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Аналитическая справка 
о педагогической продуктивности воспитателя МАДОУ JNalO Клименко Э.И

1.1. Содержательная ценность продуктов педагогической деятельности.
Клименко Э. И. при построении воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста, работая над темой: «Взаимодействие с детьми и 
родителями в создании РППС группы» разработала:
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Методический сборник материалов для педагогов дошкольных организаций "Создаем 
развивающую среду или”Мы вместе сделаем этот мир намного интереснее. "

Цель: формирование у детей самостоятельности, ответственности, навыков саморегуляции, 
эмоциональной отзывчивости, уверенности в себе. Развитие творческого мышления и 

позавательной активности ребенка дошкольника.
Содержание днного методического сборника направленно на создание РППС группы, через 
вовлечение родителей и детей по средствам проведения совместной деятельности, мастер- 
классов, семинаров- практикумов.

Электронный методический сборник практического материала для педагогов 
дошкольных организаций «Использование тематических карточек вДОО»

Цель: исользование тематических карточек в организации образовательной деятельности с
детьми.

Электронный методический сборник напрвлен на индивидуализацию образрования детей в 
рамках образовательных проектов.

1.2. Востребованность продуктов в педагогическом сообществе
Методический сборник материалов «Создаем 
развивающую среду или «Мы вместе сделаем 

этот мир намного интереснее»

Диссеминация:
Сайт

ПедагогаЬИрв://1 Odedsad- 
ehlvira.jimdofree.com 
Всероссийское 

образовательное 
издание «Альманах 

педагога»
httns://almanahnedasos>a.ru/
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Электронный методический сборник 
практического материала для педагогов ДОО 

«Использование тематических карточек в 
ДОО»

Востребованность:
Педагоги:

МАДОУ №63 
МБДОУ№ 3 
МАДОУ №70 
МАДОУ №23 

г. Новороссийска 
(Отзывы)
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Диссеминация:
Сайт педагога
https://10dedsad- 

ehlviraj imdofree.com
Всероссийское 

образовательное 
издание «Альманах 

педагога»
http://almanahpedagoga.ru/ser

visy/publik/publ?id=33407

Востребованность:
Используют педагоги 

55 детских садов 
города Новороссийска

https://10dedsad-
http://almanahpedagoga.ru/ser


1.3. Презентабельность продукта 
Методический сборник материалов «Создаем развивающую среду или «Мы 

вместе сделаем этот мир намного интереснее»
Методический сборник представляет собой оформленную брошюру, в которой 
представлен материал совместных мероприятий по взаимодействия с детьми и 
родителями в создании РППС. Что позволяет использовать его в условиях любого 
дошкольного учреждения.

:

Электронный методический сборник практического материала для педагогов 
ДОО «Использование тематических карточек в ДОО»

Методический сборник представляет собой оформленный диск, содержащий 
образовательные проекты, а также тематические карточки с заданиями для 
дошкольников. Каждое задание имеет тематическую направленность, что позволяет 
использовать его не только педагогам, но и родителям.

1.4. Изучение аналогового опыта 
В методическом сборнике «Создаем развивающую среду или «Мы вместе сделаем 
этот мир намного интереснее» отражён подход к организации развивающей 
предметно-пространственной среды группы, в рамках работы краевой 
апробационной площадки ОП ДО «Вдохновение». Материалы данного сборника 
были составлены с учётом методических пособий: «Создание развивающего 
игрового образовательного пространства для детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» Горшенина Т.В., Зверева М.В., Богачкова Е.А., 
Денегина Н.А., Жукова Я.Г., «Сборник методических материалов по разработке 
РППС в детских садах из практики работы» Киселева Н. Н., Королева О.Н.
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• "Создание развивающего 
игрового образовательного 

пространства для детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО". 
Горшенина T.B., Зверева M.B., 
Богачкова Е.А., Денегина Н.А., 

Жукова Я.Г

• «Сборник методических 
материалов по разработке РППС 

в детских садах из практики 
работы» Киселева Н. Н., 

Королева O.H.

• "Создаем развивающую среду 
или "Мы вместе сделаем этот мир 

намного интереснее...' 
Клименко Э.И.

)ГОВ дАналога данного методического сборника материалов для педагогов дошкольных 
организаций нет. На основе технологий: «Детский совет» J1.B. Свирской и 
«Развивающее общение» Н. П. Гришаевой, при составлении методического 
сборника, педагог разработал содержание материалов по взаимодействию с детьми 
и родителями для насыщения РППС.

\>

Технология
«Развивающего

общения»
Н. П. Гришаевой

Технология 
«Детский совет» 
Л. В. Свирской

Методический сборник 
«Создаем развивающую 
среду или «Мы вместе 

сделаем этот мир намного 
интереснее»
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Аналогов электронного методического сборника «Использование тематических 
карточек в ДОО» нет. В основе своей работы педагог использовал методы 
«Тематические карточки» и «Говорящая среда» и создал практический материал для 
дошкольников в рамках образовательных проектов.

/
Электронный

Метод «Тематические 
карточки»

+
Метод «Говорящая 

среда» =
методический сборник 

практического материала 
для педагогов ДОО

«Использование
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тематических карточек в 

ДОО»

1.5 .Наличие авторских элементов.
Авторские элементы воспитателя Клименко Э.И. в
методической разработке по созданию развивающей 
среды в ДОО «Создаем развивающую среду или «Мы 

вместе сделаем этот мир намного интереснее» 
представлены в подходе к организации РППС группы, 

через совместную деятельность с детьми, и родителями 
в рамках проекта «Мы вместе... создание развивающей 

среды»

Авторство воспитателя Клименко Э.И. в 
электронном методическом сборнике по теме:
«Использование тематических карточек в ДОО» 

выражено в содержании тематических карточек на 
основе образовательных проектов, реализованных в 
рамках ООП ДО и апробации ОП «Вдохновение»

1.6. Комбинаторика авторских и аналоговых элементов.
Данные тематические карточки в электронном методическом сборнике по теме: 
«Использование тематических карточек в ДОО» Клименко Э.И. являются 
разработкой деятельностного подхода к организации развивающей предметно
пространственной среды в условиях группы.
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Позволяет 
эфективно решить 
задачи развития 
позновательной 

активности и 
самостоятельности 

у детей 
дошкольного 

возраста.

А

Индивидуализация
образования

Деятельностный 
подход НОВИЗНА

Методические материалы воспитателя Клименко Э.И. являются разработкой 
деятельностного подхода педагога к организации совместной деятельности с детьми 
и родителями. Их содержание направленно на создание условий, способствующих 
развитию личности ребенка.
Данный авторский материал предназначен для педагогов ДОО и родителей.

Начальник
управления образования 
г. Новороссийск

Е.И. Середа


