
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
 

КРИТЕРИЙ № 1. Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач. 

 

Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 

           Голубева Л.И. в своей работе реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад «Сказка» в рамках внедрения ФГОС ДО. Работает 

в группе оздоровительной направленности. Использует инновационные 

программы и педагогические технологии, позволяющие решать в комплексе 

вопросы воспитания, развития и оздоровления детей. Подбор программ и 

технологий осуществлен на основе их структурного анализа, принципов  

согласованности с основными требованиями к целям и результатам. 

Комплекс выбранных программ и технологий обеспечивает в полном объеме 

физкультурно-оздоровительную и коррекционно-развивающую работу с 

детьми. Внедрение данных педагогических технологий обеспечивает 

реализацию личностного развития ребенка, его творческого потенциала, 

коммуникативных навыков, формирование позитивного мироощущения, 

воспитание чувства гражданственности, патриотизма. Все компоненты 

программно-методического обеспечения, используемые в работе с детьми, 

имеют разрешительный статус, носят интегративный характер, формируют 

целостную структуру педагогического процесса, взаимодополняют друг 

друга, обеспечивают оптимальную нагрузку на ребенка. 

Голубева Л.И. продемонстрировала организацию образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с элементами ИКТ и 

здоровьесберегающих технологий, проблемного и развивающего обучения 

по теме: «Поможем Айболиту». 
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Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 

технологий. 

Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ и методик проявляется в систематическом применении 

современных технологий, предполагающих создание проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению. 

Учитывая контингент детей, созданные условия, педагог представила 

совместную деятельность, направленную на эффективное решение 

педагогических задач по  образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и физическое развитие. 

Цель данного мероприятия: развитие познавательной и речевой 

активности, формирование навыков взаимодействия, закрепление приемов 

здоровьясбережения. 

 

 
 

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды. 

Голубева Лариса Ивановна максимально использовала развивающую 

предметно-пространственную среду группы для решения поставленных в 

данном мероприятии задач. Воспитанники свободно ориентируются в 

пространстве группы, обеспечен доступ к оборудованию, соблюдаются 

условия для удобного использования. При построении среды Лариса 

Ивановна учитывает психолого – педагогические требования: материалы и 

оборудование создают оптимально насыщенную, многофункциональную 

среду, обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей  и 

при проведении режимных моментов. 

Выбор дополнительных действий с последующим решением 
проблемы 

Проектирование  решения проблемной ситуации
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внимания посредством ИКТ-технологий



 

Наполняемость предметно - развивающей среды обеспечивает 

разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. 

Особенностью развивающей предметно-пространственной среды 

группового помещения является яркое авторское начало: руками педагога 

созданы дидактические игры, пособия, атрибуты для проведения разного 

рода гимнастик и упражнений. 

Воспитатель систематически проводит анализ состояния предметно - 

развивающей среды с целью приведения ее в соответствие с гигиеническими, 

педагогическими и эстетическими требованиями. Регулярное обновление и 

пополнение развивающей среды обеспечивает динамику развития 

воспитанников. 

Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 

Педагогическая деятельность предполагает «субъект-субъектные 

отношения», где педагог и воспитанник выступают как равнозначные 

субъекты педагогического процесса. 

Компетентность Голубевой Л.И. в области организации педагогической 

деятельности отражает умение педагога организовывать взаимодействие с 

детьми, общаться с ними, непринужденно руководить их деятельностью и 

оценивать ее результаты. Дети активные участники педагогического 

процесса, проявляющие на протяжении всей деятельности активность и 

заинтересованность. 

Лариса Ивановна умеет слушать, задавать вопросы и получать 

содержательный ответ. Регулирует свои эмоции в процессе коммуникации.  

Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений. 

На протяжении педагогической деятельности Голубева Л.И. 

осуществляет поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание проблемных ситуаций, свободы выбора, принятия решений, 

выражении своих мыслей. Воспитатель предоставляет дошкольникам 

возможность проявить инициативу, учитывает мнение каждого. Организует 

ситуации, побуждающие детей на определенные действия. Педагог грамотно 

оценивает деятельность воспитанников, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Создание условий для установления правил взаимодействия в разных 

ситуациях. 

Профессионализм Ларисы Ивановны проявляется в подготовке и 

проведении образовательной деятельности, в умении управлять группой 

воспитанников, в организации каждого ребенка. В ходе совместной 

образовательной деятельности педагог сочетает различные формы 

коллективной и индивидуальной работы, создаёт ситуацию активного 

общения и успеха, организует ситуации, требующие сотрудничества. Все это  

 



повышает интерес, внимание, познавательную активность воспитанников, 

позволяет найти подход к каждому ребёнку, помочь положительно проявить 

себя. 

Проводимые вышеизложенные в комплексе образовательные 

технологии помогают Ларисе Ивановне сформировать у детей стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, систематизировать знания, 

стимулировать развитие познавательных и речевых способностей. 

 

 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка»             И.И. Богатырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


