
Ана-,,lитическая справка
(Педагоги ческая продуктивность))

к собственной деятельности, так
педагогического коллектива. Является
и реализации методического пособия

и к деятельности коллег, всего
членом творческой группы по созданию
<Основы проектированиjI в дошкольном

Чупракова Лилия Григорьевна ведёт постоянную работу с целью развития
собственной профессионшrьной компетентности в области содержания и форм
организации дошкольного образования.

Рост педагогического мастерства воспитателя повышает качество
образовательного процесса, что оказывает положительное воздействие Еа
формирование и развитие личности каждого ребенка - дошкольника,
обеспечивает единство образования, воспитания и развития.
Субъектом методической работы является и сам педагог, выступающий как
самостоятельный творец своей профессиональной деятельности. Лилия
Григорьевна характеризуется умением самостоятельно, rrроблемно подойти как

образовательном учреждении> (Приложение 1).

поскольку позволяет грамотно, доступно и
внедрения и реализации проектов в
организациях. Представлен теоретический
способствlтощий оптимизации работы с детьми, родителями и педагогами по
данноЙ теме. Все содержание методического пособия логически взаимосвязаЕо
и подтверждено авторитетными источниками литературы. Методическое
пособие в целях обмена опытом распространено среди ЩОУ района и имеqт
положительные отзывы (Приложение 2).

Актуальность данного методического пособия не вызывает сомнения,
поэтапно организовать систему
дошкольных образовательных

и практический материал,

В целях расширения образовательного пространства воспитанников создма
авторскую программу <<Математика для дошколят> (Приложение 3 ). Щанная
программа предназначена для детей 5-7 лет
так как решает ряд важнейших задач: приобщает ребенка к игровому
взаимодействию, обогащает его математические представления,
интеллектуально развивает дошкольника. Содержит достаточно интересный,
познавательный и занимательный матери€ш для развития математических
представлений детей. Правильным является то, что педагог приоритетное место
отводит практическим методам, индивидуаJIьному подходу, в силу
особенностей развития данных детей. Программа рецензирована ТМС
(Приложение 4).

процесса с детьми группы компенсирующей направленности Лилия
Григорьевна использует этюдный тренаж. Представляет опыт
<Использование этюдного тренажа для всестороннего развития детей

работы

В целях достижения высокого качества воспитательно-образовательного

старшего
дошкольного возраста> на районных методических объединениях (Приложение

и имеет практическую значимость)

5). Элементы данной технологии способствуют решению следующих задач:



- развивают высшие психические функции и познавательные процессы:
внимание, восприятие, мышление, память, воображение, произвольное
поведение, наблюдательность, сообразительность, фантазию;
- рilзвивают речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь,
формировать правильное звукопроизношение, звуковую культуру речи; умение
составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию
рассказы, грамматически и фонетически правильно строить фразы,
композиционно оформлять их содержание;
-развивают мелкую моторику рук;
- развивают воображение и творческие способности;
- прививают ребенку умение подчинять свою работу
различных занятиях массе обязательных для всех правил,
правилам формирует у дошкольника умение регулировать свое поведение и тем
самым формы произвольного управления им.
-ок€lзывают помощь в развитии у детей таких психических функций, как
мышление, речь, концентрация переключение внимания, память,
воображение, восприятие детьми занятия на слух.

В целях обмена опытом данный матери.ш используется педагогами МБДОУ
д/с Jф 2 <Ладушки> станицы Староминской. Имеет положительный отзыв
(Приложение 6).

Профессиональное развитие педагога ДОУ - это длительный процесс,
целью которого является формирование человека как мастера своего дела,
настоящего профессионала. Лилия Григорьевна конкурентоспособный педагог,
умеющий в условиях ЩОУ.

Е.В. Щрижика

О.В. Боryнова

(деятельность) на
Так как подчинение


