
Аналитическая справка 
Критерий 2. Педагогическая продуктивность 

Зубарь Жанна Анатольевна, является одним из авторов программы 
дополнительного образования по духовно - нравственному и патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста «Светелочка». Новизна программы: 
«Светелочка» заключается в ее культурологической направленности, в 
светском характере преподавания. Образовательная деятельность с детьми 
подробно разработана, вместе с тем она не перегружена богословским 
содержанием и специфической церковной лексикой. В основе содержания 
образовательной деятельности - праздники православного календаря. Это так 
называемый логический «стержень» программы. Но воспитательно -
образовательная работа с детьми не ограничивается только рамками 
православных праздников. На занятиях дети так же знакомятся с 
православными ценностями, с жизнью и делами святых праведников, учатся на 
основе полученных знаний выражать свое отношение к миру. 
Цель программы: Создание условий для приобщения детей старшего 
дошкольного возраста к духовно- нравственным ценностям, а также воспитание 
готовности следовать им. 

Программа была представлена в 2 0 1 3 году на региональный этап 
Всероссийского конкурса: «За нравственный подвиг учителя» и заняла третье 
место. Жанна Анатольевна является автором цикла тематических занятий по 
духовно - нравственному и патриотическому воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста, посвященных 7 0 -летию Победы, который был 
представлен в 2 0 1 5 году на региональный этап Всероссийского конкурса: «За 
нравственный подвиг учителя» и занял третье место. 

В 2 0 1 5 году Жанна Анатольевна приняла участие в работе X X I I I 
Международных образовательных чтений в г. Москва и выступила с докладом 
на секции «Возможности и задачи развития дошкольного образования в 
контексте ФГОС дошкольного образования». 

Так же Зубарь Жанна Анатольевна является автором пособий по 
•реализации проекта в ДОУ: «Методической разработки по взаимодействию с 
семьями воспитанников через организацию родительских клубов», 
«методической разработки по взаимодействию с семьями воспитанников, через 
организацию литературно - поэтической гостиной «Романтика». 

В целях экологического воспитания педагогом создана авторская 
разработка тематической недели «Вода - это жизнь». Данное пособие 
предназначено для работы с детьми и родителями старшего дошкольного 
возраста. Новизна данного пособия заключается в тесном взаимодействии с 
семьями воспитанников, при решении задач экологического воспитания. 

Сборник методических материалов в рамках реализации инновационного 
проекта в МБ ДОУ д/с № 7 по теме: «Разработка и апробация инновационной 
модели поддержки образовательных инициатив семьи в целях формирования 
опыта самостоятельной творческой деятельности дошкольников», был 

« 



представлен на краевую выставку пособий по инновационным проектам в 2 0 1 6 
году. 

Статья Жанны Анатольевны по теме: « Разработка и апробация 
инновационной модели поддержки образовательных инициатив семьи в целях 
формирования опыта самостоятельной творческой деятельности 
дошкольников» была включена в сборник международной научно -
практической конференции по теме: «Реализация Федерального стандарта 
дошкольного образования: от теории к практике» в 2 0 1 6 году. 
Разработанная педагогом инновационная образовательная программа по 
организационно - педагогическому сопровождению образовательных 
инициатив семьи в целях формирования опыта самостоятельной творческой 
деятельности дошкольников в 2 0 1 6 году стала победителем муниципального 
этапа ежегодного краевого конкурса среди дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы. 

Практическая значимость Программы определяется тем, что 
апробированная модель организационно-педагогического сопровождения 
образовательных инициатив семьи в целях формирования опыта 
самостоятельной творческой деятельности дошкольников может быть 
использована при формировании педагогической компетентности разных 
групп родителей, с учетом возраста их детей. Содержащиеся в программе 
практические материалы по методической поддержке родителей могут быть 
использованы для повышения эффективности процесса взаимодействия 
специалистов ДОО и семьи. 

Программа может быть использована для организации семинаров, 
конференций и курсов повышения квалификации педагогов и руководителей 
ДОО, что подтверждает сертификат об участии педагога в рамках курсов 
повышения квалификации в ГБОУ ИРО Краснодарского края в октябре 2 0 1 6 
года. В ноябре 2 0 1 5 года Жанна Анатольевна выступила в рамках курсов 
повышения квалификации руководителей, методистов и старших воспитателей 
ДОО по теме: «Новые формы работы с семьями воспитанников» 
(Сертификат). На данный момент готовится к выпуску учебно- методическое 
пособие: «Организационно - педагогическое сопровождение образовательных 
инициатив семьи в целях формирования опыта самостоятельной творческой 
деятельности дошкольников». 
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