
Аналитическая справка 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

В наше время новые современные технологии и методики, являются  

важным фактором обогащения, интеллектуального и эмоционального 

развития педагогов в ДОУ. Ведущую роль в обеспечении эффективности 

воспитательно-образовательного процесса играет педагог, его 

профессионализм. Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное 

направление деятельности методической работы. Исходя из 

профессиональных потребностей педагогов, а также имеющихся в детском 

саду условий, в своей практической деятельности мною  как старшим 

воспитателем, используются  как традиционные методы и формы 

методической работы (тематические выставки, смотры – конкурсы, 

семинары-практикумы, открытые показы и т. д.) так и современные 

педагогические технологи: 

Управленческие технологии 
при проведении мониторинга образовательно-воспитательного и 

оздоровительного процессов, а так же широко применяется в планирование 

педагогического процесса. 

Технология формирования индивидуального стиля управленческой 

деятельности применяется в разных  формах методической работы: 

деловые игры, психолого-педагогические аутотренинги с сотрудниками, 

семинары - практикумы, семинары - брифинги, мозговые штурмы, устные 

журналы, интеллектуальное казино, тестовое задание, тренинги. 

Технология самообразования педагога в системе дошкольного воспитания 
оказание методической помощи воспитателям: 

• в планировании работы по самообразованию;  
• в изучении и анализе результативности своей работы 

• в анализе деятельности по проблеме 

• в разработке программ самообразования 

• в определение задач на будущее. 

Личностно-ориентированные технологии  
использование данной технологии в повышение квалификации педагогов, 

создание заинтересованности его в использовании эффективных методов, 

технологий в повседневной работе. 

Портфолио технология оценка результатов образовательной и 

профессиональной деятельности педагога.  

Здоровьесберегающие технологии  
используемые педагогом в работе  включает в себя следующее: 

 

 планирование и организация работы по повышению уровня 

теоретических знаний и практических умений педагогов ДОУ по 



использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе 

 составление рекомендаций по проведению различных видов гимнастик. 

 организация и проведение педагогических советов, семинаров, 

консультаций. 

Информационно-коммуникативные технологии 

используются для повышения эффективности образовательного процесса: 

создание графических и текстовые документов Word, Excel, применение 

электронных дидактических и педагогических программных средств, 

активное использование информационных технологий в образовательном 

процессе, владение навыками поиска информации в Интернете, владение 

программой PowerPoint для создания мультимедийных презентаций, 

Publisher для создания буклетов и т.д. 

 

Системно-деятельностный подход стимулирует педагогов к поиску 

нестандартных решений, развитию инициативности, самостоятельности и 

формирует у них ответственность за свой профессиональный уровень. 

Практика показывает, что внедрение новых форм методического и 

психологического сопровождения педагогов позволяет повысить качество 

образования и мастерства педагогов.  

С  воспитателями нашего детского сада мною был проведен тренинг  

«Профилактика  эмоционального выгорания педагога». 

Цель: сохранение психического здоровья педагогов в образовательной среде          

Задачи: 

 Познакомить педагогов с понятием эмоционального выгорания, его 

характеристиками 

 Проанализировать  проявления признаков выгорания, выделение 

источников неудовлетворения профессиональной деятельностью 

 Развивать умения самостоятельно анализировать и работать со 

стрессовыми ситуациями, используя релаксационные упражнения для 

снятия мышечного напряжения 

Описание видеозаписи совместной деятельности с участниками 

образовательных отношений 

 

На тренинге присутствовали педагоги МДОАУ № 1 «Звездочка»                       

г. Новокубанска. В начале тренинга мною было предложено разобраться, что 

такое «эмоциональное выгорание педагога» и как оно проявляется. У 

каждого воспитателя была возможность высказать свое мнение по данной 

проблеме, педагоги приводили примеры из личного опыта. Затем, с 

использованием презентации  мы разобрали «Основные симптомы 

эмоционального выгорания». Рассмотрели причины его возникновения и 



возрастной диапазон педагогов, который может быть  подвержен 

эмоциональному выгоранию. 

 Для определения эмоционального выгорания, участникам был 

предложен тест « Назови 10 животных» на адекватную самооценку. 

Воспитатели на листочках в столбик перечислили десять животных, 

потом им было предложено  найти животного, на которого они были чем-  то 

похожи и обвести в кружок. Была объявлена интерпретация результатов, где 

педагоги смогли оценить себя и увидеть есть ли у них предрасположенность 

к эмоциональному выгоранию. Такой тест помог воспитателям объективно 

посмотреть на себя со стороны, проанализировать  и дать  самооценку. 

Педагоги шутили, высказывали свое мнение о полученных результатах. 

Данный  тест помог им расслабиться и поднять эмоциональное состояние.  

Далее  был предложен  проект «Эмоционально выгоревший педагог». 

Участники тренинга разделились  на две команды и  разработали    свой 

проект, который должны были презентовать. Воспитатели нарисовали 

эмоционально выгоревшего  педагога, определили причины его 

эмоционального выгорания и предложили  пути выхода из этой ситуации.  

Для поднятия эмоционального состояния с участниками было 

проведено  упражнение «Улыбка». Улыбка — это эффективный инструмент 

позитивного воздействия на себя и окружающих. Если мышцы лица 

«работают на улыбку», то происходит гораздо большее, чем можно себе 

представить: мышцы активизируют нервы, расположенные в них, и тем 

самым в мозг «посылается» позитивный сигнал. В проделанном тренинге 

можно отметить, что воспитатели смогли расслабиться и получить 

эмоциональную разгрузку. 

В конце тренинга педагогам  было предложено (рефлексия) завершить 

фразу «Мне сегодня…..», оправдались ли ваши надежды? 

Воспитатели смогли, выразит свое  эмоциональное отношение к 

тренингу. 

 

Использование ресурсов развивающей предметно - 

пространственной среды в образовательном процессе 

Предметно - развивающая, игровая среда – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь  моделирует 

содержание духовного и физического развития ребенка. 

При организации развивающей предметно – пространственной среды 

для детей в средней  группе, педагоги использовали следующие принципы: 

 Насыщенность  

 Трансформируемость 

 Полифункциональность 

 Вариативность  

 Доступность  

 Безопасность  

                В группе  размещены центры активности: 

 Центр «Художественного творчества»     



В  центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти,  карандаши, салфетки, тычки, печатки, раскраски, 

пластилин, подобраны различные картинки, рисунки  с изображением 

поделок и т. п.). Большинство из перечисленных материалов ребенок может 

найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих 

идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Центр «Мини-библиотека» включает в себя книжный уголок. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. Так же есть 

подборка аудио дисков со стихами, сказками, рассказами, музыкальными 

композициями.  

В Центре «Развивайка» находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда, наиболее 

эффективно влияющая на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Центр «Музыкально - театрализованный» Здесь размещаются 

ширма, различные виды театров (кукольный,  настольный, бибабо, 

пальчиковый).  Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей. Сочетание с музыкальным центром дает 

возможность детям  драматизировать, участвовать в постановках используя  

музыкальные инструменты: металлофоны, бубны, барабаны, детский 

синтезатор, гармонь, дудочки, деревянные ложки и т.д., которые помогают 

нашим воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях 

опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе. 

Центр «Экологии»  Данный центр содержит в себе различные виды 

комнатных растений, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и 

лопатки, лейки и др. Важным составляющим уголка природы является 

календарь природы и погоды. Дневники наблюдения за живой и неживой 

природой. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют 

различные дидактические игры экологической направленности, серии картин 

типа «Времена года», «Животный и растительный мир», муляжей овощей и 

фруктов,  фигурки насекомых и  животных. Макеты (пустыня, северный 

полюс, тропики, макеты доисторической жизни (динозавры) и ландшафтный 

макет). Что позволит расширять кругозор детей и привлекать их совместную 

деятельность.  

Центр «Математики» (игротека)  В данном центре располагаются 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, 

наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как 

различные виды мозаик, так и современные пазлы, игры на развитие мелкой 

моторики рук.  При выборе игр предпочтение отдавалось развивающим 

играм Воскобовича, Палочки Кюизенера, «Кубики» Никитина, и др. В 

http://planetadetstva.net/pedagogam/srednyaya-gruppa/palochki-kyuizenera-razvivaem-myshlenie-detej.html


данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

   В «Нравственно-патриотическом»  центре педагогами создан макет 

«Казачий курень»,  где  дети могут познакомиться с традициями, культурой и 

бытом казаков. В уголок родного края входит  художественная литература по 

краеведению, оформлен  альбом  «Мой город», «Казачьи костюмы»  и др. 

Центр «Строительный» (конструктивный)  
 В  группе расположен центр строительно-конструктивных игр, он 

достаточно мобилен. В нем   представлены различные виды и формы 

конструкторов крупный, и мелкий деревянный Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет детям комфортно 

чувствовать себя в любом уголке группы.  

В центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». Вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных 

сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в контейнеры с 

условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет 

будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для 

свободного построения игрового пространства. Универсальные игровые 

макеты располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные 

(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и 

быстро «населен», по желанию играющих). Для индивидуальной ком-

фортности и эмоционального благополучия каждого ребенка в группе 

имеется уголок уединения. 
Центр «Безопасности» 

 Уголок безопасности дорожного движения оснащен необходимыми 

атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний 

правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные 

средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, дорожные 

знаки, и т.д. Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с 

разметкой улиц и дорог. Именно здесь ребенок может повторить и закрепить 

правила дорожного движения и дорожные знаки.  

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе традиционное 

физкультурное оборудование: мячи разного размера, обручи, скакалки, 

кольцеброс, кегли, корзина для забрасывания мячей. 

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук 
- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для 

ходьбы; 

-дорожка здоровья (ребристая доска) 

 

 



 

 

 


