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Критерий 2. Педагогическая продуктивность. 

 

Педагогическую продуктивность профессиональной деятельности 

старший воспитатель Булгакова Наталья Александровна демонстрирует в работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Данные статистики 

свидетельствуют о росте числа детей, имеющих отклонения в психическом 

развитии и испытывающих вследствие этого трудности в обучении. Работа 

педагогов в этом направлении была осложнена тем, что не было системы 

коррекционной помощи детям с задержкой психического развития в группах 

комбинированной направленности, отсутствовали программы взаимодействия 

педагогов в образовательной деятельности с детьми ЗПР и с детьми, имеющими 

нормативное развитие. Дети с ЗПР, посещающие группы общеразвивающей 

направленности, не могут получить необходимую коррекционную помощь по 

основной программе дошкольного образования,  так  как необходим учет 

индивидуальных особенностей  каждого ребенка. В соответствии с этим 

творческой группой педагогов под руководством Натальи Александровны была 

разработана инновационная образовательная программа коррекционно-

развивающей направленности «День за днем к Успеху!» для развития детей с 

задержкой психического развития в условиях массовой группы (Приложение № 

1). Воспитатели, работая по данной программе, показали высокие практические 

результаты в работе с детьми с ЗПР в условиях группы комбинированной 

направленности. Эта программа получила положительную рецензию директора 

МКУ «Центра развития образования» МО Тихорецкий район Н.С. Поляковой 

(Приложение № 2).  В 2017 году программа получила положительную рецензию 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры социальной педагогики и 

психологии Армавирского государственного педагогического университета 

И.Ю. Лебеденко (Приложение № 3). В 2018 году программа представлена на 

краевой образовательный конкурс «Инновационный поиск»  среди 

общеобразовательных организаций. 

Другим примером педагогической продуктивности профессиональной 

деятельности Натальи Александровны является составление анкет для 

самоанализа работы педагогов дошкольного образования. Проанализировав 

огромное количество педагогических анкет, старший воспитатель пришла к 

выводу, что ни одни из уже разработанных и предложенных анкет не позволяют 

глубоко и разносторонне оценить знания педагогов. Поэтому Натальей 

Александровной были самостоятельно разработаны анкеты, которые позволяют 

определить реальный уровень знаний и умений педагогов в том или ином виде 

профессиональной деятельности. Данные анкеты оказывают большую 

положительную роль: побуждают педагогов чаще обращаться к теоретической и  

методической литературе, тем самым способствуют повышению педагогической 

компетентности. Позже все разработанные анкеты были собраны в методическое 

пособие «Анкетирование как одна из форм повышения педагогических 



компетенций воспитателей ДОУ» (Приложение № 4)  и представлены на 

районном методическом объединении старших воспитателей и заместителей 

заведующих по УВР (Протокол от 14.03.2018г. № 4). Всеми присутствующими 

была высоко оценена практическая значимость данного методического пособия 

в работе с педагогами ДОУ. (Приложение № 5). На данное методическое 

пособие была выдана положительная рецензия директора МКУ СО «Центр 

развития образования» муниципального образования Тихорецкого района Н.С. 

Поляковой (Приложение № 6). Методическое пособие «Анкетирование как 

одна из форм повышения педагогических компетенций воспитателей ДОУ» 

было распространено как на уровне Краснодарского края (Положительный отзыв 

об использовании авторского методического пособия старшего воспитателя 

МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» МО Староминский район О.П. Дворник) 

(Приложение № 7), так и на Всероссийском уровне (Сертификат о публикации 

авторского материала в электронном сборнике педагогических публикаций 

Всероссийского образовательного портала «Просвещение» № 1830131097 от 

30.03.2018г.) (Приложение № 8). 

          Наталья Александровна постоянно, решая задачи  по повышению 

педагогических знаний и умений педагогов, ищет и внедряет в работу новые 

методы и формы. Самостоятельно разработанные сценарии семинаров 

практикумов по темам: «Требования к современному педагогу или как 

организовать воспитательно –образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС», «Использование системно –деятельностного подхода в работе с детьми 

дошкольного возраста», «Организация конструктивного взаимодействия и 

установление партнерских отношений между ДОУ и семьями воспитанников», 

«Технология интеллектуальной карты в воспитательно –образовательном 

процессе с дошкольниками» отличаются соответствием современным 

требованиям, продуманностью разнообразных заданий, использованием 

информационно –коммуникационных технологий. Постепенно все конспекты и 

сценарии были собраны в методическое пособие «Работаем по –новому» или 

разнообразие форм и методов по повышению педагогических компетенций 

педагогов  (Приложение № 9).  
         О высокой продуктивности педагогической деятельности, 

профессионализме свидетельствуют материалы нескольких публикаций 

Всероссийского уровня. В электронном  журнале Всероссийского издания 

«Педразвитие» опубликована деловая игра для старших воспитателей по теме 

«Роль здоровьесберегающих технологий в воспитательно –образовательном 

процессе и внедрение их в работу воспитателей» (Сертификат ФС № 305 от 

26.09.2017г.) (Приложение № 10); В журнале «Теория и практика дошкольного 

образования» НИИ педагогики и психологии г. Чебоксары опубликован семинар 

–практикум для педагогов ДОУ на тему «Использование системно –

деятельностного подхода в работе с детьми дошкольного возраста» 

(Свидетельство о публикации № 0100217-01) (Приложение №11).  

 



 


