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КРИТЕРИЙ 1. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Способность к эффективному решению  

профессиональных педагогических задач 

 

1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 
Письменская Ирина Александровна – специалист, работающий в 

инновационном режиме. В своей профессиональной деятельности  

использует новые, активные формы работы, обеспечивает непрерывный 

процесс совершенствования педагогического мастерства каждого 

воспитателя, внедряя в профессиональную деятельность педагогов МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 162» (далее - ДОО) современные методики 

и технологии.  

С целью повышения педагогической компетентности педагогов, 

старший воспитатель изучила запрос педагогов и сделала соответствующие 

выводы об актуальных на данный момент вопросах дошкольного 

образования. 

 

№ Мотивированный запрос 

педагогов 

Форма реализации запроса 

1.  Применение исследовательских 

методов обучения в 

дошкольном образовании 

(Савенков А. И.) 

 

«Академия дошкольных наук» для 

современных педагогов. 
Цель: повышение педагогической 

компетентности педагогов. 

Задачи:  

1. Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

2. Формирование педагогического 

коллектива, соответствующего 

запросам современной жизни.  

3. Развитие творческой 

индивидуальности педагогов и 

восприимчивости к педагогическим 

инновациям. 

4. Формирование готовности к 

принятию нового. 

Форма организации: 

- Лектории, проблемные семинары; 

- мастер-классы; 

- работа творческих лабораторий; 

- дискуссии, круглые столы; 

- квесты. 

2. Технология перспективно-

опережающего обучения с 

использованием опорных схем 

при комментируемом 

управлении (Лысенкова С.Н.) 

 

3. Универсальная игровая 

 квест-технология 
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Одной из форм методической работы является «Академия дошкольных 

наук» для современных педагогов. Опираясь на мотивированный запрос 

педагогов, Ирина Александровна подбирает соответствующую запросу 

информацию и дает поручение педагогам по ознакомлению с этими 

материалами. На встречах в «Академии дошкольных наук» педагоги 

закрепляют теоретические знания и находят им практическое применение.  

В представленной видеозаписи квеста «Про квест» зафиксирован 

фрагмент образовательной встречи, целью которого являлось формирование 

готовности применения педагогами квест-технологий в образовательном 

процессе.  

Применение исследовательских методов обучения в дошкольном 

образовании (Савенков А. И.) 

Участие И.А. Письменской в краевой конференции «Организация 

работы по научно-исследовательской деятельности учащихся», в ходе 

которой были рассмотрены стратегические векторы развития 

исследовательской и проектной деятельности в системе образования 

Краснодарского края, позволило провести ряд обучающих семинаров для 

педагогов ДОО. 

В результате образовательных встреч в «Академии дошкольных наук» 

разработаны методические продукты: 

 

Сделано старшим воспитателем Сделано педагогами 

Перспективный план работы по 

внедрению исследовательской 

деятельности в образовательный 

процесс ДОО.  

Создана развивающая предметно-

пространственная среда, 

активизирующая поисковую 

активность ребенка. 

Методические рекомендации к 

исследовательскому проекту  

«Путь к познанию». 

Выявлены проблемы, выработаны 

гипотезы, проведены наблюдения, 

опыты, эксперименты и сделаны на 

их основе умозаключения. 

 

Технология перспективно-опережающего обучения с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении 

(Лысенкова С.Н.) 
Разработанная Софьей Николаевной Лысенковой технология 

перспективно-опережающего обучения школьников, изучена                      

И.А. Письменской, модифицирована и внедрена в совместную деятельность 

педагогов с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основами данной технологии являются: 

- «субъект-субъектное» взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- последовательность и системность содержания изучаемого материала; 

- «комментируемое управление» заключается в обсуждении «Говорю, 

что думаю», уточнении и применении новых знаний; 
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- использование схем-опор «Нашел, что узнал или рисую то, о чем 

узнал» (карточек, моделей, рисунков) для оформления постеров. 

Работа с постерами - одна из активных форм методической работы с 

педагогами, воспитанниками, семьями воспитанников. В педагогической 

практике – это плакат с тезисами, схемами, рисунками по изучаемой теме, 

который направлен на систематизацию имеющихся у участников 

образовательного процесса знаний и представлений. Практическое 

использование постеров в методической деятельности Письменской И.А. 

позволило поддержать непрерывную обратную связь со всем коллективом.  

Универсальная игровая квест-технология направлена на развитие 

самостоятельных, последовательных действий, позволяет проявить смекалку 

и логическое мышление.  

Ирина Александровна познакомила педагогов с видовым 

многообразием детских квестов преимуществами квест-технологий. 

Видеофрагмент квеста «Про квест» раскрывает последовательность квест-

игры. В процессе игры педагоги выбирали те формы, которые 

способствовали решению поставленных перед ними задач. Необходимым 

условием успешной реализации поставленных задач являлось соблюдение 

алгоритма организации и проведения квест-игры. 

2. Интеграция и комбинирование содержания различных 

программ, технологий. 

Актуальные на данный момент квест-технологии, технологии 

перспективно-опережающего обучения адаптированы И.А.Письменской для 

применения в работе с педагогами. Видео транслирует варианты заданий для 

педагогов. Деятельность «Академии дошкольных наук» отражена в годовом 

плане, интегрируется в целостный образовательный процесс и служит 

средством «открытия» новых знаний педагогами в рамках организации 

образовательной деятельности с детьми и родотелями воспитанников. 

Также ежедневно в образовательном процессе ДОО используются 

исследовательские методы обучения, которые тесно переплетаются с 

игровыми квест-технологиями и обеспечивают психолого-педагогические 

условия реализации ООП ДО. 

3. Целесообразное использование ресурсной развивающей 

предметно-пространственной среды. 
В ДОО насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

(далее РППС), способствующая разностороннему развитию каждого ребенка. 

РППС в ДОО соответствует принципам ФГОС ДО: содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, 

безопасна. Остановимся подробнее на следующих: 

Насыщенность предполагает сменяемость игрового, наглядного и 

демонстрационного материалов, продуктов детской деятельности, появление 

новых предметов, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей, поэтому для свободного 

распоряжения детьми имеются следующие «подвижные элементы»: модули, 

ширмы, лавочки, коробки на колесах, приставные столики, при помощи 

которых можно оградить пространство для игры и общения в небольших 

группах; подушки для сидения, позволяющие создать подходящую 

обстановку для общения по интересам. 

Полифункциональность. Большинство элементов РППС, не 

обладающих жестко закрепленными способами употребления, предполагают 

использование их детьми в различных видах деятельности. Это природные 

материалы, картонные коробки, кубики, крупногабаритный конструктор, 

которые могут быть использованы в различных видах деятельности, как 

предметы-заместители. 

Особенностью РППС является оформление пространства творческими 

трудами детей. По желанию детей продукты их творчества используются в 

сюжетно-ролевых играх. В пространство всех групп, в соответствии с  

технологией перспективно-опережающего обучения, включены игры и 

атрибуты для детей более старшего возраста.  

РППС насыщена мебелью для отдыха и комфорта. Музейные 

экспонаты вынесены из группового пространства в специально созданный 

мини-музей казачьего быта. 

Таким образом, РППС организована эффективно и целесообразно. 

4. Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 

Письменская Ирина Александровна внимательна к просьбам и 

пожеланиям всех участников образовательных отношений, не оставляет без 

внимания все просьбы и обращения. Ответственно выполняет данные 

обещания. Умеет слушать и слышать собеседника, выработала свой 

доброжелательный стиль общения с коллективом с учетом особенностей 

психологического климата в ДОО, применяя поддерживающий тип 

взаимодействия. 

Главными методами в арсенале старшего воспитателя являются умение 

убеждения и доказательства, демонстрация уважительного отношения к 

каждому человеку, к его чувствам и потребностям. 

Ирина Александровна обладает умением владеть собой в критических 

ситуациях, предвидеть и предотвращать возможные конфликты, понимать и 

оценивать возможности каждого участника образовательных отношений. 

5. Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений.  
Письменская И.А. использует  интерактивные методы в 

педагогическом процессе, поддерживает спонтанную инициативу человека, 

побуждая участников образовательных отношений к постоянному 

творчеству, а в этой связи к совершенствованию, изменению, 
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профессиональному и личностному росту. Активизация творческой, 

исследовательской активности и поддержка инициативы организуется через 

различные виды деятельности с детьми и взрослыми. Благодаря 

использованию проблемных ситуаций Ирина Александровна побуждает 

участников образовательных отношений осуществлять самостоятельный 

выбор в решении поставленных задач. 

6. Создание условий для установления правил взаимодействия в 

разных ситуациях.  
Письменская И.А. организует разнообразные ситуации, направленные 

на создание комфортных условий взаимодействия, при которых участники 

образовательных отношений чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и 

эффективным весь процесс обучения. 

В  своей работе использует форму диалогового общения, требующую 

сотрудничества участников образовательных отношений. В результате 

формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать 

противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации и 

обстоятельств. Педагоги учатся взвешивать альтернативные мнения, 

принимать продуманные решения, правильно выражать свои мысли, 

профессионально общаться с воспитанниками, коллегами и родителями 

воспитанников. 

Использование продуктивной деловой игры под условным названием 

«Негатив - Позитив» позволяет ответить на вопросы: сначала «Что Вас не 

устраивает в ...» (продолжение вопроса соответствует теме игровой работы), 

а затем «Что Вы можете предложить?». Участники игры осознают проблемы 

и вырабатывают идеи, предложения по совершенствованию положения. 

Ценно то, что при такой организации работы у всех участников 

образовательных отношений формируется уважение к чужому мнению, 

умение предотвращать конфликты, умение сопереживать неудачам и  

радоваться успехам других. 
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