
Критерий 2. Педагогическая
продуктивность

(аналитическая справка)

С  сентября  2015  года  в  нашем
учреждении  в  группах  старшего  дошкольного
возраста,  в  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  реализуется
парциальная программа«Азбука духовности».

Эта программа – инновационный продукт
коллектива МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка»,

под  общим  руководством   В.А.  Марковой,  кандидата  педагогических  наук,
почетного работника общего образования Российской Федерации. Программа
имеет  рецензию  председателя  краевого  отделения  межрегиональной
общественной организации «Социально-правовой центр» Висангириевой Е.Д.,
утверждена  научно-методическим  советом  муниципального  казённого
учреждения «Центр развития образования» (далее – МКУ «ЦРО»).

Духовно-нравственное  воспитание  –  это  формирование  ценностного
отношения  к  жизни,  обеспечивающего  устойчивое,  гармоничное  развитие
человека,  включающее  в  себя  воспитание  чувства  долга,  справедливости,
ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и
мыслям человека.

В «Азбуке духовности» представлен   опыт коллектива МБДОУ «ЦРР – д/
с  №  31  «Берёзка»,  который  содержит  методические  рекомендации  по
организации  работы по приобщению дошкольников к основам православной
культуры, практический и иллюстративный материал. 

Я являюсь автором  приложения к программе методики«Чудо-рамка».
Идея создания методики была продиктована  поиском способа развития у

детей коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки, а также
наличия инструмента, созданного детьми для решения воспитательных задач.
Рамка имеет размер формата А3, полая внутри. К рамке прилагаются любые
материалы,  которые  возможно  к  ней  приклеить.  Это  природный  материал,
картинки,  бумага,  фотографии,  ткани.  Создание  рамки  происходит  как  в
индивидуальной,  так  и  в  подгрупповой  деятельности.  Дети  самостоятельно
выбирают  материал.  После  изготовления  рамки  ребенок  или  взрослый
располагается в «окошке», а дети говорят ему о его поступках. Дети обычно
хвалят  друг  друга   за  внешние  данные,  за  то,  что  поделились  конфетой,
игрушкой или нет. Задача методики не в том, чтобы дети научились быстро и
бойко говорить друг другу хорошие слова, а в том, чтобы открыли для себя
сверстниковс  новой  стороны.  Занятия  с  детьми  проходят  как  в  групповой
форме.  В  организованной  деятельности,  возникновении  спорных  вопросов,
режимных моментах, адаптации.

Применение  методики способствует  формированию доброжелательного
отношения  друг к другу, созданию благоприятной почвы для формирования
способности у ребенка увидеть в своих сверстниках и во всех людях что-то



хорошее,  а  значит  влиять  на  общий психологический  климат  в  группе  и  на
взаимоотношения ребенка с социумом.

Поиск  новых  способов  применения  «Чудо-рамки»  привел  меня  к
возможности  работы не  только  с  детьми.  В  дальнейшем я  стала  применять
методику в работе со всеми участниками образовательных отношений.

С  помощью  «Чудо-рамки»  в  работе  с  педагогами  решаю  такие
задачи:

 профилактика  эмоционального
выгорания; 

 создание  условий  для
сотрудничества всех членов коллектива;

 решение  спорных  вопросов  в
процессе  воспитания  и  обучения  детей
разного возраста;

 создания  мотивации  к  поиску
новых  форм  в  работе  с  детьми,  проведения

рефлексии.
В работе с родителями «Чудо-рамка» помогает мне:

 повышать  психологическую  компетентность
родителей в воспитании детей;

 услышать мнение каждого и получить ценную
информацию с целью поиска новых подходов
к работе, улучшения её качества;

 способствовать  созданию  благоприятного
психологического  климата  в  семьях
воспитанников;

 создать  условия  для  формирования
благоприятного  эмоционального  климата  в
коллективе родителей. 

Работа  с  родителями  проводится  в  процессе
заседаний  клуба  «Дошколенок»,  который

функционирует  в  детском  саду,   индивидуальной  работы  и  посещения
родительских  собраний  по  запросу  родителей  и  педагогов.  «Чудо-рамка»
стимулирует  родителей  воспитанников  к  творческой  деятельности,
активизирует  процессы  мышления  и  воображения,  развивает  потребность  в
речевой активности. 

Поиск новых способов  применения методики продолжается.
Работа  с   методикой  «Чудо-рамка»  была  продемонстрирована  на

следующих мероприятиях:
- 2016 г. в работе секции «Инновационные образовательные технологии

в  деятельности  молодого  педагога»  на  VВсекубанском  Семеновском  Слете
молодых педагогов(сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского края);




