
Критерий 2 
«Педагогическая продуктивность»

Аналитическая справка 
о деятельности Машневой Светланы Игоревны,

воспитателя муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детского сада №126 г. Сочи

Машнева Светлана Игоревна ведёт работу в соответствии с основной 
образовательной программой МДОБУ №126, разработанной на основе при
мерной ООП ДО и образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. В своей деятельности воспитатель использует следующие пар
циальные программы:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.И. Стёркиной.
2. «Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 
на дорогах». Р.Ш. Ахмадиевой.
3. «Наш дом -  природа» Н.А. Рыжовой.
4. «Я -  человек» С.А. Козловой.

В своей работе воспитатель использует современные личностно
ориентированные технологии, направленные на максимальное развитие спо
собностей каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных возможно
стей, среди которых особое место занимают педагогика сотрудничества и 
проектно-исследовательская деятельность.

Использование проектной технологии, как одного из ведущих средств 
интегрированного и личностно-ориентированного образования дошкольни
ков, основанного на интересах детей, даёт Машневой С.И. возможность вос
питывать «деятеля», развивать волевые качества ребёнка, навыки партнёр
ского взаимодействия между детьми, детьми и взрослыми.

Светлана Игоревна является автором методической разработки по ор
ганизации проектной деятельности в подготовительной группе. В методиче
скую разработку вошли три проекта с подробным описанием целей, задач и 
этапов подготовки и реализации.

Темы проектов, которые вошли в методическую разработку педагога: 
«Неделя здоровья», «Домашние питомцы», «Удивительный космос».

Проект «Неделя здоровья».
Актуальность проекта. В последнее время остро стоит проблема со

хранения здоровья детей. Появилась тенденция к его ухудшению. Тем не ме
нее, достичь необходимого интеллектуально-познавательного уровня может



только здоровый ребёнок. Специально организованная досуговая деятель
ность является эффективным средством сохранения здоровья и выработки 
правильных привычек у дошкольников. Различные физкультурные меропри
ятия способствуют формированию у детей ловкости, выносливости, смелости 
и других качеств сильной личности. Беседы, игры по теме помогают сформи
ровать предпосылки к соблюдению правил здорового образа жизни. Продук
тивная деятельность помогает детям систематизировать собственные знания 
и отобразить свои впечатления.

Цель проекта. Создание благоприятных условий для укрепления гар
моничного физического развития ребёнка. Формирование потребности в здо
ровом образе жизни.

Тематический проект «Удивительный космос».
Актуальность проекта. Ежегодно, 12 апреля, наша страна празднует 

День космонавтики. О существовании этого праздника в России, ее главен
ствующей роли в исследовании космического пространства дошкольники, к 
сожалению, имеют лишь поверхностные представления.

Цель проекта. Формирование представлений о роли россиян в изуче
нии космического пространства.

Проект «Наши домашние питомцы».
Актуальность проекта. Домашние питомцы приносят в наш дом 

много радости. Они занимают особое место в нашем сердце, и многие люди 
считают их членами своей семьи. Наши дети должны осознавать, что они 
несут ответственность за своего питомца. Живое существо -  не игрушка, оно 
требует постоянного внимания и заботы.

Цель проекта. Расширить представление у детей о домашних живот
ных, условиях их содержания и правилах ухода за ними.

С.И. Машнева является разработчиком образовательной программы 
социально-педагогической направленности «Математические ступеньки». 
Основными целями данной программы являются:
-  создание условий для расширения знаний детей в области элементарных 
математических представлений;
-  формирование системного логического мышления;
-  сохранение и развитие стремления детей к познанию.

Воспитатель С.И. Машнева является руководителем кружка «Пред- 
школьная подготовка», основной целью которого являются развитие готов
ности к обучению в школе, формирование компетентностей, обеспечиваю
щих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социальную 
ситуацию.



Светлана Игоревна постоянно участвует в городских и краевых кон
курсах. Является победителем конкурса «Кубань интерактивная -  2015». 
Публикует свои работы на информационном сайте «MAAM.RU».

Машнева Светлана Игоревна работает в тесном сотрудничестве с педа
гогами своего детского сада. Делится накопленным опытом с коллегами, вы
ступает с докладами и сообщениями на заседаниях педагогического совета. 
Принимает активное участие в жизни детского сада.

Светлана Николаевна работает в тесном контакте с родителями своих 
воспитанников: организует педагогические консультации, проводит анкети
рование, родительские собрания. Знакомит с наглядно-текстовой информа
цией.

Светлана Игоревна старается быть в курсе современных достижений 
педагогической науки. Для этого изучает методику и педагогическую лите
ратуру, использует Интернет-ресурсы.

Заведующий МДОБУ №1!

И.о. начальника управлен 
по образованию и науке

И.И. Кильдишова

В.Ю. Макарова


