
КРИТЕРИЙ № 2 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Педагогическая продуктивность 

 

Старший воспитатель МАДОУ центр развития ребёнка - детский сад  

№ 31 станицы Ленинградской Даниленко Анна Александровна является 

опытным и квалифицированным педагогом. Под её грамотным руководством 

ведется активная работа в рамках муниципальной инновационной площадки, 

по теме: «Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства 

через создание мобильных центров этнографической направленности» 

((Приложение 1). 

В рамках реализации проектной инициативы Анна Александровна 

разработала авторскую парциальную программу духовно - нравственного 

воспитания дошкольников 2-7 лет «Из глубины веков» и является соавтором 

комплекта методических пособий к программе по направлениям: «Гончарная 

мастерская»,  «Сельское хозяйство на Кубани», «Истоки археологии», 

«Кузнечная мастерская», «Пекарня», «Ткацкая мастерская», «Творческая 

мастерская: расписная», «Сад. Огород»  (Положительные рецензии на 

авторскую парциальную программу и методические пособия заведующего 

учебным отделом ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» Л.В.Фирса, 2017 г. Приложение 2) 
 Разработанная Анной Александровной авторская парциальная 

программа духовно - нравственного воспитания дошкольников от 2-7 лет  

«Из глубины веков» и методическое обеспечение к ней активно используется 

педагогами ДОУ при проведении организованной образовательной 

деятельности по познавательному, коммуникативному и художественно - 

эстетическому развитию детей от 2- 7 лет через организацию совместной 

деятельности, организованной образовательной деятельности, 

индивидуальной работы с детьми, в ходе проулки и во вторую половину дня. 

            Востребованность данного продукта подтверждается использованием 

его педагогами других дошкольных образовательных учреждений 

Ленинградского  района, надеемся что данный опыт будет успешно применён 

педагогами ДОО Краснодарского  края в части реализации регионального 

компонента (Приложение 3).           

Реализация авторской парциальной программы «Из глубины веков» 

осуществляется в рамках  инновационной стажировочной площадки ГАПОУ 

КК ЛСПК по теме «Организация сетевого взаимодействия и социального 

партнерства через создание мобильных центров этнографической 

направленности». Основные аспекты программы отражены в плане 

взаимодействия группы казачьей направленности МАДОУ № 31 с группой 

казачьей направленности школьного отделения ГАПОУ КК «Ленинградского 

социально - педагогического колледжа» (Приложение 4) 



Презентабельность данной программы подтверждается участием в 

краевой конференции в ГБОУ ИРО КК по теме «Казачье образование в 

ДОО» (Приложение 5). 

Благодаря инновационной деятельности детского сада под 

руководством старшего воспитателя, детский сад является центром по 

обучению педагогов Ленинградского района практическим и теоретическим 

основам реализации регионального компонента в ДОО. Ежегодно на базе 

МАДОУ № 31 проходят районные методические объединения для 

воспитателей и специалистов, работающих в группах казачьей 

направленности. Данные методические объединения носят практико-

ориентированный характер. Анна Александровна постоянно изучает, 

анализирует и активно внедряет разнообразные формы и методы 

взаимодействия воспитателя с детьми по приобщению подрастающего 

поколения к духовно-нравственным, культурно-историческим и 

этнографическим ценностям кубанского казачества  (Приложение 6). 

Старший воспитатель активно ведет работу по внедрению и 

обобщению передового педагогического опыта педагогов ДОО. 

Презентабельность опыта работы в данном направлении подтверждается 

сертификатом о внесении в муниципальный банк данных передового 

педагогического опыта по теме «Экспериментально – исследовательская 

деятельность как средство развития познавательного интереса дошкольников 

к предметам и явлениям окружающего мира» (Приложение 7) 

Анна Александровна является активным участником конкурсов 

профессиональной направленности. Это подтверждается победой в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года Кубани – 

2017» и участием в одноимённом краевом конкурсе (Приложение 8). 

Опыт работы старшего воспитателя был представлен во всероссийском   

онлайн – конкурсе имени Л.С. Выготского и получил высокую оценку 

(Приложение 9) 

Под руководством Даниленко А.А. с 2017 года детский сад является 

пилотной площадкой, апробирующей программно – методический комплекс 

дошкольного образования «Мозаичный парк» (Приложение 10), а так же 

апробационной  и стажировочной площадкой повышения квалификации для 

слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края (2018г) по теме: 

«Апробация программно - методического комплекса «Мозаичный парк» 

(Приложение 11).  

В результате совместной работы старшего воспитателя и педагогов 

ДОУ по внедрению образовательной программы «Мозаика» педагоги стали 

лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая разработка календарного 

планирования образовательной деятельности в группе детского сада по 

образовательной программе «Мозаика» среди дошкольных образовательных 

организаций – экспериментальных площадок издательства «Русское слово»  

по апробации  ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»   (Приложение 12). 



 


