
Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций»

Лёгенькая Светлана Александровна, воспитатель 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 54 муниципального образования город Армавир

Критерий № 2. Педагогическая продуктивность 

Аналитическая справка

Важнейшим критерием уровня продуктивности педагогической 
деятельности Лёгенькой Светланы Александровны является её владение 
искусством формирования яркой индивидуальности личности воспитанника.

Развитию у дошкольников эстетических чувств, художественно
творческих, конструктивных способностей способствует совместная и 
самостоятельная деятельность воспитанников в условиях естественной, а 
также специально-созданной педагогом развивающей среды. Организация 
экскурсий, посещение выставок, встречи с творческими людьми города 
явились стимулом для репрезентативного отражения образа родной природы 
в продуктах детского художественного творчества. Работы воспитанников 
были представлены на творческих конкурсах разного уровня, 
экспонировались на выставках. Система работы педагога по развитию 
творческих способностей воспитанников старшего дошкольного возраста 
отражена в Дополнительной образовательной программе творческой 
мастерской «В союзе с природой» для детей старшего дошкольного 
возраста.

Лёгенькая Светлана Александровна большое внимание в работе с 
детьми уделяет формированию патриотических чувств, воспитанию любви к 
родному городу, краю, своей стране. В качестве эффективного средства 
приобщения дошкольников к социокультурному и природному миру родного 
края Светлана Александровна использует детский культурно-познавательный 
туризм, который позволяет интегративно решать задачи познавательного, 
физического, духовного, коммуникативного и эстетического развития 
ребенка. Эффективность работы по формированию у дошкольников 
бережного отношения к природным, историческим, культурным объектам 
ближайшего окружения, осуществляемая во взаимодействии с родителями, 
другими социальными партнерами подтверждается участием воспитанников 
в социально-значимых, природоохранных акциях. В целях 
совершенствования педагогической деятельности по реализации Основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 54 (в 
части, формируемой участниками образовательных отношений) Лёгенькая 
С.А. разработала методическое пособие «Современные подходы к 
организации планирования в дошкольной образовательной организации», в 
основу которого легло комплексно-тематическое планирование



воспитательно-образовательной работы по реализации инновационной 
программы дошкольного учреждения по развитию детского туризма.

В целях развития интеллектуальных и личностных качеств 
воспитанников, реализации творческого потенциала, способности к 
самостоятельному решению нестандартных задач, формирования 
предпосылок школьного обучения Лёгенькая С.А. в работе с детьми 
систематически использует методы и приемы развития творческого 
воображения и технологии решения изобретательских задач. Это позволило 
ее воспитанникам в течение ряда лет (2015-2018 г.г.) становиться
победителями интеллектуальных и творческих конкурсов. Профессиональная 
компетентность воспитателя в области ТРИЗ-педагогики, глубокое овладение 
теоретическими основами и практическими навыками её применения стали 
основой для разработки методических рекомендаций «ТРИЗ - средство 
развития интеллектуальных и творческих способностей дошкольников».

Расширению кругозора детей, развитию любознательности, наглядно
образного мышления, совершенствованию психических процессов 
воспитанников, предоставлению возможности самостоятельного поиска 
информации (как основы школьного обучения) способствует 
информатизация дошкольного образования: широкое внедрение в
педагогическую практику Светланы Александровны новых методических 
разработок, направленных на реализацию инновационных идей. Открыв 
перед детьми новые возможности (информационные ресурсы) для изучения 
интересных и доступных детскому восприятию тем педагог развивает 
познавательную активность, стимулирует познавательный интерес 
дошкольников к поступающей информации. Информационная 
компетентность Лёгенькой Светланы Александровны нашла отражение в 
методическом пособии «Использование цифровых образовательных ресурсов 
в образовательной деятельности дошкольников». Особую ценность пособия 
представляет методическая разработка «Виртуальная экскурсия как одна из 
форм работы с детьми дошкольного возраста в рамках туристско- 
краеведческой деятельности», в которой описан алгоритм работы, раскрыты 
этапы подготовки и даны практические рекомендации по проведению 
виртуальных экскурсий (в том числе к уникальным туристским объектам 
Краснодарского края).

Вопросы использования в образовательной деятельности 
информационно-коммуникационных технологий для осуществления 
целостной воспитательно-образовательной системы работы с детьми

Для развития активности, творческой инициативы и 
самостоятельности, совершенствования навыков сотрудничества в 
коллективе сверстников, с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников педагог реализует авторский подход к конструированию 
развивающей предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности воспитанников. Новые подходы, отраженные в методическом 
пособии «Маркеры игрового пространства как средство преобразования 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с



требованиями ФГОС ДО» способствуют усвоению детьми предметного 
содержания в разных образовательных областях, обеспечивают в полной 
мере естественную потребность дошкольника, высокий уровень мотивации.

Представленные выше методические материалы подтверждают 
профессиональную компетентность педагога в определении содержания, 
выборе форм, методов и способе изложения материала, характеризуют 
Лёгенькую С.А. как грамотного воспитателя, способного продуктивно 
реализовать свой творческий потенциал.

Рецензии научных работников и отзывы педагогов ДОО города 
Армавира, Краснодарского и Ставропольского краев подтверждают высокую 
эффективность применения представленных материалов в работе с детьми.

Материалы из опыта работы педагог публиковала в сборниках научно- 
методических трудов (см. таблицу 1), неоднократно представляла на 
мероприятиях разного уровня.

• Таблица 1.

Тема публикации Документы, подтверждающие участие
Статья «Взаимодействие 
ДОУ и семьи по вопросам 
освоения дошкольниками 
социокультурного и 
природного мира Кубани»

Дошкольное образование: к вершинам профессионального 
успеха. Педагогические технологии развития 
инициативности, любознательности детей. Сборник 
научных статей, статей по обобщению педагогического 
опыта по материалам Всероссийского заочного семинара 
(13-15 октября 2016г.), г.Иркутск

Статья «Знакомство с 
синквейном»

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя». 
Свидетельство о публикации в СМИ, серия СПИ 10 № 
00059/2016, г.Томск

Статья «Особенности 
использования метода 
проектов в ДОО в 
процессе формирования у 
детей потребности 
здорового образа жизни».

Сборник научно-методических трудов
«Здоровьесберегающие технологии в практике дошкольного 
образования», ФГБОУ ВО «АГПУ», 2018 г.

Заведующий муниципального


