
 

 

 

 

Аналитическая справка 

о педагогической продуктивности воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»» 

МО Выселковский район 

Нагучевой Елены Петровны 

 

Содержательная ценность продукта педагогической деятельности 
Воспитателем Нагучевой Еленой Петровной был систематизирован и 

обобщен опыт работы по теме «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности посредством проектной деятельности дошкольников», в 

основу которого положена концепция реализации образовательной 

деятельности посредством интеграции проектного метода и технологии 

индивидуализации обучения и развития «Детский совет» Л.В. Свирской, 

оптимально раскрывающих потенциал УЧАСТИЯ детей. Цель – создание 

условий для формирования на этапе дошкольного детства личности, не 

пассивно созерцающей действительность, а активно преобразующей ее (в 

соответствии с ФГОС ДО).  

Востребованность продукта в педагогическом сообществе   

 

 

 

 

 

 

 

• Сертификат о внесении работы в краевой банк передового 
педагогического опыта 

• Положительная рецензия директора МКУ ИМЦ Выселковского 
района Е.А. Лавровой 

• Акт о внедрении опыта в МКДОУ ДС № 18 ст. Павловской        
МО Павловский район 

• Акт о внедрении материалов ППО в МАДОУ ДС № 20                  
ст. Крыловской МО Крыловский район  

• Сертификат о проведении мастер-класса "Газета, как форма работы с детьми, 
способствующая поддержке детской инициативы и самостоятельности"   на 
VI Всекубанском Семеновском Слете молодых педагогов 

• Отзыв о проведении мастер-класса по теме «Газета, как форма работы с 
детьми, способствующая поддержке детской инициативы и 
самостоятельности» 

КРИТЕРИЙ 2 
 

Передовой педагогический опыт  

"Поддержка детской инициативы и самостоятельности посредством 

проектной деятельности дошкольников" 
 



 
Презентабельность продуктов 

Передовой педагогический опыт представляет собой описание 

применяемых автором современных педагогических технологий «Детский 

совет», «Утро радостных встреч», проектная технология, направленных на 

поддержку детской индивидуальности, развитие инициативности и 

самостоятельности. Каждая технология приведена с подробным алгоритмом 

действий, примерами из практической работы. Например, проектную 

деятельность предваряет модель «четырех вопросов»: Что знаем? Как это 

можно применить? Что хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы узнать? В 

опыте представлено 12 вариантов радостных встреч, которые содержат 

приемы мотивации детей на самостоятельное принятие решений. Опыт 

технологичен, содержит шесть приложений, содержащих практические 

материалы автора, применяемые в работе с детьми.       

Опыт работы эстетично оформлен в брошюру и удобную для 

использования электронную форму, и размещен на личном сайте 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/06/opyt-raboty-na-temu-

podderzhka-detskoy-initsiativy-i-samostoyatelnosti)  и сайте управления 

образования МО Выселковский район в разделе «Методическая копилка» 

(http://uo.viselki.ru/images/Дошкольное%20образование/методическая_капилк

а/Опыт_Нагучевой_Е.pdf).  

Изученность аналогового опыта 
Изучая проблему формирования у детей самостоятельности и 

инициативности, педагог Нагучева Е.П., обратила внимание, что для 

современной системы дошкольного образования она остается актуальной.   

В дошкольной педагогике развитие самостоятельности у детей 

изучалось в различных видах деятельности, которые и являются главными 

факторами формирования этого личностного качества:  

- бытовой труд (Л.А. Порембская), 

- конструктивно-игровая деятельность (Ф.В. Изотова), 

- художественная деятельность (Н.А. Ветлугина), 

- игра (А.И. Матусик, Н.Я. Михайленко, С.А. Марутян и др.).  

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие 

разных компонентов самостоятельности. Так, игра способствует развитию 

• Публикация опыта в сборнике статей по материалам Mеждународной 
научно-практической конференции «Реализация федерального стандарта 
дошкольного образования: от теории к практике» 

• Мастер-класс «Газета, как форма работы с детьми, способствующая 
поддержке детской инициативы и самостоятельности» в рамках 
зонального семинара «Модель образовательной среды, обеспечивающая 
эффективную реализацию ФГОС ДО» 

• Презентация опыта работы в рамках краевой научно-
практической конференции "Современный детский сад: 
тенденции и перспективы развития 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/06/opyt-raboty-na-temu-podderzhka-detskoy-initsiativy-i-samostoyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/06/opyt-raboty-na-temu-podderzhka-detskoy-initsiativy-i-samostoyatelnosti
http://uo.viselki.ru/images/Дошкольное%20образование/методическая_капилка/Опыт_Нагучевой_Е.pdf
http://uo.viselki.ru/images/Дошкольное%20образование/методическая_капилка/Опыт_Нагучевой_Е.pdf


активности и инициативы (С. А. Марутян, Д. Б. Эльконин), в трудовой 

деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении 

результата (М. В. Крулехт, В. И. Логинова и др.), в продуктивных видах 

деятельности формируются независимость ребенка от взрослого, стремление 

к поиску адекватных средств самовыражения. Постепенно самостоятельность 

репродуктивного характера сменяется на самостоятельность с элементами 

творчества, повышается уровень осознанности, самооценки ребенка в 

процессе осуществляемого им вида деятельности. 

Нагучева Е.П. дает понимание того, что наиболее эффективными 

технологиями, позволяющими оптимально раскрыть потенциал участия 

детей при реализации различных видов деятельности, являются проектный 

метод и технологии «Детский совет» и «План-дело-анализ» Л.В. Свирской. 

Наличие авторских элементов 
Производными продуктами ППО стали следующие авторские 

методические материалы: 

 

 
Комбинаторика авторских и аналоговых элементов 
Содержание передового педагогического опыта представлено описанием 

опыта работы и рядом приложений, содержащих авторские методические 

материалы, которые являются разработкой деятельностного подхода к 

проблеме формирования у детей дошкольного возраста самостоятельности и 

инициативности.  

 

 
 

 

 

 

Данный опыт работы предназначен для педагогов дошкольных 

образовательных организаций и имеет положительную рецензию МКУ ИМЦ 

Выселковского района. 

 

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

Картотека 
коммуникативных 

игр 

Методическая разработка 
мастер-класса для педагогов 

«Технология организации 
жизнедеятельности детей 

«План-дело-анализ» 

Опорные карты для 
интервьюирования 

Методическая разработка 
педагогической 

мастерской «Детский 
совет» 

Картотека «Утро 
радостных встреч» 

Лэпбук 
«Журналист» 

Удачная 

комбинация 

проектного 
метода 

и технологии 
«Детский 

совет»  
Л.В. 

Свирской 

Способствует развитию общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становлению 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитию социального и эмоционального 

интеллекта, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками 

 



 


