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Аналитическая справка по показателю оценки 2. 

 
                       Педагогическая продуктивность  

 

          1. Морозовой Татьяной Михайловной  разработана методическая 

разработка по теме «Развитие познавательной инициативы и 

творческих способностей у детей дошкольного возраста средствами 

игровых технологий», 2016г. (Приложение 2.1.),    которая  направлена на 

развитие   интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста, 

которое является  одной  из актуальных проблем современности. Очевидно, 

что основа интеллекта ребенка, его сенсорный опыт закладывается в первые 

годы жизни. В дошкольном детстве происходит становление первых форм 

абстракции, обобщение  простых умозаключений, переход от  практического 

мышления к логическому развитию восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Несомненно, чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем 

успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и 

первые творческие проявления. Вот почему наиболее близкий и 

естественный для ребенка-дошкольника вид деятельности – это  игра.      

        Новизна содержания  методической разработки в том, что в ней 

представлен педагогический опыт, в котором описана система  работы по 

внедрению современных игровых  технологий в образовательную 

деятельность в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, определяющего  

основную задачу государственной политики в сфере дошкольного 

образования, направленную на  возрождение условий, в которых ребенок 

играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении 

разнообразных познавательных задач,  развивает  воображение и творческие 

способности.  

      Методическая разработка имеет рецензию  В.А. Передерий, доцента 

кафедры социологии и культорологии ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т. 

Трубилина», кандидата социологических наук. 

       Опыт работы, представленный в методической разработке, используется  

в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

МБДОУ  МО г. Краснодар «Центр- детский сад № 72», (Приложение 2.2. 

Отзыв  МБДОУ МО г. Краснодар «Центр- детский сад       № 72»  о 

внедрении методической разработки «Развитие познавательной инициативы 

и творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством 

игровых технологий». 

       Опыт неоднократно представлен  педагогом на различных методических 

мероприятиях. Его востребованность  подтверждается положительными 

отзывами коллег, принявших участие в мероприятиях: 
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Уровень Мероприятие Документ 

Федеральный Участие в  международной  

научно - практической 

конференции  «Реализация 

федерального государственного 

стандарта  дошкольного 

образования: от теории к 

практике», публикация тезисов 

«Развитие  интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством игровой 

технологии  В.В. Воскобовича», 

30 ноября-02 декабря, 2016. 

Сертификат НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс», 

02.12.2016  

Региональный Представление опыта  по теме 

«Развитие познавательной 

инициативы  у детей 

дошкольного возраста 

средствами авторской игровой 

технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в 

рамках краевого семинара 

«Организация совместной 

детско-взрослой деятельности 

при решении задач 

образовательных областей ООП 

ДО», 20.11.2016. 

Сертификат ГБОУ ДПО 

ИРО КК 

Муниципальный Презентация опыта работы  

«Игровая технология 

интеллектуального развития 

детей В.В. Воскобовича» на 

семинаре-  брифинге 

«Формирование мыслительных 

операций дошкольников 

средствами интеграции 

образовательных областей», 

18.04.2013. 

Справка МКУ КНМЦ от 

26.04.2013 №607 

Представление авторского 

пособия  «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

познавательной активности, 

интеллектуальных способностей 

в развивающей среде 

«Фиолетовый лес» в рамках  

Справка МКУ КНМЦ от 

20.04.2016 № 784 
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