
Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. (Решение профессиональных педагогических задач в 

отдельной области профессиональной деятельности на основе системных 

теоретических и практических знаний).  

 

1.1 . Видеозапись совместной деятельности с участниками образовательных 

отношений прилагается.  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

1.2  Способность к интеграции и комбинированию содержания 

различных программ, технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности. 

 

Работая с детьми дошкольного возраста, широко внедряю новые 

педагогические технологии,  такие как педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, технологии диалогового, проблемного, проектного,  

провокационного обучения, ТРИЗ. 

Технология объяснительно-иллюстрированного обучения 

направлена на информирование и организацию  репродуктивной 

деятельности  детей с целью выработки   практических умений и  

расширение знаний об окружающем мире.   

  Технология личностно-ориентированного обучения. Эта технология  

позволяет  учитывать индивидуальные особенности  детей, совершенствовать 

методы взаимодействия воспитателя с детьми. Так, работая с детьми, 

имеющими отклонения в физическом развитии,   разработала цикл 

упражнений, направленных на   развитие таких основных движений, как 

прыжки, лазанье, метание вдаль. В непосредственно-образовательной 

деятельности по физическому развитию детей, используя  технологию 

личностно-ориентированного обучения,   предлагала дополнительные 

игровые задания этим детям. Используя тип НОД   по интересам  для этих  

детей  выбирала только  основные движения,  которые дети   трудно 

усваивали, в то время, как другие   выполняли  движения другого  

направления.  Технология личностно-ориентированного обучения позволяет  

в НОД учитывать состояние здоровья детей, длительно болеющих, для них 

снижаю  нагрузку до минимума. 

 Технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ 

обучения, направлена на включение внутренних механизмов личностного 

развития дошкольников, позволяет   развивать психические процессы: 

память, мышление, воображение, речь. Развивающие игры присутствуют в 

каждой деятельности детей в режиме дня. 

Педагогика сотрудничества помогает мне  ненавязчиво, совместно с 

ребенком решать обучающие, развивающие, воспитательные задачи с учетом 

интересов и потребностей каждого ребенка. Поощрение, подсказка,  



наводящий вопрос,  совместная игра с ребенком – все  создает хорошие 

возможности развития  ребенка, его творческих  способностей, задатков.  

Используя игровые технологии, опираюсь  на принцип активности 

ребенка, характеризующийся  высоким уровнем мотивации и 

определяющийся  естественной потребностью ребенка.   

Занятия в увлекательной игровой форме, веселые досуги, соревнования  

помогают развивать  сообразительность, смекалку,  воображение и 

творчество, объединять  детей в общее дело, воспитывать у ребенка  

потребность в движении и эмоциональном восприятии жизни. 

Так, вместе с детьми организуем интеллектуальные игры «Что, где, 

когда?», «Счастливый случай», «Поле чудес». Задания готовлю заранее. 

Чаще   организую такие игры в целях проверки усвоения знаний и умений 

детей в соответствии с ООП ДО.  

При  подготовке к непосредственно-образовательной деятельности  

четко обозначаю образовательные , развивающие и воспитательные  задачи, 

каждую позицию игры, ход,  возможные методические приемы выхода из 

проблемной ситуации, планирую  способы оценки результатов.  

Сочетаю игровые технологии с    технологией  коммуникативно-

диалоговой деятельности, которая  требует от меня  творческого подхода и 

организации воспитательно-образовательного процесса, владения приемами 

эвристической беседы, умений вести дискуссию с детьми  и  помогает 

создать условия для возникновения дискуссии между детьми и педагогом. 

Творческие игровые задания  способствуют выработке  осознанных  

двигательных навыков, развитию психических процессов, воспитанию 

интереса  к разным видам деятельности, формированию учебных навыков.  

результаты работы прослеживаются в следующей таблице: 

Технология проблемного обучения направлена на развитие детского 

любопытства, удивления, самостоятельной деятельности, в ходе которой  

дети получают самостоятельно информацию и   делают элементарные 

выводы, обобщения. У них развивается мышление, воображение, память. 

Мною разработаны и используются в работе проблемные ситуации,  

направленные на развитие  воображения ( «Чтобы ты  делал, если бы 

оказался  на другой планете»),  на  формирование навыков ОБЖ ( «Встреча 

на улице с незнакомым человеком. Твои действия», «Если вдруг случился в 

квартире пожар»).  

 Метод проектов  позволяет  сравнивать, анализировать  разные по 

внешнему виду  схемы, атрибуты, карты  и создавать, а это, в свою очередь, 

способствует развитию  психических процессов. Совместно с детьми в 

группе созданы мини-проекты «Дерево» ( в нем прослеживается путь роста и 

развития дерева от маленького  семени) , «Семейное древо» (  развитие семьи 

от  прародственников до настоящих жителей дома), «От зернышка к 

караваю». Был организован конкурс семейных проектов «Древо семьи», в 

котором приняли участие все дети и родители группы. Получились 

прекрасные проекты , оформленные в форме «поезда», в котором  во главе 

паровоза стояли  дедушка и бабушка, а в вагончиках -  родители и дети. 



Другое древо включало  большое дерево с корнями: корни – дедушка и 

бабушка,  ствол – папа и мама, а маленькие веточки – их дети. Одни  

рисовали свои автопортреты, другие использовали фотографии, третьи – 

иллюстрации в картинках. Получились прекрасные  проекты. Но, главное, 

дети сотрудничали с родителями, вспоминали своих предков,  слушали 

рассказы о них и передавали их своим сверстникам. УВ детей  

формировалось доброе отношение к своим родственникам, интерес к 

историческому прошлому своей семьи.  

Информационно  — коммуникативные технологии. 

Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающие его 

качество. При подготовке дидактического материала к занятиям я обращаюсь 

к компьютерным технологиям: технологии сканирования, создания и 

обработки графических изображений, технологии создания и обработки 

текстовой информации. 

Современное компьютерное оборудование помогает мне создавать 

планы и конспекты, методические разработки, наглядность (презентации, 

видеоролики), является средством поиска необходимой информации в 

Интернете, помогает обрабатывать анкеты и опросники для родителей. 

Интерактивные технологии помогают сохранить информацию, коллекции 

разработок занятий, планы и пр. С помощью ИКТ воспитательный процесс в 

группе становится более современным, обеспечивает наглядность при подаче 

нового материала, в результате чего повышается у детей интерес к работе, 

активность. Мультипликационные фильмы, сказки, репродукции художников 

в компьютерном варианте способствуют закреплению знаний, четкому 

восприятию материала, повышают интерес к творчеству поэтов, художников. 

Разнообразные игровые ситуации, лабиринты способствуют развитию 

мышления, воображения, памяти детей. 

Новые педагогические технологии  позволяют  создать условия для  

эмоционально- психического благополучия  ребенка,  оказывают большое 

влияние на развитие ума, воспитание характера, воли, пробуждают интерес к 

самовыражению. 

 

 

1.3 . Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Большое  влияние на результативность воспитательноо-

бразовательного процесса в детском саду оказывает грамотное создание 

развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС). При 

создании развивающего пространства в групповом помещении я старалась 

учитывать ведущую роль игровой деятельности, руководствуясь 

следующими принципами: принцип доступности, принцип системности, 

принцип безопасности, принцип динамичности, принцип вариативности.  



Созданная в группе среда обеспечивает безопасность жизни детей, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из 

них. Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым 

делом. В свободном распоряжении детей имеются «подвижные элементы», при 

помощи которых можно оградить пространство для игры и общения в 

небольших группах: модули, ширмы, скамейки, лоскуты ткани, подушки для 

сидения, позволяющие создать подходящую обстановку для занятий по 

интересам. 

Вся организация воспитательно-образовательного процесса 

предполагает свободу передвижения ребенка и позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

Содержание РППС соответствует интересам мальчиков и девочек, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей. 

 

1.4. Способность обеспечивать эмоциональное благополучие участников 

образовательных отношений. 

 

В детском коллективе создаю эмоционально-благополучную, 

безопасную обстановку, где каждый ребенок чувствует себя уверенно. 

Создаю условия для раскрытия личностной индивидуальности 

воспитанников, выявляю творческие возможности и способности, поощряю 

даже небольшие достижения каждого ребенка и их стремления к 

самостоятельности. В затруднительных для ребёнка ситуациях ориентируюсь 

на его возрастные и индивидуальные особенности: стараюсь быть всегда 

вместе с ним, а не делать что-либо вместо него.  

С удовольствием участвую в детских играх и забавах. Подключаюсь к 

деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих моего 

вмешательства.  

 

1.5.Способность поддерживать индивидуальность и инициативу 

участников образовательных отношений. 

 

Основным принципом современного дошкольного образования является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником образовательных отношений, а также поддержке 

инициативы детей в различных видах деятельности. В группе созданы 

оптимальные условия для поддержки детской инициативы, способствующие 

принятию детьми самостоятельных решений, выражения своих чувств и 

мыслей. Инициатива принадлежит детям, а педагог организует и поддерживает 

идеи ребят. Такая поддержка позволяет им почувствовать себя значимыми, а 



также стать инициаторами, исполнителями, полноправными участниками, 

субъектами социальных отношений. 

 

1.6 Способность создавать условия для установления правил 

взаимодействия в разных ситуациях. 

 

Создаю  условия для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми. Для того чтобы дать возможность детям установить Правила 

взаимодействия, стремится помочь им согласовывать и скоординировать 

совместные действия. Побуждает детей к речевому общению между собой, 

привлекает их внимание к вопросам и высказываниям других детей, 

побуждает отвечать на них и высказываться. Воспитатель поддерживает 

умение детей общаться по поводу совместной деятельности, учитывает 

интересы и желания других (договариваться, делиться материалами, 

соблюдать очередность). 

 В фрагменте видеозаписи прослеживается способность педагога 

создать условия для установления правил взаимодействия, предоставив 

детям возможность работать в подгруппах, в парах, решая задачи в 

совместно распределенной деятельности. Созданная педагогом ситуация 

позволила детям почувствовать свою значимость. Все дети ощущали себя 

комфортно, выражали доброжелательное отношение к сверстникам, 

готовность к общению и сотрудничеству. 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ - д/с № 10                                           Н.А.Ефремова 

ст.Старовеличковская 

 

 


