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Педагогическая продуктивность 
старшего воспитателя муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида №2 
«Кубаночка»

Н.Н. Левжинской

Аналитическая справка

Левжинская Наталья Николаевна -  педагог первой 
квалификационной категории, 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, систематически повышает 
уровень квалификации на курсах повышения квалификации, получает 
высшее профессиональное образование.

За время работы показала себя методически грамотным, 
ответственным, добросовестным педагогом. Яркой характеристикой 
Натальи Николаевны, является её высокая профессиональная 
продуктивность. В 2014 году ею обобщён и систематизирован 
коллективный педагогический опыт работы на тему «Формирование у 
детей дошкольного возраста навыков здорового образа жизни через 
создание эффективной системы сотрудничества с родителями». Целью 
опыта является создание эффективной системы сотрудничества с 
родителями (законными представителями) воспитанников, направленной 
на повышение их педагогической компетентности в вопросах сохранения 
и укрепления здоровья детей. В опыте работы представлены материалы по 
организации взаимосвязанной деятельности специалистов учреждения с 
семьёй в период адаптации; по организации современных 
оздоровительных образовательных форм работы с семьёй (дни здоровья, 
оздоровительные тематические акции, совместные физкультурные 
занятия); совместной проектной деятельности, олимпийского образования, 
краеведческо-туристической деятельности, семейного клуба. В 2014 году 
опыт работы был представлен на региональном семинаре «Обобщение 
педагогического опыта работников ДОУ» в г. Славянске -  на -  Кубани 
(сертификат, 2014г).

Являясь руководителем муниципальной экспериментальной 
площадки на тему «Музейная педагогика в едином образовательном 
пространстве партнёрских отношений дошкольной образовательной 
организации и семьи», Наталья Николаевна разработала методические 
рекомендации по организации мини-музеев в детском саду. Данный



материал стал победителем региональной выставки методических 
материалов в муниципальном образовании Брюховецкий район в 2015 
году. Методические рекомендации имеют положительную рецензию 
директора МБУ РИМЦ О.П.Бурхан.

Детский сад №2 «Кубаночка» работает в режиме инновационного 
проекта и является экспериментальной площадкой Федерального 
института развития образования (ФИРО) (приказ ФГАУ «ФИРО» от 
24.06.2016г). Логическим продуктом проекта является разработанная 
старшим воспитателем программа взаимодействия и обеспечения 
психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и 
укрепления здоровья детей «Мы вместе!». Программа «Мы вместе!» 
основывается на теоретической базе исследований Т. Чумаловой, 
Н.Рыжовой, Л. Логиновой, А. Данюковой и практическом опыте 
внедрения инновационной педагогической технологии «Музейная 
педагогика» в МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» в рамках инновационного 
проекта, реализуемом в группах дошкольного возраста (4-7 лет). 
Программа определяет содержание и организацию образовательных форм, 
направленных на активное вовлечение семей воспитанников в 
образовательный процесс ДОУ. Авторским компонентом программы 
является содержание экологических и домашних мини-музеев, 
виртуальных экскурсий, квест-игр, интегрированной образовательной 
деятельности, семейного клуба, описание сайта дошкольной 
образовательной организации, как формы взаимодействия с родителями, 
а так же примерной деятельности воспитателя по организации 
сотрудничества с семьями воспитанников, с учётом внедрения музейной 
педагогики.

Так же авторские практические разработки и конспекты педагогов 
учреждения различных образовательных форм (интегрированной 
образовательной деятельности, игр-путешествий, виртуальных экскурсий и 
т.д.), организованных на основе музейной педагогики представлены в 
Приложении.

Программа имеет положительные рецензии преподавателя кафедры 
педагогики и психологии Кубанского государственного университета В.В. 
Робского и кандидата педагогических наук, доцента, заведующей 
естественно-биологических дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянск - на -  Кубани 
И.Л.Шишкиной.

Данная программа позволяет решать задачи воспитания, развития и 
социализации дошкольников, организации единого образовательного 
пространства между ДОО и семьёй (посредством организации мини
музеев, квест-игр, виртуальных экскурсий и т.д.) при минимальном 
кадровом обеспечении, актуальной развивающей предметно - 
пространственной среде и минимальных финансовых и технических 
затратах.



Статья педагога об опыте реализации музейной педагогики в 
детском саду опубликована в журнале «Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения» (№8 2015г, стр.28-32) . Тезисы на тему 
«Музейная педагогика в детском саду» представлены к публикации среди 
материалов международной научно-практической конференции «Векторы 
развития системы дошкольного образования в России и за рубежом» 
(сертификат, 2017г).
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