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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о педагогической продуктивности воспитателя МАДОУ детский сад № 82
«Сказка» Бакулиной А.С.

Содержательная ценность продуктов педагогической деятельности

Реализуя в своей профессиональной деятельности долгосрочный проект 
«Team - билдинг как средство познавательной активности детей дошкольного 
возраста на прогулке», Бакулиной А.С. был составлен:

Сборник материалов по познавательному развитию 
«Познаем вместе»

Цель: Обеспечить систему 
использования разработанных 

материалов в ООД и в 
повседневной жизни. 

Развивать познавательную 
активность детей в семье и

ДОУ

Востребованность продукта в педагогическом сообществе

Отзывы Рецензия МКУ ЦРО Рецензия ДОУ, сайт
воспитателей ДОУ и г. Новороссийска, сайт МАДОУ, МАДОУ,

города, родителей грамота победителя в городской парциальная программа
воспитанников интерактивной выставке пособий «М Ы  ЮНЫЕ НОВОРОССИЙЦЫ»,
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Сайт МАДОУ № 82, грамота 
конкурса «Мой лучший урок», 

парциальная программа
«М Ы  ЮНЫЕ НОВОРОССИЙЦЫ» 

  ;

Федеральный научно-практический 
журнал «Современное образование», 

сайт МАДОУ № 82
_______________________________ J



Презентабельность продуктов

Сборник материалов по познавательному развитию Бакулиной А.С. 
«Познаем вместе» эстетически оформлен в брошюру, в которую входит 
практический материал по использованию элементов технологии по 
познавательному развитию. Сборник имеет яркий, красочный вариант и 
удобную для использованию форму как электронного, так и печатного 
варианта.

Изученность аналогового опыта

Педагогом Бакулиной А.С. был изучен опыт работы по 
познавательному развитию в дошкольных организациях муниципального 
образования город Новороссийск, а также проведен анализ наличия игр и 
игровых пособий по данному виду деятельности на доступность и 
наглядность.

Изучая теорию Д. Б. Эльконина, педагог обратил внимание, что 
развитие познавательной активности осуществляется путём накопления 
положительного познавательного опыта, источником которой является 
познавательная потребность. Процесс удовлетворения этой потребности 
осуществляется как поиск, направляемый на выявление, открытие 
неизвестного и его усвоение.

Бакулина А.С. в своей деятельности учитывает, что проблема 
познавательного развития детей дошкольного возраста, как отмечено в 
ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования, 
рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка в различных видах деятельности и выделяет:

• организацию решения познавательных задач;
• экспериментирование;
• использование проектирования; 

познавательный интерес.

Наличие авторских элементов

В сборник по познавательному развитию «Познаем вместе» включено 
авторское многофункциональное дидактическое пособие «Наш быт», цель 
которого является формирование элементарных представлений о быте 
предков, посредством современного быта; пособие направлено на 
познавательный интерес, который содействует проникновению дошкольника 
в сущностные отношения, связи действительности.

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов

Содержание сборника по познавательному развитию «Познаем вместе» 
Бакулиной А.С. представлено:

- игрой «Математическое путешествие», которая разработана с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей группы. Цель игры:



закрепление знаний о геометрических фигурах и их свойствах. Основой для 
разработки игры послужила теория 3. Дьенеша, основанная на использовании 
кубиков, развивающая внимание, память, мышление, речь и воображение, а 
также закрепление сенсорных эталонов;

- сценарием театрализованной деятельности с детьми дошкольного 
возраста «Морозко» по одноименной сказке В.Одоевского, направленным на 
расширение кругозора детей.

- авторским многофункциональным дидактическим пособием «Наш 
быт», целью которого является формирование элементарных представлений 
о быте предков, посредством современного быта

Данный сборник материалов предназначен для педагогов дошкольных 
учреждений, родителей и имеет положительную рецензию МКУ «Центр 
развития образования» город Новороссийск.

Заведующая МАДОУ № 82 «Сказка»

Начальник управления 
МКУ «Управление образования» 
муниципального образования 
город Новороссийск


