
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

КРИТЕРИЙ № 2. Педагогическая продуктивность. 

Программы, методические пособия, методические рекомендации и иные 

материалы, обеспечивающие единство развивающих целей и задач 

образовательного процесса. 

 

Голубева Лариса Ивановна работает в группе 

оздоровительной направленности для часто и длительно 

болеющих детей. Является соавтором мультимедийного 

обучающего комплекса «Использование малых 

фольклорных форм в оздоровительной работе с детьми 

дошкольного возраста», зарегистрированного в 

государственной базе данных Российской Федерации. 

Имеет рецензию  Краснодарского центра  

дополнительного образования на опыт работы 

«Использование малых фольклорных форм в 

оздоровительной работе с детьми», материалы которого неоднократно 

представлялись педагогам города Краснодара. Опыт внесен в 

муниципальный банк результативного инновационного педагогического 

опыта. 

 

Данная технология реализует принцип развивающего 

обучения в области физического воспитания детей, 

представлена интеграция в любые формы и методы  

воспитательно-образовательного  процесса с целью 

сбережения и охраны здоровья воспитанников, изложены 

новые идеи двигательной активности и оздоровительной 

работы, приведены упражнения и увлекательные игры  с 

элементами перевоплощения, на развитие мелких мышц 

рук, формирования и коррекции осанки, дыхательные и 

звуковые упражнения. 

 

Стремясь достигнуть целевых ориентиров, Голубева 

Л.И. в соавторстве с педагогами дошкольной 

организации разработали программу и методическое 

пособие «Навстречу к школе» для детей 

подготовительной группы, построенное на принципах 

системности, наглядности, доступности. Пособие носит 

развивающий характер, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка. Направлено на 

формирование коммуникативных умений, развитие 

эмоциональной сферы. Физкультурные минутки и паузы 

несут оздоровительную функцию. Пособие имеет 

рецензию доктора педагогических наук, профессора кафедры дошкольной 

педагогики и психологии Кубанского государственного университета.  



Востребованность 

Мультимедийный обучающий комплекс «Использование малых 

фольклорных форм в оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста» представляется воспитателям, учителям-логопедам и инструкторам 

по физической культуре при проведении краткосрочных курсов повышения 

квалификации. Дыхательные гимнастики, пальчиковые игры, гимнастика 

пробуждения, самомассаж на основе малых фольклорных форм регулярно 

проводятся педагогами структурных подразделений МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад «Сказка».  

Методическое пособие «Навстречу к школе» было представлено на 

фестивале педагогических инициатив «Новые идеи-новой школе», 

используется при организации платных дополнительных услуг, в совместной 

деятельности воспитателя с детьми, в тренинговой работе педагогов-

психологов города Краснодара. 

Презентабельность 

 Авторские программы и технологии эстетически оформлены, имеют яркую, 

красочную форму и удобные варианты на электронных и бумажных 

носителях. 

Наличие авторских элементов 

Мультимедийный обучающий комплекс, методические материалы по 

теме «Использование малых фольклорных форм в оздоровительной работе с 

детьми дошкольного возраста» включают авторские элементы при 

разработке движений для проведения гимнастики пробуждения, пальчиковых 

игр и упражнений. 

Программа и методическое пособие «Навстречу к школе», 

разработанные авторским коллективом, состоят из структурных элементов, 

составленных каждым участником. Голубева Лариса Ивановна 

систематизировала  игры-лабиринты, дидактические игры по развитию речи.   

 

 

Заведующий МАДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад «Сказка»           Богатырь И.И.  


