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Аналитическая справка 
о педагогической продуктивности

1.1. Содержательная ценность продуктов педагогической деятельности.
Земцова Ю. А. при построении воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста, работая над темой «Развитие познавательной 
активности детей в экспериментальной и исследовательской деятельности.» 
разработала:

i- методический сборник материалов познавательно исследовательской 
деятельности в старшем дошкольном возрасте «Юные исследователи»;

4- методический сборник материала для педагогов дошкольных 
организаций «Повышение педагогической компетентности родителей»;

4- Электронный методический сборник интерактивного материала для 
педагогов «Буратино- исследователь».

Данные методические материалы получили рецензию главного специалиста 
МКУ Центра развития образования города Новороссийска.
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Методический сборник материалов познавательно исследовательской 
деятельности в старшем дошкольном возрасте «Юные исследователи» 

Цель: Организация позновательно исследовательской деятельности с детьми в
доо.

Данный методический сборник предназначен для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. В его содержание входят план мероприятий по 

опытно-экспериметальной деятельности в старшем дошкольном возрасте, 
конспекты организованной образовательной деятельности с детьми.

Методический сборник материала для педагогов дошкольных организаций 
«Повышение педагогической компетентности родителей»

Цель: Развитие профессиональных умений педагогов в проведении мастер- 
классов по повышению педагогической компетентности родителей. 

Данный методический сборник предназначен для педагогов ДОО и может быть 
использован в любых дошкольных учреждениях. В его содержание входят 

коспекты мастер-классов для родителей.

Электронный методический сборник интерактивного материала для 
педагогов «Буратино- исследователь»

Цель: Использование ИКТ технологий в позновательно- исследовательской
деятельности с детьми.

Электронный методический сборник содержит различные игры, напрвленные на 
систематизацию знаний в позновательно-исследовательской деятельности.



1.2. Востребованность продуктов в педагогическом сообществе
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Всероссийский 
образовательный 

«Портал педагога» 
https://portalpedagoga.ru 
/servisy/publik/publ?id= 

31840

Всероссийский 
образовательный 

портал «Просвещение» 
https://prosveshhenie.ru/ 
publikacii/material?n=76 

255

Всероссийское 
образовательное 

издание «Вестник 
педагога» 

http://vestnikpedagoga.r 
u/servisy/ 

publ ik/publ?id= 13 706

Педагоги: 
МАДОУ № 8 
МБДОУ № 60

Педагоги: 
МБДОУ № 75 
МБДОУ № 27

Педагоги: 
МБДОУ № 19 
МБДОУ № 16

1.3. Презентабельность продукта

Методический сборник материалов познавательно исследовательской 
деятельности в старшем дошкольном возрасте «Юные исследователи»
Методический сборник представляет собой оформленную брошюру, в которой 
представлен материал различных форм взаимодействия с детьми и родителями. 
Что позволяет использовать его в условиях любого дошкольного учреждения.
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Методический сборник материала для педагогов дошкольных 
организаций «Повышение педагогической компетентности родителей»
Методический сборник представляет собой оформленную брашюру для 
педагогов, в которой представлены мастер- классы для родителей. Данный 
материал доступен для практического использования любым педагогом ДОО. 
Благодаря практическому подходу в его структуре, сборник удобен в 
использовании.'
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Электронный методический сборник интерактивного материала для 
педагогов «Буратино- исследователь»
Методический сборник представляет собой оформленный диск, содержащий

https://portalpedagoga.ru
https://prosveshhenie.ru/
http://vestnikpedagoga.r


интерактивные игры. Каждое задание имеет тематическую направленность и 
мотивацию, что позволяет использовать его не только педагогам, но и родителям

В данном сборнике отражён системный подход к организации познавательно
исследовательской деятельности дошкольников, адаптированный к условиям 
ДОО. За основу для работы были выбраны сборники: «Познавательно
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н.Е., Галимов 
О.Р., «Ознакомление с окружающим миром» Марудова Е. В., 
«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» Тугушева Г. П., Чистякова А. Е., педагогом была сделана выборка 
материалов соответствующих теме. Вся информация перерабатывалась в 
соответствии с возрастом и требованиям и ФГОС. Представленная педагогом 
комплексная модель включает в себя деятельность в условиях группы, на улице, а 
также в детской исследовательской лаборатории и на площадке метеостанции.

1.4. Изучение аналогового опыта

.
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Методический сборник материалов 
познавательно- исследовательской деятельности 

в старшем дошкольном возрасте 
"Юные исследователи"



Аналог методического сборника материалов для педагогов дошкольных 
организаций «Повышение педагогической компетентности родителей» в 
Краснодарском крае нет, также отсутствует методические и практические 
рекомендации по их использованию. При составлении методического сборника за 
основу взяли инновационный проект ДОО и технологию «Развивающего 
общения» Н. П. Гришаевой.

Инновационный проект 
«Применение технологий 
краудсорсинга в ДОО как 

механизм повышения 
качества образовательных 

услуг»

Технология
«Развивающего

общения»
Н. П. Гришаевой

Методический 
сборник материалов 
для педагогов ДОО 

«
«Повышение 

пед. компетентности 
родителей»

Аналогов разработки интерактивного материала для педагогов «Буратино- 
исследователь» в Краснодарском крае нет, также нет методических и 
практических рекомендаций по его использованию. В основе своей работы 
педагог использовал ИКТ технологию и разработанный методический сборник 
«Юные исследователи», добавил знакомого детям героя и создал интерактивные 
игры по познавательному развитию детей «Буратино- исследователь» I

ИКТ технология

Методический сборник 
материалов 

познавательно
исследовательской 

деятельности в старшем 
дошкольном возрасте 

«Юные исследователи»

Методический сборник 
интерактивного 

материала «Буратино- 
исследователь»

1.5.Наличие авторских элементов.

Авторские элементы воспитателя Земцовой Ю.А. в методической разработке по 
познавательно исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте «Юные 

исследователи», представлены в форме перспективного плана, охватывающего весь учебный 
год и разработки конспектов организованной образовательной деятельности с детьми.



В издании представлена комплексная модель познавательно
исследовательской деятельности с детьми в условиях ДОО.

Авторство педагога в методическом пособии «Повышение педагогической компетентности 
родителей» представлено сценарием мастер- классов по теме: «Эмоции наших детей»,

«Моделирование интерактивных игр»

Разработанные авторские сценарии направлены на повышение педагогической 
компетентности родителей, с использованием практических упражнений и заданий. 
Один из мастер-классов направлен на знакомство родителей с понятием «эмпатия», 
как одного из показателей личностных качеств, а также на развитие умений 
определять эмоциональное состояние ребенка и анализировать причины его 
проявления. Другой- на формирование умений моделировать сюжет интерактивной 
игры.

Авторство воспитателя Земцовой Ю.А. в электронном методическом сборнике 
интерактивных игр по теме: «Буратино- исследователь» выраженно в построении игр на 

основе технологии детского экспериментирования с использованием ИКТ- технологии.

Разработана сюжетная линия заданий на основе мотиваций и тематического 
подхода.

Данные игры в электронном методическом сборнике по теме: «Буратино- 
исследователь» Земцовой Ю. А. является разработкой деятельностного подхода 
к организации познавательно-исследовательской деятельности в условиях 
группы, на улице, в детской исследовательской лаборатории и на площадке 
метеостанции.

1.6. Комбинаторика авторских и аналоговых элементов.

задачи развития 
любознательности и

Позволяет 
эфективно решить

технологии:
Сюжетная

линия.
детского 

экспериментиро
вания и ИКТ.

позновательной 
активности у детей 

старшего 
дошкольного

возраста.
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Методические материалы воспитателя Земцовой Ю.А. позволяют решить 
разнообразные задачи в познавательно -  исследовательской деятельности и 
социально- коммуникативном развитии детей дошкольного возраста.

Данный авторский материал предназначен для педагогов ДОО и является 
дополнением к совместной деятельности с детьми по познавательному 
развитию.


