
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КРИТЕРИЮ 2. 

Педагогическая продуктивность 

 

Старший воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 Елена 

Алексеевна Гогитидзе, является руководителем, соавтором, идейным вдохновителем 

педагогов ДОУ при разработке методических и практических пособий педагогов. 

В соавторстве со старшим воспитателем были разработаны такие пособия как: 

«Опасности растительного мира» (положительная рецензия С.А. Леготкиной, 

преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 2013 г.); «Коррекция общего недоразвития речи 

путём комплексно-игрового метода организации индивидуальных занятий» (положи-

тельная рецензия С.Р. Ушаковой, преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 2013 г.); «Играем и 

рассказываем» (положительная рецензия И.Г. Ксенз, преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 

2013 г.); «Азбука дорожного движения» (положительная рецензия А.В. Швачич, 

преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК 2014 г.), «Использование моделей и схем в разных 

видах деятельности» (положительная рецензия Л.М. Шевченко, преподавателя ГАПОУ 

КК ЛСПК, 2014 г.); «Мир математики» (положительная рецензия Л.М. Шевченко, 

преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 2014 г.); «Правильное питание – залог здоровья», 

«Птичий базар», «Взаимодействие воспитателя с семьёй», «Мы вместе», «Весёлый 

урок» (положительные рецензии А.В. Швачич, преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 2014 

г.).  

В рамках муниципальных экспериментальных площадок, в соавторстве со специа-

листами, выпущены программы: «Программа коррекционно – развивающей работы 

учителя–дефектолога в группе кратковременного пребывания «Карусель радости» для 

детей с ОВЗ»  (положительная рецензия И.Г. Лотышовой, преподавателя ГАПОУ КК 

ЛСПК, 2015 г.); «Программа по речевому развитию ГКП компенсирующей направлен-

ности с частичной интеграцией «Карусель радости» (инклюзивное образование детей с 

ОВЗ)» (положительная рецензия И.Г. Лотышовой, преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 

2015 г.); «Коррекционно - развивающая психолого – педагогическая программа 

социально – коммуникативного развития детей 4 –7 лет с ограниченными возможно-

стями здоровья «Лучик радости» (положительная рецензия С.А. Леготкиной, препода-

вателя ГАПОУ КК ЛСПК, 2015 г.); «Программа по художественно – эстетическому 

развитию для детей с ограниченными возможностями здоровья 4 -7 лет «Цветная 

радуга» и  «Программа по физическому развитию детей ГКП компенсирующей 

направленности с частичной интеграцией «Карусель радости» (положительные 

рецензии Н.В. Олейник, преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 2015 г.). 

Программа «Увлекательное путешествие в робототехнику» (положительная рецен-

зия С.А Архиповой, преподавателя ГАПОУ КК ЛСПК, 2015 г.).  

Неоднократно, программы, созданные в рамках инновационных площадок, были 

презентованы в рамках курсов повышения квалификации проводимых ГАПОУ КК 

ЛСПК, для педагогов края.  

Разработанная авторским коллективом «Программа дополнительного образова-

ния для детей 5-7 лет «Городки для дошкольников» при участии Федерации 

городошного спорта города Москвы и Федерации городошного спорта Краснодарского 

края направлена на развитие у детей дошкольного возраста потребности в здоровом 

образе жизни и интереса к спортивным играм и спорту в целом. Рецензентом програм-

мы является Н.Д. Никитин, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер 

России по городошному спорту. 

Реализуется программа инструктором по ФК под руководством заслуженного 

мастера спорта России, председателя Спортивно-технической комиссии Президента 



МАОО «Международная Федерация городошного спорта», председателя тренерского 

совета Президиума ООО «Федерация городошного спорта России» В.М. Духанина. 

Востребованность данной программы в практической деятельности педагогов 

Краснодарского края и Российской Федерации подтверждается благодарностью 

общероссийской общественной организацией «Федерации городошного спорта России» 

старшему воспитателю за содействие в реализации Всероссийской программы развития 

городошного спорта среди воспитанников дошкольных учреждений; отзывом 

руководителя МАДОУ детский сад  № 1 станицы Павловской о использовании в работе 

ДОУ данной программы (подтверждающий документ – благодарность, отзыв), 

положительными отзывами педагогов ДОУ Ленинградского района. 

Презентабельностью продукта подтверждается присвоение МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 статуса стажировочной площадки повышения квалифика-

ции для слушателей курсов ГБОУ ИРО КК по теме «Обучение старших дошкольников 

спортивной игре «Городки» в рамках кружковой работы» (подтверждающий документ 

– сертификат). Данная программа была неоднократно презентована в рамках курсов 

повышения квалификации при ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж». 

При содействии ООО «Федерации городошного спорта России» и под руковод-

ством старшего воспитателя был организован региональный семинар, для близлежащих 

районов и Ленинградского района, в рамках которого была распространена программа 

«Городки для дошкольников» и МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 1 

была презентована (подарена) мобильная городошная площадка. 

Наличие авторских элементов заключено в составлении примерных годовых пла-

нов работы по обучению спортивной игре «городки», серии интеллектуальных игр, 

вариантов жеребьёвки соревнований, примерных сценариев соревнований. 

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов заключается в переработке 

организационно-методический указаний, методический рекомендаций и программного 

материала для практических занятий с детьми старшего дошкольного возраста, в 

адаптировании бит (вес, длина)  и определении 10 фигур для изучения и игры детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Программно-методический комплект индивидуальной стажировки на базе МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 1 «Группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности с частичной интеграцией «Карусель радости» 

(инклюзивное образование детей с ОВЗ), оздоровительной направленности 

«Акварики» (для детей раннего возраста с  посещением бассейна ДОУ), был 

разработан в рамках курсов повышения в рамках деятельности федеральной стажиро-

вочной площадки по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 

субъектах Российской Федерации.  

Рецензент сборника Н.И. Рослякова, заведующая кафедрой дошкольной педагогики 

и психологии Кубанского государственного университета, д.п.н., профессор, академик 

МАНПО. 

Востребованность данного направления подтверждается представлением старшим 

воспитателем опыта работы «Система взаимодействия специалистов в условиях ГКП 

«Карусель радости» с частичной интеграцией детей с ОВЗ» в рамках проведения курсов 

повышения квалификации для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО по 

теме «Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО» 

проводимых ГБОУ ДПО ИРО КК (подтверждающий документ – сертификат).  

В рамках данной направленности МБДОУ № 1 присвоен статус стажировочной 

площадки повышения квлификации для слушателей курсов  ГБОУ ДПО ИРО  КК  по   

теме  «Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение     детей с     особыми  



 


