
Аналитическая справка о 

педагогической продуктивности Яровой Натальи Владимировны 

воспитателя  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

3 села Коноково муниципального образования Успенский район 

Яровая Наталья Владимировна– педагог творческий обладающий 

теоретическими знаниями и практическими навыками. Свою педагогическую 

деятельность педагог строит, ориентируясь на ведущую цель по реализации 

Программы: 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. 

Своим опытом работы, Наталья Владимировна делится с коллегами на 

муниципальном уровне. Она представила мастер - классы для воспитателей 

по теме:  «Оснащение предметно – развивающей среды детей раннего 

возраста», «Оснащение предметно – развивающей среды детей раннего 

возраста» на районном методическом объединении воспитателей  

Успенского района. На данный опыт работы имеется положительная 

рецензия территориальной методической службы Успенского района 

На основе использования в педагогической деятельности технологии 

проектов, Наталья Владимировна представила  опыт работы по теме: 

«Проектная деятельность в ДОУ».  Данный педагогический опыт 

способствует повышению качества образовательного процесса, делает 

взаимодействие участников образовательного процесса более 

увлекательным, эмоционально-насыщенным, результативным. Данные  

работы были представлены на Учебно – методическом портале 

«Конспектейка». 

Материал из опыта работы «Взаимодействие с родителями», направлен на 

решение следующих задач: 

1.     Повышение педагогической культуры родителей. 
2.     Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
3.     Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы.  Данный материал 

представлен на Всероссийском образовательном портале «Продленка».  

Продуманное содержание продуктов, разработанных и внедренных 

педагогом Яровой Н.В. , является актуальным и вызывает интерес у коллег и 

родительской общественности. 

Исходя из  федерального государственного образовательного 

стандарта, в настоящее время в свою работу внедряет интеграцию 

образовательных областей. Внедрение интегративного подхода 

демонстрировала в ходе открытой педагогической деятельности   по ФЭМП с 

использованием ИКТ «Путешествие по сказке» для старшей группы, 

образовательная деятельность  по речевому развитию использованием ИКТ  

«Перелетные птицы» для подготовительной к школе группы, 



образовательная деятельность  по речевому развитию с использованием ИКТ 

«У Лукоморья дуб зеленый» для детей старшей группы и др., в которых 

современные информационно-коммуникативные технологии использовались 

в полной мере.  

За период с 2015 года разработала, внедрила  и защитила  на уровне 

ДОУ  следующие проекты: исследовательско- творческие проекты: «Что за 

чудесница, водица волшебница»,  «Семья», «Будь здоров», Целью проекта  

«Будь здоров» (2016г) стала: воспитание основ культуры здоровья и 

безопасности, формирования представления дошкольника о себе и о 

здоровом образе жизни, о правилах гигиены, охране здоровья. Целью проекта 

«Что за чудесница, водица - волшебница» (2016г.), стала: обобщить и 

расширить  знания и представления детей о неживой природе – о воде. 

Целью проекта «Семья» (2016 – 2017гг.), стала:  

- обогатить отношения родителей и детей опытом совместной, творческо-

познавательной деятельности; 

- расширить представление о семье через организацию разных видов 

деятельности;  

- повысить активность участия родителей в жизни группы. 

     На протяжении всей педагогической деятельности в своей работе 

регулярно использует информационно-коммуникативные технологии.  

Были  проведены открытые просмотры для педагогов ДОУ с использованием 

мультимедийного оборудования непосредственно образовательной 

деятельности по ФЭМП с использованием ИКТ «Путешествие по сказке» для 

старшей группы, образовательная деятельность  по речевому развитию 

использованием ИКТ  «Перелетные птицы» для подготовительной к школе 

группы, образовательная деятельность  по речевому развитию с 

использованием ИКТ «У Лукоморья дуб зеленый» для детей старшей 

группы, образовательная деятельность с использованием ИКТ «9 Мая - День 

Победы» 

Имеет свидетельства о публикации методических разработок в социальной 

сети работников образования: 

Свидетельство о публикации в международном сетевом издании «Солнечный 

свет» проекта «Будь здоров» https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi, от 

28.02.2018г 

Свидетельство о публикации на образовательном портале Продленка  

материала «Взаимодействие с родителями» https://www.prodlenka, от 

28.02.2018г 
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