
КРИТЕРИЙ 2 

Педагогическая продуктивность 

Синтюрина Олеся Карекиновна 

Должность- воспитатель 

Возраст-42 год 

Образование- среднее профессиональное 

Общий трудовой стаж- 22 год 

Педагогический стаж- 5 лет 

Описание результатов педагогической деятельности воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город-курорт Геленджик д/с №15 «Ласточка» 

Синтюриной Олеси Карекиновны. 

Синтюрина Олеся Карекиновна работает по основной 

общеобразовательной программе ДОУ, содержание которой построено на 

основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

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.  

Олеся Карекиновна постоянно совершенствует свое мастерство, 

используя достижения педагогической науки и передовой практики, осваивает 

инновационные технологии и методы.  

Для оптимизации деятельности воспитатель планирует свою работу, 

составляет на каждый день календарное планирование, определяются 

конкретные задачи, содержание, формы и методы работы с детьми на 

определенный отрезок времени.  



Календарное планирование педагог составляет на две недели вперед. 

Это придает педагогическому процессу организованный характер, делает 

работу результативной. Планирование образовательного процесса строится с 

учетом комплексно-тематического принципа и принципа интеграции 

образовательных областей. Такой подход позволяет обеспечить целостное 

представление детей об окружающем мире, усвоить информацию через 

разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. В 

качестве вариантов тем используются; «события», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции».  

За участие в конкурсе получает грамоту Лауреату XVII Всероссийского 

конкурса. В номинации «Конспекты занятий» (Приложение 1) 

Справка подтверждения выступления на городском методическом 

объединении «Школа молодого воспитателя» 17.09.2018г, с темой 

«Особенности работы с семьей в период адаптации ребенка в ДОУ» 

(Приложение 2) 

Олеся Карекиновна реализует план Муниципальной Инновационной 

площадки.  

Опубликована статья Исследовательский проект «Искатели 

приключений» детей дошкольного возраста в Международном сборнике 

научных трудов, преподавателей, магистров, студентов и практических 

работников. Наука, Творчество, Инновации. Краснодар 2020. 

Ведет собственный сайт: ссылка на личный сайт: 

https://sinturinaolesa.wixsite.com/main/location 

В 2019 году, Олеся Карекиновна., приняла участие в городском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года Геленджика -2019». 

(Приложение 3). Она достойно прошла все конкурсные испытания, 

продемонстрировав высокий уровень профессионализма и соответствие ее 

компетентности современным требованиям. Олеся Карекиновна награждена 

дипломом конкурса, стала призёром этого конкурса. 

https://sinturinaolesa.wixsite.com/main/location


Методическая разработка: Сборник дидактических игр на развитие 

творческого мышления и воображения для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Ожидается рецензия.  

Принимала участие в региональном научно- практическом семинаре, 

выступила с докладом «Педагогический кейс как средство и форма 

профессионального самообразования педагога ДОУ». Сертификат от 

1002.2020г. (Приложение 4) 
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