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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 2. 

«Педагогическая продуктивность» 

 Воспитатель Дарченко Марина Владимировна – активный член 

творческой группы педагогов МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад 

№ 201» оформила продукты педагогической деятельности: методические 

рекомендации «Планирование образовательной деятельности в ДОО, 

основанное на субъектном подходе» и методические рекомендации «Создание 

«говорящей» среды в дошкольной организации». 

 Содержательность.  

1. Методические рекомендации «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО, основанное на субъектном подходе», включают 

описание разработок:  

  «Модель года» - примерное перспективное планирование тематики 

детско-взрослых проектов. «Модель года» составляется в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад 

№ 201», предполагает участие детей в планировании и имеет форму 

репертного, то есть опорного планирования.  

«План-карта проекта» содержит задачи, которые запланировал педагог 

решить в процессе совместной с детьми работы над проектом, примерное 

содержание деятельности, образовательные инициативы и формы реализации 

проекта в центрах активности, работу по взаимодействию с семьей и описание 

РППС по выбранной теме. План-карта позволяет планировать деятельность с 

учетом инициативы участников образовательных отношений (дети, родители). 

«Модель недели» или «Лотос-план» - это совместный план работы над 

проектом детей, педагогов и родителей. План открыт для спонтанных детских 

идей и новых мыслей, то есть возможна корректировка «под запрос» детей.  

«Модель дня» - календарный план отражает содержание 

образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной и 

самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах активности, 

действия педагогов для стимулирования их самостоятельной деятельности.  

Новизна и оригинальность методических рекомендации «Планирование 

образовательной деятельности в ДОО как взаимодействие педагогов, детей и 

родителей» заключается в том, что до введения ФГОС ДО образовательную 

деятельность планировали исключительно педагоги, что совершенно 

исключало учет детских потребностей и образовательных запросов.  

Разработанный алгоритм планирования и формы планов предполагают опору 

на детские потребности и образовательные запросы, участие родителей. 

Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных детских идей, 

что соответствует ФГОС ДО.  

Пособие имеет рецензию научного руководителя, доцента кафедры 

развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края                 

Ю.В. Илюхиной.  

2. Методические рекомендации «Создание «говорящей» среды в 

дошкольной организации» позволяют организовать среду как инструмент 
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обучения, развития и воспитания детей дошкольного возраста. Ее называют 

вторым педагогом, поскольку она способствует развитию детей в 

самостоятельной деятельности. Кроме этого, она дает возможность ребенку 

ощутить и увидеть себя в «своем» пространстве, проявить активность и 

инициативность, понять собственную значимость. 

В методическом пособии условно выделено три группы признаков 

элементов говорящей среды и описаны алгоритмы их организации: 

1. Значимые для детей элементы РППС.  

Это элементы, которые «говорят» детям, что они хозяева группы, что их 

здесь любят и ждут.  Они представлен6ы в виде творческих и 

исследовательских работ, как индивидуальных, так и коллективных: рисунки, 

аппликации, страница книга открытий, стенгазета, построенный дом.  

2. Элементы РППС, связанные с текущей деятельностью. 

Большая часть демонстрационного материала и продуктов детской 

деятельности «говорящей» среды соответствуют теме реализуемого в данное 

время проекта. Элементы «говорящей» среды создают в процессе совместной 

деятельности педагоги для детей и дети друг для друга. Это 

демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги, рисунки, 

картины, выставка, связанные с темой реализуемого проекта, поэтому 

являются инструментом обучения. 

3. Визуализация скрытых элементов РППС. 

 Каждый ребенок должен иметь возможность использовать любые 

материалы и игрушки в любом центре активности. Для исключения их 

переполнения, большинство материалов мы убрали в контейнеры и коробки и 

подписали их, тем самым визуализировали и сделали доступными.  

Разработанные методические рекомендации помогут педагогам создать 

условия для проявления ребенком активности,  инициативности и 

самостоятельности. Организовать образовательную деятельность на основе 

выбора детьми вида и содержания  деятельности; обеспечить взаимодействие 

участников образовательных отношений. 

Новизна и оригинальность методических рекомендаций «Создание 

«говорящей» среды в дошкольной организации» заключается в том, позволяет 

педагогам создать мотивирующую образовательную среду. 

Методические рекомендации имеют рецензию научного руководителя, 

доцента кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО 

Краснодарского края Ю.В. Илюхиной.  

Востребованность. 

Использование данных пособий востребовано в практической 

деятельности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций Российской Федерации и Краснодарского края, 

заинтересованных в повышении качества дошкольного образования, 

соответствующего ФГОС ДО. 
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 Уровень 

 

Мероприятие Документ 

Федеральный Вебинар «Культура соучастия. Теория и 

практика совместного с детьми 

планирования образовательного 

процесса», проводимый  издательством 

«Национальное образование» для 

экспериментальных и инновационных 

площадок». 

Отзыв  

Н.Ю. Агафоновой 

заведующего МБДОУ 

д/с «Улыбка» 

Ростовская область, 

Усть-Донецкий район 

Региональный Выступление на краевой научно-

практической конференции 

«Современный детский сад: тенденции и 

перспективы развития» представила 

презентацию опыта работы по теме 

«Говорящая» среда в дошкольной 

организации (сертификат ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, ноябрь 2017 г.) 

Отзыв  

Т.В. Горшениной, 

старшего воспитателя  

МАДОУ ЦРР детский 

сад № 70, 

 г. Новороссийска 

   
 

Муниципальный Методические рекомендации 

«Планирование образовательной 

деятельности в ДОО как взаимодействие 

педагогов, детей и родителей», 

представлен на  VIII открытом 

Краснодарском фестивале -

педагогических инициатив «Новые идеи 

новой школе» и внесение 

педагогического опыта в 

муниципальный банк  

результативного инновационного 

педагогического опыта 

Отзыв  

Н.А. Черняковой, 

заместителя 

заведующего  

МБДОУ МО                  

г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 234» 

 

Изучение аналогового опыта, комбинаторика авторских и 

аналоговых элементов.  

Анализ образовательного пространства Краснодарского края и 

Российской Федерации, показал, что аналогов данных пособий не выявлено. 

Наличие авторских элементов. 

М.В. Дарченко принимала участие в разработке алгоритма 

планирования и форм планов, а также разработала серию авторских планов 

для реализации проектов по темам: «Веселый зоопарк», «Мир профессий», 

«Разноцветный мир» и другие. Создала авторские элементы «говорящей» 

среды, обогатила их рекомендациями и практическими советами, что 

позволило повысить практическую значимость данной разработки 
 

Заведующий МАДОУ МО  

г. Краснодар  

«Центр – детский сад № 201» 

 

 

 

 

 

Л.Ю. Москалева 
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