
Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных об-

разовательных организаций» в 2017 году. 

 

Аналитическая справка 

 

Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных пе-

дагогических задач. 

 

Владение современными методиками и технологиями в профессиональной 

деятельности. 

 

Современные образовательные запросы родителей детей дошкольного 

образования и требования ФГОС дошкольного образования к качеству педа-

гогической  работы в детском саду, предполагают, что современный педагог 

должен владеть необходимыми педагогическими технологиями. В современ-

ных условиях педагог, прежде всего, исследователь, обладающий высоким 

уровнем педагогического мастерства, научным психолого – педагогическим 

мышлением, развитой педагогической интуицией, критическим анализом, ра-

зумным использованием передового педагогического опыта, а также, по-

требностью в профессиональном самообразовании, совершенствовании свое-

го мастерства посредством активного освоения педагогических технологий. 

Елена Евгеньевна, как старший воспитатель, в своей педагогической 

практике использует здоровьесберегающие технологии, технологии проект-

ной деятельности, технология портфолио, информационно-

коммуникационные технологии, а также  личностно ориентированные техно-

логии. Разнообразные технологии успешно используются в процессе подго-

товки и проведении методической работы, таких как: «Круглый стол», 

«Проблемный семинар-практикум» (по заданной теме) и др. 

Среди многообразия педагогических технологий Елена Евгеньевна 

особое внимание в работе с педагогами уделят здоровьесберегающим техно-

логиям, так как только здоровый педагог может  являться образом здорового 

образа жизни и мотивировать как детей, так и родителей к сохранению и 

укреплению своего здоровья. Забота о здоровье - это важный труд воспитате-

ля. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, миро-

воззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. (В.А. 

Сухомлинский). 

На семинарах-практикумах педагоги  осваивают новые подходы к ор-

ганизации образовательного пространства на основе принципов здоровьесбе-

режения, что позволяет им в работе с детьми формировать мотивационные  

установки на осознанное отношение к своему здоровью, а применительно к 

взрослым содействовать  становлению культуры здоровья, в том числе куль-

туры профессионального здоровья.  

Благодаря организации слаженной работе  педагогов и всех специали-

стов в образовательном процессе детского сада используются такие виды 

здоровьесберегающих технологий, как:  медико-профилактические, физкуль-



турно-оздоровительные,  образовательные,  обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка, здоровьесбережения и здоровье-

обогащения педагогов, сохранения и стимулирования здоровья, обучения 

здоровому образу жизни,  коррекционные педагогические, технология актив-

ной сенсорно- развивающей среды.  

Формы организации методической работы, направленной на повыше-

ние профессиональной компетентности педагогов и других специалистов по 

применению здоровьесберегающих технологий достаточно разнообразны:  

семинары по обсуждению значимых позиций педагогических технологий, 

методик; практические семинары с представлением опыта работы по освое-

нию технологий; педагогические советы, как форма поиска, изучения и об-

суждения интересных подходов и решений, тренинги.  

Участие педагогов в семинарах-практикумах, тренингах содействует 

овладению  набором простейших форм и способов поведения, способствую-

щих сохранению и укреплению здоровья, а также увеличение резервов здо-

ровья. 

Одной из инновационных образовательных технологий является техно-

логия проектной деятельности, которая позволяет развивать и обогащать со-

циально-личностный опыт через вовлечение детей в сферу межличностного 

взаимодействия. Для результативного использования технологии проектного 

обучения старшим воспитателем осуществляется консультативная помощь, а 

также проводится педагогический всеобуч по овладению способами проек-

тирования. Воспитателями, в тесном сотрудничестве со старшим воспитате-

лем, разработаны и реализованы проекты: 

«Педагог нового поколения», «Существуют ли потомки динозавров в 

наше время?»,  «Цветок для мамы», «Спасибо мама, что ты есть!», «Огород 

на окне». 

В 2016 году под руководством Елены  Евгеньевны  был разработан и 

реализован в нашем учреждении проект работы педагогического клуба «Здо-

ровый педагог-здоровые дети», основная цель которого связана с формиро-

ванием культуры здоровья педагога. 

В ходе организации работы педагогического клуба успешно решались 

следующие задачи:  

 Создание условий, необходимых участникам клуба для формиро-

вания и восстановления резервов собственного здоровья. 

 Расширение знаний в области здоровьесбережения. 

 Формирование понимания того, что здоровье – это обязанность 

человека перед самим собой, обществом, государством. 

 Стимулирование у педагогов инициативы и творческого  подхода 

в физкультурно-оздоровительной работе. 

Как старший воспитатель, является участником инновационных  про-

ектов, что позволяет ей успешно осуществлять методическую деятельность, 

делясь с педагогами  необходимыми  знаниями и развивая их информацион-

но-коммуникационную компетентность. Свои достижения в области инфор-

мационных технологий демонстрирует при проведении открытых мероприя-



тий, выступлений, мастер - классов, на семинарах, методических объедине-

ниях, на педагогических Советах и конференциях различного уровня. 

На конкурсе инновационных проектов, проводимых ежегодно ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет», в 2016 

году были отмечены дипломами победителя социальные ролики «Педагог 

нового поколения»  и «Детский сад нового поколения». 

Навыки проектирования нашли отражение и в разработке модели  этно-

парка  детского развития и отдыха «Ребячья усадьба» в образовательном 

пространстве детского сада, идеи которой представлены в научном журнале 

Армавирского государственного педагогического университета «Образова-

ние в России: история, опыт, проблемы, перспективы» научный журнал  (№ 

1(6) 2017г.-ISSN 2306-9988). 

Использование информационно-коммуникационных технологий позво-

ляет Елене Евгеньевне  участвовать в конкурсе профессионального мастер-

ства. Она является  призером V Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учре-

ждений «Современный детский сад – 2017» в номинации «Лучший руково-

дитель современного детского сада» (ДС-17 № 7604), а также победителем 2 

степени Всероссийского интернет конкурса «Лучший методист 2016 года» в 

номинации «Методическое мероприятие (№ Д0354-0154, Приказ № 354 от 

25.11.2016г.) 

Применение на практике информационных технологий позволяет 

обобщать передовой педагогический опыт 

 Практика показывает, что внедрение старшим воспитателем 

Е.Е.Кривенко  новых форм методического и психологического сопровожде-

ния педагогов позволяет повысить качество образования и мастерство наших 

педагогов в целом и в решении задач здоровьесбережения, в частности. 

 

Интеграция и комбинирование содержания различных программ, тех-

нологий. 

Под технологией интеграции мы понимаем совокупность упорядочен-

ных методов, приемов, форм и средств совместной педагогической деятель-

ности, в которой в результате взаимодействия ее субъектов рождаются новое 

содержание и способы деятельности, имеющие характеристики, не свой-

ственные отдельным сферам образования и приводящие к целостности си-

стемы, обеспечивающей благоприятные условия для развития ее субъектов. 

В работе с педагогами и другими специалистами осуществляется инте-

грация теоретической, методической подготовки с самостоятельной познава-

тельной деятельностью педагогов. Большое внимание уделяется организации 

самообразования педагогов. 

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды. В соответствии с образовательной Программой 

предметно-пространственная развивающая среда в методическом кабинете 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в со-



ответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья.  

В методическом кабинете Еленой Евгеньевной разработаны рекомен-

дации педагогам по организации развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей реализацию образовательной  программы с учетом 

требований ФГОС, а также национально-культурных, климатических усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность детей и их воз-

растных особенностей. Проводимая методическая работа обеспечивает вы-

полнение требований к созданию в детском саду современной развивающей 

предметно-пространственной среды. Так, насыщенность среды соответству-

ет возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образова-

тельное пространство оснащено основными средствами обучения и воспита-

ния, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предостав-

ляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использо-

вать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудова-

ния. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соот-

ветствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 




