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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
по критерию 2. Педагогическая продуктивность

Содержательная ценность продукта

Ляшко Галина Васильевна способна оформлять продукты своей 
профессиональной деятельности, объективно выделяя степень авторства в 
своей деятельности, комбинируя авторские и аналоговые документы.

Педагог обобщила опыт работы по теме: «Математические 
путешествия» или развитие познавательного интереса и творческой 
активности у детей старшего дошкольного возраста», оформила 
методическое пособие по применению данного опыта для коллег 
(методическое пособие «Математические путешествия» или развитие 
познавательного интереса и творческой активности у детей старшего 
дошкольного возраста» из опыта работы Ляшко Г.В., воспитателя МБДОУ 
«ДС № 1», приложение №1). Его цель - создать условия для развития 
познавательного интереса и творческой активности у детей старшего 
дошкольного возраста посредством математики.

Содержательная ценность этого методического пособия заключена в 
том, что применение инновационной педагогической технологии 
«Математические путешествия», которую разработала педагог на основе 
проблемного метода обучения, способствует развитию познавательного 
интереса, становлению у детей любознательности и познавательной 
мотивации, формированию познавательных действий, становлению сознания, 
развитию воображения и творческой активности, то есть позволяет 
выполнить требования, которые представлены в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 
Разработанный опыт включает в себя: серию авторских совместных 
образовательных ситуаций «Математические путешествия» (которые 
разработаны на весь учебный год, по одному занятию в месяц, например,



«Путешествие на Северный полюс», «Путешествие на горнолыжный курорт 
«Красная поляна», «Путешествие в сафари - парк»).

Изученность аналогового опыта в других организациях муниципального
образования, края, РФ

Педагогом изучен аналоговый опыт педагогов дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования Староминский 
район: Капусты Л.Я., воспитателя МАДОУ «ДС №10», Самотой В.П., 
воспитателя МБДОУ «ДС №4».

В сетевом сообществе воспитатель познакомилась со многими 
разработками и методическими рекомендациями по использованию в работе 
педагогов дошкольных образовательных организаций технологии 
проблемного обучения. Так, педагогом изучен аналоговый опыт Чич П.П., 
Бурляевой С.В. воспитателей МБДОУ ДСКВ № 230 г. Краснодара, 
«Современные подходы к развитию интеллектуально -  творческих 
способностей через познавательно - математическую деятельность как 
условие успешной подготовки детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе»; Шевченко А.А., воспитателя МБДОУ ДС № 60 
г. Железногорска Красноярского края, «Памятка для педагогов «Попробуйте 
договориться»; Бычковой Е.А., старшего воспитателя МБДОУ ДС №12 п. 
Чегдомын Хабаровского края, «Пути активизации
познавательной и творческой деятельности старших дошкольников на 
основе использования проблемной ситуации при изучении математического 
материала»; Кувшиновой С.Н., заместителя заведующего МБДОУ ДС №17 г. 
Новая Ладога, «Пути активизации познавательной и творческой 
деятельности дошкольников на основе использования проблемной 
ситуации». Познакомившись с опытами работы коллег, можно сделать 
вывод, что технология проблемного обучения не достаточно изучена и 
представлена.

Наличие авторских элементов, комбинаторика авторских и аналоговых
элементов

Воспитателем разработаны методические рекомендации по созданию 
проблемных ситуаций для детей, созданию эмоционального настроя. Данные 
рекомендации были скомбинированы с элементами опыта работы педагогов 
других дошкольных образовательных организаций.

Педагогом разработаны этапы проведения математических путешествий 
«Багаж путешественника»: рюкзак, компас, бинокль, радостная находка, 
памятный сувенир, которые помогают проявиться всем признакам 
проблемного обучения. У детей возникает состояние интеллектуального 
затруднения, противоречивая ситуация, появляется осознание того, что 
ребенок знает и умеет и того, что ему необходимо узнать для решения



задачи. Данный материал может включаться в практическую деятельность 
воспитателей с детьми старшего дошкольного возраста.

В ходе работы воспитателем разработаны авторские пособия: памятки, 
маршрутные листы для родителей, которые разнообразили предметно -  
пространственную среду в группе, побуждающую к развитию сюжетно -  
ролевых игр «Пиццерия», «Касса железнодорожного вокзала», 
«Горнолыжный курорт», «Лётчики».

Востребованность продукта в педагогическом сообществе

Опыт работы Ляшко Галины Васильевны внесен в муниципальный 
банк передового педагогического опыта (сертификат муниципального 
казенного учреждения дополнительного педагогического профессионального 
образования «Районный методический кабинет», приложение № 2), имеет 
положительную рецензию территориальной методической службы (рецензия 
на опыт работы воспитателя МБДОУ «ДС № 1» ст. Староминской 
«Математические путешествия» или развитие познавательного интереса и 
творческой активности у детей старшего дошкольного возраста» от 
15.01.2016 года муниципального казенного учреждения дополнительного 
педагогического профессионального образования «Районный методический 
кабинет», приложение №3). Педагог представляла свой опыт работы на 
районном методическом объединении воспитателей подготовительных 
групп.

Продукт профессиональной деятельности педагога востребован в 
педагогическом сообществе.

Элементы педагогического опыта воспитателя по технологии 
«Математические путешествия» используются в практической деятельности 
педагогов района и педагогов других муниципалитетов Краснодарского 
края.

Участвуя в профессиональном конкурсе «Воспитатель года Кубани» в 
2016 году, педагог делилась своим опытом работы с коллегами 
Краснодарского края. Опыт работы педагога размещен на личном сайте. 
Востребованность опыта работы воспитателя отражается на сайте в 
положительных отзывах педагогов.

На страницах районной газеты «Степная новь» педагог систематически 
публикует свои материалы из опыта работы для коллег и родительской 
общественности (статья «Не только писать и считать, но и думать...» из 
районной газеты «Степная новь» от 02.07.2016 года, приложение №4).

Авторская технология «Математические путешествия», основанная на 
проблемном обучении, вместе с авторскими разработками: конспектами 
образовательных ситуаций, «предметами багажа» и т.д. поможет 
педагогическому сообществу в применении современных образовательных 
технологий по развитию познавательных интересов и творческой активности 
детей.



Опыт работы Ляшко Галины Васильевны «Математические 
путешествия» или развитие познавательного интереса и творческой 
активности у детей старшего дошкольного возраста» обеспечивает единство 
развивающих целей и задач образовательного процесса.

Заведующая МБДОУ «ДС № 1»

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Староминский район

С.В. Скобелкина

В.Ю. Ульянов


