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Критерий 2 

Педагогическая продуктивность 

Аналитическая справка 

 

Стружевская Ольга Николаевна в своей профессиональной 

деятельности занимает активную творческую позицию. За период ее работы 

в МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северская МО Северской района ею были 

разработаны и составлены продукты педагогической деятельности. 

Как учитель-дефектолог Ольга Николаевна принимает ежегодное участие в 

разработке и корректировке Адаптированной основной образовательной 

программы ДО для групп компенсирующей направленности (приложение 

№1, http://sevdetsad14.ru/data/documents/aop18.pdf). В основе АООП ДО лежат 

примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопатиной и 

парциальные программы (И.А. Подрезова «Школа умелого Карандаша», 

Л.М. Курбатова «Умка» (ТРИЗ)). Педагогические технологии описанные в 

АООП и применяемые учителем-дефектологом: игровые, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие. По вопросу освещения структуры 

педагогической технологии у Ольги Николаевны имеется доклад на 

Всероссийской заочной научно-практической конференции в г. Санкт-

Петербурге. Имеется сертификат о публикации, размещенный на сайте ДОУ 

http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-

1/dostizheniya/ 

По рекомендациям ПМПК для детей-инвалидов ею ежегодно 

составляются и корректируются Адаптированные образовательные 

программы (приложение №2). АОП являются одним из вариантов модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической помощи по 

программе Л.В. Лопатиной. 

Ольга Николаевна входила в состав творческой группы по разработке и 

внедрению инновационной программы «Системно-деятельностный подход 

к проектированию взаимодействия детского сада и семьи в процессе 

педагогической поддержки воспитанников в условиях ФГОС ДО». Данная 

программа заняла первое место на муниципальном этапе краевого конкурса 

«Инновационный поиск – 2016» среди ДОО, внедряющих инновационные 

образовательные программы, имеется рецензия и.о. руководителя МКУ МО 

Северского района «ИМЦ» (приложение №3). Актуальность данной 

программы обуславливается важностью взаимодействия ДОУ и семьи в 

процессе педагогической поддержки воспитанников на основе системно-

деятельностного подхода в условиях ФГОС ДО. Инновационная программа 

имеет практическую значимость реализуемую через повышение 

компетентности педагогических кадров в области реализации 

инновационных программ; модернизацию информационно-развивающей 

среды ДОУ; применение современных форм работы с родителями; создание 

и реализацию программы по взаимодействию с родителями при 

педагогической поддержке воспитанников ДОУ. Инновационная программа 
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размещена на сайте МБДОУ КВ №14 ст. Северская (приложение №3, 

http://sevdetsad14.ru/data/documents/pr.innovac.pdf). Согласно данной 

программе при работе с родителями Ольга Николаевна активно использует  

ИКТ, разные формы работы (родительские собрания, развлечения, 

проектная деятельность и др.) Так, совместно с коллегой разработан и 

внедрен проект по математическому развитию дошкольников «Неделя 

геометрии. Необычное в обычном». Данный проект занял призовое место на 

муниципальном этапе краевого конкурса проектов «Познаем, исследуем, 

творим» (http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n =49045) В этом 

проекте при взаимодействии с родителями реализуется технология ТРИЗ.  

Также Ольга Николаевна входила в состав творческой группы по 

разработке и внедрению «Программы развития детского сада на период 

2017-2021 гг» (приложение№4, 

http://sevdetsad14.ru/data/documents/Programma-razvitiya.pdf) 

Учителем-дефектологом составлены методические разработки, 

которые участвовали во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок»: 

1. Методическая разработка для детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР по теме «Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 

использованием магнитной доски» заняла II место на муниципальном этапе 

конкурса, 2016 г. (приложение №5, http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-

struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/). Материал к 

методической разработке подобран оптимально по содержанию и возрасту 

детей. Задания носят познавательный характер, доступны для восприятия. 

Разработка включает разные формы работы с детьми: обсуждение фильма с 

помощью постановки проблемных вопросов, дискуссия («Почему звери 

готовятся к зиме»), разыгрывание рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» в 

сопровождении речью). Педагогическая технология  ИКТ. Имеется 

рецензия методиста МКУ МО Северского района (приложение №5). 

2. Методическая разработка для детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР по теме «Ориентировка на листе бумаги» заняла третье место на 

очном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок», г. Москва, 2018г Имеется диплом лауреата 

(приложение №6, http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-

nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/konkurs-moy-luchshiy-urok-g-moskva/). 

Тема методической разработки определена в соответствии с АООП ДО, 

моделью года, моделью месяца. Материал разработки подобран таким 

образом, чтобы реализация поставленной цели происходила с опорой на 

разные анализаторы детей. В методической разработке подробно 

описываются активные методы совместной деятельности: проблемные 

вопросы, ситуации выбора, сопровождение движения речью, опора на 

прошлый опыт детей. Учитель-дефектолог применяет здоровьесберегающие 

технологии, метод сенсорной интеграции. 

Совместно с коллегами методически разработано пособие «Дикие 

животные Кубани» (приложение №7).  
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