
Критерий 2. Аналитическая справка о педагогической продуктивности. 

 

1.1.Содержательная ценность продуктов педагогической деятельности. 

Сахарова Н.З., при построении воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста, работая над темой: «Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, через интеграцию инновационных 

технологий применяемых в ДОО», разработала методическое пособие для 

педагогов и родителей по теме: «Все в твоих руках», а также дидактическую 

игру для детей «Волшебные перчатки». 

Данное методическое пособие и дидактическая игра получили рецензию  

специалиста МКУ ЦРО г-к Анапа Левченко Н.А. 

1.2. Востребованность продуктов в педагогическом сообществе. 

Методическое пособие для педагогов и родителей  "Все в твоих руках": 

1.транслирование педагогического опыта на Форуме  молодых педагогов 

"Будем знакомы" 

2.транслирование педагогического опыта на муниципальном этапе краевого 

конкурса "Воспитатель года Кубани-2015" 

3. мастер – класс на  ПДС "Школа молодого педагога"  по теме: 

«Педагогическая этика общения. Воспитатель-ребенок»   

Дидактическая игра "Волшебные перчатки":  

1.отзывы педагогов города 

2.выступление на заседании МО ПДС "Экологическое образование 

дошкольников» по теме: «Форма работы с родителями. Родительский клуб» 

3.мастер- класс на ПДС "Школа молодого педагога"  

Дидактическое пособие «Волшебные перчатки» и  материалы практического 

опыта по применению методики «Все в твоих руках» имеют положительную 

рецензию специалиста МКУ ЦРО Левченко Н.А.   

1.3. Презентабельность продуктов 

• Методическое пособие для педагогов и родителей "Все в твоих руках"  
представляет собой  брошюру, в которой  представлен  материал упражнений (для 

кистей рук и пальцев), учитывающих индивидуальные особенности детей и 

имеющие развивающий характер. При их выполнении у детей развивается 

творческое мышление, воображение, фантазия. Упражнения составлены и 

оформлены в виде игр и сказок с учетом возраста детей, особенностей их 

организма. 

• Дидактическая игра "Волшебные перчатки" представляет собой 

большую, эстетично оформленную коробку с набором перчаток разного цвета, а 

также «предметы-помощники» (ленточки-волны, гибкие палочки - усики, 

хвостики, катушки - глазки и т.д.), 

1.4. Изученность аналогового опыта 

Аналогов разработки данного методического материала, а также 

дидактической игры в Краснодарском крае нет, а также отсутствуют 

методические и практические рекомендации по использованию методики «Театр 

в руке». 

1.5.Наличие авторских элементов 
Обеспечение психологического здоровья в дошкольном возрасте возможно с 

помощью реализации психологической поддержки детей,  а  



 


