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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по критерию 2. Педагогическая продуктивность 

Содержательная ценность продукта 

Сергань Светланой Владимировной, воспитателем МАДОУ «ДС№15 
«Солнышко», разработан и обобщен опыт профессиональной деятельности, 
оформленный в продукт педагогической деятельности - методическое посо
бие «Воспитание нравственно - патриотических чувств у старших дошколь
ников в процессе ознакомления с историей и культурой Кубани». 

Содержательная ценность методического пособия: «Воспитание нрав
ственно-патриотических чувств у старших дошкольников в процессе озна
комления с историей и культурой Кубани», заключается в том, что для реа
лизации поставленных целей и задач, педагогом разработан содержательный 
перспективный план, в котором отражены способы, методы, приёмы, формы 
работы с детьми, родителями и педагогами, а также цикл конспектов образо
вательной деятельности. В методическом пособии педагог раскрывает со
держание и последовательность работы для получения желаемых результа
тов, обосновываете практическую значимость, формулирует выводы и реко
мендации. Методическое пособие имеет рецензию территориальной методи
ческой службы (рецензия на методическое пособие по теме «Воспитание 
нравственно - патриотических чувств у старших дошкольников в процессе 
ознакомления с историей и культурой Кубани» №43, 25 июж 2016г прило
жение № 1). 

Таким образом, данное методическое пособие «Воспитание нравствен
но - патриотических чувств у старших дошкольников в процессе ознакомле
ния с историей и культурой Кубани» полноценный материал для организации 
образовательной деятельности в части реализации регионального компонен
та. 
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Востребованность продукта в педагогическом сообществе 

Продукт профессиональной деятельности педагога востребован в педа
гогическом сообществе. С материалами из опыта работы воспитателя озна
комлены педагоги дошкольных образовательных организащш района и дру
гих муниципальных образований Краснодарского края. 

Методическое пособие педагога изучено и внедрено для работы пе
дагогами МБДОУ № 10 станицы Октябрьской мунщипального образования 
Крыловский район, МБДОУ № 55 г. Армавира (справка - подтверждение 
МБДОУ №10 ст. Октябрьской муниципального образования Крыловский 
район от 22.06.2016 года№ 73, справка - подтверждение МБДОУ ЦРР, Ар
мавира от 21.06.2016 года, приложение № 2). 

Изученность аналогового опыта е других организациях муниципального об
разования, края, РФ 

Педагогом изучен опыт работы педагогов дошкольных образователь
ных организаций Краснодарского края - ДС № 10, ст. Кисляковской Кущев-
ского района «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам, традици
ям малой Родины»; других регионов: А. Проворотова, воспитатель «ДС № 
38» ст. Обливской, Ростовской области «Воспитание нравственно - патрио
тического чувств у дошкольников», Е. Макарова, воспитатель «ДС № 271»г. 
Челябинска «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников». 

При разработке авторского методического пособия педагогом были ис
пользованы следующие методические пособия: 

- «Дошкольное образование Краснодарского края: проблемы и перспек
тивы», издательство «Мир Кубани», 2007г., Легких Н.П., Маркова 
В.А., Йощенко В.О. 

- «Ознакомление дошкольников с окружаюпщм и социальной действи
тельностью. Старшая группа», М., 2003 г., Алешина Н.В. 
- «Воспитание у дошкольшжов любви к малой Родине», издательство «Тра
диция», 2007г., Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г 

- «Нравственно - этические беседы и игры дошкольников», М., 2004 г., 
Алябьева Е.Л. 

- «Путешествие по родному краю» Краснодар: ОИПЦ «Перспективы об
разования», 2001 г., Лотышева И.П. 

Наличие авторских элементов 

В продукте профессиональной деятельности воспитателя присутству
ют авторские элементы. 

Педагогом были разработаны авторские детско - взрослые проекты: 
«История моей семьи», «Расскажи мне о войне». Применение которых яв-



ляется уникальным средством обеспечения познавательной, исследователь
ской, творческой самостоятельной деятельности детей, направленной на до
стижение поставленной цели, а также помогающие установить партнёрские 
отношения с семьёй ребёнка, объединить усилия для развития и воспитания 
детей и осуществлять взаимопомощь при решении возникших проблем (сце
нарий детско - родительского проекта «История моей семьи», апрель 
2015года, пршожение № 3). 

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов 

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов состоит в том, что 
педагог, изучив методические пособия, опыты работы по нравственно - пат
риотическому воспитанию других педагогов дошкольных образовательных 
организаций, переработала, разработала и включила в продукт педагоги
ческой деятельности наиболее интересные и доступные материалы в работе с 
детьми, родителями и педагогами по формированию патриотических чувств 
путём ознакомления с историческим прошлым, культурой и традициями 
«малой Родины». 
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