
Критерий 2 
Аналитическая справка, раскрывающая 

педагогическую продуктивность
Ковязиной Ольги Николаевны, старшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №14 «Тополек» МО г-к Анапа

2.1. Содержательная ценность продукта
В методическом пособии для педагогов ДОО «Социо 

коммуникативные технологии. От теории к практике», авторы: О.Н. 
Ковязина; М.А. Быченко; О.Р. Крутькова, представлено подробное описание 
авторских и модифицированных технологий «Игровой час», «Звезда», 
«Третейский суд», «Групповой сигнал», предлагаются технологические 
карты с подробным описанием этапов и примечаний для педагогов о 
правилах поведения детей и взрослых и обязательные условия или особые 
указания по их реализации.

Новизна опыта заключается в создании и сочетании технологий, 
разработанных с учетом потребностей и проблем каждого возрастного 
периода дошкольного детства. На основании результатов опыта работы 
отмечены значительные изменения по всем параметрам: повышение
коммуникативной активности детей, рост уровня общей культуры и 
значимости взаимоотношений ребенка детей, развитие личностных качеств, 
снижение конфликтности и агрессивности в детском коллективе.

2.2. Востребованность продукта в педагогическом сообществе
Педагогический продукт адресован воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений, студентам педагогических учебных заведений.
Данное методическое пособие было представлено в рамках 

муниципального конкурса «Поиск» соавтором, результатом стала - победа, 
мастер - класс одной из технологий получил многочисленные 
положительные отзывы коллег других ДОО.

Демонстрация видеоролика «Игровой час» на заседании регионального 
клуба «Содружество», в котором участвуют 4 территории: Анапа,
Новороссийск, Темрюк, Крымск, позволило поделиться своими находками по 
реализации технологии и получить положительные отзывы коллег.

Ольга Николаевна представила мастер -  класс по проведению и 
организации игр на социально-коммуникативное развитие на муниципальном 
уровне, что позволило коллегам ДОУ муниципального -  образования г-к 
Анапа непосредственно стать участниками взаимодействия по технологии



«Звезда», «Групповой сигнал» и впоследствии успешно применять их в 
своем ДОУ.

2.3. Презентабельность продукта.
Представленное Ольгой Николаевной пособие оформлено в 

соответствии с требованиями к методическим пособиям, имеет четкую 
структуру, написано профессиональным языком, скреплено с помощью 
брошюратора, имеется электронный аналог разработки.

2.4. Изученность аналогового опыта в других организациях 
муниципального образования, края, РФ.

Как любые технологии, данные социо-коммуникативные технологии, 
представляют собой процесс, направленные на качественное изменение форм 
и средств взаимодействия с ребенком. Теоретические основы данных 
технологий это: игровая технология J1.B. Свирской, представленная в 
методической разработке «Утро радостных встреч»; технологии Н.П. 
Гришаевой «Рефлексивный круг», «Развивающее общение». При разработке 
данных технологий авторы опирались на научную концепцию С.В. 
Никитина, А.Г. Агушановой, которые рассматривали социально
коммуникативную компетентность как способность «налаживать общение с 
окружающими людьми (взрослыми и сверстниками).

2.5. Наличие авторских элементов
Технология «Звезда», «Третейский суд» являются авторскими. 

Разработке данных технологий послужил педагогический опыт О.Н. 
Ковязиной и желание построить воспитательно образовательный процесс с 
учетом индивидуальности ребенка; направить его на развитие навыков 
общения и взаимодействия всех членов коллектива группы, формирование 
готовности к совместной деятельности и умений конструктивно решать 
конфликты, проявление самостоятельности и инициативы.

2.6. Комбинаторика авторских и аналоговых элементов.
Работа с социально-коммуникативными технологиями демонстрирует 

способность О.Н. Ковязиной, как успешно модифицировать имеющиеся 
технологии так и исходя из потребностей педагогической ситуации создавать 
авторские технологии.

В педагогическом продукте представлены авторские и аналоговые 
социально-коммуникативные технологии, результатом комбинаторики 
авторских и аналоговых элементов в представляемом методическом пособии



являются достижение поставленных задач. Следовательно, разработанный 
педагогический продукт является эффективным средством формирования 
коммуникативной компетентности дошкольников.

У д/с №14 «Тополек» Н.В. Исмаилова

анности 
авления образования Е.А. Быкова


