
Аналитическая справка.
Критерий № 2. Педагогическая продуктивность.

Главной задачей государственной образовательной политики Российской 
Федерации в условиях модернизации системы образования является обеспечение 
современного качества образования, в том числе и дошкольного.

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 
зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. Сегодня 
требования к педагогическим работникам не ограничиваются стажем работы и 
дипломом об образовании. Педагог должен быть профессионалом своего дела, 
мыслящим, способным к анализу и к творческой переработке информации.

Впервые в российском образовании разработана концепция и содержание 
профессионального стандарта педагога. Профессиональный стандарт призван 
повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования, 
предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 
квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования 
карьеры.

Мы считаем, что главным профессиональным качеством, которое педагог 
должен постоянно демонстрировать своим воспитанникам, становится умение 
учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений -  
все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 
относятся и к педагогу.

В практике МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» используются 
активные формы работы с кадрами. Основным механизмом оптимизации 
развития организации является поиск и освоение инноваций, способствующих 
качественным изменениям в его деятельности.

Десятниченко Елена Александровна, музыкальный руководитель 
МАДОУ, регулярно обобщает и распространяет собственный педагогический 
опыт, результативно участвует в конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня. Авторские разработки получили положительные рецензии, 
представлены на научно-практических мероприятиях для педагогов ДОО г. 
Краснодара, Края и РФ, подготовлены и опубликованы материалы в 
профессиональных изданиях.

В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм и 
помощи, предлагаемой детям с повышенными способностями. Однако очевидным 
является и тот факт, что работа с одарёнными детьми требует глубокого изучения 
и проработки её методологических основ.

С целью максимального раскрытия потенциальных возможностей 
одаренных детей, в том числе совершенствования системы выявления одаренных 
детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому 
ребенку, проявившему незаурядные способности, разработки индивидуальных 
«образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и



интеллектуальной одаренности ребенка Десятниченко Е.А. была разработана 
модифицированная программа «Фа-солька» (Приложение 2.1). Программа 
получила положительную рецензию ГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» (приложение 2.1.1), была представлена на 
городской научно-практической конференции «Совершенствование работы с 
одарёнными детьми в условиях внедрения ФГОС», 19.04.2016г. (приложение 
2.1.2). Елена Александровна приняла участие в Международном фестивале 
«Одаренному ребёнку -  одаренный педагог», в вебинаре по теме «Психолого
педагогические особенности работы с одаренными детьми: теория и практика», 
12.02.2016г. (Приложение 2.1.3).

Успешная апробация программы прошла на базе МАДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 221»

Десятниченко Е.А. обобщила и внедрила опыты работы : 
«Музыкальность, как средство формирования слуховой культуры дошкольника» 
(2014г.) (Приложение 2.2). Опыт работы посвящен развитию музыкальных 
способностей - одной из важных задач, стоящих перед педагогами дошкольных 
организаций. Внесение изменений в организацию и содержание работы 
способствовало более эффективному развитию музыкальных способностей 
дошкольников, позволяя им успешно проявлять себя в различных видах 
музыкальной деятельности, в результате чего значительно повысилась её 
эффективность. Опыт работы представляет интерес не только для 
воспитателей ДОО, но и для родителей, а также для педагогов-психологов, 
логопедов. Использование в практике работы с детьми разработанных материалов 
позволит более эффективно решать разноплановые задачи воспитательно
образовательного процесса, развивая способности воспитанников.

Опыт работы имеет рецензию специалиста I категории отдела анализа и 
поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ Курашиновой С.Г. 
(Приложение 2.2.1) и внесён в муниципальный банк результативного 
инновационного педагогического опыта (Приложение 2.2.2). Представлен на 
Международной научно-практической конференции «Дошкольное 
образование: мировой опыт и перспективы развития» при ФГБОУ ВО КубГУ, 
апрель, 2016г (Приложение 2.2.3). В рамках Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» - 2016 проходила 
публичная защита инновационного педагогического опыта, по результатам 
которой опыт работы Десятниченко Е.А. принят к публикации на сайте 
www.bfnm.ru (Приложение 2.2.4).

Елена Александровна является членом рабочей группы по разработке и 
реализации муниципальной инновационной программы на тему «Повышение 
качества дошкольного образования через внедрение системы технологии 
проектной деятельности в образовательный процесс дошкольной организации» 
(Приложение 2.3.1). Степень инновационности заявленного в Программе 
продукта характеризуется и возможностью реализации данного 
образовательного продукта, и его востребованностью как в российской системе 
образования, так и в любой дошкольной образовательной организации г.

http://www.bfnm.ru


Краснодар. Проект имеет положительную рецензию ГБОУ ДПО ККИДППО 
(Приложение 2.3.2).

В рамках инновационной деятельности в МАДОУ Е.А. Десятниченко (в 
составе проектной группы) разработан и реализован долгосрочный 
познавательно-исследовательский, информационный, творческий проект «Дом, в 
котором мы живем» (Приложение 2.3) с целью формирования нравственно
патриотического отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 
детскому саду, Родине; с целью достижения оптимального уровня 
познавательного, художественно-эстетического развития, через созданную 
систему социального партнерства. Проект представлен на Всероссийский конкурс 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя», удостоен первого места в номинации «Лучшая 
инновационная разработка года» на региональном этапе (Приложение 2.3.3). 
Педагогический проект получил положительные рецензии МКУ 
«Краснодарский научно-методический центр» (Приложение 2.3.4) , ГБОУ ИРО 
Краснодарского края (Приложение 2.3.5). Продукты инновационного проекта 
приняты к использованию в практике дошкольных образовательных 
организаций города Краснодар, что подтверждается справками (Приложение 
2.3.6., 2.3.7, 2.3.8).

Работая в проектной группе над реализацией муниципального 
инновационного проекта «Система управления качеством образования 
дошкольной организации как маркетинговый инструмент формирования 
положительного имиджа» (Приложение 2.4.1), Десятниченко Е.А. с соавторами 
разработала и апробировала в ДОО систему управления качеством 
образовательной деятельности дошкольной организации (приложение 2.4).

Разработанные материалы прошли Краевую, Федеральную экспертизу, 
получили положительные рецензии компетентных специалистов (Приложение 
2.4.2, 2.4.3), были приняты к использованию дошкольными образовательными 
учреждениями города и края (Приложение 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6).

В результате ДОО стала победителем XIII конкурса инновационных 
проектов образовательных организаций муниципального образования город 
Краснодар, 2014г (Приложение 2.4.7).

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий 
продукт, или нет каких-либо достижений.

Десятниченко Е.А. транслирует результаты работы, публикует материалы 
из опыта работы в педагогических изданиях и в сетевых профессиональных 
сообществах. Опубликованные материалы получили положительные отзывы, 
успешно внедрены в практику педагогов ДОО г. Краснодара.

Заведующий М  
МО г. Краснода 
«Детский сад № JI.E. Новикова


