
Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2017 году. 

 

Аналитическая справка 
 

 

Критерий 2. Педагогическая продуктивность 

Старший воспитатель МАДОУ № 29 Елена Евгеньевна Кривенко с 

2016 года руководит творческой группой педагогов, участников федеральной 

инновационной площадки при журнале «Современный детский сад»  по 

теме: «Разработка программно-методического обеспечения  ВООП 

«Первоцветы» на базе научно-методического объединения при журнале 

«Современный детский сад». В результате реализации плана инновационной 

деятельности Е.Е.Кривенко была опубликована в журнале «Современный 

детский сад» (г.Москва.-Издательство «АРКТИ») статья «Перспективное 

планирование во второй  группе раннего возраста». В 2017 году  Елена 

Евгеньевна вошла в авторский коллектив пособия «Расписание и план 

непрерывной образовательной деятельности в детском саду: Методические 

рекомендации для педагогов и старших воспитателей» под редакцией 

руководителя инновационной площадки, главного редактора журнала 

«Современный детский сад», Н.В.Микляевой. 

Данное пособие отличается содержательностью и востребованностью, 

так как оно входит в методический комплект к ВООП «Первоцветы» и в нем 

описывается алгоритм составления расписания и плана непрерывной 

образовательной деятельности, опирающиеся на режим дня и 

циклограммы работы воспитателей и специалистов детского сада. 

Приводятся примеры расписаний и планов для разных возрастных групп, 

учитывая разные формы организации образовательной деятельности (в 

форме непрерывной и совместной образовательной деятельности) и 

культурных практик. Во всех разделах пособия  представлены материалы из 

опыта работы и авторские находки Е.Е.Кривенко. Данное пособие 

востребовано старшими воспитателями  ДОО, воспитателями дошкольных 

групп разной направленности, студентами и преподавателями 

педагогических вузов. 

Востребованность и ценность материалов Е.Е.Кривенко, 

представленных в пособии подтверждается рецензией С.И.Семенака, 

канд.пед.наук, доцента кафедры педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования  ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет». 

О высокой продуктивности педагогической деятельности, 

профессионализме свидетельствуют материалы нескольких публикаций 

международного уровня. Так, опубликована статья  «Тип семейного 

воспитания как фактор агрессивного поведения детей» (в соавторстве с 

С.И.Семенака) в  научном журнале «Семья и личность: проблемы 

взаимодействия», включенного в Российский индекс научного цитирования 



(РИНЦ) и Международную информационно-аналитическую систему 

научного цитирования European Reference Index for the Humanities and the 

Social Sciences (ERIH PLUS), администрируемую Norwegian Social Science 

Data Services (Норвегия) (2016г.). 

Приняла участие в четвертой Международной научно-практической 

конференции «Педагог как творец образовательного пространства» и 

сборнике опубликована статья «Формирование здоровьесберегающей 

стратегии педагога дошкольного образования как условие обеспечения 

эффективной профессиональной деятельности», отражающей опыт работы 

детского сада по здоровьсбережению в условиях системного подхода. 

В сборнике материалов VI Международной  научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Социально-

психологические проблемы современной семьи» (г. Армавир, 

30.09.2016года) ФГБОУ ВО «АГПУ»  опубликована научная статья 

«Родительский клуб как форма профилактики физического и психического 

насилия над детьми дошкольного возраста», в которой раскрыты как 

теоретические позиции, так и опыт работы по организации на базе МАДОУ 

№ 29 родительского клуба «7-Я». 

Приняла участие в межрегиональной дистанционной научно-

практической конференции (1 декабря 2016) «Социализация детей 

дошкольного и младшего школьного возраста как инвестиция в будущее». 

Данное участие подтверждается Сертификатом (г.Москва, 01.12.2016г). По 

результатам  общественного голосования в рамках проведенной 

конференции доклад Елены Евгеньевны в соавторстве с заведующим 

детским садом Е.В.Данилковой по теме: «Модель сопровождения 

личностного развития дошкольников в социокультурном сельском 

пространстве «Детская усадьба» признан лучшим научным докладом, что 

подтверждается Сертификатом за подписью главного редактора журнала 

«Современный детский сад», профессора Н.В.Микляевой. Научная статья по 

данной тематике опубликована в сборнике научных статей, размещенного в 

системе РИНЦ «Социализация детей дошкольного и младшего школьного 

возраста как инвестиция в будущее» (ISBN 978-5-9973-4100-8). 

Имеются публикации в научном журнале АГПУ «Образование в 

России: История, Опыт, Проблемы, Перспективы». 

 В № 3(4), 2016г.), РИНЦ: «Особенности социализации дошкольников в 

условиях сельского социума» 

 В № 1(6), 2017г.), РИНЦ:  «Проектирование Этно-парка детского 

развития и отдыха «Ребячья усадьба» в образовательном пространстве 

детского сада» (в соавторстве с С.И.Семенака  А.В.Назаренко).  

Опубликована статья «Формирование профессиональной компетенции 

саморазвития как условие повышения квалификации педагога в условиях 

сельского социума» в соавторстве с заведующим детским садом 

Е.В.Данилковой и С.И.Семенака в научно-методическом журнале «Детский 

сад: теория и практика» № 11, 2016г., который включен в Российский индекс 

научного цитирования — РИНЦ (ISSN: 2220-9700). 




