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Аналитическая справка по критерию 2 

«Педагогическая продуктивность» 

Каменевой Ирины Александровны, воспитателя 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский №46» 

Ирина Александровна выбирает технологии и методики в соответствии с 

возрастными и физиологическими особенностями детей. Педагог умеет 

построить оптимальную модель воспитания и обучения, выбрать 

соответствующие педагогические технологии (технология организации 

исследовательской деятельности, игровые технологии и т. д.). Обладает 

развитыми навыками использования информационных технологий, активно 

применяет их в педагогической деятельности. Воспитатель проявляет 

педагогическое мастерство в организации развивающей предметно-

пространственной среды группы, которая отвечает требованиям 

воспитательно-образовательной программы «Детство», требованиям СанПин, 

возрастным особенностям детей и запросам, интересам детей. Содержание 

игровых центров соответствует потребностям гендерного воспитания. 

Педагог владеет знаниями и умениями, соответствующими требованиям 

образовательных стандартов, базовым компонентом содержания всех 

образовательных областей. Педагогическая деятельность педагога 

структурирована, логически выдержанна. В процессе работы воспитатель 

использует различное оборудование и материалы, авторские развивающие 

дидактические игры. Следует отметить высокую технологичность 

просмотренной образовательной деятельности. Тематическое планирование 

позволяет воспитателю в организации детской деятельности использовать 

интеграцию образовательных областей для реализации содержания 

психолого-педагогической работы. Использует  авторские тематические 

картотеки, мультимедийные материалы для дошкольников:  «Путешествие в 

страну Математики»(2014), «Математическое портфолио» (2015), что 

позволяет повышать интерес детей по формированию математических 

способностей, лучше усвоить данный материал.   

Это позволяет в рамках реализации познавательной образовательной 

области использовать разработанный инновационный продукт: программно-

игровой комплекс, созданный на основе объединения современных 

мультимедийных образовательных продуктов - как разработанных 

самостоятельно, так и лицензионных, - а также средств, представленных в 

сети Интернет. 

Содержание комплекса сформировано с 

учетом возрастных особенностей и предпочтений детей. Программно-игровой 

комплекс используется в различных видах деятельности и состоит из двух 

модулей, объединенных по типу аудиовизуальных средств: 

1 Модуль: Обучающие игры-презентации. 

Они позволяют ребенку не только видеть, просматривать видеоролики, 

но и активно действовать с объектами, изображенными на слайдах, 
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реализуя интерактивный принцип обучения. Игры-презентации 

выполняют интегрирующую роль для всех компонентов комплекса. В каждой 

игре комплекса участники игры оказываются в определенной проблемной 

ситуации. Для того, чтобы прочувствовать и решить игровую задачу, сначала 

дети погружаются в виртуальную реальность в компьютерной игре, где 

предоставляется возможность моделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя увидеть в повседневной жизни. 

Игры, разработанные Ириной Александровной, представлены серией 

тематических и сюжетных интерактивных слайдов. В каждой 

игре детей сопровождает игровой персонаж, который предлагает 

экспериментальные задания и сам поощряет ребенка при правильном решении 

им проблемной ситуации, что является стимулом познавательной активности 

детей. В игру включены знакомые литературные, музыкальные произведения, 

а также элементы 2 модуля. 

Авторские игры прекрасно зарекомендовали себя при проведении 

индивидуальной работы с детьми, испытывающими слабую мотивацию к 

самостоятельной деятельности. с использованием интерактивной доски 

каждая компьютерная игра решает свои «узкоспециальные» задачи -развитие 

познавательных процессов детей. («Полет на Луну», «Путешествие в жаркие 

страны», «Проделки Вируса» (приложение 1.), «Приключения Дюймовочки», 

«Мы помощники Фиксиков» и т.д.) 

2 модуль- обучающие видео- и мультипликационные фильмы 

Одним из основных методов работы Ирины Александровны является 

проектная деятельность, где ярко проявляется интеграция традиционных и 

компьютерных технологий. 

Каждый проект начинается в реальности с постановки проблемы. 

Обучающие фильмы позволяют получить недостающую информацию, 

дополнительные сведения об окружающем мире. Обучающие игры-

презентации помогают детям путем проб и ошибок добывать знания. 

Заканчивается проект увлекательной самостоятельной игрой детей в группе в 

сочетании с продуктивной деятельностью. 

Ирина Александровна обобщила опыт работы по теме «Развитие 

интереса к математическим знаниям в условиях развития воспитанников в 

детском саду и семье» (Справка  МКУ КНМЦ  от 29.05.2014 №433 /ОРО). 

Ирина Александровна Участник семинара-практикума «Развитие 

творческих способностей детей в процессе интеграции разнообразных видов 

эстетической деятельности» в рамках XI педагогического марафона (Справка 

МКУ КНМЦ  № 376  от 10.04.2014 г). 

Педагог активно транслирует результаты своей профессиональной 

деятельности на семинарах, практикумах, мастер-классах в рамках 

педагогического марафона города Краснодара (справки об участии  от МКУ 

КНМЦ 2014-2015). Имеет  персональную страничку воспитателя на сайте 

ДОО, «Интерактивное портфолио воспитанников дошкольного учреждения 

как средство сотрудничества семьи и дошкольного учреждения», 

свидетельство о создании персонального сайта. Разработаны   
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