
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о педагогической продуктивности  

воспитателя МБДОУ ДСКВ № 34 г. Ейска МО Ейский район 

Пономаренко Татьяны Александровны 

 

Пространство, на котором развивается образование, постоянно меняется, 

но главным стратегическим и технологическим ресурсом остается педагог. 

Именно от его интеллекта, профессионализма, системы его нравственных 

ценностей, зависит качество отечественного образования.   

Пономаренко Татьяна Александровна по результативности и успешности 

проведения воспитательно-образовательной работы является одним из ведущих 

педагогов МБДОУ ДСКВ № 34 г. Ейска МО Ейский район.  

Деятельность воспитателя подкреплена глубокими теоретическими 

знаниями, технологической оснащенностью, развитостью коммуникативной 

сферы, что кардинально влияет на ее профессиональные и личностные 

качества. Она является победителем муниципального этапа краевого конкурса 

проектов по математическому развитию дошкольников «Познаем, исследуем, 

творим» 2016года.  

Осуществляя образовательную деятельность, воспитатель Пономаренко 

Т.А.  опирается на современные требования дошкольного образования: 

принятие и поддержка индивидуальности ребѐнка, его интересов и 

потребностей, раскрытие и развитие творческого, интеллектуального и 

нравственного потенциала воспитанников, формирование инициативности, 

самостоятельности. 

Свою педагогическую деятельность Татьяна Александровна строит, 

ориентируясь  на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовых 

культур личности воспитанников, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 
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Содержание работы  Пономаренко Т.А. обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

все образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, что способствует формированию предпосылок 

учебной деятельности дошкольника, обеспечивает  безопасность его 

жизнедеятельность, готовит к жизни в современном обществе.  

Татьяна Александровна постоянно совершенствует свое мастерство, 

используя достижения педагогической науки и передовой практики, осваивает 

инновационные технологии и методы. В 2015 году педагогический опыт 

работы воспитателя по теме: «Проектный метод как технология проблемного 

обучения в работе со старшими дошкольниками» внесен в муниципальный 

банк передового педагогического опыта Ейского района (сертификат № 96, 

протокол № 2 от 18.11.2015 г.).  

Актуальность использования метода проектов в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста заключается в возможности ребенка   моделировать в 

своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях;   

самостоятельно устанавливать закономерности происходящего, т.к.  проектный  

метод,  являясь  одним из методов развивающего обучения, позволяет повысить 

детскую самостоятельность, активность, любознательность, вовлекает  

родителей и других членов семей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Татьяна  Александровна  активно участвует в разработке и реализации  

Программы муниципальной инновационной площадки МБДОУ ДСКВ № 34 

города Ейска МО Ейский «Методологические основы системно-

деятельностного подхода в профессиональной деятельности педагога ДОУ в 

контексте ФГОС ДО». 

Актуальность деятельности инновационной площадки заключается в 

воспитании активной, самостоятельной личности, способной к созиданию и 

саморазвитию, которое возможно только в системе образования 

деятельностного типа, в основе которого лежит сбалансированность инициатив 

взрослых и детей, развитие мотивационной  сферы личности воспитанников. 

Основным методом работы Т.А. Пономаренко  с дошкольниками является 

педагогика сотрудничества. 

Воспитатель использует работу в группах, микрогруппах, что позволяет 

ребѐнку самому поставить цель своих действий, искать возможные решения, 

чувствовать свободу выбора знаний, проявлять самостоятельность при решении 

возникших проблем.  

В 2016-2017учебном году Татьяна Александровна разработала и 

реализовала  детско-взрослый проект по духовно-патриотическому воспитанию 

«Я знаю, помню, горжусь!» 

 Данный проект опубликован в сборнике статей по материалам VI 

Всероссийской заочной научно-методической конференции «Теория и практика 

компетентностного подхода в образовании. Практико-ориентированное 
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обучение: опыт прошлого – взгляд в будущее», 2016 г.  

Помимо этого, педагогом разработаны и апробированы авторские 

познавательно-исследовательские проекты: «Вот и лето к нам пришло», «Лук – 

здоровью друг», «Удивительный мир птиц», методические рекомендации для 

педагогов и родителей ДОУ по организации проектной деятельности с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»  и др. 

Для поддержания интереса детей к образовательному процессу 

рационально применяет игровые, компьютерные технологии, самостоятельно 

создает презентации, видеоролики, повышающие мотивацию и 

индивидуализацию обучения детей, развивая у них творческие способности и 

создавая благоприятный эмоциональный фон.  

В рамках районного методического объединения для педагогов ДОУ 

Ейского района Пономаренко Т.А. проведены открытые НОД по теме: «Царица 

Осень помощи просит», «Волшебная страна Математика» (справки-

подтверждения МКУ ИМЦ системы образования Ейского района № 741 от 

15.11.2016 г.,№ 855 от 13.12.2016 г.), представлены материалы опыта по теме: 

«Играем вместе (ассорти из дидактических, народных, досуговых игр по 

социально-коммуникативному развитию)» (справка-подтверждение № 711 от 

04.12.2014 г.).  

Для транслирования опыта работы Татьяна Александровна  использует 

площадку ГБПОУ КК «Ейскийполипрофильный колледж», где в рамках 

научно-практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ»  представила материал «Правильная речь – это важно!».  По 

результатам конференции награждена Татьяна Александровна награждена 

сертификатом участника (2016 г.). 

Актуальность и новизна представленных материалов определена новыми 

современными требованиями к дошкольному образованию – включение в 

образовательную деятельность с воспитанниками цифровых образовательных 

ресурсов, обогащение предметно-пространственной развивающей среды и 

развитие познавательных интересов дошкольников.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что высокий уровень 

профессионализма, глубокие знания нормативно-правовой базы, 

компетентность, коммуникабельность, позволяют Пономаренко Т.А. 

разрабатывать проекты и реализовывать в собственной практике авторские 

методические материалы, инновационные проекты.  Представленные 

методические разработки успешно используются коллегами в практике 

дошкольных образовательных учреждений Ейского района. 

 
 

 

 

Заведующий                                                                                       О.К. Савина 

 


