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РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку «Дидактическое пособие «Сенсорная скатерть
«Божья коровка» педагога муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2
«Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образования
Брюховецкий район

Ананьевой Анастасии Александровны
Методическая
разработка
Анастасии
Александровны
Ананьевой
представляет собой дидактическое пособие познавательной направленности и
предназначена для детей младшего дошкольного возраста.
По мнению автора, актуальность авторской разработки обоснована
необходимостью формирования и развития сенсорной культуры, познавательной
активности, самостоятельности и инициативности у детей младшего дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО.
Практическая значимость данного дидактического пособия обусловлена его
многофункциональностью, которая заключается в возможности решения широкого
круга образовательных задач как познавательного, речевого, так и социально
коммуникативного развития. А так же в возможности использовать его в
подгрупповой и индивидуальной деятельности.
Пособие представляет собой скатерть из экологически чистой ткани в виде
божьей коровки и
разнообразных,
привлекающих внимание,
элементов,
выполненных из ткани разной фактуры и наполненных разными наполнителями.
Анастасия Александровна Ананьева считает, что использование данного
дидактического пособия позволяет обогащать сенсорный опыт дошкольников,
развивать целенаправленное восприятие и навыки самостоятельного обследования
окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, активизирует
познавательную активность и речевую деятельность.
Дидактическое пособие «Сенсорная скатерть «Божья коровка» является
элементом развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает
принципы полифункциональности и мобильности. Это пособие реализует
принципы развивающего обучения и воспитания и соответствует требованиям
ФГОС ДО.
Методическая разработка Ананьевой Анастасии Александровны достаточно
актуальна для дошкольного образования, она представляет практический интерес и
может быть использована педагогами в работе по познавательному развитию детей
младшего дошкольного возраста.
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Ананьевой Анастасии Александровны
М етодическая разработка
А настасии
А лександровны
Ананьевой
представляет собой дидактическое пособие, направленное на формирование
интереса к восприятию худож ественной литературы и предназначенное для
использования в работе с детьм и младш его и среднего дош кольного возраста.
П о мнению автора, данное пособие достаточно актуально, составлено в
соответствии с требованиям и Ф ГОС ДО, детей данного возраста необходимо
приобщ ать к худож ественной литературе, театрализованной деятельности, а
так ж е развивать речь и ф ормировать представления об окруж аю щ ем мире.
П рактическая значим ость
данного
пособия
обусловлена
его
м ногоф ункциональностью , которая заклю чается в возмож ности реш ения
обш ирного круга задач разны х образовательны х областей и использовании в
разных видах детской деятельности.
П особие представляет собой книгу из фетра, состоящ ую из четы рёх
разворотов. С траницы книги использую тся как поле, на котором мож но
располагать разнообразны е элементы. К книге прилагаю тся дидактические
игры
«С обери все сказки», «В гости к лисичке», «С казки перепутались»,
«Прятки», разработанны е на основе русских народны х сказок.Все элементы
наборов съемны е и ф иксирую тся к страницам книги при помощ и липучек. Это
позволяет реш ать задачи восприятия и интереса м ладш их дош кольников к
худож ественной литературе, речевого и познавательного развития, формирует
у детей инициативность и самостоятельность
А настасия А лександровна считает, что данное пособие мож ет
г ^пользоваться в групповой, подгрупповой или индивидуальной работе, а
такж е в сам остоятельной деятельности дош кольников.
М етодическая
разработка
А наньевой
А настасии
А лександровны
достаточно актуальна для дош кольного образования, она представляем
практический интерес и мож ет быть использована педагогами в работе по
развитию восприятия худож ественной литературы и развитию познавательного
интереса у детей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Аннотация. В статье представлено исследование взаимосвязи игровой деятельности
и социально-психологической готовности ребенка к школе. Дается обоснование сформированности игровых навыков у детей, как важного условия психосоциальной зрело
сти и готовности дошкольника к учебной деятельности.
Клю чевы е слова: социально-психологическая готовность, дошкольники, игровая де
ятельность, психосоциальная зрелость.
Проблема социально-психологической готовности детей к школе изучается оте
чественными учеными и продолжает занимать одно из центральных мест в психолого
педагогических исследованиях. Это обусловлено, прежде всего тем, что необходимо
и важно обеспечить успешность школьного обучения детей в ближайшем будущем, а
также тем, что нет полного понимания и обоснования подходов в вопросах об усло
виях и способах формирования психологической готовности к школьному обучению.
Начало школьной жизни - это очень серьезное испытание и важный жизненный
период для большинства детей, которые пришли в первый класс. Резко меняется со
циальное окружение и социальный статус ребенка, возникают сложности с адапта
цией к новому коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям. В
дошкольный перидд-. многие дети стремятся стать школьниками и для многих из них
новые условия и школьный распорядок кажутся не такими важными и они не совсем
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осознанно воспринимают предстоящие изменения, ждут от школьной жизни чего-то
нового и интересного (новых встреч, событий, друзей).
Как показывает педагогическая практика, наиболее успешно подготовка детей к
школе осуществляется не «школьными», а «дошкольными» методами. Значимое ме
сто в формировании новообразований, психических процессов и свойств личности,
дающих возможность плавного перехода ребенка к следующему возрастному этапу младшему школьному, занимает игровая деятельность. Игра, будучи максимально
свободной деятельностью, развивает мышление детей, восприятие, развивает физи
чески. В игре активно формируются, как отмечает Д. Б. Эльконин в своих научных'
трудах, предпосылки мотивационной готовности ребенка к школе. В ней происходит
первичная эмоционально-действенная ориентация в смыслах человеческой деятель
ности, возникает сознание своего органического места в системе отношений взрослых
и потребность быть взрослым [1].
Сюжетно-ролевая игра, как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного
возраста, обусловливает важнейшие изменения в психических процессах и в психо
логических особенностях личности ребенка.
В отечественной психологии проблема развития сюжетно-ролевой игры доста
точно разработана. В трудах А. Н. Леонтьева, Е. Е. Кравцовой, В. С. Мухиной,
Е. О. Смирновой, Д. Б. Эльконина раскрыты психологические основы игры дошколь
ника, описаны виды игровой деятельности, ее генезис, структурные компоненты, по
казано влияние игры на развивающуюся психику ребенка.
Недостаточная двигательная и игровая активность, а также потеря навыков коллек
тивной игры способствуют развитию у детей беспокойства. Большинство из них уже не
могут с азартом играть в прятки, «казаки-разбойники», лапту и т. д. Отсутствие эмоцио
нально насыщенных, шумных и подвижных игр существенно обедняет эмоциональную
жизнь, приводит к чрезмерно ранней и односторонней интеллектуализации психики [2].
Многочисленные исследования отечественных авторов показывают, что эффек
тивное освоение видов игровой деятельности - образной, сюжетно-ролевой, режис
серской, игр с правилами, последовательно сменяющих друг друга в дошкольном воз
расте, способствует формированию всех компонентов психологической готовности к
школе, от которых зависит успешность дальнейшего обучения ребенка [3].
Актуальность данной темы прослеживается в ряде пупликаций М. В. Борцовой,
С. Д. Некрасова, раскрывающих проблему «Родитель - Ребенок - Электронный га
джет» а аспекте школьной зрелости, касающийся изучения личностных особенностей
детей, различающихся дифференциацией в использовании гаджетов, относящиеся к
социально-личностным свойствам, обретенным игровым способностям, элементам
самосознания [4-7]. Авторы отмечают, что «в современных условиях особое внима
ние следует уделить особенностям взаимодействия «Ребенок - Гаджет - Взрослый»,
в том числе, развитию способности дошкольников выстраивать ответственные отно
шения с окружающими: стремление оказать помощь, добиться результата, позабо
титься о сверстниках, проявить доброту, скромность, трудолюбие» [7, с. 26].
Целью нашего исследования стало определение взаимосвязи игровой деятель
ности и социально-психологической готовности ребенка к школе.
Мы предположили, что существует прямая положительная взаимосвязь игровой
деятельности и социально-психологической готовностью ребенка к школе.
Исследование проводилось с дошкольниками в возрасте 6-7 лет МАДОУ «Куба
ночка» Брюховецкого района. Общее количество 20 человек, из них 9 мальчиков и
11 девочек.
Были использованы методики исследования:
1) модифицированный тест диагностики готовности детей к обучению Г. Ф. Кумариной;
2 ) тестовая
на степень психосоциальной зрелости С. А. Банкова;
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3) методика диагностики уровня сформированности игровых навыков Р. Р. Кали
ниной.
В группе воспитанников подготовительной группы прежде всего была проведена
тестовая беседа на степень психосоциальной зрелости (С. А. Банкова).
Результаты проведения тестовой беседы показали следующее: 75% (15) воспи
танников имеют высокий уровень психосоциальной зрелости, 20% (4) дошкольника
имеют средний уровень и 5 % (1) низкий уровень психосоциальной зрелости.
Следующей диагостикой среди воспитанников был модифицированный тест ди
агностики готовности детей к обучению (Г. Ф. Кумариной) для выявления уровня го
товности детей к школьному обучению.
Таблица 1-Результаты проведенных заданий с детьми МАДОУ «Кубаночка»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И.Ф. дошкольника
Катя Р.
Вероника Г.
Алина Д.
Алиса К.
Арина В.
Вероника А.
Эвелина И.
Даша Р.
Даша Л.
Хадижа Л.
Ольга О.
Ислам Б.
Костя А.
Ярослав И.
Александр Г.
Ваня Ш.
Роман Р.
Владимир К.
Андрей Д,
Сергей Л.

Пол
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
м
м
м
м
м
м
м
м

Возраст
6 лет
6 лет и 4 мес.
6 лет
6 лет 5 мес.
6 лет.
6 лет, 7 мес.
блет и 3 мес.
6 лет и 8 мес.
6 лет
6 лет и 8 мес.
6 лет
6 лет и 3 мес.
6 лет и 9 мес.
6 лет
6 лет и 5 мес.
6 лет
6 лет
6 лет и 7 мес.
6 лет и 2 мес.
6 лет и 8 мес.

Уровень
Средний ур--2 б
Высокий -1,3 б
Высокий-1,6 б
Средний - 2 б
Высокий - 1,6 б
Высокий -1 ,2 б
Высокий - 1 ,
Высокий - 1,6 б
Высокий - 1 , 5 6
Высокий - 1 , 8 6
Высокий - 1,7 б
Высокий - 1,6 б
Ниже среднего - 2,8 б
Высокий -1 ,3 б
Высокий - 1,5 б
Средний - 2 б
Высокий - 1,5 б
Высокий -1 ,8 б
Средний - 2 б
Высокий - 1,4 б

Из результатов, описанных в таблице 1, видно, что 15 воспитанников (75%)
имеют высокий уровень психолого-педагогической готовности к обучению в школе, а
также высокий уровень развития познавательных процессов. Четыре воспитанника
(25%) имеют удовлетворительную (среднюю) готовность к школьному обучению и
один воспитанник (5%) имеет низкий уровень психолого-педагогической готовности к
школе и нуждаются в коррекционной работе.
С воспитанниками МАДОУ «Кубаночка» была проведена диагностика уровня
сформированности игровых навыков (Р. Р. Калинина). В результате проведенных с
дошкольниками 7 заданий был выявлен уровень сформированности игровых навыков.
В результате проведённой диагностики выяснилось, что в данной группе до
школьников уровень сформированности игровых навыков в основном соответствует
возрастной норме. У одного воспитанника группы уровень игровых навыков низкий и
не соответствует возрастной норме по многим критериям.
Использование ролевой речи и выполнение правил у воспитанников МАДОУ «Куба
ночка» соответствует возрастной норме на 90% (у 18 воспитанников). Использование ро
левой речи у одного воспитанника (5%) опережает развитие, а у остальных соответствует
возрастной норме, то есть у детей их ролевая речь периодически переходит на прямое
обращение (95%). Трое воспитанников (15%) используют в играх многофункциональные
предметы, предметное оформление игры занимает у них минимальное время. У 15 (75%)
воспитанников на предметное оформление игры уходит значительная часть времени и
двое (10%) детей используют атрибутику по подсказке взрослого.
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У двоих воспитанников (10%) уровень по основному содержанию игры опережает
в развитии, то есть выполняются ребенком действия, связанные с отношениями к дру
гим людям. У 16 воспитанников (80%) выполняются в игре действия, определяемые
ролью и у двоих детей (10%) действия с предметами направлены на другого или со
ответствуют реальности.
У двух воспитанников МАДОУ «Кубаночка» (10%) ролевое поведение наблюда
лось на всем протяжении игры, у 17 (85%) роли ясно выделены до начала игры, и у 1
(5%) ребенка выполнение роли сводится к реализации действия.
Игровые действия имеют высокий уровень 1 одного воспитанника (5%), то есть
действия имеют четкую последовательность, разнообразны, логичны, динамичны, у
17 (85%) воспитанников они разнообразны и логичны и у 2 детей (10%) игра заключа
ется в однообразном повторении 1-го игрового действия или игровые действия жестко
фиксированы.
Далее был осуществлен корреляционный анализ по методу ранговой корреля
ции Спирмена взаимосвязи показателей испытуемых по результатам тестовой бе
седы на степень психосоциальной зрелости (С. А. Банкова) и результатов диагностики
уровня сформированности игровых навыков (Р. Р. Калинина).
Было выполнено ранжирование значений А (результаты тестовой беседы на сте
пень психосоциальной зрелости (С. А. Банкова) и В (результатов диагностики уровня
сформированности игровых навыков (Р. Р. Калинина)).
В результате вычисления коэффициента ранговой корреляции можно констати
ровать, что связь между игровой деятельностью и социально-психологической готов
ности к школе подтвердилась на уровне статистической значимости. Это говорит о
том, что социально-психологическая готовность к школе зависит от развития игровой
деятельности у дошкольников и связь у них выше средней.
Из проведенного исследования игровой деятельности и социально-психологиче
ской готовности ребенка к школе можно сделать следующие выводы.
У большинства дошкольников данной группы МАДОУ «Кубаночка» показатели
уровня психосоциальной зрелости высокие и только один человек имеет низкий уровень
психосоциальной зрелости. Преимущественно воспитанники имеют высокий уровень
психолого-педагогической готовности к обучению в школе, а также высокий уровень раз
вития познавательных процессов, но один воспитанник имеет все-таки низкий уровень
психолого-педагогической готовности к школе и нуждается в коррекционной работе.
Анализ игровых умений дошкольников показал, что уровень сформированности
игровых навыков в данной группе в основном соответствует возрастной норме, так как
дети использовали различные атрибуты, предметы-заместители, самоделки, нестан
дартные сюжеты на основе личных впечатлений, проявлялась инициатива в развитии
сюжетных логических эпизодов. Но у одного воспитанника группы наблюдался уро
вень игровых навыков низкий, так как не соответствует возрастной норме по многим
критериям. Из выше сказанного прослеживается параллель, что дошкольники, у кото
рых овладение критериями игровой деятельности соответствует возрастной норме,
либо опережает, то показатели готовности к школе средние или высокие. У дошколь
ников, у которых показатели овладения критериями игровой деятельности низкие (не
соответствуют возрастной норме) и уровень готовности к школе низкий.
При использовании корреляционного анализа выяснилось, что существует пря
мая положительная взаимосвязь игровой деятельности и'социально-психологической
готовности ребенка к школе и связь у них выше средней.
Таким образом, в своем исследовании мы показали, что подготовка детей к
школе наиболее успешно осуществляется не «школьными», а «дошкольными» мето
дами и в дошкольном учреждении, где большое внимание уделяется игре, игровой
деятельности в целом. Это и понятно, потому что важное место в формировании но
вообразований, психических процессов и свойств личности, подготавливающих пере
ход ребенка к следующему возрастному этапу - младшему школьному, занимает иг
ровая деятельность. Значение игры для формирования личности трудно переоценить.
Издательство АНО ДНО «Межрегиональный центр-инновационных-технологий в образовании»
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Не случайно Л. С. Выготский называет игру «девятым валом детского развития». В
игре как в будущей деятельности дошкольника проигрываются те поступки, к которым
он будет способен в реальном поведении лишь через некоторое время. В игре фор
мируются личностные качества ребенка, происходит значительное изменение в его
психике, подготавливающее к переходу в новую, более высокую стадию развития.
Этим объясняются огромные развивающие возможности игры, которую психологи
считают ведущей деятельностью дошкольников. В игре создаются предпосылки раз
вития личности ребенка, которые легко позволяют осуществиться перерастанию иг
ровой деятельности в учебную.
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P e d g o riz o n t.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
v o s p i t a t e l - r u .r u

диплом
награждается
тшШшш
Ананьева Анастасия Александровна
воспитатель
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 2 «Кубаночка»
Краснодарский край , cm. Брюховецкая

1 место
победитель всероссийского конкурса
В номинации:
«Конспекты занятий»
работа: Конспект непрерывной образовательной
юти по познавательному развитию.
«Путешествие в лес»

•.

Вврно^педа^одег по кадра»

- •’/ У ^ у ^ ^ ЦН.В.ПирогоБг
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ый редактор
ьева О. В.

В оспитат!
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Ананьева Анастасий

Настоящее удостоверение по:

Александровна
(фамилия.' имя. отчество)

с 18 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г.

в том, что он(а) с

повышал(а) свою квалификацию в

<

Негосударственном частном образовательном учреждении

Удостоверение является документом
о повышении Квалификации

•о образования
повы ш ения квалификации "Современны е подходы к созданию условий

образования в рамках Ф ГО С

a ti
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ
августа

06358

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(Приложениях) образовательным программам.

Настоящая лицензия предоставлена

(>к»ллиютс« полное м (■ слупит, если ,

Негосударственному частному образовательному учреждении?
^ егаО аж р^снТю с

{» тем чнеле фкрменжк-

’’ Г "

•^Дополнительного профессионального образования
~

_____ _*

м ортинпжиот«на]М1шш форм» мрю чёсш го я в и ) ’

"Учебный центр "Персонал-Ресурс
"Учебный центр

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

1112300006532

2310980339

Идентификационный номер налогоплательщика

серия

23Л01

^

0002660

350015 Россия,

Место нахождения лицензиата

Краснодарский край, город Краснодар,

улица Коммунаров^им. Володи Голоаапгого, д. 202/324

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны)
в приложении (приложениях) к настоящей лицензии.

министерства

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), явля
неотъемлемой частью.
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Общ ество с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инноваций»

Ананьева
Анастасия Александровна
прошел(а) повышение квалификации в (на)

отделении дополнительного профессионального образования
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инноваций»
в период с 16 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ
342412994810

R■S »

Регистрационный нол\ер

... : Л» ;

:.ДЙ:й.
ip-waoH

ЦЦ

Документ о квалификации

,

р ш

шШ ж

78/63-1610

Санкт-Петербург

объеме*
v

'Лсуадно'#

Дата выдачи

30 ноября 2020 года

72 часа

^
w аЙг 1>V11
>1т

В.В.Завражин
JI.В. Су слова

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инноваций»

Ананьева
Анастасия Александровна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

отделении дополнительного профессионального образования
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инноваций»
в период с 16 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года

342412659690
по дополнительной профессиональной программе

Документ о квалификации

«Педагогика раннего развития;
вететрии е ФГОС дошкольного образования.
Методики и образовательные технологии»

Регистрационный номер

78/63-96

;;
объёме

72 часа

Санкт-Петербург
Дата выдачи

30 ноября 2020 года

В.В.Завражин
Л.В.Су слова

на осуществление образовательной деятельности
Настоящая лицензия
предоставлена

Обществу с ограниченной ответствен»*
(указываете* полное и (в случае если имеете*)

'сокращенное наименование (в ч ш цисЯе

юридического жмю» фамнлил, ям* и (» случшз е а д я и ш е и Ц д а ч е * ^ нш иаидуа»:»» предпринимателя.

наименование и

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1153443000611
Идентификационный номер налогоплательщика 3461055222

Серия 7 8 Л 0 2

№ 0001408

Место нахождения

400080,

область В олгоградская, город Волг оград,
(указывается адрес места нахождения Юридического лица (места

.........

улица им, Командира Р удь, дом ЛЛ, офис 409
жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

до'

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

распоряжение
(йрикаэ/распоряжение)

Комитета по образованию
(наименование лнцеюируюшсго органа)
ОТ *

Л ,0 { £ г . №

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью

1
к лицензии

Mil осуществление

образовательной деятельности
Н> .

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Общ ество с ограниченной ответственностью
(Центр не преры вного образования и инноваций»

ООО « и н о й »
/уйЮйяаштея полное .И«жрвценное (в случае, если имеется! наименование (в той числе фирменное наименование)

О бщ ества с ограниченной ответственностью
юридического лица или его филиала, ортанташюнио-правоаа* форма юридического липа

400080, область Волгоградская, город Волгоград,
улица нм. Командира Рудь, дом 1 4 , офис 409
место нахождения юридического липа дай его филиала

Дополнительное образование
№
п/п
1
\

Подвиды
I

-2

Д ополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего
органа а предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего
органа о переоформлений лицензии
на осуществление образовательной деяте юности

Распоряжение «О предоставлении лицензии
Обществу с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инноваций»

(приказфаспоряжение)

П редседатель Комитета
{ должность уполномоченного)

Воробьева Ж анна
' ( подпись
(«омоченного лниа)

Владимировна

^фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица)

I
I

Серия 7 8 П01

№

0005495

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
награждается

Ананьева
Анастасия Александровна
воспитатель
муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 2 «Кубаночка»
ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район
за значительные успехи в подготовке обучающихся
к Всероссийским предметным олимпиадам,
краевым конкурсам

