
Краевой конкурс «Лучших педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций» 

Критерий 1 Способность к эффективному решению профессиональных 
педагогических задач 

(Решение профессиональных педагогических задач в отдельной области профессиональной 

деятельности на основе системных теоретических и практических 

заданий) 

Аналитическая справка, раскрывающая целесообразное включение программ, технологий в 

модель организации жизнедеятельности детей 

Наше учреждение работает по основной общеобразовательной программе, созданной на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

Санкт -Петербург 2014. 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Владение современными образовательными технологиями. 

Среда, в которой живет и развивается ребенок, изменчива и непостоянна. -

Маленький человек всегда ощущает необходимость видеть цели, выстраивать 

Асоциальные связи, включаться в коллектив Детей и взрослых. Передо мной, как перед 

педагогом, стоит задача помочь малышу адаптироваться в социуме дошкольного 

образовательного учреждения, применяя в процессе воспитания и образования 

современные технологии. Я выстраиваю свою деятельность так, чтобы определенный 

порядок моих действий способствовал достижению детьми прогнозируемых результатов. 

В своей практической деятельности применяю следующие технологии: -

здоровьесберегающие технологии; 

-игровые технологии; 

-ИКТ, 

Во время осуществления педагогического процесса я учитываю возрастные 

физические и нервно-психические особенности своих воспитанников, индивидуальность 



характера и образовательный потенциал каждого, применяю личностно-ориентированный 

подход, основа которого неповторимость личности ребенка. 

Я считаю, что использование новых методов и приемов физического воспитания и 

оздоровления детей играет большую роль в период адаптации детей к условиям ДОУ. 

Здоровьесбережение облегчает привыкание к новой среде, позволяет укреплять иммунную 

систему малышей, что важно для дальнейшего полноценного психического и физического 

развития моих воспитанников. Сделанный мною вывод помогает в работе по 

формированию осмысленного отношения у малышей к своему здоровью как к ценности. 

В своей практической работе я использую следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

- пальчиковую гимнастику (развитие моторики рук); 

- упражнения для развития дыхания (метод закаливания); 

- психогимнастику (для снятия эмоционального напряжения); 

- игры-релаксации (для снятия нервного напряжения); 

- динамические паузы (во время ООД и в другие режимные моменты); 

- оздоровительную гимнастику (элементы для профилактики плоскостопия); 

- утреннюю гимнастику (ежедневно); 

- гимнастику пробуждения (ежедневно после дневного сна). 

Во время внедрения здоровьесберегающих технологий в учебную и повседневную 

деятельность, я увидела, что систематическое использование физминуток, дыхательных 

гимнастик и т.д. положительно сказывается на укреплении здоровья детей, их хорошем 

эмоциональном состоянии. В результате прослеживается динамика по снижению случаев 

заболеваемости в год на одного ребѐнка: 2013г. - 11.3,2014 г.- 9,6, 2015 г.- 8,1. 

Я убедилась, что эти технологии дают устойчивый долговременный результат, 

обусловленный систематичностью их применения. 

Большую помощь в организации образовательной деятельности мне оказывают 

игровые технологии Б.П. Никитина, О.В. Дыбиной. 

Применяемыми играми и игровыми упражнениями обеспечиваю заинтересованность 

малышей в восприятии изучаемого материала, привлекаю их к овладению новой 

информацией, делаю более доступными игровые задачи. Мне нравится, что игра всегда 

требует умственной активности детей, самостоятельности в выборе решения задачи. 

Игровые образовательные технологии позволяют моим воспитанникам легче 

воспринимать новый материал, увлекая их во время ООД. . Знания, полученные таким 

образом, хорошо усваиваются детьми. 

Элементы этих технологий я использую в следующих видах деятельности: 

- в игровых ситуациях (во время организованной образовательной деятельности и в 

режимных моментах); 

- в сюрпризных моментах (при подаче нового материала); 

-в индивидуальной работе с детьми; 

-в решении различных проблемных ситуаций (в игровой форме); 

- при закреплении. ранее изученного материала. 

Это помогает мне активизировать познавательную деятельность детей, создает 

мотивацию для творчества (пока совместно с воспитателем), развивает мыслительную 

деятельность. 

В современном мире воспитание и образование наших детей становится 

невозможным без использования информационно-коммуникационных технологий. В 

организованной образовательной деятельности для лучшего усвоения и закрепления 



предлагаемого моим воспитанникам учебного материала, я использую следующие 

цифровые образовательные ресурсы: 

лицензионные диски со звуками природы, обучающие диски для детей 

дошкольного возраста, дидактические игры, презентации различной тематики. В этом 

помогает мне материально- техническое оборудование: ноутбук, портативная музыкальная 

колонка, мультимедийная доска. 

В этой технологии меня привлекает достаточно легкое преподнесение наглядного 

материала, быстрота запоминания детьми необходимой информации. 

Используя в работе вышеперечисленные технологии, я пришла к выводу, что только 

систематическое и рациональное их применение, а также их интеграция как в ООД, так и в 

различных режимных моментах, обуславливает развитие у детей любознательности, 

способности самостоятельно решать поставленные задачи в разных видах деятельности. 

Аналитическая справка, раскрывающая целесообразное использование 

ресурсов развивающей среды в образовательном процессе. 

Развивающая предметно - пространственная среда группы построена в 

соответствии с ФГОС и возрастом детей. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывалась 

ведущая роль игровой деятельности в развитии детей. Это, в свою очередь, должно 

обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. Предметно-пространственная среда организована так, чтобы 

каждый ребѐнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по зонам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам 

(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование). Учитывается гендерное различие воспитанников. Обязательными в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки и т.д. Особенностью детей 

старшего возраста является то, что в данном возрасте замысел основывается на теме игры, 

поэтому полифункциональная -предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по ^новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметной 

среды позволяет детям по-новому взглянуть на игровое пространство, . проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Такая организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а воспитателю организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же 

расположен информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая 

информация по детскому саду, консультации и советы родителям, доска для детского 

творчества. Также в раздевалке организован уголок эмоций, где каждый ребенок может 

отобразить своѐ настроение : с приходом в детский сад, перед уходом и в течение дня. 

Мне удалось создать условия, соответствующие социальным, познавательным, 

эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно- гигиеническим 

нормам и требованиям организации среды в соответствии с ФГОС. В интерьере группы 

преобладают светлые спокойные тона. В достаточном количестве представлены 



развивающие игры и игрушки . С целью обеспечения психологического комфорта , в 

группе создан «уголок уединения», в котором имеется мягкий диван, альбом семейных 

фотографий, игрушечный телефон. 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. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разграниченных 

уголков(центров развития). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию 

материалов развивающего пространства (например: алгоритм лепки, аппликации, 

конструирования из бумаги, схемы для использования при конструкторских играх и ДР-

) 

Уголок для еюжетно- ролевых игр.* в связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет 

весьма разнообразны, весь игровой материал в данном уголке размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их . Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному оборудованию — крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые 

легко перемещаются с места на место. 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах); 

• Настольный театр (Три поросенка, Кот в сапогах, Колобок, Теремок, Зимовье, Маша и 

медведь). Настольные игры из серии «Играем в сказку», пальчиковый театр; 

• Театр с игрушками Би-ба-бо, театр картинок, перчаточный театр, маски персонажей и 

костюмы, музыкальные инструменты, диски с музыкой и сказками, декорации и ширма, 

картотека музыкальных и театрализованных игр. 

Книжный уголок: 

• Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме ,• Портреты писателей и поэтов 
V
!* Сюжетные картинки Схемы для заучивания стихотворений 

• Схемы для пересказа произведений 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

• Мнемотаблицы. 

Уголок математический: 

• Настольно-печатные игры: «Развиваем внимание», «Сложи картинку», «Учимся 

сравнивать», « Логические кубы», « Логика и цифры», «Сложи узор», «Цветное лото». 

Г оловоломка «Шестиугольник», математический планшет, блоки Дьенеша, палочки 

Кьюзенера, логические цепочки, головоломки типа «Танграм», «Колумбово яйцо». 

Уголок природы и экспериментирования с водой и песком: 

• Календарь природы, картотека прогулок, опытов, экспериментирования; 

• Настольно-печатные игры по экологии: «Ботаническое лото», « Лото растений и 

животных», « Во саду ли в огороде», «Времена года», домино , мини- лаборатории 

для познавательно- исследовательской деятельности; 

• Макеты различных природных зон , комнатные растения согласно возрасту детей. 

Спортивный уголок: 

• Мячи большие, средние, маленькие, обручи, флажки, гимнастический мяч, 

кольцеброс, обручи, флажки, 



• Мешочки для метания, 

• Скакалки, 

• Кегли* Дорожки здоровья, 

• Картотеки подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна. 

Уголок для изобразительной деятельности: 

• Акварель, гуашь, кисти разных размеров и материалов. Бумага разной фактуры, 

ножницы, трафареты, палитры. Пластилин, формы для лепки, карандаши, 

фломастеры, раскраски по темам. 

Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и форм и материалов 

• Схемы построек 

• Мозаики разных форм и размеров 

Мини- музей «Веселая ярмарка»: выставка изделий народно- прикладного 

искусства. 

Патриотический уголок: 

• Символика нашей страны, портрет президента России и губернатора 

Краснодарского края 

•Иллюстрации достопримечательностей России, Краснодарского края 

• Карта России 

• Г лобус 

• Демонстрационный материал на тему: « Белая Глина- малая Родина» ( создаются 

тематические уголки) 

ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

^Аналитическая справка, раскрывающая цель, выбор форм, методов, средств еѐ 

достижения в представленной деятельности. 

Конспект НОД по математическому развитию «Путешествие на математическом поезде» 

в старшей группе с использованием игровых технологий: развивающие игры Б.П. 

Никитина и логические блоки Дьенеша, головоломки типа «Пифагора». 

Цель: Приобщать детей к активной умственной деятельности, формированию 

поисковых подходов к решению любой задачи.  



Л.Т. Федосова 

Занятие проходило в игровой форме. 

Методы: словесные, наглядные, музыкальное сопровождение. 

Оборудование : геометрические фигуры из набора «Логические блоки Дьенеша» и 
карточки-задания к описанию фигуры (схематичные); 

- карточки с примерами, набор карточек-цифр на каждого ребенка; 

- листочки с заданиями «Цифра потерялась», «Поставь знак», карандаши на каждого 

ребенка; 

- наборы кубиков «Сложи узор», головоломок типа "Пифагор", «Танграм», 

- сундучок - клад с новыми играми-головоломками. 

Выбранные мною средства достижения в представленной деятельности были успешно 

выполнены. Дети были заинтересованы, вовремя занятия чувствовали себя комфортно и 

свободно. 

ОУ д/с 4 Н.В. Теркун 

Начальник Управления образования администрации муниципального 

образования Белоглинский район 


