
Критерий № 2 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о педагогической продуктивности Нещеретовой Татьяны Анатольевны, 

старшего воспитателя МАДОУ ЦРР –детский сад №2 

(программы, методические пособия, методические рекомендации и иные материалы, 

обеспечивающие единство развивающих целей и задач образовательного процесса) 

      Нещеретова Татьяна Анатольевна        участвует       во    внедрении 

 инновационных  педагогических технологий  в образовательный процесс 

ДОУ. Ею разработаны методические материалы и программы, которые 

используются педагогами района, края, федерации. 

         С  2013 года в качестве руководителя творческой группы участвует в 

работе МАДОУ ЦРР –д/с №2,  как базового учреждения   Краснодарского 

края по переподготовке руководящих  и педагогических работников по 

введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

        Практические наработки Нещеретовой Татьяны Анатольевны по 

включению технологии проектирования в образовательный процесс детского 

сада вошли  в методический сборник «Перспективное планирование 

образовательной деятельности с использованием современных 

педагогических технологий». (Краснодар. Просвещение – Юг, 2013г.) 

        С 2015г. Татьяна Анатольевна является руководителем 

функционирующих на  базе ДОУ  краевой стажировочной площадки по теме 

«Применение современных образовательных технологий ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края №296 от 

14.12.2015г.) и краевой площадки передового педагогического опыта на тему 

«Развитие любознательности и самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста через создание элементов развивающей предметно-

пространственной среды» (Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края №297 от 

14.12.2015г.). 

    С 25.08.2016г. Татьяна Анатольевна является тьютором  региональной 

стажировочной площадки  по сопровождению реализации ФГОС ДО, 

которая функционирует на базе детского сада. 

     В рамках инновационной деятельности ею разработан  и реализован опыт 

«Кладовая полезных штучек» или развитие любознательности детей 

старшего дошкольного возраста», который внесен в краевой банк передового 

педагогического опыта (решение Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского 

края от18.03.2016г. №2). 

    Методический и практический  материал  инновационного проекта был не 

только достойно представлен педагогическому сообществу России на VI 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года -2015», но и   

в течение 2015-2016 годов  транслировался  на региональном и 

муниципальных уровнях: 

- Краевой семинар «Современные технологии в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО». Март 2015г. (Сертификат). 



- Международная научно-практическая конференция «Современное 

дошкольное образование в Росси и за рубежом. Апрель 2015г.  

- Курсы повышения квалификации «Концептуальные основы введения 

ФГОС». Октябрь 2015г. (Сертификат). 

- Обучающий семинар «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО: технологии поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. Сентябрь 2015г. (Сертификат). 

      Для педагогов ДОУ района был проведен семинар по ознакомлению 

педагогов с формами поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

различных видах детской деятельности. (Приказ УО №125-П от 16.03.2016г.) 

       С целью диссеминации инновационного опыта, методические наработки 

размещены на сайте МАДОУЦРР –детский сад №2 

(WWW.ustlabmadou2.narod.ru). 

       Инновационный проект по развитию любознательности и 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста, представленный 

старшим воспитателем на Всероссийском профессиональном  конкурсе 

воспитателей, опубликован в федеральном журнале  «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения»  в № 3 -2016г. 

         Материалы инновационного проекта были представлены на 

международной научно-практической конференции «Дошкольное 

образование в России и за рубежом: шаг в будущее» (г. Армавир АГПА 

2015г.) и опубликованы в методическом сборнике по ее итогам (статья: 

«Организация методической работы по использованию метода «Системный 

оператор»   технологии ТРИЗ в проектной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста»); на V Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и методические проблемы современного 

образования» и опубликованы в сборнике  по итогам конференции «Сетевое 

взаимодействие ДОУ при создании мини-музея в рамках проектной 

деятельности». Январь 2016г.   Опубликованы в сборнике «Современный 

урок. Методические разработки педагогов образовательных учреждений» 

Том 2. Армавир: РИО НЧОУ ВО   АЛСИ, 2016. Проект развития 

любознательности детей старшего дошкольного возраста. 

    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). 

           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. Деятельность детей на маршруте терренкура 

включает упражнения на дыхание, подвижные и дидактические игры,  

http://www.ustlabmadou2.narod.ru/


 

 

 

 

        

 

 

 

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


