
Критерий № 1 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о способность к эффективному решению профессиональных 

 педагогических задач Нещеретовой Татьяны Анатольевны, старшего 

воспитателя МАДОУ ЦРР –детский сад №2   

       Приоритетным направлением в  работе старшего воспитателя  Нещеретовой 

Татьяны Анатольевны  является апробация и внедрение в педагогический 

процесс современных педагогических технологий.  

      Татьяна Анатольевна входит в состав творческих групп ДОО  района  по 

разработке ООП ДО и  АООП ДО, реализация которых позволяет обеспечивать 

высокое качество образовательной деятельности в ДОО. 

     Татьяна Анатольевна-руководитель краевой площадки передового 

педагогического опыта «Развитие любознательности и самостоятельности детей 

старшего дошкольного возраста через создание элементов развивающей 

предметно-пространственной среды»,  с 25.08.2016г.-тьютор базового 

образовательного учреждения  по реализации ФГОС ДО. 

          Под ее руководством были подготовлены победители конкурса лучших 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в  2009-

2015гг. и победитель краевого конкурса «Воспитатель года Кубани -2015». 

      Организуя образовательную деятельность  с детьми дошкольного возраста, Татьяна 

Анатольевна показывает высокий уровень владения  современными методиками и 

технологиями: моделирование, экспериментирование, проектирование, музейная 

педагогика, информационно-коммуникационные технологии, системно-

деятельностный подход, развивающие, игровые, здоровьесберегающие технологии.   

        Применяя их  в работе с  детьми, педагогами, родителями, она интегрирует, 

комбинирует, адаптирует их содержание  в зависимости от  педагогической ситуации. 

       Свою педагогическую деятельность по развитию познавательной активности 

дошкольников Татьяна Анатольевна осуществляет, опираясь на исследования 

педагогов: С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Подьяков, А.Н. Подьяков, Л.А. Венгер, А.Р. 

Лурия., Л.Д. Выготский, А.В. Запорожец.  Авторы определяют дошкольный 

возраст как сензитивный для развития познавательной активности, выделяя ее 

основные этапы формирования - любопытство, любознательность, 

познавательный интерес. 

    Татьяна Анатольевна является одним из составителей комплексной 

региональной программы  «Наш край», которая  включается в  общую 

воспитательно-образовательную модель ДОУ, как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений  (Рецензия ГБОУ ИРО 

Краснодарского края). 

      С целью эффективного решения профессиональных педагогических задач ею 

разработан  и реализован опыт «Кладовая полезных штучек» или развитие 

любознательности  и самостоятельности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности», который внесен в краевой банк передового 

педагогического опыта (решение Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского 

края от18.03.2016г. №2). 



    В педагогическом опыте представлена организация деятельности 

воспитанников   по ознакомлению с окружающим  в форме партнерской 

деятельности взрослого с детьми, реализуемая как исследование вещей и 

явлений окружающего мира, доступное и привлекательное для детей, что 

соответствует  закону  «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, которые 

ориентируют педагогов на развитие проявлений самостоятельной 

познавательной активности у детей. 

В качестве   эффективного средства решения образовательных задач 

педагог   считает технологию педагогического проектирования, основанную н 

методе «трёх вопросов»: «Что мы знаем?», «Что мы хотим узнать?»,  «Что нужно 

сделать, чтобы узнать?».  

    В рамках опыта активно использует  метод «Системный оператор» 

технологии ТРИЗ, который  подробно описан А. М. Страунинг в пособии 

«Методы активизации мышления дошкольников». 

       Таблицу «Системный оператор», адаптированную  Анной Страунинг  

для  педагогов дошкольных образовательных организаций,  Татьяна Анатольевна 

модифицировала для понимания старшими дошкольниками. Изменила названия 

ячеек и добавила символы. Результатом проектной деятельности с опорой на 

метод «Системный оператор», стали тематические мини-музеи, своеобразные 

«Кладовые полезных штучек», которые позволяли  при трансляции 

разнообразных видений нашего многогранного мира использовать методы и 

приемы, способствующие развитию  познавательной активности дошкольников. 

        Особенностью работы с «кладовой» является то, что все собранные объекты 

активно включаются в детскую деятельность, как в процессе создания, так и по 

ее окончании. 

    Организуя различные виды детской деятельности в рамках долгосрочного 

проекта «Кладовая полезных штучек», Татьяна Анатольевна развивает   у 

дошкольников любознательность, самостоятельность, учит  задавать вопросы 

взрослым и сверстникам, устанавливать причинно-следственные связи, 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, наблюдать, экспериментировать, принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения. 

 В процессе занятий познавательного цикла Татьяна Анатольевна широко 

использует  игры по технологии ТРИЗ:  «Ящик ощущений», «Кольца Луллия», 

«Двигающиеся человечки», которые учат детей  находить неординарные 

решения, фантазировать, изобретать. В результате 28% детей показали высокий, 

а 62%-средний уровень  развития креативности, умения рассуждать делать 

выводы, умозаключения. 

        Авторские элементы   опыта «Кладовая полезных штучек» или развитие 

любознательности и самостоятельности детей дошкольного возраст в различных 

видах деятельности» заключаются: 

       -в  построении развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 



       -в использовании модифицированного для понимания старшими 

дошкольниками  метода системного оператора технологии ТРИЗ  для реализации 

тематических проектов; 

      -в   создании механизмов взаимодействия с родителями  в рамках проектной 

деятельности. 

        Предложенная  в опыте форма взаимодействия с детьми  открывает 

возможность для реализации возрастных развивающих задач, создает 

пространство гибкого проектирования  образовательного процесса под детские 

интересы.  Дети выступают  как особого рода «проектировщики» не впрямую, а 

через свой отклик на образовательную среду, что используется воспитателем для 

ее преобразования и дополнения.  

Деятельностный  метод был положен в основу функционирующей  на базе 

МАДОУ ЦРР –детский сад №2 краевой  стажировочной площадки по теме 

«Применение современных образовательных технологий ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» (2015г.),  руководителем которой являлась Нещеретова 

Татьяна Анатольевна 

Педагогом были разработаны образовательные ситуации по 

познавательному развитию дошкольников «В поисках утерянных вещей», «В 

мини-музее птиц», «На неведомых дорожках вместе с Иваном –Царевичем» на 

основе  технологии «Ситуация» Людмилы Георгиевны Петерсон, которая 

является модификацией деятельностного метода. Данные разработки  были 

представлены на краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани» в 2015г. 

     В математическом развитии педагог использует моделирование  при 

ознакомлении  с величинными, временными, пространственными 

представлениями.  Кроме моделей, разработанных М. Рихтерманн, К. 

Непомнящей, О. Дьяченко,  используют авторские временные модели.  Ее 

воспитанники  умеют  самостоятельно составлять временные модели 

(предметные и схематические). Так, 64% детей без труда строят модели суток, 

недели, года, используя разные заместители и основные законы построения 

модели, легко ориентируются по ним. 

     Педагог активно использует   информационно-коммуникационные 

технологии    для решения задач развивающего обучения дошкольников, 

формирования таких интегративных качеств, как любознательность, активность, 

самостоятельность.  Она разработала перспективное планирование занятий с 

использованием ИКТ по ознакомлению с окружающим миром, по развитию 

речи, по формированию математических представлений, конспекты НОД  с 

использованием ИКТ по этим областям. Создала картотеку слайд-презентаций и 

интерактивных игр  по познавательному и речевому развитию дошкольников. 

     В процессе образовательное деятельности с детьми активно использует  

интерактивную доску, планшеты, аппараты БОС –ЛОГО, БОС-здоровье.   

        Реализуя проект «Кладовая полезных штучек» использует  такие формы 

работы как: создание видеоэкскурсии по «кладовой», видеобращения, 

видеофильмы, презентации, фотоальбомы.  Имея такое методическое 

сопровождение,  данный познавательный материал активно используется 

педагогами всего детского сада. 



     Нещеретова Татьяна Анатольевна создала свой сайт 

http://nsportal.ru/neshcheretova-tatyana-anatolevna , который был использован  как 

для распространения педагогического опыта, так и для установления  

взаимодействия  с педагогическими сообществами  на уровне федерации, края, 

района.    

Данный практический и методический опыт по использованию 

современных технологий Татьяна  Анатольевна взяла за  основу для разработки 

инновационной программы: «Территория открытий» или моделирование 

социокультурной среды, обеспечивающей поддержку детской инициативы, 

самостоятельности и любознательности». Данная программа по итогам 

муниципального этапа краевого конкурса среди дошкольных организаций, 

внедряющих инновационные программы, имеет статус победителя.  

Нещеретовой Татьяной  Анатольевной разработана  модель  социокультурной 

среды, поддерживающая детскую инициативу и самостоятельность.  

Модель включает в себя несколько компонентов.   

- Элементы РППС, поддерживающие детскую инициативу и самостоятельность. 

- Социокультурные события, значимые для всех участников образовательных 

отношений. 

- Принципы, нормы, правила взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений. 

      В рамках реализации первого компонента  Татьяна Анатольевна вместе с 

педагогами ДОО разработала  элементы среды, позволяющие детям 

самостоятельно выбирать деятельность и культурные практики. 

    «Доски выбора» -творческий проект воспитателей, детей  и родителей, 

который информирует о событии недели, о том, какие интересные дела, задания, 

нерешенные проблемы ждут ребят в центрах детской деятельности.  

      «Коврограф»- это пособие  позволяет реализовать технологии развивающего 

обучения В.В. Воскобовича и предоставляет огромный простор для творческой 

деятельности как детей, так и педагогов и подходит для индивидуальных и 

групповых занятий. Уникальность этого пособия заключается в том, что авторы 

дают лишь стартовые идеи как можно использовать те или иные элементы  

оборудования, входящего в состав пособия, дают лишь 2-3 примера игровых 

ситуаций, а остальные варианты придумывает воспитатель.   

    «Центры хранения» в группах, где происходит сбор, систематизация и 

использование различных предметов окружающего мира и продуктов детской 

деятельности, накопленных в процессе реализации технологии создания мини-

музеев и технологии ТРИЗ.  

   «Детские научные лаборатории» позволяют активно использовать 

технологию детского экспериментирования. Процесс познания – творческий 

процесс, и  задача педагога – поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия. Для  

развития любознательности дошкольников, их интереса способствует детская 

деятельность  в «Научной лаборатории».  

    «Лэпбук». Технология изготовления самодельной интерактивной книги 

«Лэпбук» позволяет представить   итог  проекта.  В ее изготовлении примут 

http://nsportal.ru/neshcheretova-tatyana-anatolevna


участие взрослые и дети. На подготовленную основу ребята будут крепить 

различные кармашки, которые сами моделируют,  оформляют и размещают.   

     «Интерактивная картина» даст возможность взрослому и ребенку 

совместно участвовать в создании РППС, которая может изменяться и легко 

трансформироваться. Интерактивная картина будет создана в процессе 

совместной творческой деятельности в течение недели  по теме реализуемого 

проекта:  

      В рамках реализации второго компонента социокультурной среды 
Татьяной Анатольевной разработаны, апробированы, модифицированы игровые 

технологии по организацию разнообразных видов культурных практик, в ходе 

которых осуществляется партнерское взаимодействие взрослых и детей. 

       «Деловая встреча». Данная культурная практика основана на технологии 

«Групповой сбор», разработанная Лидией Свирской.   «Деловая встреча» - это 

часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в 

определенном месте, когда дети и взрослые собираются для обмена 

информацией, обсуждения проблем, совместного планирования и организации 

своей дальнейшей деятельности в течение дня. Данная технология  обогащена за 

счет включения «доски выбора» - элемента среды созданного совместно детьми 

и взрослыми с целью осуществления детьми  планирования и выбора 

деятельности 

    В ходе «Творческих мастерских» педагог организует совместную 

продуктивную  деятельность детей, в процессе которой создаются 

индивидуальные и коллективные работы, имеющие четко определенную 

социальную мотивацию (украшение группы к празднику, изготовление поделок 

в подарок родным и близким, младшим детям и т.д.).  

     Идея функционирования «Проектных площадок» предложена Татьяной 

Анатольевной  после проведения муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ и исследовательских проектов детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я-исследователь». В рекреации детского сада  размещен 

информационный стенд «Интересный проект! Приглашаем!». Дети всех групп 

делятся своими открытиями в разновозрастном пространстве детского сада. 

     Под руководством Татьяны Анатольевны воспитатели организуют и проводят 

«Квест –игры» поискового характера разной направленности, задания. 

      В рамках  реализации  современных физкультурно-оздоровительных 

технологий   Татьяна  Анатольевна  входила в состав рабочей группы по 

разработке  модифицированной программы «Тропинка здоровья» с элементами 

технологии терренкур. Она  разработала образовательные ситуации по 

физическому развитию  на прогулке с использованием деятельностного подхода. 

         Интеграция и комбинирование различных технологий и программ 

позволяют Нещеретовой Татьяна Анатольевне  повысить качество 

образовательного процесса. Своим опытом по интегративному использованию 

современных образовательных технологий  она делится с педагогами ДОО 

района, края, федерации. 

      Педагог активно включает родителей в образовательный процесс, используя 

как традиционные формы взаимодействия, так и современные: «Ящики для  



 


