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Аналитическая справка
о педагогической продуктивности воспитателя МБДОУ ДСКВ № 22

города Ейска МО Ейский район
Коваленко Светланы Вячеславовны

Пространство, на котором развивается образование, постоянно меняется,
но главным стратегическим и технологическим ресурсом остается педагог.
Именно от его интеллекта, профессионализма, системы его нравственных
ценностей, зависит качество отечественного образования. Сейчас педагог –
ключевая фигура в обществе, так как именно от его личности зависит
воспитание и образование детей.

Коваленко Светлана Вячеславовна по результативности и успешности
проведения воспитательно-образовательной работы является одним из ведущих
педагогов МБДОУ ДСКВ № 22 города Ейска. Деятельность воспитателя
подкреплена глубокими теоретическими знаниями, технологической
оснащенностью, развитостью коммуникативной сферы, что кардинально влияет
на ее профессиональные и личностные качества. Она является призером (III
место) муниципального этапа конкурса «Воспитатель года- 2015».

Работая над темой самообразования, Светлана Вячеславовна обобщила
педагогический опыт по теме: «Формирование коммуникативной
компетентности дошкольников с ОНР посредством театрализованной
деятельности». Актуальность данного опыта заключается в возможности
показать, что сформированная театрализованная среда, при которой дети
принимают воображаемую ситуацию, могут развить сюжет, используют
средства образной выразительности, имеет неоспоримый развивающий
эффект и способствует формированию индивидуальной траектории развития
личности ребёнка.

В основу опыта положена разработанная и апробированная авторская
программа дополнительного образования детей по театрализованной
деятельности в кружке «Мечта» (рецензия кандидата педагогических наук,
преподавателя кафедры развития речи ГБОУ СПО ЕПК КК О.Ф.Хараман).
Новизна программы заключается в обеспечении условий для усвоения
дошкольниками учебного материала в форме увлекательной творческой игры.
С помощью специально подобранных творческих заданий, упражнений и
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методик, описываемых в программе, у детей с ОНР развивается интерес к
звучащему слову, активизируются компенсаторные возможности, позволяющие
реабилитировать речевые дефекты, формируются представления о темпе,
тембре, силе голоса. Знакомясь с окружающим миром через театральную игру,
дошкольники, имеющие речевое недоразвитие, избавляются от
коммуникативного вакуума и становятся более открытыми для общения,
раскрепощенными и готовыми к усвоению новых знаний.

Распространяя передовые идеи опыта, Светлана Вячеславовна представила
педагогам доклад на педагогическом совете на тему: «Развитие
коммуникативных способностей детей через использование театрализованной
деятельности» (апрель, 2013г). Провела ООД для детей подготовительной к
школе группы компенсирующей направленности «Возвращение волшебного
кристалла» на РМО воспитателей групп компенсирующей направленности
(справка-подтверждение МКУ «ИМЦ» от 03.12.2014г. № 706).

Подтверждением эффективности программы стали авторские
театрализованные детские спектакли, в которых Светлана Вячеславовна
являлась и драматургом, и сценаристом, и режиссером – постановщиком, и
художником-оформителем. Детские постановки «Снегурочка», «Волшебное
кольцо», «Разыскивается Умка» получили высокую оценку со стороны
родителей, педагогов города и района, присутствующих на показах.

Работая в группе компенсирующей направленности (для детей с ОНР),
Светлана Вячеславовна большое внимание уделяет развивающей функции
образования, при которой воспитанники получают необходимые навыки и
умения через все многообразие современных педагогических технологий и
методик. В рамках реализации долгосрочного проекта «Умный карандаш» ею
был создан и апробирован альбом индивидуальных графологических
упражнений для старших дошкольников (рецензия заместителя заведующего по
воспитательной работе в 2013 уч.году Т.П.Корольковой). Материал в нем
расположен согласно календарно-тематическому планированию дошкольного
учреждения и охватывает практически все образовательные области. В данном
пособии учтены психо - физиологические особенности старшего дошкольного
возраста, задания подобраны с учетом границ ближайшего развития.
Практические упражнения, логические игры, познавательные и творческие
задачи, содержащиеся в альбоме, являются основой для формирования у
дошкольников необходимых учебных знаний, умений и навыков, обеспечивают
развитие зрительного восприятия, внимания, а также графических навыков,
мелкой моторики и координации движений руки.

В феврале Коваленко С.В. приняла участие в научно-практической
конференции работников дошкольного образования «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» с докладом «Формирование
графомоторных навыков у дошкольников с ОНР» (сертификат) и опубликовала
статью «Опыт использования альбомов индивидуальных зданий в работе с
дошкольниками с ОНР», которая вошла в сборник по итогам проведенной
конференции.

Рост профессионального мастерства и педагогической культуры педагога
идет более интенсивно, если он занимает позицию активного субъекта
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деятельности, если его практический индивидуальный опыт передается
молодому педагогическому сообществу. Коваленко Светлана Вячеславовна на
протяжении трех лет была руководителем Школы молодого педагога. Ею
разработана программа совершенствования профессионального мастерства
начинающих педагогов и воспитателей, не имеющих специального
дошкольного образования. Составлен годовой план работы, проведены серии
семинаров, мастер-классов, взаимопосещений ООД, разработаны методические
рекомендации при организации воспитательно-образовательного процесса,
проведена серия индивидуальных консультаций.

Коваленко С.В. активно участвует в работе по внедрению инновационных
программ в ДОУ. В 2015 году она вошла в состав рабочей группы по
разработке инновационного проекта МДОУ ДСКВ № 22 «Новые модели
коррекционно-логопедической работы в ДОУ» (Приказ № 92-ОД от
02.03.2015г). Ею была подготовлена часть проекта, позволяющая организовать
практическую работу по эффективному использованию развивающего
пространства ДОУ. Значимость данного проекта была по достоинству оценена
Конкурсной комиссией и принесла победу в конкурсе. (Распоряжение от
01.04.2015г № 129-р «Об утверждении списка победителей муниципального
этапа ежегодного краевого конкурса среди дошкольных образовательных
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы»).

Реализуя задачи, поставленные в проекте, в МБДОУ ДСКВ № 22 города
Ейска в 2014 году организована стажировочная площадка, цель которой -
формирование профессиональной компетенции педагогов, а также
родительской грамотности в процессе коррекционно- развивающей
образовательной деятельности. Светлана Вячеславовна выступила на одном из
заседаний стажировочной площадки 26.02.2015г с докладом «Использование
информационно-коммуникативных технологий в системе коррекционно –
воспитательной работы в ДОУ» (справка –подтверждение МКУ «ИМЦ» от
10.03.2015 г № 63).

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что высокий уровень
профессионализма, глубокие знания нормативно-правовой базы,
компетентность позволяют Светлане Вячеславовне разрабатывать авторские
программы, реализовывать инновационные проекты в собственной практике.
Уровень квалификации и стаж работы позволяют педагогу осуществлять
инновационную и экспертную деятельность: воспитатель входит в состав
творческой группы по организации деятельности стажировочной площадки в
2014 -2015 учебном году (приказ № 133 –ОД от 06.06.2014г.) и является членом
психолого-медико-педагогического консилиума (приказ № 168 –ОД от
01.09.2014г).

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 22 Т.В.Картава
города Ейска МО Ейский район


