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о способности к эффективному решению профессиональных педагогических 
задач воспитателем МАДОУ детский сад № 82 «Сказка» Бакулиной А.С.

Педагог Бакулина А.С. работает в рамках реализации ФГОС ДО и в 
соответствии с ООП МАДОУ детский сад № 82 «Сказка». Представляет 
организацию образовательной деятельности в режимных моментах - прогулку с 
элементами Team - билдинга «По следам».

Интегрирование и комбинирование содерж ания различных программ и 
технологий, исходя из специфических задач профессиональной деятельности.

Исходя из образовательных потребностей детей, а также имеющихся 
условий, Бакулина А.С. нашла эффективный способ решения педагогических 
задач по образовательной области «Познавательное развитие», 
продемонстрировав совместную деятельность с детьми средней группы по 
теме: «По следам», реализуя долгосрочный проект: «Team - билдинг как 
средство познавательной активности детей дошкольного возраста на прогулке». 
Бакулина А.С. в практической деятельности использовала следующие 
современные образовательные технологии, удачно интегрировав их в 
реализации проекта:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

информационно • коммуникационные технологии

здоровьесберегающие технологии
(О. Н. Моргу нова «П|1рофилакт1^ пплоскостопия и нару шений

исследовательская деятельность



Технология «Team -  билдинг» представляет собой командообразование, 
это комплекс мероприятий, которые направлены на сплочение команды путем 
совместного активного отдыха, игр, проектов. Родоначальником концепции 
«тимбилдинга» принято считать американского профессора, психолога и 
социолога Элтона Мэйо.

Универсальность данной технологии позволила использовать ее при 
организации совместной деятельности педагога и детей на прогулке с 
элементами Team - билдинга «По следам».

Целью данного мероприятия является формирование навыков 
успешного взаимодействия членов команды в различных ситуациях.

• Ходьба по дорожке здоровья, беседа о лете, о море.

•  Включение во взамодействие младшего 
воспитателя (обращает внимание на неизвестные 
следы в песочнице, которых не было рано утором.)

• Вызывание интереса у детей к теме "Уже играли в 
песочнице?

•  Использование мотивирующих и активизующих 
вопросов: "Откуда тогда следы?".

• Наводящие диалоги: "Чьи могут быть следы?, "Кто 
мог оставить их?", "Какузнать?".

• Выполнение детьми на выбор, опираясь на 
собственный опыт:подходят к песочнице и 
рассматривают следы, находят карту - схему в 
песке (поиск по карте-схеме).

•  Возвращение в проблемную ситуацию: "Что 
делать с картой - схемой?", "Зачем она нужна?",

• Обсуждение с детьми проблемы в микрогруппах.- 
"Нужно идти по стрелочкам или найти нужный 
предмет - обозначение".

•  Возможность самостоятельного перемещения по 
территории детского сада: "Как узнать, куда можно 
идти, а куда нет?".

• Рефлексивный круг: "Что нашла команда?",
"Почему несколько частей?", "Что вы сделали с 
каждой частью?", "Что в итоге получилось?", 
"Интересно было командой искать?".
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Ц елесообразное использование ресурсов  развиваю щ ей предметно -  
пространственной среды  в реш ении задач профессиональной деятельности,

исходя из ее специфики

Воспитатель Бакулина А.С. организует предметно -  развивающую среду 
пространства прогулочного участка группы основываясь на ведущей, игровой 
деятельности детей дошкольного возраста в ходе прогулки с элементами Team - 
билдинга «По следам» использует песочницу, веранду, игровое пространство, а 
также архитектурные малые формы на территории детского сада.

Предметно - развивающая среда прогулочного участка построена:
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Обеспечение эмоционального благополучия участ ников образоват ельных
отношений.

С целью обеспечения эмоционального благополучия детей Бакулина А.С. 
строит свою работу, с учетом того, что субъектная позиция ребенка в 
деятельности может успешно развиваться.

Педагог стремится организовать 
непосредственное общение с каждым 
ребенком, внимателен к просьбам и 
пожеланиям, демонстрирует уважительное 
отношение к каждому ребенку.
Создает ситуацию эмоциональной 
отзывчивости.
Умеет сдерживать эмоции даже в сложных 
конфликтных ситуациях.
Демонстрирует уважительное отношение к 
каждому человеку, его чувствам и 
потребностям.
Использует такие средства как создание 
ситуации эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.

Не оставила без внимания желания ребенка, 
не выбранного по считалке капитаном. 
Предложила считать ее помощником 
капитана. Дети согласились с радостью.

В ситуации спора между капитаном и 
участником напомнила, что дети сами 
выбрали капитана, чтобы он «командовал» 
ими.

Позвала на помощь ребенка, который боялся 
участвовать в игре



П оддерж ка индивидуальности и инициативы участ ников образоват ельных
отношений.

• Педагог умеет поддержать спонтанную 
инициативу ребенка

• Стремится сформировать у участников мотив 
к включению в разнообразные виды 
деятельности.

• Организует разнообразные ситуации, 
побуждающие детей и взрослых осуществлять 
самостоятельный выбор разнообразных видов 
деятельности

Не оставила без внимания предложенную 
детьми считалку для выбора капитана 
команды.
Задала наводящий вопрос «Как выбрать 
капитана команды».
Выслушала все предложенные версии детей 
и приняла общий выбор всей группы. 
Высказывала свое желание, как взрослого 
человека увидеть спрятанное.

Создание условий для установления правил взаимодействия
в разны х ситуациях

• Педагог организует разнообразные 
ситуации, требующие сотрудничества 
участников, умение учитывать интересы и 
чувства других
• Обращает межличностные конфликты в 
педагогическую ситуацию и создает условия для 
принятия решений детьми

Предложенная карта - схема предполагала 
свободное перемещение детей по всей 
территории детского сада.

В ситуации спора между капитаном и 
участником напомнила, что дети сами 
выбрали капитана, чтобы он «командовал» 
ими.

Заведующая МАДОУ детский сад № 82 «Сказка»' И. С. Позднякова

Начальник управления МКУ 
«Управление образования» 
муниципального образования 
город Новороссийск i n  I С Е - И - С ^еда



Организация образовательной деятельности в режрмны^моментаэ^- прогулку 
«ОТо следам» с элементами Т̂ еат - билдинга для детей средней группы.

Цель: формирование навыков успешного взаимодействия членов команды в различных ситуациях. 

Задачи:
• создать условия для формирования навыков сотрудничества у детей;
• закреплять умения ориентироваться в пространстве по знакам;
• формировать интерес к исследовательской деятельности;
• развивать любознательность, память, внимание;
• воспитывать дружеские отношения между детьми.

Введение в образовательную 
деятельность. Создание 

психологической направленности на 
игровую ситуацию посредством 

приемов: привлечение других взрослых, 
разрешение сложившейся ситуации.

К детям приходит младший 
воспитатель и обращает 
внимание детей на странные 
следы, детали, предметы,

Дети обсуждают странные 
следы в песочнице. Кто мог 
их оставить? Как они 
появились?

Создание проблемной ситуации, 
постановка цели, мотивирование к 
деятельности. Создание ситуации, 
которая дает возможность детям 

действовать, проблемной ситуации, 
которая активизирует у них интерес к 

теме.



Проектирование решения ситуации. 
Организация диалога с детьми, который 
позволяет выйти из проблемной 
ситуации, найти пути решения.

выбирают действия по 
опыту

Составляется алгоритм деятельности, 
происходит возвращение в проблемную 
ситуации, обсуждение с детьми в 
микрогруппах. Для решения 
проблемной ситуации используется 
схема -  подсказка.

Выполнения действий.

Схему -  подсказку дети 
находят на территории 
игровой площадки, с её 
помощью обсуждают 
дальнейшие действия.

На территории д/с созданы 
специальные «хранилища» с 
содержимым, только собрав все 
вместе, дети получат итоговый 
результат и обсуждают его всей 
командой



Рефлексия. Фиксация рефлексии по 
движению содержания. Рефлексия 
групповой деятельности.

Что удалось сделать вместе, в 
команде? И все ли получилось? 
На основе рефлексии дети 
самостоятельно планируют 
дальнейшую игровую 
гтеятеттьноеть


