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Аналитическая справка 

Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 

Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. Ирина Александровна Каменева использует в 

своей работе современные технологии, которые позволяют педагогу повысить 

эффективность образовательной деятельности. При проведении игровой 

образовательной ситуации для детей среднего дошкольного возраста «Мы 

помощники Нолика» педагог использовала методы и приемы: практические методы 

(совместно последовательные выполнения движений вместе с педагогом и 

самостоятельное их выполнение), наглядный и игровой методы, что помогло 

настроить детей на положительные эмоции.  

Игровая технология помогла педагогу заинтересовать, увлечь детей, найти 

выход из проблемных ситуаций, которые побуждали детей к самостоятельной, 

эвристической деятельности, применению накопленного опыта. Благодаря игре дети 

легко справились с предложенными заданиями, быстро и правильно отвечали на 

вопросы. Все моменты игровой ситуации логичны и последовательны, подчинены 

одной теме. 

В каждом моменте использованы вопросы поискового характера, созданы 

проблемные ситуации, задавались вопросы на сообразительность и логическое 

мышление - все это способствовало эффективности занятия, повышению 

познавательной и мыслительной деятельности детей.  

 Положительным моментом является то, что применение ЦОР направлено на 

включение в работу всех анализаторных систем. Благодаря эмоционально 

выразительной речи педагога и технологии музыкального воздействия дети 

получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Использование 

личностно-ориентированной технологии, позволила каждому ребенку проявить 

себя, высказать своё мнение, поделится своими знаниями и помочь товарищу. 

Выступая в роли помощника, Ирина Александровна способствовала проявлению 

самостоятельности каждого ребёнка, наблюдая за детьми и поощряя их, 

подбадривала не решающихся ответить. Именно такой прием активизирует 

активность ребенка, способствует самовыражению. Педагог считает, что каждый 

ребёнок уникален в своей индивидуальности и имеет право развиваться в 

собственном темпе, по своей образовательной траектории.  

Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 

технологий. Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ, технологий, - представляет собой разработку комплексного 

тематического планирования, модели совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. В практических материалах педагога 

отражена интеграция и комбинаторика различных образовательных программ и 

технологий: примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе; парциальные программы: "Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" Р.Стёпкина, П.Авдеева. 
Фрагмент образовательной игровой ситуации «Мы помощники Нолика», 

представленный для оценки, является авторским, разработанным педагогом с 

учетом ООП ДОУ, в контексте темы познавательного развития «Бытовые 

электроприборы».  

Цели и задачи игровой ситуации подобраны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  
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Целью игровой образовательной ситуации является в игровой форме 

обобщить и систематизировать имеющиеся у детей знания о бытовых 

электроприборах, правилах безопасного поведения в быту. 

Задачи: расширить кругозор детей; активизировать мыслительные процессы; 

развивать логическое мышление, речь, память, сообразительность; способствовать 

адаптации детей к различным жизненным ситуациям; закреплять знания детей о 

электроприборах; вызвать у участников образовательных отношений 

положительные эмоции, создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества.  

Поставленная цель были достигнута, задачи выполнены. Затруднений при 

этом не наблюдалось. Воспитанники Ирины Александровны с желанием 

включались в образовательную деятельность.  

Таким образом, в ходе интеграции программ и использовании современных 

образовательных технологий, Ирина Александровна сумела расширить 

образовательное пространство, придать ему новые формы, организовать процесс 

познания более интересно, содержательно и доступно для каждого ребенка. 
Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно- 

пространственной среды. 

В группе Каменевой И.А.  создана комфортная развивающая предметно 

пространственная среда, соответствующая требованием СанПиН и ФГОС ДО. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. В 

образовательной деятельности Ирина Александровна использовала элементы 

электронного конструктора серии «Знаток», сигнальные карточки «Можно-Нельзя», 

авторский интерактивный продукт  – игровую презентацию «Помощники Нолика» 

для SMART Board.  

Правильно подобранные наглядные средства помогли воспитанникам 

расширить кругозор, уточнить и конкретизировать вновь формируемые и 

накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к познанию мира. По 

содержанию дидактический материал, использованный в образовательной 

деятельности был ориентирован на возраст воспитанников, индивидуальные 

возможности, был удобен в пользовании и интересен детям. Таким образом, 

созданная воспитателем развивающая предметно пространственная среда 

послужила интересам и потребностям каждого ребенка, обеспечила «зону 

ближайшего развития», побудила сделать сознательный выбор, помогла принять 

самостоятельные решения, а также обогатила личностные качества дошкольников и 

их жизненный опыт. 

Обеспечение эмоционального благополучия участников образовательных 

отношений. 

Для обеспечения эмоционального благополучия во время проведения 

образовательной деятельности Ирина Александровна была внутренне спокойна, её 

доброжелательный тон, окружающая обстановка, положительный эмоциональный 

фон способствовали эмоциональному благополучию детей. Игровая ситуация 

проходило в атмосфере радости. Во время образовательной деятельности дети не 

только познавали и закрепляли интересную тему о приборах, упрощающих жизнь 

человека, самое главное, что они получали удовольствие от того, чем занимались. 

Особенно это было заметно во время игры «Опасно-Неопасно», дети эмоционально 

реагировали на варианты опасного и безопасного поведения в быту.  

В ходе образовательной деятельности Ирина Александровна включала 

актуализацию положительных эмоциональных состояний, создавала условия для их  
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