
КРИТЕРИЙ № 1 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач 

1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 

 Одно из направлений работы старшего воспитателя Даниленко Анны 

Александровны – непрерывный процесс повышения квалификации кадров через 

осуществление кадровой политики, способствующий профессиональному росту 

педагогов и организации разнообразной методической работы, стимулирующей 

их к творчеству и самообразованию. 

          При этом  старший воспитатель, выстраивает индивидуальную траекторию 

профессионального роста каждого педагога. В своей работе с педагогическим 

коллективом она использует следующие современные образовательные 

технологии: 

№ Используемая технология в детском саду Форма реализации 

технологии в МАДОУ № 31 

1. Применение исследовательских методов 

обучения в дошкольном образовании 

(А.И. Савенков) 

      Старший воспитатель успешно 

использует данную технологию 

позволяющую включать ребёнка- 

дошкольника в исследовательский поиск в 

различных видах деятельности. 

       Подтверждением внедрения данной 

технологии в образовательный процесс  

детского сада стал  передовой 

педагогический опыт, старшего воспитателя  

по теме: «Экспериментально – 

исследовательская деятельность  как 

средство развития познавательного 

интереса дошкольников к предметам и 

явлениям окружающего мира», внесённый в 

муниципальный банк данных. 

    Проекты научного 

сообщества МАДОУ № 31 

«Совёнок»: 

    Проект «Юные 

журналисты» 

    Проект «Мир, в котором мы 

живём» 

    Проект «Я исследователь» 

    Проект «Красная книга» 

    Проект «Земля - наш общий 

дом» 

 

2. Технология мастерских, основанная на 

идеях свободного воспитания Ж.-Ж. 

Руссо, Л. Толстого, С. Френе и 

психология гуманизма Л.С. Выготского, 

Ж. Пиаже, К. Роджерса. 

      Данная технология была изучена А.А. 

Даниленко, модифицирована и внедрена в 

совместную деятельность старшего 

воспитателя с педагогами ДОО. Проводя 

Серия мастерских: 

 - кузнечная мастерская; 

 - гончарная мастерская; 

 - творческая мастерская; 

 - ткацкая мастерская. 

 

 

 

 



мастерские, Анна Александровна,  

стремится не просто передать знания,  а 

старается задействовать разум, мысли 

педагогов, сделать их активными, разбудить 

в них то, что скрыто даже для них самих, 

понять и устранить то, что мешает 

познавать и учиться. Все задания и действия 

старшего воспитателя направлены на то, 

чтобы подключить воображение педагогов, 

создать такую атмосферу, чтобы они 

проявили себя как творцы. Мастер – класс, 

как форма проведения мастерской, 

проведённый Анной Александровной в 

рамках краевых курсов повышения 

квалификации по теме: «Эмоциональный 

интеллект в структуре профессиональных 

компетенций педагога дошкольного 

образования» имеет практико - 

ориентированный характер. Старший 

воспитатель ярко продемонстрировала 

знания и практические применения 

технологии мастерских.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон) 

    Анна Александровна активно применяет 

на практике системно - деятельностный 

подход, используя технологию «Ситуация», 

которая последовательно вовлекает 

педагогов в работу. Данная технология 

применяется как в методической 

деятельности, так и в работе по 

самообразованию педагогов. Активно 

внедряя данную технологию в 

образовательный процесс ДОО, педагоги 

формируют у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность 

к исследовательскому типу мышления. 

     МАДОУ № 31 является соисполнителем 

Федерального инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции 

непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)»  

Серия практических 

семинаров «Кафедра умного 

ФГОСика» для педагогов ДОО 

включает в себя следующие 

лаборатории: 

 - лаборатория социально-

коммуникативного развития 

дошкольников; 

- лаборатория познавательного 

развития; 

 -лаборатория речевого 

развития; 

- лаборатория художественно-

эстетического развития 

дошкольников; 

  - лаборатория физического 

развития дошкольников. 

  

4. Информационно - коммуникативные, в 

том числе сетевые и дистанционные 

    С целью повышения качества 

Электронная служба: 

 - электронная почта; 

 - электронная библиотека; 



дошкольного образования, в детском саду 

активно используются информационно-

коммуникативные технологии, которые 

позволяют сделать процесс обучения и 

развития ребёнка достаточно эффективным, 

открывает новые возможности образования 

не только для самого ребёнка, но и для 

педагога.  

        В рамках сетевых отношений, создала 

интернет – площадку для наполнения ее 

материалами проектной инициативы. 

Страницы сайта полезны современным 

родителям и помогут им самостоятельно 

организовать образовательно – 

воспитательное пространство в условиях 

домашнего воспитания. Интернет портал 

содержит страницы, интересные не только 

для родителей, но и коллег – воспитателей.   

 - банк данных электронной 

документации ДОО. 

Редакционно-издательская 

служба: 

 - электронная газета «Детство»; 

 - серия электронных журналов 

и методических пособий; 

Видеотека: 

 - видеофрагменты ООД; 

 - видеофрагменты досуговой 

деятельности; 

 - серия мастер классов. 

Презентации по направлениям: 

 - гончарная мастерская; 

 - сельское хозяйство на Кубани; 

 - истоки археологии; 

 - кузнечная мастерская; 

 - пекарня; 

 - ткацкая мастерская; 

 - творческая мастерская; 

 - сад, огород. 

Серия компьютерных игр для 

детей дошкольного возраста: 

 - развивающие; 

 - дидактические; 

 - игры для индивидуальной 

работы с детьми. 

5. Педагогика сотрудничества (Н.К. 

Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко) 

    Применяя технологию «педагогика 

сотрудничества» Анна Александровна 

выделила три главных направления:  

 гуманно – личностный подход; 

 дидактический активизирующий и 

развивающий комплекс; 

 концепция воспитания. 

      

Семинар-практикум, 

Семинар- пресс- конференция, 

Семинар - творческие задания, 

Творческая площадка, 

Игровое моделирование, 

Деловая игра, 

Банк идей, 

Педагогическое ателье. 

В ходе применения данной 

технологии используются 

следующие методы: 

 Метод «Квадро» - 

проблемные вопросы. 

 Метод «Кейса» -  

Кейс «Я – ребенок»,  

Кейс «Я – родитель»,  

Кейс «Я – воспитатель». 



      В представленной видеозаписи практического семинара «Сказка про ФГОС» 

зафиксирован фрагмент встречи с педагогами в рамках «Кафедры умного 

ФГОСика», целью которого являлась организация планирования образовательной 

деятельности в рамках одной темы через применение технологии «Педагогика 

сотрудничества» и метода «Кейса». 

2. Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 

технологий. 

Содержание основной образовательной  программы детского сада, 

разработанной старшим воспитателем, имеет интегрированный и 

комбинированный характер, обеспечивается это на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах 

дошкольного образования.  

В работе с детьми раннего возраста реализуется комплексная 

образовательная программа «Первые шаги» (под редакцией Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мищерякова). Организованная образовательная деятельность и 

игровая деятельность носят комплексный характер, что подтверждает активную 

интеграцию использованных технологий. Педагоги данных групп активно 

внедряют технологию ситуативно-делового общения М.И. Лисиной, которая 

тесно переплетается с применением игровой технологии. 

       При работе с детьми младшего дошкольного возраста реализуется 

образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» (под редакцией 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева). Реализуя данную 

программу под руководством старшего воспитателя, воспитатели строят 

образовательный процесс с детьми, который подчиняется принципу интеграции и 

способствует комплексному развитию ребенка. При планировании воспитатели 

используют различные виды деятельности, которые становятся инициирующим 

началом интеграции. Читая рассказ о природе, активизируют исследовательскую 

деятельность детей, в ближайшем природном окружении, передачу образов 

животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной 

сюжетной игре. 

        Для работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

 реализуется примерная основная образовательная программа «Мир 

открытий» (под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой). 

Технологическую основу программы составляет системно – деятельностный 

подход, который включает в себя технологию деятельностного метода 

«Ситуация». Реализуя программу, педагоги активно интегрируют данную 

технологию с исследовательской деятельностью, направленной на формирование 

у дошкольников основных ключевых компетенций. 

 реализуется примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева). Реализуя данную программу, педагоги строят педагогический процесс 

по модели субъект – субъектного взаимодействия с ребенком. Интегрированный 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную 

и практическую сферы личностей ребенка. 



3. Целесообразное использование ресурсной развивающей 

предметно-пространственной среды. 

         Под руководством старшего воспитателя педагогами и родителями ДОУ 

создана развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС). 

Созданная РППС служит для развития индивидуальности каждого ребенка, с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Предметно – 

пространственная среда организована на основе целей, задач и принципов ООП 

ДО. 

 Центром всей педагогической работы детского сада является методический 

кабинет – копилка традиций дошкольной организации. Содержание 

методического кабинета строится на четырех блоках: 

- блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности (анализ ООД, 

мероприятий; разработка методических рекомендаций, экспериментальная 

работа; диагностика); 

- блок повышения педагогического мастерства (аттестация, повышение 

квалификации, индивидуальное консультирование) 

- программно-методический блок (обновление содержания, создание 

образовательных программ различного типа, экспертиза авторских, методических 

материалов); 

- информационный блок (обобщение распространения опыта, публикация 

методических пособий, создание дидактического и методического материалов, 

создание видеотеки). 

 Жизненное пространство в группах детского сада имеет зонированный 

характер. Зоны отделены одна от другой перегородками с ячейками – нишами. В 

зависимости от возраста детей, в группах организованны центры: для приема 

пищи и ООД, для развития движений, для сюжетных игр, для игр со 

строительным материалом и конструирования, для игр с машинками, для 

изобразительной деятельности, для совместной музыкальной деятельности, для 

знакомства с народным творчеством и рассматривания иллюстраций, центр 

отдыха (центр уединения), театральный центр, центр экспериментирования и 

познавательной деятельности, центр природы, центр кубанского быта. 

На игровых участках и закрытых теневых навесах, выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп, в том числе для использования методов проектирования, как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. Так же на 

территории детского сада размещен мобильный комплекс «Истоки», состоящий 

из центров – подворий: кузнечная мастерская, гончарная мастерская, творческая 

мастерская, ткацкая мастерская, сад, огород.  

4. Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 

 Обеспечивая эмоциональное благополучие всех участников 

образовательных отношений, Анна Александровна работает в тесном 

сотрудничестве с психологом детского сада и выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого воспитателя на основе диагностических,  



                  


