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Аналитическая справка по критерию №1 
«Способность к эффективному решению профессиональных

педагогических задач»

Задача современного педагога - воспитание нового поколения детей, 
обладающих высоким творческим потенциалом; развитие нестандартного 

видения мира, формирование творческих способностей, нового мышления.
Образовательные программы и современные педагогические 

технологии, применяемые воспитателем Мариной Николаевной Кузнецовой в 
профессиональной деятельности, направлены на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта.

Содержание воспитательно-образовательного процесса М. Н. Кузнецовой 
определяется основной образовательной программой МБДОУ д/с №14, 
разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, и дополняются парциальными программами, 
обеспечивающими развитие детей по основным ведущим линиям развития: 
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова), «Основы безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 
Авдеева); «Приобщение детей к истокам народной культуры» (О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева).

Региональный компонент реализуется с помощью авторской 
«Образовательной программы по реализации регионального компонента в 
дошкольной образовательной организации для детей с двух до семи лет», 
разработанной М.Н. Кузнецовой.

Игра - основной вид деятельности ребенка. Поэтому игровые 
технологии, используемые педагогом в работе, обеспечивают у детей интерес 
к изучаемому материалу, к овладению новой информацией. Они помогают 
сконцентрировать внимание детей на поставленной задаче, которая 
воспринимается в этом случае как желанная и личн© значимая цель, а не как 
навязанная ребенку. С помощью игры в ходе образовательного процесса 
педагог развивает не только умственную, но и моторную активность детей, так
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как выполнение игровых заданий во многих случаях связано с различными 
движениями. Педагог считает, что играя легче обучить.

Педагог умело комбинирует игровые технологии с технологией ТРИЗ, 
Это позволяет воспитывать и обучать детей под девизом «Творчество во всём». 
Практика показала, что данное сочетание технологий развивает 
мыслительную деятельность, поисковую активность, стремление к новизне; 
развивается речь и творческое воображение.

Шагая в ногу со временем, стремясь стать для ребенка проводником в 
мир новых технологий, формируя основы информационной культуры, М.Н. 
Кузнецова систематически применяет в работе информационно
коммуникационные технологии. Появление информации на экране в игровой 
форме вызывает у детей огромный интерес, несет в себе образный тип 
информации, понятный дошкольникам. Включая в воспитательно
образовательный процесс движения героев, звуков природы, мультипликацию, 
она вовлекает даже самых замкнутых детей в процесс познания, побуждает их 
к активности.

Работая с детьми, у которых неустойчивое внимание и недостаточно 
развита память, использует развивающие компьютерные игры. В результате 
индивидуализации обучения, ребёнок приобретает уверенность в себе, в своих 
силах, раскрывает педагогу свой внутренний мир.

Сочетание ИКТ и личностно-ориентированной технологии помогает 
полнее раскрыть личность ребенка, реализовать его природный потенциал. При 
ее применении педагог обращает внимание на личностное отношение 
воспитанников к окружающей действительности, степень освоения 
программного материала, особенности развития психических процессов.

В практической деятельности с детьми своей группы воспитатель 
учитывает индивидуально-психологические особенности каждого ребенка и 
перспективы его развития. М.Н. Кузнецова уверена в том, что каждый ребенок 
уникален в своей индивидуальности и имеет право развиваться в собственном 
темпе, в своей образовательной траектории.

Для физического развития личностно-ориентированные технологии 
являются концептуальной основой педагогического процесса и необходимым 
условием успешного развития способностей дошкольников.

Развиваю щ ая предметно - пространственная среда, использованная в 
видеозаписи и в окружающем пространстве, соответствует принципу ФГОС 
ДО. На видеозаписи можно увидеть зонирование игрового пространства. 
Каждый ребёнок может выбирать вид деятельности по интересам, так как 
созданная среда к этому располагает.

На территории участка находится теневой навес, зона уединения (домик), 
место для двигательной активности детей, зона для игр с песком, бассейн для 
игр с водой, участок огорожен зелёными насаждениями. Планировка его 
учитывает потребности каждого ребёнка, здесь он* может найти место для 
различных видов деятельности, для игры, конструирования, 
экспериментирования, рисования, театрализованной деятельности. Дети имеют



возможность объединяться небольшими группами или побыть в спокойствии в 
уголке уединения.

Разнообразное игровое, спортивное и оздоровительное оборудование 
обеспечили высокую двигательную активность детей на участке, умение 
самостоятельно объединяться в группы по интересам, проводить подвижные 
игры, эстафеты и соревнования.

Грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, что позволяет им осуществлять все основные виды 
детской активности.

На видеозаписи представлена совместная деятельность педагога с 
детьми во время прогулки. Небольшая группа детей собралась около 
бассейна, организовав игры с водой. М.Н. Кузнецова гармонично влилась в 
игровую деятельность, создав проблемную ситуацию, на которую дети 
откликнулись и успешно решили.

Для достижения поставленной цели: развития коммуникативных 
навыков, которые очень важны в дошкольном возрасте, педагог умело 
использовала уже имеющиеся средства, создала ситуации эмоциональной 
отзывчивости, помогла детям почувствовать свою значимость. Опираясь на 
опыт детей, предложила детям самим придумать считалку, обозначить 
правила игры, выбрать ведущего. Поддерживала инициативу детей 
самостоятельно находить решения при выполнении задания в соответствии с 
правилами.,

В процессе игровой деятельности педагог использовала следующие 
методы и приемы: задавала вопросы, стимулирующие поисковую
деятельность; активизировала речь детей, поощряла детей в соблюдении 
правил, которые они придумали сами, и умение согласовывать свое мнение с 
партнёром по общению; применять свои индивидуальные способности в 
решении совместных задач.

В общении с детьми воспитатель располагает их к сотрудничеству друг 
с другом, поддерживает детскую инициативу; умело подвела детей к оценке 
своих действий и действий товарищей.

На видеозаписи между педагогом и детьми видны доверительные 
отношения, которые способствовали успешному решению поставленных задач, 
сотрудничеству педагога со своими детьми, что помогло детям с пониманием
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объединит их
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