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Педагогическая продуктивность. 

Содержательная ценность продукта 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием. Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Совокупность 
обязательных требований к дошкольному образованию определяется 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольногообразования, разработанным на основе Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской и с учетом Конвенции ООН о правах 
ребёнка. 
Грищенко Юлия Викторовна - педагог творческий обладающий теоретическими 
знаниями и практическими навыками. Свою педагогическую деятельность 
педагог строит, ориентируясь на ведущую цель по реализации программы: 
создание благоприятных условий, направленных на развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти областям: физическое 
развитие, познавательное развитие, речевое, социально - коммуникативное 
развитие и художественно - эстетическое. 
Юлия Викторовна способна оформлять продукты своей профессиональной 
деятельности, объективно выделяя степень авторства в своей деятельности, 
комбинируя авторские и аналоговые документы. 
Педагог обобщила опыт работы по теме «Использование разнообразных форм 
работы с семьей в ДОУ с целью создания единого образовательного 
пространства ». 
Цель:Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. Установление 
партнёрско-дружеских отношений в педагогическом процессе 
Основными задачами взаимодействия ДОУ с родителями являются следующие: 

1. Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского 
сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 
2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора 
родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
3. Содействие созданию условий для развития способностей ребежа 
в различных видах образовательной деятельности, обеспечивая непрерывность 
подготовки к следующему образовательному этапу. 
Юлия Викторовна стремится к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали 
себя в ДОУ комфортно, а также к тому, чтобы родители были уверены 
в поддержке своих воспитательных действий. В соответствии с этим 



изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей, а именно 
совершенствование форм и методов сотрудничества ДОУ и семьи 
во всестороннем развитии ребенка. 
Разработанный опыт включает в себя: серию авторских совместных досугов с 

участием педагогических работников и родителей: 
-КВН с родителями «Мама и я -лучшие друзья»»Приказ от 10ноября2019г 
№156/2 
-Квест-игра «Красный,желтый,зеленый»поПДДПриказ от 10 февраля 2020г 
№75/2 
-КВН с родителями «Мама ,папа, я- дружная семья»Приказ от 24 июня 2019г 
№108/3 
-Брейн-ринг с родителями «Как научится отвечать на детские вопросы»Приказ 
от6марта2019г№78/3 
-«Казачка мать, красота, доброта и стать» Приказ от 14 октября 2019г. №145/2 
В результате внедрения данного опыта активизировались и 
обогатились воспитательные умения родителей, была оказана поддержка их 
уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Востребованность презентабельность продукта 

Опыт работы Грищенко Юлии Викторовны внесен в муниципальный банк 
передового педагогического опыта (сертификат муниципального казенного 
учреждения дополнительного педагогического профессионального образования 
«Районный методический кабинет»Протокол №2 от 23.12.2020г. 

Педагог представляла свой опьгг работы РМО воспитателей групп старшего 
дошкольного возраста «Нетрадиционные формы работы с родителями»Справка 
-подтверждение МКУ ДППО «РМК» №99 от 05.03.19г. 

Продукт профессиональной деятельности педагога востребован в 
педагогическом сообществе. Элементы педагогического опыта воспитателя по 
технологии сотрудничества используются в практической деятельности 
педагогов района и педагогов других муниципалитетов Краснодарского края. 
Юлия Викторовна является автором следующих дидактических пособий, 
которые получили высокую оценку педагогов района и используются 
воспитателями других садов: 
-лепбук «Кубанское казачество», был признан универсальным пособием 
,применяется воспитателями МБ ДОУ «ДС №1». Рецензия МКУ ДППО «РМК» 
от27.01.2021г 
- учебно-методическое пособие по развитию речи «Грузовик», признано 
многофункциональным и используется педагогами МБДОУ «ДС№9 
«Олененок». Рецензия МКУ ДППО «РМК» от 07.12.2020г 
Грищенко Ю.В. создала в социальной сети работников образования сайт , для 
общения с коллегами, обмена опытом, размещением собственных разработок. 



персональные сайты ЬЦр8://п8рог1а1.ги/^Г1511епко-уиИуа-У1к1огоупа, 
лулууу.таат.ш/изегз/! 753566. 

Опыт работы Грищенко Юлии Викторовны обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих целей и задач семьи и детского сада. 

Наличие авторских элементов, комбинирование авторских и аналоговых 
элементов 

Педагогом разработан перспективный план по работе с семьями 
воспитанников.Цель:повыщение активности и ответственности семей 
воспитанников детского сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах 
развития детей. 

Приоритетные ценности, на решение которых ориентировано проведение 
мероприятий с родителями и социальными партнерами воспитателем Грищеьжо 
Ю.В. ,сохранение и укрепление здоровья детей, налаживание детско-
родительских взаимоотношений. 

В ходе работы педагогом разработаныавторские пособия,которые 
используются педагогами ДОУ и родителями: 

-дидактическое пособие по развитию речи Лэпбук «В мире сказок» 
Рецензия МКУ ДППО «РМК» от П.09.2018г 

- учебно-методическое пособие «Волшебная ниточка» Рецензия МКУ 
ДППО «РМК» от 07.12.2020Г 

Игры «Кубанское лото», Домино «Кубанский край -казачий край!» Пазлы 
«Кубанские казаки»,пособия, памятки, картотеки игр «Кубанские народные 
игры» и «Казачьи подвижные игры» 

Данный материал может включаться в практическую деятельность 
воспитателей с детьми старшего дошкольного возраста. 

Заведующая МБДОУ « ДС№8 «ТереШК Д̂̂ ^ ь> ,̂> |̂̂ ^ д.А.Щербина. 


