
Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач.                                                                                                                                          

Аналитическая справка. 

  Современная педагогическая и психологическая наука не стоит на  

месте. На современном этапе развития системы дошкольного образования 

особое внимание уделяется требованиям к профессиональной деятельности 

педагога. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач возможно на основе системных теоретических и 

практических знаний: владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности; интеграция и комбинирование содержания 

различных программ, технологий; целесообразное использование ресурсов 

развивающей предметно – пространственной среды; обеспечение 

эмоционального благополучия участников образовательных отношений; 

поддержка индивидуальности и инициативы участников образовательных 

отношений; создание условий для установления правил взаимодействия в 

разных ситуациях.    

 Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности.               

  Принципиально важной стороной является позиция ребенка в 

воспитательно – образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Кожемяко Т.А в общении с детьми содействует становлению 

ребенка как личности. В  своей работе для достижения новых 

образовательных результатов, при построении воспитательно - 

образовательного процесса использует следующие современные 

образовательные технологии: личностно-ориентированные технологии; 

игровые технологии; технологии познавательно - исследовательской 

деятельности; технологии проектной деятельности; информационно-

коммуникативные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

Татьяна Александровна применяет личностно – ориентированные 

технологии в течении всего дня во всех видах деятельности. Педагогическая 

деятельность по отношению к детям включает тесное взаимодействие с 

каждым  воспитанником Татьяны Александровны, уважение к личности 

каждого ребенка, доброжелательное отношение к нему.  

В результате систематического применения  личностно – 

ориентированных технологий, дети в группе всегда дружелюбны, настроены 

на продуктивную деятельность, конфликты случаются крайне редко, в 

отношениях с взрослыми взаимодействие проходит на уровне 

сотрудничества. Это дает возможность детям лучше усваивать материал 

непосредственно – образовательной деятельности с воспитателем, в 

самостоятельной деятельности детей, в ходе совместных игр.                                      

Использование игровых технологий позволяет  воспитанникам: 

познавать окружающий мир; формировать и развивать высшие психические 

функции эмоционально волевой сферы.  

Одним из показателей высокого уровня развития такого 

взаимодействия является речевое общение со сверстниками.                                                                 



Результатом использования игровых технологий в организации 

образовательно – воспитательного процесса стало: развитие мыслительной 

деятельности воспитанников, ассоциативному мышлению, мнению 

обобщения, сравнения; содействия получению объективных знаний, все это 

является важным фактором общего развития ребенка.                                     

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 

им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную 

роль в этом направлении играет поисково – познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий.                  

В результате систематического применения  технологий познавательно 

- исследовательской деятельности в своей педагогической практике, Татьяне 

Александровне удается формировать у детей диалектическое мышление; 

развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств; расширение перспектив развития поисково – 

познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия; поддержание у детей 

инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.   

 Технологии  проектной деятельности, которая носит  характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, а также вовлекаются 

родители и другие члены семьи. Результатом применения технологии стало 

увеличение заинтересованности родителей, их непосредственное участие в 

воспитательно – образовательном процессе,  что является требованием 

ФГОС ДО.  

В работе с детьми широко использует   комплекс здоровьесберегающих 

технологий, для формирования у воспитанников стойкой мотивации на 

здоровый, подвижный образ жизни, что ведет к снижению заболеваемости. 

Обязательно проводятся физминутки, динамические паузы, которые 

включают в себя дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику. 

Проводятся досуги, развлечения, праздники, дни здоровья. Ежедневно 

утренняя оздоровительная гимнастика. 

Татьяна Александровна активно использует в образовательном 

процессе информационно – коммуникативные технологии, которые 

позволяют перейти от объяснительно – иллюстративного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не 

пассивным объектом педагогического воздействия. Применение 

информационно – коммуникативных технологий на  занятиях облегчает 

усвоение материала, и предоставляет новые возможности для развития 

творческих способностей детей. 

Способность к интеграции и комбинированию содержания 

различных  технологий  проявляется  в эффективном применении - 

«Конструктора общения»  метода пиктограмм, предполагающей 

совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания.  



   Педагог при совместной образовательной деятельности  показал 

применение метода пиктограмм с детьми, с использованием интеграции 

педагогических технологий. 

 Метод  пиктограмм - позволяет развивать у детей речемыслительную 

деятельность, совершенствовать коммуникативные умения, упражнять в 

употреблении различных частей речи, формировать моторно-двигательную 

сферу.  Внедрение в практику силуэтных картинок (пиктограмм) 

обеспечивает практическое усвоение детьми представленного лексического 

материала, повышает  уровень речевого развития. 

Пиктограммы помогают ребенку зрительно представить абстрактные 

понятия (звук, слово, предложение, текст). Это особо важно для 

дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается 

лучше вербального. 

 Схематические изображения позволяют детям зрительно запомнить 

определенные действия, проговорить их и составить с ними предложения, 

сначала простые, затем более сложные. 

  Результатом использования пиктограмм, дети   способны 

самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения. 

 Использование ресурсов развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии  с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   

Предметно – пространственная среда созданная педагогом обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

При построении развивающей предметно-пространственной среды  

Татьяна Александровна учитывала требования ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде. А именно, она должна быть: 

содержательно-насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной. 

  Один из основных принципов  создания предметно-развивающей  

среды, в которой должен находиться ребенок - принцип ее эстетического 

оформления.  При создании развивающего пространства в группе педагог  

учитывала ведущую роль игровой деятельности.  

   Предметно-пространственную среду организовала в виде хорошо 

разграниченных зон - центров, оснащѐнных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.), доступных детям. Оснащение уголков 

меняются в соответствии с тематическим планированием. Это позволяет 

каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и  



 


