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Критерий 2. Педагогическая продуктивность. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Музыкальный руководитель Десятниченко Елена Александровна – 

активный член творческой группы педагогов МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 221», оформила продукт педагогической деятельности: 

образовательный, социально-значимый проект «Наследие народа в каждом 

сердце» (Приложение 2.1). 

Содержательность. 

Проект «Наследие народа в каждом сердце» представляет собой 

описание системного использования в совместной деятельности (педагогами, 

родителями, социальными партнёрами и детьми) средств и образов 

культурного и исторического наследия в организованной и повседневной 

жизни воспитанников; направлен на решение важнейших задач духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Проект составлен на основе модулей. 

Модуль 1. «Музейная педагогика»  включает в себя описание работы в 

созданных мини-музеях «Уголок Кубанского быта», «Музей русских 

народных инструментов», систему работы с использованием виртуальных 

экскурсий. 

Модуль 2. «Кубань – моя малая Родина!» включает в себя знакомство с  

историей, традициями и обычаями Казачества; знакомство и участие в 

народных праздниках;  знакомство с историческими и культурными 

традициями Русской православной церкви. 

Модуль 3. «Изучаем традиции вместе!» описывает работу по расширению 

общего кругозора детей в области духовно-нравственного и патриотического 

воспитания; по приобретению и совершенствованию специальных знаний и 

навыков в практической деятельности педагогов (образовательная 

деятельность, мастер-классы). 

Модуль 4. «Наше творчество!» включает в себя работу по знакомству с 

Великим культурным наследием нашей страны через народно-прикладное 

творчество (проведение выставок, конкурсов совместных детско-

родительских работ по разным направлениям), участие в творческих 

конкурсах и фестивалях.  

Модуль 5. «Трансляция результатов и продуктов реализации проекта» 

описывает систему работы по обобщению и распространению опыта работы. 

Модули могут быть рассмотрены как единое целое, но также могут 

существовать отдельно и применяться в зависимости от индивидуального 

плана работы педагогов. Модульный принцип организации педагогического 

процесса даёт возможность реализовать современные требования ФГОС ДО 
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к организации работы в ДОО. Что позволяет сделать жизнь детей детском 

саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

Практическая ценность работы заключается: 

 в том, что предложенная система работы позволяет интегрировать 

разнообразные формы и виды совместной деятельности, используя 

современные технологии; 

 в разработке серии конспектов и сценариев совместных мероприятий, 

серии консультаций для родителей и педагогов ДОО, подборке игр для 

формирования у детей необходимых знаний, умений и навыков, 

подборе видео и аудиоматериала; 

 в разработке и комбинации новых форм совместной работы педагогов 

ДОО с родителями воспитанников и социальными партнёрами; 

 в описании условий, необходимых для успешной реализации проекта. 

Материалы проекта могут быть использованы педагогами, 

работающими с детьми дошкольного возраста, семьями детей дошкольного 

возраста. 

Проект имеет рецензии: 

 главного специалиста отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ «Краснодарский научно-методический центр»       

С.Г. Курашиновой (Приложение 2.2); 

 кандидата педагогических наук, доцента кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»   

О.А. Ус (Приложение 2.3); 

 заместителя атамана ЕРКО Екатеринодарского казачьего отдела 

Кубанского казачьего войска Р.А. Мишенина (Приложение 2.4). 

Востребованность. 

Материалы проекта «Наследие народа в каждом сердце» востребованы 

в практической деятельности педагогов дошкольных образовательных 

организаций города и края; представлены в рамках научно-практических 

мероприятий разного уровня: 
Уровень Мероприятие Документ 

Федеральный Презентация из опыта работы: «Развитие 

творческих способностей дошкольников 

через использование проектной 

деятельности» на VI Международной 

научно-практической конференции  

«Современные ценности дошкольного 

детства: мировой и отечественный опыт», 

 г. Сочи, 25 – 31 марта 2021г. 

Сертификат НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс», 

подписан директором  

А.Ю. Дацко 

(Приложение 2.5) 

Федеральный Проект представлен на Всероссийском 

конкурсе «Сквозные образовательные 

траектории» в 2021 году. 

 

Сертификат, подписан 

президентом Обрсоюза 

Н.А. Булаевой 

(Приложение 2.6) 

Муниципальный Материалы педагогического опыта работы 

по теме: «Наследие народа в каждом 

сердце» включены в муниципальный банк 

результативного педагогического опыта. 

Сертификат МКУ КНМЦ 

№ 417 РПО от 13.01.2022г.,  

подписан директором  

Ф.И. Ваховским 

(Приложение 2.7) 

Муниципальный Презентация из опыта работы на тему: Справка МКУ КНМЦ  
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«Система нравственно-патриотического 

воспитания в МАДОУ 221 через 

организацию проектной деятельности» на 

мастер-классе в рамках МСИП «Психолого-

педагогическое сопровождение проектной 

деятельности в группах разной 

направленности», 19.02.2020г. 

№ 388 от 21.02.2020г., 

подписана директором  

Ф.И. Ваховским 

(Приложение 2.8) 

 

 

Муниципальный Презентация опыта работы «Реализация 

долгосрочного проекта «Наследие народа в 

каждом сердце» на дискуссионной 

площадке в рамках МСИП «Опыт, 

инновации и перспективы организации 

проектной деятельности детей дошкольного 

возраста», 06.12.2019г. 

Справка МКУ КНМЦ 

 № 3033 от 12.12.2019г.,  

подписана директором  

Ф.И. Ваховским 

(Приложение 2.9) 

Методическая разработка успешно внедряется педагогами детских 

садов города Краснодара, что подтверждено отзывами (Приложение 2.10). 

Наличие авторских элементов. 

Десятниченко Е.А. разработала план работы в мини-музеях «Уголок 

Кубанского быта», «Музей русских народных инструментов», систему 

работы с использованием виртуальных экскурсий. Сценарии народных 

праздников и развлечений; цикл сценариев – фестиваль театрализованных 

представлений по русским народным сказкам «Ох, уж, эти сказочки!»; 

картотеки: дидактические игры «Народное творчество», музыкальные 

народные игры «Музыкальный сундучок» (Приложение 2.11). 

Музыкальный руководитель  - автор цикла совместной деятельности с 

детьми по ознакомлению с классической музыкой «Волшебный граммофон». 

Система работы представлена в рамках XIX педагогического марафона (для 

музыкальных руководителей) «Использование вариативных программ, 

методик и технологий художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста», 16.03.2022г. (Приложение 2.12). 

Десятниченко Е.А. является членом рабочей группы по разработке и 

реализации плана муниципальной сетевой инновационной площадки (МСИП 

221), 2018 – 2021гг. Активно представляла продукты и результаты работы на 

разных уровнях (Приложение 2.13). В результате МАДОУ 221 стало 

победителем XX конкурса инновационных проектов, продуктов и отчётов 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар 

в 2021-2022 году (Приложение 2.14). 

Елена Александровна включена в состав творческой группы по 

реализации федеральной экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» по теме: «Музыкальное развитие и воспитание в 

социокультурной образовательной среде с применением инновационных 

технологий», с 2021г. (Приложение 2.15). Разрабатывает авторские 

конспекты совместной деятельности с детьми дошкольного возраста 

«Свирель поёт» для методического обеспечения инновационного проекта. 
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