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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. 























Рецензия 

на учебно-методическое пособие для детей среднего дошкольного возраста 
«Волшебная 1шточка», представленное восшггателем МБДОУ Детский сад 

№8 «Теремок» станицы Канеловской Ю.В.Гришенко. 
Автор акцентирует внимание на то, что дидактическое пособие 

«Волшебная ниточка» актуально для использования в рабоге с детьми 
дошкольного возраста, по изобразительной деятельности . 

Даьгаое пособие предназначено для развития межой моторики и 
координации движений рук, воображения, творческих способностей у детей 
дошкольного возраста, развития речевой деятельности и подготовки к 
школе. 

Дидактическое пособие выполнено из ткани, на картонном каркасе, с 
вышитыми пуговицами, переносной. В процессе игры с данным пособием 
дошкольники рисуют разно1дветной ггатью (геометрические фигуры, бантики, 
домики, животных, растения и целые картинки. 

Актуальность данного пособия по изобра:зительной деятельности 
является, развитие логического мышления, зрительной, тактильной памяти, 
творческого воображения, элементарной ловкости, что стимулирует развт ие 
важнейших психических процессов. 
Основные достоинства этого пособия заключаются в следутшем: 
- воспитывать у детей устойчивый интерес к рисованию нитью; 
-развивать эстетическое восприятие детей, образное мышление и фантазию; 
-воспитывать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое до конца; 
- приучать к аккуратности в работе, сформировать стремление поддерживать 
поряудок на рабочем месте; 
-сформировать умение работать в коллективе. 

Преимущество учебно-методического пособия состоит в том, что оно 
является универсальным материшюм для развигия у детей логического 
мышления, творческого воображения, а это яв.ляется основой 
интеллектуального развития. 

Данное пособие может быть рекомендовано к использованию 
педагогами дошкольных образовательных учреждений и родителями в 
индивидуальной работе с детьми. 

07.12.2020Г 

Рецензенты: , . 
Методист МКУ ДППО «РМК» ... -^г^/ • / Лацинник В.В. / 

Старший воспитатель М1гДОУ «ДС№28 «Чебурашк€»Уг..^/^ -^/Мачеха А.И./ 
Старший воспитатель МБДОУ «ДС№1» /Иващенко Е.Г. / 

Подписи удосторер! щководитель МКУ ДППО «РМК» О'В.Жердева 



Отзыв 
на авторское дидактическое пособие для детей среднего дошкольного 
возраста «Волшебная ниточка», разработанное воспитателем МБДОУ 

« №8 «Теремок» Ю.В.Грищенко 

Актуальность данного пособия по изобразительной деятельности 
является, развитие логического мышления, зрительной, тактильной памяти, 
творческого воображения, элементарной ловкости, что стимулирует развитие 
важнейших психических процессов. С помощью ДАННОГО ПОСОБИЯ 
решаются такие задачи: - развитие логического мышления и творческого 
воображения. 
- воспитывается у детей устойчивый интерес к рисованию нитью; 
-развивается эстетнгаеское восприятие детей, образное мышление и 
фантазию; 
-воспитывается усидчивость, упорство, стремление доводить начатое до 
конца и поддерживать порядок на рабочем месте; 
-формируется умение работать в коллективе. 

Дидактическое пособие переносное и выполнено из ткани, на 
картонном каркасе, с вышитыми пуговицами. В процессе игры с данным 
пособием дошкольники рисуют разноцветной нитью (геометрические 
фигуры, бантики, домики, животных, растения и целые картинки. 

Понравилась во-первых, потому ,что может быть все ,что угодно и это 
"все что угодно" есть в каждом доме. Во-вторых, это увлекательно и здесь 
нельзя ошибиться, сделать что-то не так. Все "неправильное" может сию 
минуту стать правильным. 

Рисуя этим способом, дети не боятся ошибиться, так как все легко 
можно исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое, и 
ребенок обретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого листа 
бумаги» и начинает чувствовать себя маленьким художником. У него 
появляется интерес, а вместе с тем и желание рисовать. 

Пособие «Волшебная ниточка» предназначено для развития мелкой 
моторики и координации движений рук, воображения, творческих 
способностей у детей дошкольного возраста, развития речевой 
деятельности и подготовки к школе. 
Преимущество данного пособия состоит в том, что оно является 
универсальным материалом для развития у детей логического мышления, 
творческого воображения, а это является основой интеллектуального 
развития. 

Данное дидактическое пособие «Волшебная ниточка» актуально для 
использования в работе с детьми дошкольного возраста, по изобразительной 
деятельности, а также можно рекомендовать к использованию педагогами 
дошкольных образовательных учреждений и родителями в индивидуальной 
работе с детьми. '̂Т> ^ 

Воспитатель МБДОУ «ДС№ 1» ^Э^^-^^сШ/^-^/уС. Белозор . 
Удостоверяю заведующая МБДОУ «ДС ЬщМи/^ С В . Скобелкина 



Лепбук «В мире сказок» 
Цель: Развитие познавательных способностей детей посредством развивающих 
заданий и игр, закрепление и обобщение знаний детей о сказках. 
Задачи: 
• продолжать знакомить со сказками; 
• воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать умения 
применять свои знания в беседе; 
• обогащать и расширять словарный запас детей; 
• учить инсценировать эпизоды сказок; 
• развивать артистические способности; 
• развивать у детей творческие способности; 
• формировать навыки сотрудничества; 
• развивать коммуникабельность и умению общаться с взрослыми в различных 
ситуациях. 
Ход:Больщая часть игр и заданий направлена на организацию совместной 
деятельности взрослого с ребенком, так как дети младшего возраста ещё не 
владеют навыками самостоятельной деятельности. 
Информация, которая представлена в лэпбуке, оформлена в виде разных 
карточек: открывающихся кармашков, вынимающихся листочков и прочих 
забавных деталей. Это прекрасный способ подать всю информацию в 
компактной форме. 
Данное пособие является средством развивающего обучения: развивает 
мышление, любознательность, наблюдательность, тренирует память, внимание, 
решает нравственные задачи; предполагает использование современных 
технологий: технологии организации коллективной творческой деятельности, 
коммуникативных технологий, игровых технологий. 
Материал из лэпбука можно использовать как в индивидуальном развитии, так 
и на занятиях. 



Рецензия 

на дидактическое пособие Лэпбук «В мире сказок» воспитателя МБДОУ 
Детский сад №8 «Теремок» ст.Канеловской Ю.В.Грищенко 

Дидактическое пособие Лэпбук «В мире сказок» является авторской 
методической разработкой и предназначена для детей младшего 
дошкольного возраста. Целью, данной дидактического пособия, является: 
-активизация знаний детей о русских народных сказках. 
- является средством развивающего обучения, 
- предполагает использование современных технологий: технологии 
организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных 
технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения детей 
младшего дошкольного возраста развитию речи. Из русских народных сказок 
детки берут много различных знаний. Дети начинают формировать 
представления об окружающем мире, о взаимосвязи человека и природы, 
сказки позволяют увидеть добро и зло. Персонажи первых сказок хорошо 
знакомы детям. 

Данное пособие представляет собой интерактивную самодельную 
книгу/папку, которая содержит внутри множество кармашков с 
разнообразными карточками с заданиями. 

Данное пособие предназначено для повторения пройденного материала 
(закрепления сюжета сказок, особенности сказочных героев). В любое 
удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 
пройденное, рассматривая картинки, фигурки и т.д. При регулярном 
использовании дидактического пособия Лэпбук «В мире сказок» ребенок 
научится самостоятельно пересказывать сказки, обыгрывать знакомые 
сюжеты. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах. Можно выбрать 
задания под силу каждому ребёнку. 

Рецензируемое авторское пособие выполнено в соответствии со всеми 
требованиями ФГОС к организации различной деятельности, соответствует 
возрастным и индивидуальным возможностям воспитанников. 

МКУ ДППО «РМК» 

у/г ̂ « ^̂ /̂  
Герасименко Е.А. 
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^ • •' ГРИЩЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА | сайт КАЗАЧАТА' воспитателя дошкольного учреждения | Образовательная социальна •отзывы 

Образовательная социальная сеть 
П5 

• Обзор возможностей 
" Детский проект «Алые паруса« 
- Апестация педагогических работников 

ДЕТСКИЙ САД НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ШКОЛА НПОИСПО ВУЗ 

ГРИЩЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА / сайт "КАЗАЧАТА" воспитателя дошкольного учреждения 

Навигация 

Главная 

ВЕБИНАРЫ 
Казачья группа ДОУ 
Кубань наша родная 
Малая родина - символика 
МЕДИАНАРЫ 
МОИ КОНКУРСЫ 
НОВОСТИ 
САЙТ МБД0УДСН*8 
Для родителей 

ПРОСШТР ГОСТЕВАЯ АУДИО ВИДЕО ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ГРИЩЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 

сайт "КАЗАЧАТА" воспитателя дошкольного учреждения 

"Сила воспитателя • в хорошем примере" 

Где-то в самом сокровенном уголке сердца у каждого ребенка 
своя струна.она звучит на свой лад,и чтобы сердце отозвалось 
на мое слово ,нужно настроиться на тон этой струны. 

В.А.Сухоилиншй 

Статистика сайта: 411 

Я Р Введите здесыеш для поиска 

Профессия: 
воспитатель 

Профессиональные 
интересы; старший 
дошкольный возраст 
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-2012 год 
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