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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по критерию 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 
программ, технологий, исходя из специфических задач профессиональной 

деятельности 

Светлана Владимировна Сергань, воспитатель МАДОУ «ДС № 15 «Сол
нышко», качественно владеет современными методиками и технологиями в про
фессиональной деятельности, исходя из ее специфики. Умело интегрирует и 
комбинирует содержание различных программ и технологий. 

Применение педагогом современных педагогических технологий помогает 
сделать процесс решения задач упорядоченным, последовательным, продуман
ным и осознанным, что позволяет педагогу достичь запланированного результа
та. В своей практической деятельности педагог регулярно применяет современ
ные технологии: 

- игровая технология, активизирующая внимание детей и поддержку инте
реса к предстоящей деятельности, побуждающая детей к самостоятельной дея
тельности, применению накопленного опыта; 

- технология проблемного обучения, побуждающая дошкольников само
стоятельно находить решение проблемы на основе ранее приобретенных зна
ний, свободно высказывать свои мысли, сомнения, следить за ответами товари
щей, путем рассуждений приходить к выводам и умозаключениям; 

- личностно - ориентированная технология, позволяющая ребенку про
явить себя, высказать своё мнение, что благоприятно отражается на произволь
ности мотивации детей; 

- информационно -коммуникативная технология, выражающая образова
тельную деятельность более наглядной и интенсивной; 
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- здоровьесберегающая технология, позволяющая снять эмоциональное 
напряжение и повышающая положительный настрой на другой вид деятельно
сти; 

- технология развивающего обучения, дающая детям самостоятельно найти 
решение проблемы и выполнение практических заданий; 

- технология использования нетрадиционной техники рисования, позво
ляющая детям всесторонне самовыражаться при создании своего творчества. 

- технология исследовательской деятельности, применение педагогом по
могает сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, спо
собность к исследовательскому типу мышления. 

Использование педагогом данных технологий и их интеграция позволили 
равномерно во время запланированной самостоятельной игровой деятельности 
распределять виды деятельности. Благодаря использованию педагогом совре
менных технологий образовательный процесс получается целесообразным, ре
зультативным, системным. 

В ходе запланированной самостоятельной игровой деятельности «Подар
ки на день рождения Львёнку Р-Р-Мяу», Светлана Владимировна умело комби
нирует и интегрирует следующие формы, методы и приёмы работы: сюжетно-
ролевой, игровой, проблемный, творчества воспитанников, сюрпризный момент, 
рефлексия. Рациональное сочетание данных форм, методов и приёмов подтвер
ждается высоким уровнем у дошкольников самостоятельности и инициативно
сти. 

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно пространст
венной среды в решении задач профессиональной деятельности, исходя из её 

специфики 

Педагог целесообразно использует ресурсы развивающей предметно-
пространственной среды в образовательном процессе. Светлана Владимировна 
авторски подошла к проектированию и оформлению в своей группе развиваю
щей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе выполняет раз
личные функции: образовательную, развивающую, воспитывающую, стимули
рующую, организационную, коммуникативную функции. Способствует разви
тию самостоятельности и творчества ребенка, воспитанию успешных, самостоя
тельных, инициативных и творческих детей 

Развивающую предметно- пространственн5то среду, воспитатель органи
зует с учётом возрастных особенностей детей, совмещения игровой и спальной 
комнат для удобства организации совместной и самостоятельной деятельности. 
Среда группы насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариатив
ная, доступная и безопасная, что даёт воспитанникам легко в ней ориентировать
ся. Педагог умело организует развивающую предметно- пространственную сре-



ду в своей группе, обеспечивая умственную, двигательную активность детей, а 
также возможность уединения. 

Гибкое зонирование группы предполагает наличие различных центров для 
осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Про
странство группы организованно в виде зон: спокойная, зона средней актив
ности, зона повышенной активности. Размещение педагогом оборудования по 
центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интере
сам. 

В спокойной зоне находятся центр «В гостях у сказки» и центр релакса
ции. 

В зоне средней активности находятся центры «Юные исследовате
ли», «Учимся считать», «Будем говорить правильно», «Художественное творче
ство», «Мы маленькие патриоты», «Безопасность». 

Зона повышенной активности располагает центры «Сюжетно - ролевые 
игры», «Музыкально - театрализованный», «Спортивный островок», «Конструи
рование».Центры в групповом помещении оснащены большим количеством раз
вивающих материалов; предметы доступны детям, соразмерны росту, физиоло
гическим возможностям дошкольников. Развивающая предметно - пространст
венная среда разнообразна, насыщенна и мобильна. 

Демонстрируя умение владеть современными методиками и технологиями 
на представленной видеозаписи совместной деятельности с воспитанниками, пе
дагог показала, и умение профессионально использовать ресурсы развивающей 
предметно-пространственной среды. В ходе запланированной самостоятельной 
игровой деятельности дети самостоятельно используют материалы центра 
«Юные исследователи» и центра «Художественное творчество», реализующие 
их творчество и инициативность. Материал, который дети используют в дея
тельности, соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасно
сти. 

Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников образо
вательных отношений 

Сергань Светлана Владимировна умело обеспечивает эмоциональное бла
гополучие каждого ребёнка, создаёт атмосферу доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что делает их инициативными, стремящимися к само
стоятельности и творчеству. Цель запланированной организационной самостоя
тельной игровой деятельности«Подарки на день рождения Львёнку Р-Р-Мяу» -
закрепление имеющихся технических и конструктивных навыков. Педагог ис
пользует системно-деятельностный подход, который предполагает использова
ние различных форм взаимодействия взрослого и ребенка в процессе воспита
ния, образования и обеспечивает всестороннее развитие ребенка в активной дея
тельности. Использованные педагогом в самостоятельной игровой деятельности 
детей методов и приёмов обучения соответствуют возрасту детей. Педагог орга
низует общение с каждым ребёнком с целью учёта его индивидуальности, под-
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черкивает достоинства детей, использует доброжелательный тон речи и речевые 
формулы, соответствующие возникающим педагогическим ситуациям. Светлана 
Владимировна старается создать в детской среде ситуацию эмоциональной от
зывчивости, сопереживания, оказания помощи персонажу. 

Анализируя деятельность детей в фрагменте видеозаписи, можно сказать, 
что они проявляли интерес, познавательную активность, эмоционально реагиро
вали на просьбу педагога, используя имеющиеся знания и умения. 

Способность поддержать детскую индивидуальность и инициативу уча
стников образовательных отношений 

В практической деятельности и в ходе демонстрируемого мероприятия пе
дагог оказывает поддержку индивидуальности и инициативе каждого ребёнка. 
Педагог выслушивает детей с уважением и вниманием, вежливо и доброжела
тельно отвечая на вопросы и обращения детей. Воспитатель организует ситуа
цию, побуждающую детей осуществить самостоятельный выбор из различных 
видов деятельности: рисования, лепка, конструирование, аппликация. 

Способность создавать условия для установления правил взаимодействия 
в разных ситуациях 

В процессе самостоятельной игровой деятельности детей педагог закреп
ляет правила взаимодействия друг с другом, создает условия для установления 
правил взаимодействия, требующих сотрудничество участников, умения учиты
вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, радоваться успехам 
других. Светлана Владимировна создаёт условия для принятия участниками 
конструктивных решений при помощи проблемной ситуации и наводящих во
просов. 

Анализируя деятельность детей в фрагменте видеозаписи отмечается уме
лое использование педагогом совместной выработки правил поведения в дея
тельности. 

При обсуждении и рассмотрении подарков воспитанники активно анали
зируют работы товарищей, высказывая свои пожелания и радуясь их успехам. 
Педагог^зйтывает интересы и инициативу детей в разных видах деятельности. 
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