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Критерий 2

Педагогическая продуктивность

Аналитическая справка

2. Программы, методические пособия, методические рекомендации и 
иные материалы, обеспечивающие единство развивающих целей и задач 
образовательного процесса.
2.1. Программа дополнительного образования по обучению грамоте 
детей старшего дошкольного возраста.

Представляемый педагогический продукт -  программа 
дополнительного образования по обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста «Звуками играем -  слова получаем» соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, (приложение 2.1.)

Программа дополнительного образования «Звуками играем -  слова 
получаем» предназначена для работы с детьми 5 -7  лет; она обеспечивает 
целостность педагогического процесса на протяжении двух лет пребывания 
ребенка в старшей и подготовительной группе в дошкольном учреждении. 
В программу включены три неразрывно связанных между собой блока:
1. Блок “Развитие речи и подготовка к обучению чтению” (включены 
звуковой анализ и синтез);
2. Блок “Обучению чтению” (звукобуквенный анализ);
3. Блок “Подготовка руки к письму” (печатание).

Отличительной особенностью дополнительной образовательной 
программы «Звуками играем -  слова получаем» является комплексное 
взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой сюжет.

Программа дополнительного образования по обучению грамоте детей 
старшего дошкольного возраста «Звуками играем - слова получаем» 
способствовала развитию звуковой культуры речи, фонематического слуха, 
мыслительных операций, графических навыков. Программа рецензирована 
Частным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Центр Современного Образования».
( приложение 2.1.1).
- Скриншот страницы о публикации на сайте www.kolokolhik.okis.ru 
( приложение 2.1.2).
2.2. Проект «Путешествие в Пуговичную страну».

С целью формирования у детей естественно-научных представлений о 
предметах окружающего мира, посредством познавательно
исследовательской деятельности разработала и внедрила проект 
«Путешествие в Пуговичную страну», (приложение 2.2). Проект 
предназначен для детей старшего дошкольного возраста.
Подтверждающие документы:
- Сертификат МКУ «МЦСДПО» от 20.11.2014 г. № 99 о размещении опыта 

работы в муниципальном банке передового педагогического опыта на сайте 
http://mms-tbilisskaya.ucoz.ru. (приложение 2.2.1).

http://www.kolokolhik.okis.ru
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- Сертификат начальника управления образования ( приложение 2.2.2)
- Отзыв старших воспитателей. ( приложение 2.2.3)

Результаты реализации проекта:
- Победитель муниципального конкурса «Инновационные проекты в сфере 
образования» среди педагогических работников общеобразовательных 
учреждений муниципального образования Тбилисский район (приложение

- Победитель Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» в 
номинации «Педагогические проекты» (приложение 2.2.5).
2.3. Многофункциональное дидактическое пособие «На лесной полянке».

Для развития мелкой, моторики, связной речи, словарного запаса, 
памяти, внимания, восприятия и воображения детей было создано 
многофункциональное дидактическое пособие «На лесной полянке».
( приложение 2.3).
Подтверждающие документы:
- Свидетельство о публикации во всероссийском журнале для работников 
образования «Метод-сборник» № 04123 от 12.02.2015 года.
(приложение 2.3.1).
- Рецензия членов методического совета МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» 
(приложение 2.3.2).
- Отзыв учителей-логопедов. (приложение 2.3.3).

Данное пособие дает детям возможность проявлять самостоятельность, 
инициативу, стимулирует детскую активность, вызывает интерес у детей и их 
родителей. Используя дидактическое пособие «На лесной полянке» я создаю 
спокойную радостную атмосферу в группе. Вместе с детьми радуюсь их 
успеху, горжусь их выдумками, стимулирую у детей потребность к созданию 
новых необыкновенных чудесных творений.
2.4. Методический сборник стихов, загадок, пословиц и поговорок по 
лексическим темам для детей дошкольного возраста «Речевичок».

Целью данного сборника является расширение и активизация словаря 
на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.

Особенностью рецензированного сборника является использование, 
загадок, пословиц, поговорок, стихов для каждой лексической темы на 
протяжении коррекционно - развивающей работы. Материал сборника 
соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
( приложение 2.4.)
Подтверждающие документы:
- Сертификат № 550 МКУ «МЦ СДПО» (приложение 2.4.1).
- Внешняя рецензия МКУ «МЦ СДПО» (приложение 2.4.2).
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