
Аналитическая справка о способности  воспитателя МБДОУ № 
5 Немцовой Ольги Михайловны к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач 

Демонстрация владения современными методиками и педагогическими 
технологиями. 
Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется 
постоянным обновлением информации,  он динамичен и изменчив. Такие 
условия диктуют маленькому человеку необходимость видеть свои цели, 
проявлять инициативу, проектировать, выстраивать социальные связи и 
быстро включаться во временные коллективы, и нам, взрослым, необходимо 
помочь ему в этом. Ольга Михайловна, в совместной деятельности с детьми  
применяет современные образовательные методики и технологии: здоровье 
сберегающие, игровые, личностно-ориентированные, технологии проектной 
и  исследовательской деятельности, а так же портфолио дошкольника и 
воспитателя. Девизом в работе педагога являются  слова из китайской 
пословицы: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать 
– и я пойму». Воспитатель понимает, что современные дети живут в эпоху 
информатизации и компьютеризации, в условиях быстро меняющейся жизни, 
поэтому, от ребенка она считает, требуется не только владение знаниями, но 
и в первую очередь умение добывать эти знания самому. 
 Ольга Михайловна педагог активный, любит творить и экспериментировать. 
Она  пронизывает экспериментированием все сферы детской деятельности: 
прием пищи, игру, непосредственно образовательную деятельность, 
прогулку, сон, умело интегрирует деятельность детей в различных  областях.                                                                                               
Здоровьесберегающее обучение  этого педагога включает в себя: 
проведение ею тематических физминуток на каждом занятии,  динамических 
пауз, организацию подвижных игр, гимнастику после сна, проведение 
родительских собраний. Ольга Михайловна развивает у детей своей группы 
потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. Организовывает опытно – экспериментальную деятельность  
по валеологии  «Вот Я какой!».  Знакомит детей с внешним строением тела 
человека, с возможностями его организма. Я умею бегать,  петь, смотреть, 
кушать,  дышать. Помогать другим людям; воспитывать чувство гордости, 
что «Я – человек». И без эксперимента, опыта, исследования здесь не 
обойтись. Дети ее группы знают, что побегав несколько минут, пульс, 
сердцебиение учащается, появляется испарина, пот, поэтому нужно 
чередовать нагрузку и отдых. Педагог всегда дает детям выбор. Вместе они 
устанавливают: каким мячом удобнее играть в теннис, а каким в футбол.  
Задача Ольги Михайловны сегодня - научить ребенка различным приёмам и 
методам сохранения и укрепления своего здоровья. 
Проектная деятельность Ольгой Михайловной организована  с 
ориентацией на личность ребенка, реализуя педагогический замысел. 
Деятельность с детьми проводится в системе развивающего обучения. 
Наблюдается повышенный интерес к занятиям с применением цифровых 



образовательных ресурсов. Поэтому при организации работы над творческим 
проектом воспитанникам предлагается проблемная  задача, которую можно 
решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 
Технология исследовательской деятельности позволяет ей раскрывать 
воспитанникам все прелести природы, мира в целом. «Дети охотно 
экспериментируют»: - говорит Ольга Михайловна.  Такая  работа вызывает у 
ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные 
операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.), стимулирует 
познавательную активность и любознательность ребенка, активизирует 
восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, 
с основами математических знаний, с этическими правилами жизни в 
обществе. Ольга Михайловна экспериментирует во всех видах деятельности: 
игровой, двигательной, музыкальной, коммуникативной. Дети узнают  «Как 
достать скрепку из воды», «Отгадай на вкус», «Угадай по запаху», 
«Апельсин для обезьянки». Практика показала, что воспитанники Ольги 
Михайловны с удовольствием «превращаются» в учёных и проводят 
разнообразные исследования. Дети  учатся выдвигать новые задачи и само-
стоятельно решать их.  
 Портфолио педагогом рассматривается в качестве личных достижений 
воспитанников в разнообразных видах деятельности. Для  воспитателя, 
портфолио – это своеобразная копилка достижений, открытых занятий, 
педагогической активности. А для родителей  — это возможность увидеть,  
на сколько их малыш усвоил новое, и сравнить с предыдущим.  
Применение педагогом игровых технологий -  возможность использовать 
имитационное моделирование. Моделирование жизненно важных 
профессиональных затруднений в образовательном пространстве и поиск 
путей их решения. Технология игры помогает воспитанникам Ольги 
Михайловны раскрыться в полной мере. В ее педагогическом процессе игра 
это неотъемлемая часть режима.                                                                                               
Все технологии, используемые педагогом, органично встраиваются в 
воспитательно-образовательный процесс и используются в организации 
непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов при реализации задач всех образовательных областей.  
Способность к интеграции и  комбинированию содержания различных 
программ, технологий. 
    Ольга Михайловна, в соответствии с  ФГОС, который устанавливает 
принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи компонентов 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, на 
основе принципа интеграции образовательных областей, представляющих 
собой альтернативу предметному принципу, целесообразно включает 
программы и современные технологии в модель организации 
жизнедеятельности детей. Педагог разработал рабочую программу для детей 
младшего возраста в соответствие с Основной образовательной программой 
ДО, разработанной на основе примерной образовательной программы 



дошкольного образования «Детство» под редакцией А.Г. Гогоберидзе, Т.И. 
Бабаевой. 
Дополнительные программы и технологии, которые использует педагог в 
своей работе:  Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Добро пожаловать в 
экологию!» О.А. Воронкевич. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Программа работы по системе М.Мантессори «Умелые ручки». 
«Организация опытно-экспериментальной деятельности» Е.А. Мартынова, 
И.М. Сучкова.  Интеграция  программ дала возможность воспитателю для 
повышения эффективности воспитания и образования детей на всех уровнях 
воспитания и обучения от раннего возраста, до выпуска детей в школу. 
Образовательный процесс Ольга Михайловна строит на комплексно-
тематическом планировании. Вследствие этого достигнуты отличные 
результаты образовательной деятельности. Дети любопытны, задают 
вопросы, с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, 
проявляют эмоции радостного удивления, используют поисковые действия. 
Интегрированный подход к образовательной деятельности, осуществляемой 
педагогом, соответствует одному из основных требований дошкольной 
дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но емким.  

Интегрированный подход к образовательной деятельности помогает 
Ольге Михайловне соединить знания из разных областей на равноправной 
основе, дополняя друг друга. При этом на занятии педагог имеют 
возможность решать несколько задач из различных областей программы, а 
дети осваивают содержание через основные виды детской деятельности: 
познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, 
коммуникативной, двигательной.    
       Важно заметить, при проведении ООД воспитатель использует такие 
методы как: рассматривание, наблюдение, сравнение. Форма проведения 
Ольгой Михайловной ООД нестандартна, это увлекательные путешествия, 
познавательные экскурсии, интересные встречи. 
        Создание развивающей предметно - пространственной  среды. 
Вопрос создания развивающей предметно-пространственной среды в 
дошкольном учреждении на сегодняшний день стоит особо актуально. 
Ребенок должен обладать инициативностью и самостоятельностью в разных 
видах детской деятельности, способностью выбирать род занятий, партнеров, 
к порождению и воплощению разнообразных замыслов, быть уверенным в 
своих силах и открытым внешнему миру. Поэтому предметно-
пространственная среда, стимулирующая коммуникативную, игровую, 
познавательную, физическую и другие виды активности ребенка, должна 
быть организована в зависимости от возрастной специфики его развития. 
Отличительной чертой в создании предметно-пространственной 
развивающей среды  группы  Немцовой Ольги Михайловны является 
атмосфера и комфорт. В создании среды виден авторский подход и 
творческая индивидуальность. В ней видна содержательная насыщенность, 
необходимые и достаточные материалы для всех видов детской 



деятельности,  игровое пространство  гибко изменяется и преображается. В 
группе используются  предметы-заместители,  много материалов и 
оборудования, для свободного выбора детей, происходит периодическая 
сменяемость игрового материала, игровые материалы доступны. Дети всегда 
могут  использовать все элементы среды.                                                
При создании предметно – пространственной развивающей среды Ольга 
Михайловна учитывала требования Федерального государственного 
образовательного стандарта к ее созданию, а также рекомендации авторов 
программы «Детство». Среда, созданная педагогом системна, отвечает целям 
воспитания и обучения, требованиям, инициирует деятельность ребенка, ее 
объекты, средства, цели и способы их достижения. Ольга Михайловна учла 
специфику возрастных этапов развития ребенка, как ведущей деятельности. 
Иначе говоря, решает задачи создания зоны ближайшего развития через 
организацию предметной среды, дает возможность взаимодействия детей 
между собой и со взрослыми. Наряду с консервативными компонентами 
предметно-пространственная среда в группе Ольги Михайловны, имеет часто 
меняющиеся составляющие, которые побуждают детей к познанию через 
практическое экспериментирование с этими компонентами. Условно в 
пределах пространства группы выделены игровые и тематические зоны, 
охватывающие все интересы ребенка:                                                   
  - Зона познавательного развития. Дидактические и развивающие игры,           
где есть демонстрационный и раздаточный материал  для формирования 
ЭМП; уголок природы «Все о времени года»; «лаборатория», которая 
содержит материал для проведения опытов:обследования с помощью 
различных анализаторов: зрительного, тактильного, слухового;   наборы 
пуговиц, бусин, шнуровки, бросовый и природный материал.                                       
- Театрализованная зона располагает различными видами театра: масками и 
шапочками, сделанными совместно с родителями; игровая зона для сюжетно 
– ролевых игр включает в себя атрибуты пожарной части, макет по правилам 
дорожного движения, атрибуты игры «Почта», макет «Насекомые».  
- В зоне физического развития имеется инвентарь и оборудование для 
физической активности, нестандартное оборудование для физического 
развития детей: оздоровительные дорожки, атрибуты для проведения 
гимнастики.                                                                                                                      
-Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков 
проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 
нормами. В группе Ольги Михайловны представлены уголки для девочек 
(парикмахерская, предметы женской одежды, украшения) и мальчиков 
(разнообразные технические игрушки, макет «Парковка»). Предметная 
развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 
областей. Дети принимают участие в проектировании и изменении среды. 
Подобная организация пространства создала возможность для реализации 
права детей на свободный выбор вида деятельности. На участке оборудованы 



шатры, теневые навесы с необходимой мебелью и организованной 
предметно-пространственной развивающей средой, имеется уличное 
стационарное игровое оборудование: домики, столы, качели, горки. На 
участке имеется: песочница с песком (с закрывающейся крышкой, место для 
игры с водой и песком, площадка для подвижных игр.) Обязательно 
выносится на участок оборудование для спортивных игр: кольцебросы, 
скакалки, самокаты, мячи разных размеров и т. д., предусмотрены площадки 
для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Транспорт», «Магазин», оборудование 
для экспериментальной деятельности.                                                                                          
Способность  воспитателя обеспечить эмоциональное благополучие 
участников образовательных отношений.                                                        
Эмоциональное  развитие  ребёнка  характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,  
доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам. Ольга 
Михайловна  творческий, увлеченный работой, любящий детей педагог. Она 
проявляет профессионализм, заботливое отношение к детям, 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Ее воспитанники с радостью 
идут в детский сад. Здесь им интересно и комфортно. Ольга Михайловна 
учит детей дружить и уважать друг друга, любить свою семью и малую 
Родину. Особое внимание обращает педагог на личностно-ориентированный 
подход в воспитании, на развитие творческой инициативы, индивидуальных 
качеств и способностей детей. Ребёнок  способен  к  эмоциональной  
отзывчивости —  он  может  сопереживать другому ребенку и Ольга 
Михайловна всячески помогает в этом детям, используя в работе программу 
«Азбука общения», Л.М. Щипицыной. Ольга Михайловна требует от себя 
необходимого уровня знаний детской психики и особенности организации 
образовательного процесса с детьми, поэтому важное место для нее в 
образовательном процессе занимают: создание условий для благоприятного 
психологического развития детей, их психическое здоровье, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды. Для достижения этого она 
проводит следующую работу: согласовывает действия со специалистами 
ДОУ, совместно с ними планирует и организовывает целенаправленную 
интеграцию, создает портфолио  ребенка. Разрабатывает 
рекомендации родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребёнка, проводит диагностику, составляет 
индивидуальный образовательный маршрут для детей,  имеющих проблемы 
в освоении программного материала и в общении со сверстниками.                                                               
Способности  воспитателя поддержать индивидуальность и инициативу 
участников образовательных отношений.                                                                                        
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности. 
Ольга Михайловна дает возможность детям ее группы играть, рисовать, 
конструировать, сочинять, творить, экспериментировать в соответствии с 
собственными интересами .  Эта возможность для  детей ее группы является 
важнейшим источником эмоционального благополучия. 



 


