
 

Аналитическая справка 

Способность к эффективному решению профессиональных                           

педагогических задач 

Ребенок всегда ощущает необходимость видеть цели, выстраивать социальные 

связи, включаться в коллектив детей и взрослых. Передо мной, как перед педагогом 

стоит задача помочь ребёнку адаптироваться в социуме дошкольного 

образовательного учреждения, применяя в процессе воспитания и образования 

современные технологии. Свою деятельность  выстраиваю  так, чтобы определенный 

порядок моих действий способствовал достижению детьми прогнозируемых 

результатов.  В своей практической деятельности применяю следующие технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Мнемотехника 

 ТРИЗ технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Портфолио технология и портфолио интересов 

  Личностно-ориентированные технологии 

 Системно-деятельностный подход 

Во время осуществления педагогического процесса  учитываю возрастные 

физические и психологические  особенности своих воспитанников, 

индивидуальность характера и образовательный потенциал каждого, применяю 

личностно-ориентированный подход, основа которого неповторимость личности 

ребенка.  

 Считаю, что активное использование элементов здоровьесберегающих 

технологий облегчает привыкание малышей к новой среде, позволяет 

укреплять иммунную систему детей, что важно для дальнейшего полноценного 

психического и физического развития моих воспитанников. В практической 

работе  использую следующие здоровьесберегающие технологии: 

- пальчиковую гимнастику (развитие моторики рук); 

- упражнения для развития дыхания (метод закаливания); 

- психогимнастику (для снятия эмоционального напряжения); 

- игры-релаксации (для снятия нервного напряжения); 

- динамические паузы (во время НОД и в др. режимные моменты); 

- оздоровительную гимнастику (элементы для профилактики    плоскостопия); 

- утреннюю гимнастику (ежедневно) и гимнастику пробуждения (ежедневно 

после дневного сна); 

Большую помощь в организации непосредственной образовательной 

деятельности мне оказывают игровые технологии. Применяемыми играми и 

игровыми упражнениями обеспечиваю заинтересованность детей в восприятии 

изучаемого материала, привлекаю их к овладению новой информацией, делаю более 

доступными игровые задачи. В практической деятельности использую следующие 

игровые технологии: 

- игровые ситуации (во время НОД и в режимные моменты); 

- сюрпризные моменты (во время НОД и в режимные моменты); 



- знакомство с новой игрушкой (практическое обследование, обыгрывание 

манипуляторное и сюжетное); 

- элемент присутствия любимой игрушки в режимных моментах и во время 

НОД. 

 Убедилась, что игровые технологии хорошо сочетаются с Теорией Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ). Поскольку образовательный уровень моих 

воспитанников еще не высок (в силу возраста), использую в работе отдельные 

элементы ТРИЗ: 

- решение различных проблемных ситуаций (в игровой форме). 

Это помогает мне активизировать познавательную деятельность детей, создает 

мотивации для творчества, развивает мыслительную деятельность, помогает детям 

овладевать образной речью, учит правильному построению предложений. 

 В своей работе применяю  современную образовательную технологию – 

мнемотехника. 

Мнемотехника - это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс 

запоминания информации. Ее использование помогает развивать у детей: 

ассоциативное мышление, зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое 

внимание, воображение.  

 В современном мире воспитание и образование наших детей становится 

невозможным без использования информационно-коммуникационных 

технологий. В непосредственной образовательной деятельности для лучшего 

усвоения и закрепления предлагаемого моим воспитанникам учебного 

материала я использую: 

- прослушивание детских дисков (песни, релаксационная музыка, звуки 

природы); 

- просмотр мультфильмов (обучающих и развлекательных). 

Портфолио технология  и портфолио интересов - инновационная и 

приоритетная технология на всех уровнях образования. Основная задача портфолио  - 

продемонстрировать достижения ребенка в различных областях посредством сбора, 

систематизации и фиксирования результатов его деятельности. Однако  в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста более эффективным является портфолио 

процесса развития и их интересов. Цель его создания - не систематизировать 

результаты деятельности, а изучать, как ребенок развивается.  

Портфолио интересов  - это способ обобщения и осмысления ребенком 

собственных интересов посредством совместной со взрослым познавательной и 

продуктивной деятельности. Данная технология - фиксирует интересующую ребенка 

область, позволяет сформулировать вопрос, тему детского исследования. Дети 

реализуют собственные исследовательские проекты, которые входят в содержание 

портфолио и свидетельствуют о продуктивности и результативности познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. 

Личностно-ориентированные технология - предполагает тесное взаимодействие 

педагога и ребенка, поэтому моя педагогическая деятельность по отношению к детям 

включает проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему.  



Системно-деятельностный подход  -  это организация образовательного процесса, 

в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности ребенка. Его ключевым 

моментом является постепенный уход от информационного репродуктивного знания 

знанию действия. Этот метод в обучении предполагает наличие у детей 

познавательного мотива (желание узнать, открыть, научиться, освоить).  

Используя в работе вышеперечисленные технологии,  пришла к выводу, что 

только систематическое и рациональное их применение, а также их интеграция как в 

НОД, так и в различных режимных моментах обуславливает развитие у детей 

любознательности, способности самостоятельно решать поставленные задачи в 

разных видах деятельности. 

С детьми старшего дошкольного возраста нашего дошкольного 

образовательного учреждения,  мною была проведена образовательная деятельность  

по познавательному развитию в форме «квест» игры - путешествия:  «На помощь к 

Лесовичку». 

Цель: вызывать у детей интерес к познанию нового, удовлетворить их естественную 

потребность в изучении окружающего мира в доступной и необычной форме. 

 Задачи:  

Программное содержание: 

 формировать представления о лесе, о разновидностях деревьев, растущих в 

лесу; 

 обобщить знания детей о живой и неживой природе, о животных и насекомых 

  развивать умение отвечать на вопросы, аргументировать свои ответы 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, развивать  

эстетические чувства 

 закрепить коммуникативные навыки в ходе общения детей со взрослыми и 

сверстниками 

 создать атмосферу общей радости, хорошего настроения. 

 

Описание видеозаписи совместной деятельности с участниками 

образовательных отношений 
В образовательной  деятельности  по познавательному развитию в форме 

«квест» игры - путешествия: «На помощь к Лесовичку», принимали  дети 

подготовительной группы дошкольного образовательного учреждения № 1 

«Звездочка». 

Дети в своей раздевалке увидели необычного гостя Лесовичка, который в своем 

послании рассказал, что его заколдовала злая колдунья, он просит расколдовать его и 

волшебную планету. Ребята принимают решения  помочь своему гостю и пройти 

испытания по карте, которую им дал Лесовичок. Первым испытанием было найти  на 

территории детского сада водоем, где их ждало первое задание. Дети находят фонтан 

и выполняют первое испытание, где им предлагается дорисовать картинку, узнать 

какие обитатели живут в водоеме и найти их. Справившись с заданием, ребята 

получают первый пазл заколдованной планеты и отправляются по карте к старому 

дубу, где их встречает тетушка Сова, которая предлагает отыскать среди других 

листиков, дубовые листочки, поясняя детям, что на одном из них следующее задание. 



Ребята среди всех остальных листиков находят дубовые и приносят их сове. На 

одном из листиков написано  четверостишье про лечебные травы - это была 

следующее задание, с которым предстояло им  справиться. Получив второй пазл 

«Заколдованной планеты», они дружно отправляются в фитоогород, где рассматривая 

лечебные травы, не только называли их, но и рассказывали об их лечебных 

свойствах. Следующее задание дети получили от ежика, который находился среди 

кустов с малиной в фитоогороде. Он  предложил найти в природе очень выносливое и 

самое сильное насекомое  о котором дети смогут узнать в «Умной книге». Мнение 

детей разделилось,  но все же ребята приняли обоюдное  решение отправиться в 

группу и попробовать найти её в своей садовской библиотеке. Придя в группу, ребята 

нашли «Умную книгу» - это была большая энциклопедия, в которой говорилось, что 

самое сильное и выносливое насекомое это муравей. Далее было следующие задание, 

найти муравейник под большой березой, с помощью карты юные следопыты  смогли 

определить дальнейшее направление и отправились в путь. Около березы их ждало 

следующее испытание, из разрезных картинок они собирали правила поведения в 

лесу. Объясняя каждый собранный экологический знак, ребята рассказывали как 

нужно вести себя в природе и чего нельзя делать, что бы ей не навредить.   

Уточняем, знают ли они что такое живая и неживая природа слушаем рассуждение 

детей и предлагаем отправиться в мини лабораторию, для того что бы на практике 

подтвердить их гипотезы. В лаборатории на столах лежат кусочки мела, стаканчики с 

водой. Ребят просят разломить мел и ответить на вопросы: Что стало с мелом? Он 

перестал, быть мелом или нет?, аналогичный опыт проводиться с водой. Юным 

исследователям предлагается подумать, что будет с бабочкой, жучком, цветком, 

деревом, птицей, если мы их разделим на части? Рассуждая и делая выводы,  ребята 

приходят к выводу, что живую природу разделить нельзя, потому что она может 

погибать. Выполнив последнее задание они получают последний пазл и собирают 

макет «Живой планеты». Звучит пение птиц и на экране появляется видео обращение 

старичка Лесовичка, в котором он благодарит детей за помощь и дарит им в подарок 

микроскоп. В конце квест - игры ребятам было предложено (рефлексия) завершить 

фразу «Мне сегодня было интересно, потому что…., Я узнал, что….., Самое трудное 

задание было…., Что бы я хотел узнать еще о природе…. 

Так дети смогли выразить свое эмоциональной отношение к данному 

мероприятию и подвести итог своей деятельности. 

Использование ресурсов развивающей предметно - пространственной среды в 

образовательном процессе 

В детском саду ребенок общается с друзьями накапливает опыт взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

При проектировании и создания предметно – развивающей среды для своих 

воспитанников ориентировалась на следующие принципы: 

 Насыщенность  

 Трансформируемость 

 Полифункциональность 



 Вариативность  

 Доступность  

 Безопасность 

В  оформлении помещения группы выдержан единый стиль. Групповое 

помещение условно подразделено на центры, что   позволяет использовать 

помещение группы наилучшим образом. 

Детям дошкольного возраста требуется постоянное движение. Для стимуляции 

двигательной активности в группе имеется центр «Спортландия», в котором 

размещены мячи, прыгалки, разноцветные ленты, маски для подвижных игр, кегли, 

ракетки для настольного тенниса. Кроме покупного спортивного инвентаря в уголке 

имеется нетрадиционный для профилактики плоскостопия и развития мелкой 

моторики рук, сделанный своими руками: следки, кольцеброс, сигнальные карточки, 

кружки с привязанными к ним на лентах теннисными шариками, дорожка здоровья 

(ребристая доска) и др. 

В  центре «Художественного творчества»     находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: наборы карандашей и 

фломастеров, восковые мелки, тонированная и белая бумага, гуашь и кисти, дощечки, 

пластилин и стеки, различные трафареты для рисования и украшения, кисти и 

салфетки для аппликации, стаканчики для воды. К данному центру имеется 

свободный доступ.  

Центр «Мини-библиотека» включает в себя книжный уголок. В нем 

находятся: портреты писателей, книги с художественными произведениями детских 

авторов, различной литературой по тематике недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. Имеется 

подборка аудио дисков со стихами, сказками, рассказами, музыкальными 

композициями. Книги на полке меняются в зависимости от темы недели, времени 

года. Вся детская литература соответствует возрасту детей и их интересам. 

Центр «Музыкально – театрализованного творчества». Здесь размещаются 

ширма, различные виды театров (кукольный,  теневой, настольный, бибабо, 

пальчиковый). Большой выбор различных атрибутов для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей. Сочетание с музыкальным центром дает 

возможность детям  драматизировать, участвовать в постановках используя  

музыкальные инструменты: металлофоны, бубны, барабаны, детский синтезатор, 

гармонь, дудочки, деревянные ложки. Так же в центре имеется «Музыкальная 

коллекция» с современными и классическими произведениями.  

 Центр «Развивайка» оснащен  набором настольно-печатных и развивающих 

игр, различными дидактическими  играми  по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая 

среда, наиболее эффективно влияющая на развитие разных сторон речи каждого 

ребенка.  

В центре «Сюжетно-ролевой игры», находятся: уголок для мальчиков и 

девочек, который  оснащен игрушками и дидактическим материалом, позволяющим 

играть различные сюжетные игры. Здесь же находится разнообразный строительный  



 


