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Аналитическая справка 
о педагогической продуктивности воспитателя МАДОУ №10 Доценко В.А

1.1. Содержательная ценность продуктов педагогической деятельности.
Доценко В. А. в составе творческой группы краевой инновационной площадки 

по теме: «Разработка и апробация комплексной модели формирования
педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с 
признаками художественно-эстетической одаренности» разработала:

Сборник методических рекомендаций для педагогов ДОО  
"Компетентный родитель-успешный ребенок. Формирование 

педагогической компетентности родителей в сопровождении детей с 
художественно-эстетическими способностями "

Цель: развитие профессиональных умений педагогов в формировании 
педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольников с 

признаками художественно-эстетических способностей. 
Содержание данного сборника направлено на организацию повышения 
педагогической компетентности родителей по средствам проведения 
анкетирования, мастер-классов, практикумов.

Сборник методических рекомендаций для родителей и педагогов ДОО по
работе с пособием 

«Путешествие "Вишенки» в мир творчества "
Цель: использование творческих заданий в раскрытии художественно

эстетических способностей детей.
Сборник направлен на повышение педагогической компетентности педагогов 
и родителей в выявлении и поддержке творческих способностей детей.

1.2. Востребованность продуктов в педагогическом сообществе

N

Диссеминаиия:
Сайт педагога ЬЦр5://педагогический pecvpc.pd)/id2327172. 
сайт ПРО https://cro-nvr.ru/. сайт ДОУ https://sadlOvishenka.ru 

Всероссийский журнал «Педагогический опыт» 
https://www.pedopvt.rU/categories/5/articles/1973

Востребованность:
Педагоги: МАДОУ № 27, 70, 23 
МБДОУ № 19, 22, ЧДОУ №99 

г. Новороссийска 
(Отзывы)

https://cro-nvr.ru/
https://sadl0vishenka.ru
https://www.pedopvt.rU/categories/5/articles/1973


Диссеминация: Востребованность:
Сайт педагога https://педагогический pecvDc.D<b/id2327172 Используют педагоги
сайт IIPO https://cro-nvr.ru/. сайт ЛОУ https://sadlOvishenka.ru 10 детских садов

Всероссийский журнал «Педагогический опыт» города Новороссийска
https://www.pedopvt.rU/cateaories/5/articles/1968

1.3. Презентабельность продукта 
Сборник методических рекомендаций «Компетентный родитель 

успешный ребенок. Формирование педагогической компетентности родителей 
в сопровождении детей с художественно-эстетическими способностями»

представляет собой оформленную брошюру, в которой представлен материал 
различных форм взаимодействия по повышению педагогической компетентности 
родителей в воспитании детей с признаками художественно-эстетических 
способностей. Что позволяет использовать его в условиях любого дошкольного 
учреждения.

Сборник методических рекомендаций для родителей и педагогов ДОО по 
работе с пособием «Путешествие «Вишенки» в мир творчества»

представляет собой оформленную брошюру, содержащую методические 
рекомендации к организации и проведению творческих заданий с детьми для 
развития их художественно-эстетических способностей. Каждое задание имеет 
тематическую направленность, что позволяет использовать его не только педагогам, 
но и родителям в домашних условиях.

1.4. Изучение аналогового опыта 
В сборнике «Компетентный родитель-успешный ребенок. Формирование 
педагогической компетентности родителей в сопровождении детей с 
художественно-эстетическими способностями» отражён системный подход к 
организации повышения педагогической компетентности родителей в вопросе 
поддержки художественно-эстетических способностей детей через различные 
формы взаимодействия в рамках работы краевой инновационной площадки. 
Материалы данного сборника были составлены с учётом методических пособий: 
«Консультации, памятки, рекомендации для родителей и воспитателей в работе с 
художественно-одаренными детьми» Гаврилюк Н.И., «Развитие умений и 
способностей у детей дошкольного возраста» Малакова С.А.
Аналога данного сборника методических рекомендаций для педагогов дошкольных 
организаций нет. На основе технологий: «Фасилитация» и «Развивающее общение»
Н. П. Гришаевой, при составлении сборника, педагог разработал содержание 
материалов по взаимодействию с родителями для повышения их педагогической 
компетентности.

Сборник методических 
рекомендаций «Компетентный 
родитель-успешный ребенок. 

Формирование педагогической 
компетентности родителей в 

сопровождении детей с 
художественно-эстетическими

способностями" А

Технология
«Развивающего

общения»
Н. П. Гришаевой

/ ----------------- \
Технологии

«Фасилитации»: 
«Мировое кафе», 

«Саммит
позитивных

перемен»

https://%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9
https://cro-nvr.ru/
https://sadlOvishenka.ru
https://www.pedopvt.ru/cate2ories/5/articles/1968


Аналогов сборника методических рекомендаций по работе с пособием 
«Путешествие «Вишенки» в мир творчества» нет. При составлении сборника за 
основу был взят метод «Творческих заданий» и инновационный проект ДОО.

Инновационный проект 
«Разработка и апробация 

комплексной модели 
формирования 

пед.компетентности родителей 
в воспитании дошкольников с 
признаками художественно
эстетической одаренности»

Г

Метод 
•* «Творческих 

заданий»

Сборник методических 
рекомендаций для 

родителей и педагогов 
по работе с пособием 

«Путешествие 
«Вишенки» в мир 

творчества»

1.5. Наличие авторских элементов.
Авторские элементы воспитателя Доценко В.А. в сборнике методических рекомендаций 

«Компетентный родитель-успешный ребенок. Формирование педагогической компетентности 
родителей в сопровождении детей с художественно-эстетическими способностями" представлены в 
авторском подходе к организации повышения педагогической компетентности родителей в рамках

работы школы «Компетентный родитель».

Авторство воспитателя Доценко В.А. в сборнике методических рекомендаций по работе с 
пособием «Путешествие «Вишенки» в мире творчества» выражено в разработке авторских заданий. 

реализованных в рамках краевой инновационной площадки.

1.6. Комбинаторика авторских и аналоговых элементов.
Данные творческие задания в сборнике методических рекомендаций по работе с 
пособием «Путешествие «Вишенки» в мир творчества» Доценко В.А. являются 
разработкой деятельностного подхода к организации творческой деятельности детей 
совместно с родителями и педагогами, направленной на раскрытие художественно
эстетических способностей детей.

Творческое
задание

Повышение
педагогической
компетентности

родителей

Принцип
"Минимакса"

Деятельностный
подход

Позволяет эффективно решать задачи 
выявления художественно

эстетических способностей детей 
дошкольного возраста

НОВИЗНА

Методические материалы воспитателя Доценко В.А. являются разработкой 
комплексного подхода педагога к организации повышения педагогической 
компетентности родителей в воспитании детей с признаками художественно
эстетических способностей Их содержание направлено на поддержку и 
сопровождение способностей ребёнка семьей.
Данный авторский материал предназначен для педагогов ДОО и родителей.

Начальник
Управления образования 
г. Новороссийска

Г 1 .И. Середа


