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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о способности к эффективному решению профессиональных
педагогических задач 

воспитателя МАДОУ № 63 
Проянниковой Инессы Валериевны

Интеграция и комбинирование содержания различных программ,
технологий.

Педагог Проянникова Инесса Валериевна, работая в соответствии с 
ФГОС ДО, своей целью ставит обеспечение комфортных условий для 
гармоничного развития детей. Работает углубленно над темой социализации 
детей дошкольного возраста, так как считает данное направление развития 
одним из приоритетных. Для реализации поставленных задач педагог 
комбинирует современные образовательные технологии, совокупность 
которых составляет единую систему работы по социализации дошкольников. 
Технологии, используемые Проянниковой И.В. в своей работе, дополняют 
друг друга и не противоречат образовательному процессу.

Сюжетно-ролевые игры, игры-тренинги, 
игры-драматизации, словесные игры
Театрализованная деятельность, игры и 
упражнения на развитие эмпатии

Проблемные ситуации, проектная 
деятельность, поисково
исследовательская деятельность

«Социальная акция», «Дети-волонтеры», 
«Проблемная педагогическая ситуация», 
«Рефлексивный круг», «Клубный час»

Игровые технологии
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Н.П.Гришаевой



Условия и истоки успешной социализации личности кроятся в детском 
возрасте, когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество 
семьи и детского сада, их взаимодополняемость. Устанавливая 
взаимоотношения с семьей, педагог создает условия для полноценного 
процесса социализации ребенка-дошкольника. Используемые Проянниковой 
И.В. технологии позволяют создать единое открытое пространство, так как 
содержание этих технологий и форма проведения мероприятий в их рамках 
позволяют вовлекать родительскую общественность непосредственно в 
образовательный процесс, что является очевидным плюсом.

Педагог представила образовательную деятельность в режимных 
моментах по социально-коммуникативному развитию «Подарок
выпускникам».

В ходе образовательной деятельности воспитатель использовала 
следующие педагогические технологии:

Дети-
волонтеры

Социальная
акция

Рефлексивный
круг

Проблемная 
ситуация

Удачное сочетание данных технологий позволило решить поставленные 
задачи по социально-коммуникативному развитию, сообразно 
индивидуальным и возрастным особенностям детей. В ходе 
продемонстрированной образовательной деятельности прослеживается 
умение педагога создать условия для решения таких педагогических задач, 
как:

■ развитие эмпатии;
■ развитие самостоятельности в принятии решений, ответственности;
■ формирование желания быть полезным;
■ развитие навыков общения в разновозрастном коллективе.



Формирование
мотива

>

Планирование
детской

деятельности

Создание проблемной ситуации во время утреннего 
рефлексивного круга (рассказ о том, что ребята 
подготовительной группы не успели украсить 
помещение к празднику)
Использование эмпатийных фраз и вопросов: «Я так 
расстроилась....» «Мне стало жаль ребят, а вам?» 
Подведение к деятельности: «Так вы считаете, мы 
можем помочь ребятам? «А что мы можем сделать, 
чтобы им помочь?»

Предоставление детям возможности самим решить, 
какие украшения они будут делать, с опорой на 
имеющийся опыт («А какие украшения мы можем 
быстро сделать?»)
Уточняющие вопросы о необходимых материалах для 
осуществления задуманного («Что нам потребуется?» 
«У нас это есть в группе?»)
Выбор места для работы («Как вы считаете, где нам 
будет удобнее работать?»)

Осуществление 
образовательного С 

процесса
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Напоминание алгоритма выполнения работы в виде 
уточняющих вопросов («А как делать шары/цветы, 
кто напомнит?»)
Поддержка спонтанной инициативы («Ты хочешь как- 
то украсить цветы? Гуашью? А чем еще можно?») 
Предоставление достаточного количества времени, 
для выполнения задуманного

Возвращение к детской цели («Почему у вас хорошее 
настроение?» «Какие чувства вы испытываете?» «А как 
можно назвать дело, которое мы с вами сделали?»)
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Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно
пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда в группе отвечает 
всем необходимым требованиям. Проянникова И.В. создает благоприятные 
условия для развития воспитанников, исходя из возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Оборудование размещено удобно, дети 
имеют свободный доступ ко всем играм, материалам и игрушкам, 
самостоятельно решая, где и во что играть. Благодаря реализуемым 
педагогом технологиям эффективной социализации (Клубный час, Дети- 
волонтеры), детям знакома предметно-пространственная среда не только 
своей групповой ячейки и прогулочной веранды, но и всего детского сада.

Уделено большое внимание насыщенности и разнообразию материалов 
для детского изобразительного творчества и ручного труда, что 
целесообразно представленной образовательной деятельности. В ходе 
деятельности, воспитанники берут любой материал тогда, когда это им 
необходимо, реализуя спонтанно возникшую инициативу.

Обеспечение эмоционального благополучия, поддержка индивидуальности и 
инициативы участников образовательных отношений, создание условий для 

установления правил взаимодействия в разных ситуациях

Отношения с воспитанниками Проянникова И.В. выстраивает по 
принципу субъект-субъектности. Организует непосредственное общение с 
каждым ребенком с учетом их потребностей, возможностей, настроения и 
эмоционального самочувствия.

• Уважительно относится ко всем 
детям

• Поддерживает инициативу 
детей

• Умеет создать 
благожелательную атмосферу, 
используя не директивный тон 
речи

Выслушала и приняла к 
рассмотрению все реплики и 
предложения детей и
сконцентрировала ил внимание на 
общей цели.
Объяснила, почему лучше не брать к 
изготовлению предложенные
девочкой «цепочки» (их делать долго, 
а у  нас мало времени)

Поддержала предложение ребенка 
украсить цветок, умело направила 
данную инициативу так, что-бы ее 
подхватили другие дети и придумали 
свои варианты украшения 
(пластилином, тычкованием гуашью 
ватными палочками, с
использованием дыроколов)



• Способствует проявлению 
самостоятельности

• Умеет устанавливать 
партнерские взаимоотношения 
с детьми, учитывая их 
особенности и потребности

• Создает ситуации успешности 
детей, вовремя похвалив или 
оказав адекватную
способностям ребенка помощь

На реплики детей «У меня 
закончилась бумага/краска, у  меня 
нет дырокола/степлера/ленточки» 
мягко побуждает самостоятельно 
решить эту проблему -  в группе 
достаточно материалов для всех 
детей, надо просто встать и самому 
взять!

Обратила внимание на все детские 
работы, отметила их красоту, 
разнообразие, оказала достаточную 
помощь тем, у  кого сначала не 
получалось

Заведующий МАДОУ детский сад № 63 О.Ю. Королева-Стецюк

Начальник
управления образования
г.Новороссийска Е.И. Середа



Алгоритм проведения образовательной деятельности в рещшнъи^
момента^ ̂ одаро^выпуа&щ ам»

Цель: воспитывать эмоциональную отзывчивость
Задачи: формировать готовность помочь товарищам; воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; развивать интерес к ближайшему окружению

Г Л
Мотивация.
Постановка 
проблемной ситуации, 
подведение к ее 
решению, диалог в
котором принимается 
решение

В разговоре в рефлексивном круге о настроении, с которым дети 
пришли сегодня в детский сад, педагог делится с ними: ее настроение 
не очень хорошее, она расстроена узнав о том, что дети из 
подготовительной к школе группы не успели украсить свое 
помещение к празднику, а у них-же сегодня выпускной балл! Как их 
жаль! Чем же им помочь? Дети предлагают свою помощь, решают 
сделать украшения.

Планирование 
детьми их
деятельности, в 
процессе которого 
приходят к общему 
решению о виде 
украшения, о
материалах.

А что мы можем сделать, что-то мы с вами делали похожее на 
украшения? Что именно? Из всех озвученных вариантов дети в 
результате останавливаются на бумажных шарах и цветах на ленточке, 
потому что их сделать можно быстро и просто. Проговариваются 
материалы, из которых будут делаться украшения. В диалоге с детьми 
уточняется, в наличии-ли все необходимое, а также выбирается 
удобное для работы место.



В начале деятельности педагог предлагает детям (кто захочет) 
проговорить алгоритм создания украшений -  бумажных шаров и 
цветочков на ленточке. Помогает детям, которые не делали ранее эти 
работы, в виду отсутствия в детском саду. Дети сами выбирают 
понравившиеся цвета бумаги, ленточки. В ходе деятельности у ребенка 
возникает идея -  украсить дополнительно цветы рисунком гуашью. 
Педагог поддерживает инициативу, направив таким образом, что у детей 
спонтанно появились еще варианты украшений, кто какое захотел. 
Когда работы готовы, дети идут в группу, о которой шла речь в начале, 
чтобы подарить украшения. В ходе диалога с детьми возникает 
предложение всем весте украсить помещение.

Педагог обращается к детской цели. Дети 
проговаривают, что у них отличное настроение, 
потому что у них получилось осуществить то, что 
задумывали -  помочь ребятам из подготовительной 
группы с украшением помещения. Все получили 
большое эмоциональное удовольствие. Педагог 
обращает внимание детей на то, что это уже не первое 
доброе дело, которое они совершают! Дети 
высказывают идею того, что у них уже целая 
Копилка добрых дел, которую они могут пополнять.

Рефлексия по итогам 
деятельности


