение. 

В рамках проекта реализуются 

следующие игровые сюжеты: 

«Творческая командировка», 

«Реклама игрушки», «Редакция 

газеты», «Журналистское 

расследование» и т.д. 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

Использование тематических 

презентаций, мультимедийных 

дидактических игр, совместное 

с детьми создание 

мультфильмов. 

Подготовка информационных 

материалов для тематических 

выпусков газеты «Радуга 

детства». 

 

 

Развитие психических процессов.  

Оформление тематических 

выпусков газеты «Радуга 

детства». Например, «Грибной 

адрес или где живут грибы?», 

«Радужные мечты», «Праздник к 

нам приходит!», «Конкурс 

«Воспитатель года» глазами 

детей», «С днем рождения, 

Дедушка Мороз!», «Я - пешеход» 

и многие другие. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Привлечение внимания детей к 

здоровому образу жизни, 

знакомство с правилами 

безопасного поведения в 

Выпуск специальных номеров 

газеты, посвященных здоровому 

образу жизни и правилам 

безопасного поведения: «Солнце – 



природе, на дороге, на отдыхе и 

т.д. 

друг или враг?», «Безопасность на 

дороге» и т.д. 

 

Владение Нагучевой Еленой Петровной современными методиками и 

технологиями в профессиональной деятельности демонстрирует видеозапись 

образовательной деятельности по теме «Выпуск газеты по результатам 

журналистского расследования «Солнце – друг или враг?» в рамках 

одноименного проекта в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Цель данного мероприятия - формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме.  

 
Интеграция данных технологий позволила педагогу решить 

поставленные задачи. Елена Петровна способствовала развитию 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции детьми 

собственных действий; создала условия для формирования познавательных 

действий; актуализировала знания детей о нормах поведения на улице в 

летний период, о знаках информационной безопасности; создала условия для 

формирования способности у детей к принятию собственных, осознанных 

Формирование у детей внутренней мотивации к деятельности 

• Итоговый совет "Результаты журналистского расследования" 

•  Использование активизирующих вопросов: "Кто помнит с чего все 
началось? Так кто же был прав? Что нового мы узнали? Что мы сделали 
для того, чтобы узнать эту информацию?" 

• Использование мотивирующих вопросов: "Как мы можем поделиться 
этой информацией с другими детьми?" 

Планирование детьми их деятельности 

• Наводящие диалоги: "Что нам понадобится для создания газеты?", "Где 
мы возьмем материалы?", "Как назовем наши рубрики?", "Как 
распределим роли?" 

Реализация детского замысла 

• Распределение ролей, орагнизация рабочего пространства ("редакции"), 
выбор  материала 

• Актуализация правил работы в редакции 

• Творческая работа над рубриками 

Способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

• Возвращение в проблемную ситуацию: "Напомните, для чего мы делали 
газету?" 

• Подведение рефлексивного итога "Как мы справились? Благодаря чему у 
нас все получилось? А что было трудного? Что ребята узнают из вашей 
рубрики?" 

• Дифференцированная похвала 



решений на основе первичных представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира.  

   

Целесообразное использование ресурсов развивающей  

предметно -пространственной среды в решении задач  

профессиональной деятельности, исходя из ее специфики 
Среда, созданная в группе, помогает детям ощутить и увидеть себя в 

«своем» пространстве, почувствовать собственную значимость, проявлять 

активность и инициативность. Благодаря реконструкции РППС в группе 

появился подиум, были перераспределены центры активности:  

 
Нововведением Елены Петровны является включение в игровую среду 

группы МЕДИАЦЕНТРА (центра журналистики), обеспечивающего 

создание газеты по итогам реализации проектов, и подготовку материалов 

для газет в свободной деятельности. Отправным моментом создания газеты 

могут быть как результаты, полученные в процессе проектной деятельности 

(например, «журналистское расследование» по той или иной теме), так и 

 

Центр 

игры 

Центр 

математики 

 

Центр 

грамоты 

Центр 

музыки и 

театра 
 

Уголок 

уединения 

Центр 

конструи-

рования 

 

Центр 

творчества 

Центр 

экспери-

мен- 

тирования 

 

 

РППС 



реальные события, происходящие в детском саду, в станице или в мире 

(например, Чемпионат мира по футболу, как повод для выпуска 

специального номера газеты). Обсуждение проходит на детском совете 

вокруг ключевой темы проекта. Педагог соблюдает требование данной 

технологии к наличию удобного комфортного пространства для 

продуктивной деятельности детей и размещения полученных материалов. В 

результате  дети имеют возможность поделиться с другими ребятами 

результатами своей деятельности  по теме текущего проекта, включаться в 

активное обсуждение идей, распределять обязанности и реализовывать идеи. 

Материалы, собранные детьми, родителями, педагогами в процессе 

проектной деятельности, представляют собой информационные материалы, 

карточки-алгоритмы, совместные детско-родительские мини-проекты, 

детские рисунки, творческие работы, а также план совместной деятельности 

по проекту («План-дело-анализ»). В групповом помещении предусмотрена 

доска выбора и центр статистики.  

 

Обеспечение эмоционального благополучия  

участников образовательных отношений 
Елена Петровна демонстрирует партнерский стиль взаимоотношений, 

позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на 

ценности совместных действий. В совместной деятельности педагог создаёт 

условия, которые позволяют  каждому  ребенку испытать чувство глубокого 

удовлетворения – его труд важен, отмечен всеми. Он непросто играл, он еще 

творил и трудился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательного процесса 

На всех этапах совместной деятельности педагог поддерживает детскую 

инициативу и креативность, выступая в роли модератора, помогая детям 

обсуждать, договариваться, делать согласованный выбор  и принимать 

решения самостоятельно. Елена Петровна помогает детям планировать свою 

деятельность, учитывает, что у ребенка есть право свободно действовать, 

двигаться, общаться, включаться в группы и выходить из них.  

Педагог стремится организовать общение с каждым 

ребенком 

 

Внимателен к детским просьбам и пожеланиям 

 

Демонстрирует уважительное отношение к каждому 

ребенку 

 

Использует такие средства  как создание ситуации 

эмоциональной отзывчивости и поддержки  

 



Педагог, поддерживает стремление детей поделиться своими 

достижениями и неудачами, вместе с детьми подводит итоги и намечает 

перспективы. 

 

Создание условий для установления правил взаимодействия  

в разных ситуациях 
Елена Петровна успешно организует ситуации, требующие 

сотрудничества: помогает воспитанникам налаживать совместную 

деятельность, координировать свои действия, учитывать желания друг друга; 

принимает и обсуждает высказывания и предложения каждого ребенка, не 

навязывая готовых решений; поощряет взаимную помощь и взаимную 

поддержку. Все это позволяет детям осознать ценность сотрудничества, и 

создает положительный микроклимат в группе. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №17 «Радуга»» 

 МО Выселковский район                                                         Н.В. Жердева  

 

 

И.о. начальника Управления образования  

администрации муниципального  

образования Выселковский район                                                Л.А.Семина 

 

 



 
 

 

 

 



Методическая разработка образовательной деятельности по теме: 

«Выпуск газеты по результатам журналистского расследования 

«Солнце друг или враг?» 

 
Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой год жизни) 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме. 

Задачи: 

-способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-создавать условия для формирования познавательных действий, 

становления сознания; 

-развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать 

причинно-следственные связи; 

-актуализировать (при необходимости формировать) знания детей о 

нормах поведения на улице в летний период, о знаках информационной 

безопасности.  

-создать условия для формирования способности к принятию 

собственных, осознанных решений на основе первичных представлений об 

объектах и явлениях окружающего мира  

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 
Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель встречает 

детей. 

-Ребята! Нами проделана 

большая работа, даже, можно 

сказать, журналистское 

расследование. Теперь,  мы знаем 

самые интересные факты о солнце. 

Кто помнит, с чего все началось? 

-Так кто же из мальчиков 

был прав? 

-Но вот только другом 

солнце бывает не  всегда, оно 

может быть врагом. Что мы с вами 

можем сделать для того, чтобы 

солнце оставалось нашим другом? 

-Мне кажется, что наша 

команда готова и у нас все 

 

 

 

 

 

 

 

-Отличная память!  

-Да, бывает же спор, в котором правы 

оба! Я согласна! 

 

 

-Как много зависит от нас самих! 

Надел панаму - и все в порядке! Вы 

рассуждаете совсем как взрослые! 

 

 



получится, пора начинать…. 

Но для начала, немного 

поспорим …. 

Да это игра так называется!!! 

Кто играл? Хотите, научу?  

Игра «Поспорим?» 

Спорим, что я присяду за 1 

минуту больше раз, чем вы? 

Спорим, что вы  высоко 

прыгаете? 

Из-за чего еще поспорим?  

Спорим, что у нас получится 

отличная газета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Классно поспорили, и так весело.   

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание 

Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

- Что нам понадобится для 

создания газеты? 

 

 

 

 

 

 

Где мы возьмем материал для 

газеты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы назовем наши рубрики? 

 

 

 

Распределение ролей: 

-Как всегда редакции 

требуются дизайнеры, для работы над 

обложкой - титульной страницей. - 

Если дети самостоятельно 

предлагают нужный материал:  

-Это точно пригодится!  

Если не предлагают: 

-Как всегда нам понадобятся 

иллюстрации, фотографии, стикеры, 

наш яркий заголовок газеты, вы со 

мной согласны? 

Если дети предлагают 

использовать материалы проекта: 

-Какая удачная идея, сколько 

времени сэкономим! 

Если дети не предлагают 

выбор материала расположенного на 

доске: 

-Мне, кажется, нам пригодятся 

в этом случае, все материалы, 

которые мы  

раздобыли во время расследования – 

они на доске. 

-Любопытно! Хорошая идея! 

Думаю, сразу будет понятно, о 

чем будет написано на этой 

странице! 

 

 

 

 



Кто возьмет на себя это дело? 

Договоритесь друг с другом, уверена 

у вас это получится.  

-Ну, а теперь рубрики… как бы 

нам назвать наши страницы? Ваши 

предложения, друзья? 

-Кто будет корреспондентами 

второй страницы (воспитатель 

использует название рубрик, 

придуманных ребятами)? 

 Воспитатель предлагает 

ребятам бэйджи. 

- Где нам будет удобно 

работать?   

-Материала мы собрали 

достаточно, думаю, что можно 

приступать к выпуску газеты. 

Уверена, у нас получится яркий, 

интересный, и  полезный выпуск!  

 

 

 

 

 

 

- Все согласны? 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

Дети организуют рабочее 

пространство: ставят стулья, 

подготавливают материал.  

-Друзья, у нас все готово? 

Начинаем?  

- Ух ты, какая у нас 

получилась команда! 

- Ребята, напомните мне, 

пожалуйста, правила нашей 

редакции. 

-Как здорово, что вы знаете все 

эти правила.  

Если дети перечисляют 

правила: 

- Я очень рада, что мы их друг 

другу напомнили. 

Если дети затрудняются: 

- Можно ли шуметь, 

перебивать друг друга? Можно ли 

мешать друг другу?  

- Что делаем дальше, дети? Что 

нам нужно сделать, прежде чем 

начать оформлять страницу?  

В случае затруднений 

воспитатель подсказывает 

дальнейшие шаги: 

-Выбрать, что именно хотим 

разместить на странице. 

-Составить макет – 

расположить фотографии и 

информацию. 



- Ребята, а какие материалы вы 

хотите  разместить в вашей рубрике? 

Педагог выполняет роль 

модератора, в случае затруднения 

предлагает свою  помощь. 

- Интересный вариант! 

Любопытно!  

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  
Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/ примечание 

- Осталось привести в порядок 

нашу редакцию.  

- Ну что, мои дорогие коллеги, 

как вам наша работа? 

- Отлично, рада, что вы не 

сорите! 

- Мне тоже было очень 

интересно! 

Напомните мне, пожалуйста, а 

для чего мы делали газету? Как мы 

справились? А что было трудного? 

Что ребята узнают из вашей рубрики?  

- Спасибо за твое мнение! 

- Ты прав, было непросто! 

- Очень смешно, согласна! 

Как вы думаете, чем читателям 

понравится наш выпуск? Не терпится 

проверить, пойдемте скорее к нашим 

«соседям», предложим им стать 

первыми читателями.  

Воспитатель провожает 

ребят в соседнюю группу для 

презентации газеты. 

- Ура! Я очень рада! 

 

 


