
Критерий 1.
Аналитическая справка, раскрывающая способность к эффективному 

решению профессиональных педагогических задач
Яковлевой Татьяны Викторовны, старшего воспитателя

МБДОУ д/с № 1 «Ручеек» МО г-к Анапа

1.1. Владение современными методиками и технологиями в 
профессиональной деятельности.

Старший воспитатель МБДОУ д/с №1 «Ручеек» Яковлева Татьяна 
Викторовна -  специалист, работающий в инновационном режиме.

В 2015г. на базе детского сада открыта инновационная площадка по теме: 
«Построение работы по физическому развитию в ДОО с использованием 
природно-климатических условий южного региона как приоритетное 
направление реализации ФГОС ДО»

В рамках работы инновационной деятельности педагогическим 
коллективом под руководством старшего воспитателя Яковлевой Т.В. была 
разработана программа по физической культуре «Будем здоровы!». В программе 
учитываются особенности физического и психического развития современных 
дошкольников, а также современные подходы к организации воспитательно
образовательной работы в ДОО с использованием современных технологий таких 
как «квест-игра», «скандинавская ходьба», «проектная деятельность», элементы 
технологии «Клубный час». Повышение мастерства педагогов, пополнение их 
теоретических и практических знаний осуществляется Татьяной Викторовной с 
помощью интерактивных, коммуникативных и технологии деятельностного 
типа. Ценность такого подхода в том, что он обеспечивает обратную связь, 
откровенный обмен мнениями, формирует положительные отношения между 
сотрудниками. Стержнем данных форм работы с кадрами являются коллективные 
обсуждения, рассуждения, аргументация выводов. Практика показала, что 
внедрение новых форм методического и психологического сопровождения 
педагогов позволяет повысить качество образования и мастерство педагогов.

Для внедрения в воспитательно-образовательную работу детского сада 
современной игровой технологии «геокешинг» Яковлевой Т.В. была выбрана 
интерактивная форма работы с педагогами - мастер-класс. «Использование 
современной технологии «геокешинг» в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста». Его основная цель -  знакомство с педагогическим опытом, системой 
работы, авторскими находками и всем тем, что поможет педагогу 
достичь наилучших результатов в реализации технологии «геокешинг». 
Видеофрагмент раскрывает последовательность внедрения данной технологии. В 
рамках мастер-класса педагоги познакомились с этапами внедрения технологии и 
самостоятельно составили алгоритм действий на основном этапе.

1.2. Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 
технологий исходя из специфических задач профессиональной деятельности.

В работе с коллегами Татьяна Викторовна использовала технологии на основе 
активизации и интенсификации деятельности педагогов и педагогические



технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. 
Комбинирование и интеграция данных технологий позволяют достичь высоких 
результатов в профессионально-педагогической деятельности педагогов.

В рамках мастер-класса прослеживается сочетание таких технологий как:
■S Технология интерактивного обучения, которую можно проследить в 

работе малых групп педагогов ( деление на «тройки» и поиск «клада» по 
фотографии местности»); в дискуссии (обсуждение педагогами вариантов 
составление маршрутов по карте); в мозговом штурме (определение педагогами 
возможных достижение воспитанниками целевых ориентиров при использовании 
технологии «геокешинг»).

■S Технология проблемного диалога: сообщение темы с мотивирующим 
приемом (для того, чтобы у педагогов формировалась внутренняя мотивация к 
деятельности Татьяна Викторовна создала проблемную ситуацию, которая 
стимулировала педагогов к самостоятельному решению по использованию 
карты); прием создания проблемной ситуации (воспитатели составили алгоритм 
основного этапа внедрения технологии «геокешинг»).

S  Технология на основе личностной ориентации педагогического 
процесса. Субъектно-субъектные отношения, продемонстрированные в мастер- 
классе, показывают, что сотрудническая деятельность педагогов со старшим 
воспитателем дает широкие возможности для проявления индивидуальности 
каждого участника мероприятия.

S  Игровая технология. Используемые технологии в мастер-классе тесно 
переплелись с игровой технологией, которая создала ситуацию познавательной 
направленности (педагоги поставили перед собой цель -  узнать, что такое 
«геокешинг» и успешно освоили эту технологию в рамках мастер-класса).

1.3. Целесообразное использование ресурсов развивающей 
предметно-пространственной среды в решении задач профессиональной 
деятельности.

Основная работа по физическому развитию дошкольников проводится на 
улице, поэтому созданию Р1111С на территории ДО уделено особое внимание. 
Здесь находится разнообразные центры созданные по эскизам Татьяны 
Викторовны:

S  Маршруты терренкуров для оздоровительной ходьбы. Данные маршруты 
получили название символов Олимпийских игр в Сочи. Первый маршрут «Зайка» 
предназначен для начинающих. Он проходит по ровной местности, его 
протяженность 250м. Второй маршрут получил название «Мишка». Он включает 
в себя передвижение по местности с перепадом высот: поднятие на невысокую 
насыть, проход по мостику, его длина составляет 500м. Маршрут «Леопардик» 
самый длинный и сложный - 750м. Проходит по разным видам грунта: асфальт, 
земля, трава, песок, гравий. Преодолеть его имеют возможность дошкольники 
подготовительных групп, освоившие предыдущие маршруты. Этот маршрут 
охватывает разнообразные уголки детского сада. При выборе маршрута 
учитывается детская инициатива, тщательно продумываются мотивации



дошкольников. Маршруты нанесены на специально разработанную карту. Данные 
маршруты позволяют эффективно решать задачи всех образовательных областей.

S  уголок «Шагайка». Здесь расположен мобильный стенд, котором находится 
алгоритм правильного выполнения движений во время скандинавской ходьбы, 
правила подбора высоты скандинавских палок. На доступной ребенку высоте 
висят палки для скандинавской ходьбы.

S  тропа «Здоровья» с травяным покрытием используется преимущественно в 
летний период для ходьбы босиком и составлена из различных природных 
наполнителей (песок, мелкая и крупная галька, еловые шишки, опилки, 
деревянные спилы и рейки, трава).

S  полоса туристических препятствий: скамейка, «паутина» (натянутая в 
разных направлениях веревка), лабиринт, дуги для перешагивания и перелезания, 
скамейка, балансир, стойки с канатами, турники.

S  «радиорубка» эффективно используется в течение недели. Для этого 
создана недельная циклограмма ее работы: утренняя гимнастика под музыку -  
ежедневно; слушание классической музыки -  1 раз в неделю; музыкальные игры 
-  2 раза в неделю; слушание детских песен -  1 раз в неделю. Также радиорубка 
используется для проведения досуговых мероприятий на улице.

S  Одной из главных элементов технологии «геокешинг» является карта 
детского сада. Она была создана Татьяной Викторовной совместно с детьми 
подготовительной к школе группе. Главная ее цель -  создать в воображении 
ребенка целостные живые образы разных уголков детского сада через яркие 
«метки» - символы (здания, ландшафт, люди и т.д). На подготовительном этапе 
педагогом был выполнен эскиз территории детского сада. Затем он был 
рассмотрен с детьми, после чего дети отправились по территории с картой, чтобы 
нанести элементы, символы, реальные объекты на карту. Деятельность с картой 
продолжилась на участке, где были воспитанниками были добавлены 
(нарисованы, приклеины) «метки». Данную деятельность дети осуществляют 
индивидуально, парами, небольшими подгруппами. С этапами работы с картой 
будет посвящен следующий мастер-класс с коллегами.

Развивающая предметно - пространственная среда групп обеспечивает 
возможность реализации данных технологий и соответствует требования, 
указанным в ФГОС ДО. С помощью таких интерактивных форм работы с 
педагогами как «дебаты», «педагогическая мастерская», «семинары-практикумы» 
Татьяна Викторовна обеспечила педагогам повышение квалификации в вопросах 
создания развивающей предметно пространственной среда в групповых 
помещениях. Теперь пространство всех групп организовано в виде зон 
разграниченных игровой детской мебелью и представлено в виде 
«многокомнатной квартиры», где у ребенка есть возможность проявить себя в 
различных видах деятельности.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в



соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, 
моделью дня и недели.

Продукты детской деятельности являются неотъемлемой частью, 
развивающей предметно-пространственной среды. Так педагогами совместно с 
детьми были созданы: календарь погоды, календарь природы, «доска правил», 
папка -  копилка «Энциклопедия «Хочу все знать», «Интерактивная доска», где 
подбираются и крепятся картинки с темой недели, карты-схемы опытов и 
экспериментов, атрибуты к с/ р играм). Дети с педагогами создают дидактические 
игры, «игры-бродилки», атрибуты для сюжетно-ролевых игр и др. Все это 
позволяет говорить о создании «говорящей среды» в группах.

РППС группы содержит следующие элементы:
•S маркеры игрового пространства: ширмы (разнообразных: высокие, низкие, 

поролоновые, каркасные из пластиковых труб, сетки, фанеры обтянутой тканью, 
разные по цвету и содержанию), накидки на столы, стулья, каркасы.

S  мобильные элементы: столики на колесиках, мобильные легко 
передвигающиеся панели, тумбы, кубы.

^  интерактивный стенд: магнитная доска (или коврограф или сетчатая доска) 
с моделью детского совета для определения деятельности на неделю или две по 
выбранной теме. Здесь подбираются и крепятся картинки с темой недели, карты- 
схемы опытов и экспериментов, атрибуты к с/ р играм). Все это позволяет создать 
«говорящую среду» в группах.

S  детские творческие работы: мобильные (коллективные работы) и 
статические (выставки) находятся в групповом помещении. У детей есть 
возможность дорисовывать, дополнят свои работы.

S  уголок уединения - подиум с подушками, мобильные палатки в виде 
домиков (шатров и др.), подвесные тканевые или ленточные шатры, шатры- 
накидки на липучках или тесемках.

•S папка -  копилка «Энциклопедия «Хочу все знать» формируется в течение 
года детьми, воспитателями, родителями по итогам проектов.

S  стена творчества (панель для создания коллективной работы по рисованию, 
аппликации, оригами (создается в течение нескольких дней); рулон с рамкой, 
доска для рисования мелом, маркерами и др.

•S панель для индивидуальных заданий с кармашками для личных вещей 
(«Дерево знаний», «Кармашки», «Тропинка заданий», «Облако сюрпризов», 
«Волшебный замок», «Полянка»).

■S панели на развитие мелкой моторики, логического мышления (лабиринты, 
тренажеры по кинезиологии, шнуровка, мозаика магнитная и др.)

S  панель -  коврограф (желательно серого цвета) и к нему наборы картинок на 
липучках по темам: «поляна отражающая времена года», «набор узоров из 
геометрических фигур, растительный, и др.) обобщающие понятия (корзинки с 
овощами и фруктами) домики с домашними и дикими животными и др.).

1.4. Обеспечение эмоционального благополучия участников 
образовательных отношений.



Для обеспечения эмоционального благополучия участников мастер-класса, 
Татьяна Викторовна особое внимание уделяет педагог уделяет педагогическому 
такту, основанному на чувстве взаимного уважения. Педагогический такт в 
сочетании с индивидуальным подходом позволяет установить между старшим 
воспитателем и воспитателями атмосферу взаимопонимания и духовной 
общности в реализации современных технологий.

Воспитатели находились в предвкушении ожидания интересной 
информации, когда отправились по карте искать старшего воспитателя. 
Переживание положительных эмоций (радость встречи с коллегой, радость 
находки клада по карте в конце мастер-класса) способствовало яркому 
восприятию окружающего мира, улучшило процесс запоминания этапов 
проведения игры «геокешинг». Положительные эмоции стимулировали педагогов 
к активной познавательной деятельности.

Также можно отметить партнерские взаимоотношения между коллегами во 
время проведения мастер-класса. Это равноправное участие в деятельности все 
присутствующих, учет мнения каждого участника мероприятия, выбор партнера 
по совместной деятельности, использование речевых фраз «Как вы думаете?», 
«Все согласны?».

1.5. Поддержка индивидуальности и инициативы участников 
образовательных отношений

«Я знала, что у вас все получится», «Вы отлично справились с заданием», «Какие 
вы внимательные», «я с вами полностью согласна», «отличная идея»,

1.6. Создание условий для установления правил взаимодействия в 
разных ситуациях.

Свой мастер-класс Татьяна Викторовна начала с создании ситуации, когда 
педагогам необходимо было договориться, что делать в отсутствии старшего 
воспитателя и, учитывая интересы всех собравшихся, начать движения по карте.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образовани

Заведующий


