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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

воспитателя БДОУ МО Динской район «Детский сад № 9» 

Магдалиновой Галины Сергеевны. 

 

 

Критерий 1. Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач 

 

Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование 

содержания различных программ, технологий. 
        

Воспитатель Магдалинова Г.С. выстраивает воспитательно- 

образовательный процесс в соответствии Основной образовательной 

программы дошкольного образования БДОУ МО Динской район «Детский 

сад № 9». Так же педагог использует в своей работе  парциальную программу  

духовно-нравственного воспитания и развития «Родник», авторы Карасева 

Е.Г., Ярина Т.А. (сборник по дошкольному образованию. Краснодар). 

         Для успешной реализации ООП ДО  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений Галина Сергеевна разработала рабочую 

программу кружка по кубановедению «Дом, в котором мы живем». 

Особенностью работы по данной Программе является совместное  

творческое сотрудничество детей и родителей.  В мини-музее детского сада 

«Кубанская старина» проводятся виртуальные экскурсии с детьми с 

использованием современных информационных технологий, где 

воспитанники знакомятся с историей родной станицы, района, края. 

        Педагог активно  использует интерактивные образовательные ресурсы и 

дидактические материалы.  Галина Сергеевна включает в образовательную 

деятельность компьютер, так как он позволяет ей вызвать активный 

познавательный интерес к изучаемым явлениям, помогает добиться 

длительной концентрации внимания воспитанников и более прочно 

закрепить полученные знания. 

        Проектная деятельность занимает одно из ведущих мест в работе с 

детьми и родителями группы. С 2014 года Галина Сергеевна реализует   

совместный  новогодний проект «Адвент - календарь»; ежегодно проводит  

краткосрочные проекты ко Дню Победы «Помним, гордимся!», 2016 год, 

«Бессмертный полк», 2017 год.   

Проекты, которые педагог реализует совместно с детьми: «Столовая 

для птиц», «Весенние цветы», «Река Понура», «Дерево дружбы» позволяют  

активизировать познавательное и творческое развитие ребят, помогают 

повышать самостоятельную активность детей. 

        Для укрепления здоровья воспитанников Галина Сергеевна активно 

использует здоровьесберегающие технологии, такие как: динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, включая игры разных народов 
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Краснодарского края, различные виды гимнастик. Коррекционные 

технологии, такие как сказкотерапия и цветотерапия помогают педагогу 

снять напряжение у воспитанников и повысить эмоциональный настрой. 

 

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно – 

пространственной среды.  
    

В группе Галины Сергеевны созданы условия для всестороннего 

развития детей, с учетом их возрастных особенностей, личностных 

интересов, национально- культурных традиций и климатических условий. 

Среда группы комфортна,  дети чувствуют себя уютно и уверенно, свободно 

занимаются  интересными любимыми делами. 

Особенностями организации развивающей среды данной группы 

является мини - музей «Кубанская старина», где  у детей  и родителей 

имеется возможность играть, создавать макеты и заниматься художественной 

деятельностью. 

Трансформируемость пространства  группы  обеспечивается 

возможностью изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивается разнообразным 

использованием различных составляющих предметной среды, таких как: 

ширмы из ткани, бумаги и других материалов, мягкие поролоновые модули и  

различные накидки на мебель, большое количество предметов - 

заместителей: (ткани, дерева, коробок и бумаги) и природного материала. 

Вариативность среды группы обеспечивает созданные педагогом 

центры: центр сюжетно – ролевой игры, центр творческой деятельности,  

центр экологии и экспериментирования, музыкально-театральный центр, 

центр конструирования и сенсорного развития, зона уединения и отдыха. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 

возможность свободной деятельности в каждом центре, способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию детей  группы. Ребята 

пробуют свои силы в различных видах деятельности, реализуя тем самым 

потенциал развития, а также потребность в признании и самовыражении. 

Доступность среды  группы обеспечивается: 

- доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

           В 2015 году педагог разработала и реализует  паспорт  «Экологической 

тропы детского сада». Создана «Поляна первоцветов», «Экологическая 

аптека», «Красная книга Нововеличковского поселения». 

Развивающая предметно-пространственная среда группы меняется 

педагогом  в соответствии с комплексно - тематическим планированием один 



 

Краевой этап  конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2017 году 

раз в 2 недели, что позволяет стимулировать детскую активность и учитывать 

текущие интересы воспитанников. Также ребята данной  группы вместе с 

воспитателем  участвуют в создании и обновлении игровой среды группы. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. Поддержка индивидуальности и 

инициативы участников образовательных отношений. 
       

Галина Сергеевна поддерживает эмоциональное благополучие 

воспитанников через непосредственное общение с каждым ребенком, она 

знает круг интересов своих воспитанников  и использует данные знания в 

работе с детьми и создании развивающей среды группы. Стеллаж «Это нам 

интересно»  позволяет детям делиться с друзьями своими увлечениями и 

интересами. «Букет настроения группы» позволяет педагогу отслеживать 

эмоциональное настроение воспитанников в течение всего дня и чутко 

реагировать на изменения. При планировании и организации 

педагогического процесса ребята на «Детском совете» самостоятельно 

выбирают каждую неделю «Тему интересных дел дня» и реализуют ее с 

помощью технологии «План-дело-анализ». 

Магдалинова Г.С. создает ситуации, в которых дети при помощи игры, 

рисунка, движения, выражают свое отношение к значимым для них событиям 

и событиям, происходящим в детском саду. Также педагог обеспечивает в 

течение каждого дня чередование ситуаций, когда ребенок может побыть 

один или в маленькой группе ребят. Для этого в группе оптимально созданы 

условия развивающей среды. 

 

Создание условий для установления правил взаимодействия в разных 

ситуациях. 
 

Доброжелательное и внимательное отношение педагога к детям 

помогает разрешать возникающие в детском коллективе конфликты. В 

группе установлены «Добрые правила», которые знают и поддерживают 

педагоги семьи, ребята из других возрастных групп. Педагог создает в группе 

«границы безопасности», а дальше дает детям инициативу и правила  

поведения в группе ребята могут менять и устанавливать сами в зависимости 

от ситуации. 

          Обобщая вышесказанное, следует отметить, что высокий уровень 

профессионализма, глубокие знания современных аспектов педагогики и 

психологии, профессиональная компетентность позволяют педагогу 

участвовать в реализации инновационного проекта ДОУ «Развитие 

нравственной компетентности и толерантности у детей через 

мультипликацию и сказку». Педагог входит в состав творческой группы по 

разработке и реализации проекта (приказ № 68 от 01.11.2016г.) 

 

Заведующая БДОУ МО Динской район 

«Детский сад № 9»                                                                         Е.Т. Борток 
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Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования Динской район  

«Детский сад №9» 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  ситуация 

 по познавательному   

 и  художественно- эстетическому развитию 

в средней группе (возраст 4-5лет). 

 

«Легенды Кубани» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 1 категории Магдалинова Г.С. 
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Пояснительная записка. 

В моей группе в 2014 году  был открыт мини-музей «Кубанская 

старина». Музей - это уникальная возможность организации воспитательной 

работы с детьми, формирования способности понять язык вещей, постичь их 

назначение и рукотворность. Музей - это незаменимый помощник в изучении 

истории и культуры своего народа. Конечно, в условиях детского сада 

невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного 

дела. Поэтому - «мини-музей». Часть слова «мини – »  в нашем случае 

отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры 

экспозиции, и определенную ограниченность тематики. Еще одной 

особенностью работы нашего мини-музея является то, что при помощи 

«волшебного луча» (мультимедийный проектор), мы можем 

«путешествовать» и во времени и по музеям края. Мини-музей является 

частью образовательного пространства детского сада, он связан с  системой 

занятий и самостоятельной детской деятельностью, а деятельность ребенка в 

нём отражает тематику НОД (кружок «Дом в котором мы живем»), 

экскурсий, прогулок, праздников и т.п. 

Работа не одного года по проведению «виртуальных экскурсий- 

путешествий» подтвердила ее целесообразность. После экскурсий с детьми 

проводятся занятия по ИЗО деятельности, на которых дети выражают свои 

впечатления: рисуют, лепят, создают коллажи, как происходит в данном 

занятии, в котором детям предлагается выбрать, то ли рисовать, толи 

создавать коллективную работу, коллаж. Поэтому «виртуальные экскурсии» 

проходят в три этапа: 

• Подготовка к посещению «виртуальной экскурсии»; 

• Сама экскурсия. 

• Закрепление «экскурсий-путешествий». 

Все это отражено в виртуальной экскурсии-путешествии «Дела давно 

минувших дней, преданья старины глубокой» по кружковой работе 

(познавательное и художественно-эстетическое развитие) для средней 

группы 4-5 лет. 

Цель: создать условия для проявления детьми инициативы и 

самостоятельности при выборе  видов деятельности, развивать воображение 

и умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать знакомить с природным многообразием 

Краснодарского края. 

Развивающие:  развивать воображение, мышление, речь ребят. 

Воспитательные: развивать отзывчивость, умение договариваться. 

Предварительная работа: педагогом создана мультимедийная презентация 

по легенде о девушке по имени  Кубань (автор легенды Нина Климович), 

изготовлен рельефный  настольный мини - макет Краснодарского края. 
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1 этап. Способствовать формированию у детей внутренней мотивации. 

Содержание.  Обратная связь. Высказывания детей. 

Дети свободно играют. Педагог  

входит в группу с макетом 

Краснодарского края и начинает его 

раскрашивать.  
 

 

Дети обращают внимание на действия 

педагога. Если нет - привлечь 

внимание просьбой принести краски, 

чем-то помочь. 

 

 

 

2 этап. Способствовать планированию детьми их деятельности. 

Педагог предлагает пройти в музей и 

там решить, чем еще можно украсить 

макет. 

В музее педагог с помощью 

мультимедиа рассказывает ребятам 

легенду из собственного жизненного 

опыта (ей рассказала бабушка) о 

девушке по имени Кубань. 

При просмотре каждого слайда 

педагог задает детям вопросы по 

содержанию презентации. 
 

 

Ребята предлагают разные предметы и 

материалы из  музея. По ходу 

просмотра презентации  дети делятся 

впечатлениями об увиденном на 

слайдах. Увидели лягушку под листом 

в озере (фактически ее не было), 

вспомнили растение  подсолнух – 

символ Кубани. Назвали моря и реку 

Краснодарского края, цветы,  фрукты 

и  ягоды. 

 

 

 

 

 

 

3 этап. Способствовать реализации детского замысла. 
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Педагог предлагает ребятам ей 

помочь. Дети делятся на группы по 

интересам - горы, море, луга, поля.  

Собирают нужные для работы 

материалы в группе и музее. 
 

 

Ребята решили самостоятельно 

добавить в макет животных, сделали 

их следы, затем реализовали идею с 

камнями и песком для моря из центра 

опытно – экспериментального центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап. Способствовать проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности. 
 

 

Рефлексию педагог провела только 

вечером на сборе по итогам дня, так 

как проект всех заинтересовал.  

Украшать его продолжали в течение 

всего дня: вырезали животных, цветы, 

приносили природный материал с 

прогулки. 

Вопросы к рефлексии: 

Ребята, кому вы сегодня помогли? 

А что узнали нового, интересного? 

Кто предложил интересные идеи для 

украшения макета? 

Что предложил Олег? 

А что предложила Оля? 

Как вы думаете, куда мы поставим 

макет? 

А как можно назвать наш макет? 

Что было для вас сегодня трудным? 

А хотели бы вы еще кому-нибудь 

рассказать легенду о девушке по 

имени Кубань? Почему? 

Решено было подарить макет ребятам 

соседней группы и рассказать им 

понравившуюся легенду. 

 

 


