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Аналитическая справка 
о педагогической продуктивности воспитателя

Арсенова Наталья Сергеевна постоянно совершенствует свое 
мастерство, используя достижения педагогической науки и передовой 
практики, осваивает инновационные технологии и методы. Для оптимизации 
деятельности воспитатель планирует свою работу, составляет комплексно - 
тематическое планирование на год, где указывает темы, содержание, виды 
деятельности, сроки, итоговые мероприятия. Такой план способствует 
организации образовательного процесса, решению намеченных задач и 
делает работу педагога более осмысленной и результативной.

Планирование образовательного процесса строится с учетом 
комплексно-тематического принципа и принципа интеграции 
образовательных областей. Такой подход позволяет обеспечить целостное 
представление детей об окружающем мире, усвоить информацию через 
разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический.

Работая над темой самообразования, Наталья Сергеевна разработала 
рабочую программу «Обучение младших дошкольников основам 
безопасного поведения на дорогах». Актуальность данной программы 
заключается в возможности показать, что важно не просто обучать детей 
навыкам безопасного поведения на дороге, но и вырабатывать привычку 
соблюдать правила дорожного движения.

В основу программы вошли конспекты занятий, развлечений, 
беседы, игры, стихи, загадки, различные формы сотрудничества с семьей 
(рецензия зам. дошкольным отделом МКУО РИМЦ Леликовой Е.Г.).

Одним из форм по взаимодействию детского сада и семей 
воспитанников является методическая разработка «Нравственно
патриотическое воспитание дошкольников в семье и ДОУ».

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 
бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей (рецензия 
зам. дошкольным отделом МКУО РИМЦ Леликовой Е.Г.).

Для формирования познавательного развития у детей Наталья 
Сергеевна разработала методическую разработку «Использование игровых 
форм обучения детей по формированию элементарных математических



представлений». Новизна данной разработки заключается в использовании 
игрового занимательного материала с целью получения желаемого 
результата. Использование нетрадиционных форм и методов стимулируют 
детей к использованию дидактических игр, созданию ситуаций, 
побуждающих к творческим действиям (рецензия зам. дошкольным отделом 
МКУО РИМЦ Леликовой Е.Г.).

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 
дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности. Для 
решения проблемы Наталья Сергеевна разработала методическое пособие 
«Логико-математические игры для детей старшего дошкольного возраста». 
Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 
уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 
подготовлены к школе (отзыв старшего воспитателя МАДОУ № 26 
Затонской А.М., 2022 год).

Арсенова Наталья Сергеевна -  творческая личность. Досуговую 
деятельность она рассматривает как приоритетное направление организации 
творческой деятельности ребенка, формирования культуры средством 
духовно-нравственного воспитания. Ею разработан сборник сценарного 
материала «Праздники в детском саду с детьми младшего дошкольного 
возраста». Актуальность сборника в том, что он направлен на творческое 
развитие личностных качеств ребенка, его толерантное отношение к 
окружающим. Материал сборника способствует пробуждению интереса к 
окружающему миру, воспитывает умение жить в коллективе (отзыв старшего 
воспитателя МАДОУ № 24 Л.Н. Михно).

В рамках годичных семинаров для педагогов района «Организация 
непосредственно-образовательной деятельности и культурных практик как 
условие достижения качества дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО» показала мастер-класс по теме: «Проектирование 
образовательной работы по реализации технологии культурных практик в 
профессиональной деятельности воспитателя ДОО» (справка Иониной М.П., 
руководителя районного семинара для педагогов МАДОУ № 26, 2018 год), в 
2020 году -  по теме «Опытно-экспериментальная деятельность как средство 
формирования познавательной активности дошкольников» - показала мастер
-  класс «Рисуем песком -  развиваем моторику» (справка Р.Ш. Чобанян, 
руководителя районного семинара для педагогов МАДОУ № 7).

Наталья Сергеевна участвует в различных конкурсах, таких как 
всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель -  2021» и 
муниципальный этап краевого конкурса проектов «Я -  творец!».



Воспитанники Натальи Сергеевны участвовали в муниципальных 
конк)фсах детского творчества «Пасха в кубанской семье», «Я -  
исследователь», «Новогодняя фантазия», «Строки, опаленные войной», где 
являются победителями конкурсов.

Наталья Сергеевна в своей работе активно использует Интернет не 
только как источник информации, но и как площадку обмена опытом -  
делится с коллегами своими наработками:

-  на страницах Всероссийского педагогического журнала 
«Современный урок»;

- в печатном издании (журнале) "Образовательный альманах № 4

на страницах Всероссийского педагогического журнала 
"Воспитатель детского сада";

-  на своих персональных страницах в педагогических сообществах 
(«Социальная сеть работников образования ncportal», «Инфоурок» и другие);

-  постоянно добавляет материал на своей странице на сайте 
учреждения.

Все представленные методические разработки были апробированы с 
детьми нашего учреждения. Материалы, разработанные педагогом и 
опубликованные в сети Интернет, имеют образовательную и методическую 
ценность, несут практическую направленность.

Содержание представленных материалов продумано, актуально и 
вызывает интерес у коллег и родительской общественности.
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