
  Критерий № 2 

Аналитическая справка 
«Педагогическая продуктивность» 

Филимоненко Людмилы Васильевны, воспитателя 
МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской МО Северский район 

2.1. Содержательность 

Филимоненко Людмила Васильевна, при построении воспитательно-
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, использует 
современные технологии развивающего обучения. Ею разработаны 
следующие методические материалы: 
 «Система дидактических игр по формированию представлений о форме 

предметов», рецензия руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ» 
Е.В. Ганиной;

 методические рекомендации для педагогов ДОО и родителей по теме: 
«Использование системы дидактических игр при формировании 
представлений о форме предметов у детей дошкольного возраста», 
рецензия руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В. Ганиной.

«Система дидактических игр по формированию представлений о
форме предметов» 

Цель: создание условий для формирования самостоятельности 
приобретения представлений о форме предметов у детей дошкольного 
возраста. 

Картотека состоит из пяти разделов: 
1. Игры и упражнения на усвоение геометрических фигур;
2. Игры на ознакомление с разновидностями геометрических фигур;
3. Игры на сопоставление формы предметов с геометрическими

образцами; 
4. Игры и упражнения на овладение последовательным обследованием

формы предметов с применением системы геометрических образцов; 
5. Игры и упражнения на аналитическое восприятие сложной формы и

воссоздание ее из элементов. 
Для системной работы в течение учебного года, педагог разработала 

перспективный план использования дидактических игр для формирования 
представлений о форме предметов у детей среднего, старшего и 
подготовительного к школе возраста. 

Разработанная система дидактических игр позволяет оптимизировать 
образовательный процесс и повысить эффективность занятий, что 
непосредственно отражается на уровне знаний о геометрических формах у 
детей дошкольного возраста и положительно влияет на работу с группой 
детей коррекционной направленности.  



Данную картотеку могут использовать, при формировании 
представлений о форме предметов у детей дошкольного возраста, 
воспитатели общеобразовательных групп, групп компенсирующей 
направленности и родители. 

Методические рекомендации для педагогов ДОО и родителей по 
теме: «Использование системы дидактических игр при формировании 
представлений о форме предметов у детей дошкольного возраста» 

Содержание данных методических рекомендаций поможет планомерно 
и поэтапно организовать работу педагогов по формированию представлений 
о форме предметов у детей дошкольного возраста, а также позволит 
родителям эффективно использовать представленную «Систему 
дидактических игр» при уточнении и закреплении знаний детей по данной 
теме в домашних условиях.  

2.2. Презентабельность 

Представленные Людмилой Васильевной продукты педагогической 
деятельности оформлены в соответствии с требованиями к методическим 
разработкам и рекомендациям, имеют четкую структуру и цветные 
иллюстрации. Экземпляры разработок скреплены брошюратором и находятся 
в методическом кабинете ДОУ, электронная версия продуктов размещена на 
сайте МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской и доступна для скачивания. 

2.3. Востребованность 

«Система дидактических игр по формированию представлений о форме 
предметов»: 

-апробирована и включена в развивающую предметно-
пространственную среду группы компенсирующей направленности и 
используется в практике МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской МО Северский 
район; 

-представлена на районном методическом объединении для 
воспитателей Северского района, где получила положительную рецензию; 

-включена в опыт работы «Формирование представлений о форме 
предметов у детей дошкольного возраста с помощью системы дидактических 
игр с учетом требований ФГОС ДО», который был внесен в муниципальный 
банк передового педагогического опыта системы дошкольного образования 
муниципального образования Северский район. 

Методические рекомендации для педагогов ДОО и родителей по теме: 
«Использование системы дидактических игр при формировании 
представлений о форме предметов у детей дошкольного возраста»: 

-представлены на Международном конкурсе для педагогов 
«Методическая разработка по ФГОС» (I место). 

-представлены на районном методическом объединении для 
воспитателей Северского района, где получили положительную рецензию. 
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