
Критерий 1
Способность к эффективному 

решению профессиональных 
педагогических задач

Аналитическая справка

Наталья Николаевна Левжинская работает в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 
вида №2 «Кубаночка» с февраля 2009 года, в должности старшего воспитателя 
с августа 2013 года.

Н.Н. Левжинская имеет среднее профессиональное образование и первую 
квалификационную категорию, систематически повышает уровень 
квалификации на курсах повышения квалификации, получает высшее 
профессиональное образование.

В 2016 году Наталья Николаевна была награждена почётной грамотой 
Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края за достигнутые успехи в образовании детей, плодотворную работу и 
высокое профессиональное мастерство (приказ Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края от 15.09.2016г №4362).

Образовательный процесс в МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» построен на 
личностно-ориентированной технологии, на основе уважения к личности 
ребенка, учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему 
как к сознательному, полноправному участнику образовательного процесса. 
Образовательная деятельность учреждения основывается на разумном 
сочетании современных образовательных технологий, методик и программ, с 
учётом поддержки индивидуальности и инициативы участников 
образовательных отношений.

С целью повышения эффективности работы педагогического коллектива 
МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка», в образовательный процесс старшим 
воспитателем внедряются такие современные образовательные технологии: 
технология проблемного обучения, музейная педагогика, проектная 
деятельность, здоровьесберегающие и игровые технологии, информационно
коммуникационные технологии, технология коллективной мыследеятельности 
и коллективного взаимообучения.

Педагоги детского сада систематически используют проектную 
деятельность в работе с воспитанниками и их родителями в виде 
познавательных долгосрочных и краткосрочных проектов. Воспитанники 
учреждения являются неоднократными победителями и призёрами научно- 
практических конференций в рамках Малой академии наук (приказ УОА 
МОБР от 20.04.2016г № 307, приказ УОА МОБР от 28.04.2017г № 339); 
победителями и призёрами муниципального и краевого этапа конкурса 
«Семейные экологические проекты» (приказ УОА МОБР от 01.04.2015г № 260,



приказ УОА МОБР от 19.01.2017г № 35, диплом Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края, 2017г).

В МАДОУ ДСКВ№2 «Кубаночка» внедряется инновационный социально
педагогический проект «Музейная педагогика в едином образовательном 
пространстве партнерских отношений дошкольной образовательной 
организации и семьи» на основе педагогической технологии «Музейная 
педагогика». В 2015 году учреждению был присвоен статус муниципальной 
экспериментальной площадки по данной теме (приказ УОА МОБР от 
30.04.2015г № 340). Значимость инновационного проекта была обусловлена 
анализом ситуации и перспектив учреждения, опыта работы учреждения в 
направлении создания эффективной системы форм работы с семьями 
воспитанников, а так же изменением образовательных потребностей общества 
и образовательной политики государства. Целью проекта является разработка 
содержания образовательной деятельности по реализации задач музейной 
педагогики, основанного на активизации участия семьи в образовательном 
пространстве дошкольной организации в условиях партнерских отношений и 
обеспечивающего познавательное и социально-коммуникативное развитие 
каждого ребенка. Материалы проекта были представлены старшим 
воспитателем на региональной научно-практической конференции «Изучение 
и распространение опыта инновационной деятельности педагога, как ресурс 
развития системы образования Краснодарского края» в г. Геленджике 
(сертификат, 2015г); на зональном семинаре «Работа муниципальных 
площадок ДОУ» (сертификат, 2015г), а так же на международной научно- 
практической конференции «Реализация федерального государственного 
стандарта: от теории к практике » в г. Анапе (сертификат, 2016г).

В июне 2016 года учреждению присвоен статус экспериментальной 
площадки Федерального института развития образования (ФИРО) (приказ 
ФГАУ «ФИРО» от 24.06.2016г). Руководителем экспериментальной площадки 
является Н.Н. Левжинская. Статьи педагога об опыте реализации проекта 
опубликованы в двух профессиональных журналах.

В детском саду системно ведётся внедрение технологий, направленных 
на сохранение и стимулирование здоровья воспитанников, привития им 
навыков здорового образа жизни (дни здоровья, дни посвящения в туристы, 
оздоровительные акции, квест-игры, краеведческо-туристическая 
деятельность). Коллективный педагогический опыт «Формирование у детей 
дошкольного возраста навыков здорового образа жизни через создание 
эффективной системы на сотрудничества с родителями» был представлен на 
Натальей Николаевной на региональном семинаре «Обобщение 
педагогического опыта работников ДОУ» в г. Славянске - на - Кубани 
(сертификат, 2014г). Активное применение здоровьесберегающих технологий 
способствует снижению уровня заболеваемости воспитанников, повышает 
результативность образовательного процесса, формирует у детей мотивацию на 
здоровый образ жизни.

Информационно-коммуникационные технологии, включающие 
использование онлайн -  ресурсов и мультимедийных продуктов используются



не только в рамках образовательного процесса, но и для проведения семинаров 
для педагогов, мероприятий муниципального уровня, заседаний семейного 
клуба «Мы вместе!», методических объединений педагогов муниципального 
образования Брюховецкий район, руководителем которого является Наталья 
Николаевна.

Педагоги учреждения активно пользуются информационными ресурсами в 
сети Интернет для эффективной подготовки и проведения образовательных 
форм, размещают методические разработки на личных сайтах и 
образовательных порталах. В рамках диссеминации и сетевого взаимодействия 
материалы педагогов и личные разработки размещаются на официальном сайте 
детского сада, модератором которого является Наталья Николаевна 
(http ://madoy 2 ,ru/), личном сайте старшего воспитателя
(http://nsportal.ru/levzhinskaya-natalva-nikolaevna), в социальной сети
работников образования, в социально-профессиональной сети
«Образовательная инициатива» Федерального института развития 
образования (http://eduidea.ru/users/528).

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
детском саду способствует повышению уровня информационного и научно- 
методического сопровождения образовательного процесса, даёт возможность 
педагогам ДОО осуществлять диссеминацию в более обширной 
социокультурной и профессиональной среде.

Технология проблемного обучения используется в образовательном 
процессе всеми педагогами детского сада в различных формах 
образовательной деятельности посредством создания для воспитанников 
игровых проблемных ситуаций. Использование данной технологии повышает 
самостоятельность детей, формирует их познавательный интерес и личностную 
мотивацию, развивает мыслительные способности.

Реализация и разумная интеграция указанных педагогических технологий, 
образовательных форм и тактик способствует полноценному образованию и 
развитию дошкольников, позволяет повысить профессиональный уровень 
педагогов, степень их вовлеченности в партнёрские отношения с родителями.

При создании развивающей предметно-пространственной среды (далее 
РППС) педагоги учреждения учитывают требования Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства - групп, 
кабинетов, территории, возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Среда построена с учетом национально-культурных, 
климатических условий нашего региона, с учетом возрастных особенностей 
детей. В группах ДОУ, при создании РППС, соблюдаются принципы 
центрирования, вариативности, полифункциональности, трансформируемости, 
доступности, безопасности. Содержание компонентов РППС базируется на 
деятельностном подходе. Внедряемый в учреждении инновационный 
социально-педагогический проект на основе музейной педагогики позволяет
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педагогам обогащать развивающую предметно-пространственную среду 
посредством организации мини-музеев, делает её мобильной и
трансформируемой. РППС групповых помещений является частью целостной 
образовательной среды дошкольной организации.

Групповые участки благоустроены, на их территории имеются 
павильоны, в которых педагогами организована сменная развивающая 
предметно-пространственная среда в соответствии с комплексно 
тематическим планированием, интересами и запросами воспитанников, 
оборудование для игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 
опытно-экспериментальной, конструктивной деятельности. Среда на групповых 
участках имеет много авторских и творческих элементов педагогов 
учреждения, что делает её интересной для воспитанников и позволяет 
дошкольникам проявлять свою индивидуальность, инициативу и
самостоятельность.

Кроме этого, на территории учреждения находятся три образовательных 
терренкура:

- игры на асфальте (для проведения подвижных игр малой, средней и 
высокой интенсивности классифицирующихся: по типу преимущественного 
двигательного действия, по сложности построения игры, по способу 
проведения, по развиваемым физическим качествам, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей 2-7 лет);

- экологическая тропа (для формирования экологической культуры, 
этических и правовым норм, связанных с природопользованием);

- познавательно-оздоровительный терренкур «Играя, познаём», со 
следующими центрами: центр «Метеоплощадка», центр туризма, центр 
метания, центр «Интеллектуал», центр графики, центр уединения «Пляж». 
Целью создания данного терренкура является обеспечение возможности 
общения и совместной деятельности детей (в т. ч. детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности и интеллектуальной деятельности 
дошкольников, а также возможности уединения. Автором образовательного 
терренкура «Играя, познаём» является Н.Н. Левжинская.

Все перечисленные элементы РППС обеспечивают охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия, 
а также проявление уважения к их чувствам и потребностям; формируют 
положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с 
другом в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и 
способностях.

В целях повышения компетентности педагогов, в вопросах формирования 
развивающей предметно-пространственной среды систематически 
организуются различные формы методической работы и контроля. Так, с 
целью изучения и внедрения в практику новых подходов к организации РППС, 
обеспечивающей полноценное развитие дошкольников, создание условий для 
формирования здорового образа жизни и развития разных видов деятельности в 
апреле 2014 года был проведён семинар-практикум, а затем смотр развивающей 
предметно-пространственной среды на участках детского сада.



Полноценное функционирование Pill 1C позволяет создать целостную 
системообразующую развивающую среду ДОУ с учетом принципа 
взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного процесса.

Основная работа старшего воспитателя -  это работа с педагогическими 
кадрами. Цель работы - создание единой педагогической команды, способной 
работать в инновационном режиме, непрерывно совершенствоваться, отвечать 
на вызовы современности, сохраняя лучшие педагогические традиции.

В целях повышения уровня педагогической компетентности педагогов 
Натальей Николаевной проводятся семинары-практикумы, деловые игры, 
мастер-классы, педагогические тренинги и другие интерактивные формы 
взаимодействия с педагогами, где применяются методы активного обучения в 
т.ч. технология коллективной мыследеятельности и коллективного 
взаимообучения. В частности, были проведены: обучающий семинар-
практикум «Мини-музеи в детском саду» (2014г); мастер-класс «Вороны и 
макароны» (2015г), деловая игра «От мини-музея до виртуальной экскурсии» 
(2015г); обучающий семинар-практикум «Как эффективно выстроить общение 
с родителями» (2017г); педагогические тренинги «Педагогический глоссарий» 
и «Как избежать конфликтов с родителями» (2017г) и др.

Применяя данные технологии, старший воспитатель организовывает 
взаимодействие педагогов, создавая при этом условия, вызывающие у них 
необходимость действовать по нормам общественных и профессиональных 
отношений; способствует активизации познавательной, коммуникативной, 
профессиональной деятельности. Равноправное, демократическое
взаимодействие в познании стимулирует у каждого педагога желание проявить 
инициативу, творчество, креативность.

Под руководством Левжинской Н.Н. педагоги учреждения постоянно и 
успешно участвуют в профессиональных конкурсах муниципального и 
краевого уровня («Мой лучший урок» - победитель, призёр, приказ УОА 
МОБР от 29.09.2014г № 686; «Воспитатель года» - призёр УОА МОБР от 
22.12.2015г № 892, победитель УОА МОБР от 24.11.2016г № 821 и др.), 
систематически повышают уровень профессиональной подготовки.

В учреждении существует система непрерывного самообразования и 
наставничества. Профессиональные отношения в коллективе базируются на 
субъект-субъектной основе и строятся на принципах диалога. Педагогический 
коллектив МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» - это коллектив 
единомышленников, имеющих единое педагогическое кредо, позиции и 
традиции.

Работа методического объединения под руководством Натальи 
Николаевны направлена на обеспечение роста профессионального 
мастерства педагогов.

В ходе заседаний обсуждались следующие темы: «Современные подходы 
к организации образовательных ситуаций»; «Интеграция образовательных 
форм в проектной деятельности»; «Культурные практики в образовательном 
процессе ДОУ», «Формирование у дошкольников представлений о времени»; 
«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей в



детском саду»; «Интеграция образовательных форм в проектной деятельности»; 
«Формирование у дошкольников представлений о времени»; «Интеграция 
современных форм работы с дошкольниками и их родителями». В течение 
всего руководства методическим объединением педагогов дошкольного 
образования Н.Н. Левжинская организовывала работу таким образом, что в 
процессе заседания принимали участие все члены методического объединения, 
проводились экспресс - опросы, круглые столы, мастер-классы,
организовывались педагогические лаборатории, способствующие повышению 
уровня педагогической компетенции участников методического объединения.

Работа старшего воспитателя многообразна и ответственна, требует 
определённого мастерства. Наталья Николаевна обладает необходимыми 
знаниями и навыками в организации сотрудничества, практического 
взаимодействия педагогов учреждения, характеризуется как ответственный 
педагог, умеющий устанавливать положительный контакт с воспитанниками, 
их родителями, коллегами и руководителем.

Нужно отметить, что независимое анкетирование получателей 
образовательных услуг, указывает на высокую оценку работы педагогического 
коллектива учреждения.

Т.Н. Горбик

Директор МБУ ЦРО Н.И. Шишкина


