
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 35 муниципального образования Темрюкский район

Аналитическая справка о педагогической продуктивности 
старшего воспитателя МБДОУ ДС № 35 Челебиевой Эльвины Муртазаевны.

Педагогическую деятельность Эльвина Муртазаевна строит, ориентируясь 
на ведущую цель по реализации Программы: создание благоприятных 
условий, направленных на развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по пяти областям: физическое развитие, 
познавательное развитие, речевое, социально - коммуникативное развитие и 
художественно - эстетическое.

Старший воспитатель совершенствует педагогическое мастерство, 
используя достижения педагогической науки и передовой практики, 
разрабатывает дидактические материалы для совместной деятельности детей 
и взрослых, транслируя свой опыт работы на методических объединениях.

Решая задачи по повышению педагогических знаний и умений педагогов, 
ищет и внедряет в работу новые методы и формы. Самостоятельно 
разработанные интерактивные дидактические игры для детей дошкольного 
возраста, способствующие поддержки инициативы воспитанников в 
различных видах детской деятельности, развития воображения и творческой 
активности дошкольников (рецензия МКУ «ИМЦ» муниципального 
образования Темрюкский район, 19.03.2020г.). Востребованность данных игр 
определяется возможностью их использования в совместной деятельности и 
самостоятельной работе с детьми, что является одним из эффективных 
способов мотивации и индивидуализации обучения, создания 
благоприятного эмоционального фона, активации умственной деятельности, 
дают возможность наглядно представить результат своих действий, 
возможность исправить ошибку, если она есть.

С целью овладения методикой создания интерактивных дидактических игр 
и их непосредственное использование для педагогических работников были 
разработаны методические рекомендации «Создание интерактивных 
дидактических игр для детей дошкольного возраста в программе Мзсгозой 
ОГйсе Рошег Рот! с использованием технологических приёмов» 
(сертификат МКУ «ИМЦ» муниципального образования Темрюкский район 
№ 1 от 25.01.2021г.), что позволит повышению профессиональной
компетенции педагогов в области применения информационно
коммуникационных технологий. Содержание методической работы 
включают информацию об основных инструментах и технологических 
приёмах программы Млсгозой ОГйсе Ро\уег Рош1, позволяющих создавать 
интерактивные игры; этапах и алгоритме создания интерактивных игр. 
Вставленные ссылки в данных рекомендациях позволяют выполнять переход



к другим электронным документам с целью обеспечения немедленного 
доступа к нужной информации

Другим примером педагогической продуктивности профессиональной 
деятельности педагога является создание дидактических пособий по 
формированию основ безопасности жизнедеятельности воспитанников. 
Основную часть материала составляют практические кейсы для детей 
старшего дошкольного возраста, разработанные педагогом, по тематике 
безопасного поведения: «Ребенок дома», «Ребенок и другие люди», «Ребенок 
и улица», «Ребенок и природа», направленные на развитие умений 
прорабатывать различные сложные, жизненные ситуации, применять 
полученные знания в реальной обстановке, формировать навыки работы в 
команде (рецензия МКУ «ИМЦ» муниципального образования Темрюкский 
район, 26.02.2020г., сертификат МКУ «ИМЦ» муниципального образования 
Темрюкский район № 24 от 27.02.2020г.).
Применение данного пособия в совместной деятельности с детьми позволят 

педагогическим работникам ДОУ использовать в работе формы 
интерактивного обучения, обеспечивающие взаимодействие всех участников 
образовательных отношений.
Представленные методические дидактические материалы являются 

авторскими разработками и дают возможность их применения в практике 
педагогических работников дошкольного образования.

Заведующий МБ ДОУ ДС № 35 Н.Р. Белялова
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