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Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач 

          

Базиева Валентина Владиславовна -   воспитатель высшей квалификационной 

категории муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребѐнка – детский сад №1 Белоглинского района» 

Образование - высшее. Окончила Казахский Государственный женский 

педагогический институт в 1989 году, по специальности «преподаватель 

педагогики и психологии дошкольной, методист по дошкольному воспитанию» 

Стаж педагогической работы: 38 лет  

Стаж работы в данном учреждении: 11 лет  

За время работы воспитателем в МБДОУ «ЦРР д/с № 1» Валентина 

Владиславовна показала и неоднократно подтверждала высокий уровень 

профессионального мастерства в педагогической деятельности. 

Образовательный процесс в группе строит на основе интеграции и 

комбинирования различных программ:      

- программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы», 

автор О.Л.Князева; 

- программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.В.Стеркина; 

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. 

Л. Князева; М. Д. Маханева 

- авторизованная программа, разработанная коллективом МБДОУ «ЦРР д/с 

№ 1» «Я живу на Кубани» 

и технологий:  

1. Здоровьесберегающие  технологии; 

2. Технологии Л.В.Свирской «План-дело-анализ»; 

3. Игровые технологии; 

4. Технология информационного обучения - ИКТ (информационно-

коммуникативные технологии). 

5. Технология проектного обучения  

6. Технология «Портфолио дошкольника» 

7.Технология М.Н.Поповой «Навстречу друг другу» 

Базиева В.В. использует в работе методические разработки и передовой 

педагогический опыт, опубликованный в СМИ, методических пособиях: 

- материалы тьютеров базовых ДОО Краснодарского края, под ред. 

Илюхиной Ю.В., старшего преподавателя кафедры РРМВ ККИДППО. 

- Свирская Л.В. методическое пособие «Утро радостных встреч», «Детский 

совет. Методические рекомендации для педагогов. ФГОС ДО», «ФГОС 

дошкольного образования», «План-дело-анализ». 

Грамотное сочетание и целесообразное использование разнообразных 

программ и технологий позволили  ей  добиться следующих результатов:  

-наблюдается рост показателей посещаемости детей: 

 



 

 

 

- прослеживается снижение заболеваемости на одного ребенка: 

Уровень заболеваемости  по группе за 2013-2015 гг. 

Уровень 

заболеваемости 

2013г. 2014г. 2015г. 

1.0 0,8 0,3 

Исследуя в течение трѐх лет показатели результативности проделанной 

работы Валентины Владиславовны, на основании мониторинга уровня развития 

детей, прослеживается позитивная динамика усвоения детьми программного 

материала. 

Условием развития личности ребенка и показателем профессиональной 

компетентности воспитателя является целесообразное  использование ресурсов 

развивающей предметно-пространственной в группе.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие.      

Среда, организованная Валентиной Владиславовной, позволяет ребенку сделать 

самостоятельный выбор: где играть, с кем играть, во что играть.  Обеспечен 

свободный доступ детей ко всему оборудованию, играм, игрушкам, пособиям, 

способствующим активизации развития познавательной деятельности детей. 

Наполняемость предметно-развивающей среды в группе позволяет овладевать 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

развивать их творческую активность. 

Развивающую предметно-пространственную среду в группе Базиева В.В. 

условно разделила на три сектора: активный, спокойный и рабочий.  Границы 

каждого сектора подвижны, они могут расширяться, трансформироваться, что 

побуждает детей проявить интерес к занятиям сверстников, присоединиться к их 

деятельности или сразу к нескольким видам деятельности.  

 Активный сектор занимает самую большую площадь в группе и включает в 

себя центры игры, двигательной активности, конструирования, музыкально-

театральной деятельности.  

Спокойный сектор включает в себя центры книги, отдыха, природы.  

2013год 2014 год 2015 год 

84% 88% 91% 

уровень   2013-2014уч.год 2014-2015уч. 

год 

2015-

2016уч. год 

Полностью 

освоили 

программу по 

всем 

образовательным 

областям 

73% 81% 83% 

Частично 

освоили 

программу  

27% 19% 17% 

Не освоили 

программу 

0% 0% 0% 



В рабочем секторе размещается центр экспериментирования, развивающих 

игр, региональный компонент, а также оборудование (в том числе технические 

средства обучения) для организации совместной и регламентированной 

деятельности. 

Условное деление пространства и организация центров в этом пространстве 

позволяет  воспитателю придерживаться принципа интеграции образовательных 

областей, которые способствуют формированию единой предметно-развивающей 

среды. 

Процесс обновления предметно-развивающей среды идет постоянно в 

соответствии с тематическим планом, временем года, погодой, тематическими 

днями, неделями и т.д. 

Необычная форма ведения занятий в еѐ группе: путешествие, соревнования, 

экспериментально-исследовательская деятельность увлекают детей, делают их 

любознательными. Продуманное использование интересного наглядно 

дидактического материала развивает у детей логическое мышление, память 

внимания, умение делать умозаключение, анализировать и сравнивать, 

классифицировать предметы. В работе Валентина Владиславовна  используют 

развивающие игры Никитина, Воскобовича, Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера. 

Базиева В.В. способна обеспечить эмоциональное благополучие, поддержать 

индивидуальность и инициативу участников образовательных отношений, создаѐт 

условия для установления правил взаимодействия в разных ситуациях. Валентина 

Владиславовна стремится организовать непосредственное общение с каждым 

участником образовательных отношений с учѐтом их потребностей; демонстрирует 

уважительное отношение к ним, использует доброжелательный недерективный тон 

речи и речевые формулы в соответствии с возникшей ситуацией.  

В целях создания условий для социальной ситуации развития воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО  она использует разнообразные педагогические методы 

и приемы: 

-Минутки вхождения в день 

-Итог прожитого дня 

-Уголки настроения  

-Активное слушание 

-Я-высказывание 

-Ситуация успешности  

-Совместное планирование (по технологии Л.Свирской «План-дело-анализ»)  

-Работа в парах, малых группах (С кем ты будешь делать? Чем бы ты хотел 

заниматься?)  

-Подбор вариативного материала для деятельности  

-Традиции группы 

-Правила группы 

-«Мирилки»  

-Метод проектов 

-Разноуровневая среда  

-Игровая мотивация 

-Педагогическое наблюдение и т.д. 

Базиева В.В. принимает участие в инновационной  деятельности ДОУ. 



В течение 2015-2016 учебного года активно участвовала в разработке и  

реализации инновационного проекта «Мониторинг эффективности психолого – 

педагогических условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». В рамках реализации 

проекта разработала рекомендации для педагогов  по организации психолого – 

педагогических условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Принимала участие в 

анализе эффективности осуществляемых мероприятий по организации психолого – 

педагогических условий в ДОУ. Является  соавтором методического пособия  

«Создание психолого–педагогических условий в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО».  Методическое пособие разработано для воспитателей и специалистов 

ДОУ и раскрывает содержание работы по созданию  в группе психолого – 

педагогических условий. Валентина Владиславовна разработала и внедрила в свою 

работу   методические рекомендации по обучению детей правилам культуры 

поведения «Азбука культурного поведения», где раскрываются вопросы 

воспитания  навыков культуры поведения у детей,  взаимодействие воспитателя и 

родителей в воспитании этикетного поведения.  

Еще одним направлением в работе педагога является духовно-нравственное 

развитие дошкольников.  

Базиева В.В. работает над темой самообразования «Знакомство с традициями 

и обрядами кубанского народа». 

В процессе работы над темой самообразования ею организован кружок 

«Казачата», который функционирует с 2012-2013 учебного года. 

В основу программы кружка положены  материалы методических 

рекомендаций  В. А. Марковой, Л. М.  Данилиной, З. Г. Прасоловой  «Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине»  и  пособия по кубановедению «Слово о 

малой Родине» 

Воспитанники-казачата воспитателя Базиевой В.В.  принимают активное 

участие в жизни района: выступали с концертными номерами в РДК на День 

пожарника, 50-летие Народного фольклорного коллектива «Родник», 8 марта, за 

что получили благодарственное письмо (2014г.) Посещают ежегодно с колядками 

районное общество казаков, храм. Атаман Белоглинского РКО вручил грамоту 

ДОУ за активное участие в движении за возрождение казачества на Кубани (2015г). 

Родители являются активными помощниками в реализации задач кружка. Они 

принимают участие в праздниках, готовят костюмы, атрибутику, помогают 

сопровождать детей на районные мероприятия. Многие из них дали 

положительные отзывы о работе кружка «Казачата». 

Валентина Владиславовна работает в тесном сотрудничестве с педагогами 

своего детского сада и дошкольных учреждений района. Делится  опытом своей 

работы по самообразованию с коллегами через открытые занятия, презентации, 

выступления на педагогических советах, методических объединениях. Принимает 

активное участие в жизни детского сада. В рамках решения годовых задач  ДОУ 

принимала участие в районном семинаре «Эффективные формы работы 

«Калейдоскоп приѐмов». Для молодых педагогов района провела мастер-класс 

«ФГОС ДО. Современная модель взаимодействия педагога с участниками 

образовательных отношений» (2015г). С воспитанниками группы показала НОД по 

познавательному развитию (ФЭМП) «В гостях у пчѐлки Жужи» с использованием 

ИКТ для директоров школ района (2015г.).  Выступила на семинаре ДОУ с темой:   



 


