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Способность к эффективному 
решению профессиональных 

педагогических задач.
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Аналитическая справка 
о способности к эффективному решению профессиональных

педагогических задач

1.1. Способность к интеграции и комбинированию содержания различных * 
программ, технологий, исходя из специфических задач профессиональной

деятельности.

Земцова Ю. А., воспитатель МАДОУ №10 работает в рамках реализации ФГОС 
ДО и в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ №10. 
Эффективно решает педагогические задачи через использование 
образовательных технологий: игровых, развивающего обучения и социализации.

«Палочки 
Кюизенера», 
«Логические 

блоки Дьенеша»
Технология
"Детского

экспериментиров
ания"

Технология
"Сотридничества"

Образовательный
процесс

Педагогических
Технология технологий

ТРИЗ социализации
Н.П. Гришаевой



Педагогические и игровые технологии используются в образовательной 
деятельности в режимных моментах, организованной образовательной 
деятельности и в самостоятельной деятельности детей.
При проведении совместной деятельности с детьми в познавательном развитии 
по теме: «Зеленый десант», педагог использует следующие современные 
технологии: «Детское экспериментирование» и «Сотрудничество».

Детское
экспериментирование

взаимодействие 
детей и педагога

Мотивацией детей к деятельности послужила, проблема гибели цветов без 
земли. Как помочь цветам, чтобы они не погибли?

Целью данной деятельности стало развитие 
инициативы и самостоятельности детей в 

познавательно - исследовательской деятельности.

Развивать Формировать позитивные Формировать готовность к
любознательность у детей. установки к разным совместной деятельности со

видам труда. сверстниками.

Детская цель: Пересадка цветов, чтобы они ни погибли.

Средства реализации задач

Использование
Сотрудничество технологии Словесные и

Создание РППС педагог- ребенок, детского практические
ребенок-ребенок экспериментиро- методы

вания



Планирование детьми деятельности

Способы Средства
Детская цель решения детской достижения Результат

цели детской цели

1.2. Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно
пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности, исходя из её специфики.

Педагогом использован творческий подход в построении развивающей 
предметно-пространственной среды. Имеется современное оборудование: 
интерактивная доска, развивающие пособия, дидактический и демонстрационный 
материал. В группе созданы центры по всем образовательным областям, 
позволяющим реализовать представленные технологии. Весь материал доступен. 
Пополняется и обновляется.

Насыщенность
Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования для позновательной, исследовательской и 
творческой активности всех детей.

Вариативность
Наличие различных материалов и оборудования для решения ситуаций 
и совместной деятельности с детьми.

Трансформируемость
Изменение среды в ходе совместной деятельности с детьми.

1.3. Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников 
образовательных отношений, способность поддерживать 

индивидуальность и инициативу участников образовательных 
отношений, способность создавать условия для установления правил 

взаимодействия в разных ситуациях.



Воспитателем Земцовой Ю. А. была показана совместная деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста «Зеленый десант». На протяжении всей 
деятельности, педагог использовал личностно-ориентированный подход к детям. 
Поддерживал индивидуальность и инициативу детей, был равноправным 
участником образовательного процесса, что способствовало эмоциональному 
благополучию и комфортному взаимодействию педагога с детьми.

Тебе удобно?
Я могу тебе помочь?

Можно поросить у тебя помощь? 
Вы здорово придумали!

Как мы можем решить эту проблему?

Достаточно земли? 
Хочешь работать со мной в паре? 

Поможешь завязать фартук?
Соберите пожалуста! 

Помогите передвинуть стол!

При проведении данной деятельности прослеживались партнерские отношения.

Педагог 
Дети

В ходе совместной деятельности дети, общаясь и взаимодействуя друг с другом, 
проявили активность в познавательной деятельности.

1.4. Способность поддерживать индивидуальность и инициативу 
участников образовательного процесса.

Земцова Юлия Александровна в совместной деятельности с детьми, 
предоставляя ребенку возможность действовать самостоятельно и независимо, 
умело поддерживает неповторимость ребенка и дает возможность ему 
действовать по собственной программе и принимать собственные решения, а



также используя речевые обороты не оставляет без внимания детскую 
инициативу:

Как же нам справиться?
Что нам теперь делать?

(Дети предложили пересадить цветы)

У нас есть все необходимое? 
(Дети самостоятельно приготовили 

рабочее место)
Вы здорово придумали!

В показанной совместной деятельности с детьми Земцова Ю. А. организовала
различные виды деятельности.

Коммуникативная Трудовая
деятельность деятельность

Игровая
деятельность

В ходе практической деятельности дети, исследуя объект смогли выявить 
качественные особенности предметов, также у них формировалась способность 
развивать общение не только со взрослым, но и со сверстниками.

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

Юлия Александровна успешно вовлекла детей в совместную деятельность, в 
результате которой дети пересадили цветы. В начале деятельности, детьми были 
установлены правила взаимодействия, в следствии чего не возникало спорных 
вопросов. На .протяжении всей деятельности у детей была возможность, 
используя развивающую предметно пространственную среду группы, 
перемещаться и выбирать пространство для взаимодействия, объединяться по 
желанию детей в группы или пары для решения поставленной цели.



Рефлексия

Зачем мы 
пересаживали 

цветы?

У вас все 
получилось?

Вам было 
сложно?

Результат

I- Дети смогли пересадить цветы.
4- Проявили любознательность в предложенной деятельности.
4- Сформировано позитивное отношение к трудовой деятельности, 
i- Сформированы навыки общения и сотрудничества в ходе совместной 

деятельности.

Использование в данном мероприятии технологий «Детского 
экспериментирования» и «Сотрудничества», позволило успешно решить задачи, 
поставленные педагогом.

Начальник
управления образования 
г. Новороссийска

Е.И. Середа



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида 

детский сад № 10 «Вишенка» муниципального образования
город Новороссийск

Конспект совместной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста

«Зеленый десант»

Воспитатель: Земцова Ю лия Александровна



Возраст воспитанников: старший дошкольный (седьмой год жизни)

Виды деятельности:

• коммуникативная,
• трудовая,
• игровая.

Образовательные области:

• познавательная,
• социально-коммуникативная,
• речевая.

Цель: Развивать инициативу и самостоятельность детей в познавательно
исследовательской деятельности.

Задачи:

• Развивать любознательность детей;
• Формировать позитивные установки к разным видам труда;
• Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками.

Предварительная работа: рассматривание картинок «посадка растений», 
просмотр презентации «виды цветов», беседа «Для чего нужны цветы».

Оборудование и материалы: рассада цветов, цветочные горшки, земля, 
лопатки, лейки, фартуки, клеенка.



1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации к
деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей

Воспитатель берет цветочный 
горшок, чтобы протереть листья и 
случайно роняет контейнер с 
цветами. Рассыпается земля, 
воспитатель ждет реакции детей 
на ситуацию. В случае, если дети не 
реагирую, воспитатель обращается 
к детям.

- Ребята, как так получилось? Что же 
мне делать, как быть?

Если дети предлагают пересадить 
цветы:

-Вы здорово придумали!

Если дети отказываются 
пересаживать цветы:

- Как вы думаете если мы оставим 
цветы так, они не погибнут?

В случае затруднения с решением 
воспитатель предлагает:

Может мы пересадим цветы, чтоб 
они не погибли без земли, как вам 
такая идея?

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей

У нас есть все необходимое для 
пересадки?

Если дети проявляют инициативу:
- Это нам пригодится!
- Здорово придумал!



- Ребята скажите, вы удобно 
разместились?

- Можем объединиться в команды, 
чтобы у вас все получилось.

Дети организуют рабочее 
пространство: Готовят горшки, 
лопатки землю.

Если дети не проявляют 
инициативу:
Мне для пересадки понадобится 
горшок, земля, лопатка.

В случае затруднения выбора 
партнера, воспитатель помогает 
определиться или предлагает 
работать одному.

- Скажи, а с кем бы ты хотел (а) 
работать?
- С кем ты любишь играть?
- Если тебе будет комфортно, ты 
можешь работать один(а).

3 этап: способствуем реализации детского замысла

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей

Смотрите ребята, какие необычные 
корешки.

Воспитатель достает цветы из 
цветочного горшка, обращая 
внимание на корневую систему 
цветка, дает возможность 
рассмотреть корни.
(Воспитатель с детьми повторяет 
строение растения. Дети 
характеризуют корневую систему 
(на что похожа, какая она)



В процессе пересадки растений, 
воспитатель задает 
компрометирующие вопросы.

- Думаю надо пойти набрать горячей 
воды и полить цветок!

- Тогда надо оставить цветок на 
морозе, чтоб ему было свежо!

Если дети дают характеристику 
корневой системе:
- Ты настоящий садовод!
- Это очень интересно!
- Потрясающе!
-Ты разбираешься в этом, 
изумительно!
Если дети затрудняются дать 
характерист ику:
- Подумай, у тебя все получится.
- На что это похоже?
- Как бы ты назвал (а).эти корни?

Если дети соглашаются:
- Скажи, а дома мама поливает 
цветы горячей водой?
- Интересно, с ним ничего не 
случится?

Если дети отвергают версию 
воспитателя:
- Почему?
- Очень интересный вывод.
- Я даже не думала об этом.

Если дети соглашаются:
- А почему тогда цветы не цветут, 
когда заморозки?
- Интересно, с ним ни чего не 
произойдет.

Если дети отвергают версию 
воспитателя:
- Почему?
-Ты настоящий садовод.
- Теперь за советом буду обращаться 
к тебе.
- Это интересный вывод.___________



4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам
деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей

Какие мы с вами молодцы! Наше 
рабочее место оставим так?

Скажите, чем мы с вами сегодня 
занимались?

У всех получилось?

Ой, ребята у нас теперь получилось 
так много цветов!!! Скажите, что 
нам теперь с ними делать?

Точно, давайте украсим группу!

Если дети решают не убирать:

- Мне не хочется сидеть за грязным 
столом.
- Вам нравится такой беспорядок?

Если дети решают навести 
порядок:
- Здорово!

- Я тоже так думаю!
- Ты сможешь принести все 
необходимое?

Если дети дают ответ (пересаживали 
цветы)
- Ты очень внимательный (ая)!
- Ты совершенно прав!
Если дети затрудняются дать 
ответ:
- Подумайте!
- Ты (Вы) все знаете!

Если ответ положительный
- Это просто замечательно!
Если ответ отрицательный
- Не приживай, мы это исправим в 
следующий раз.
- У тебя тоже получилось очень 
замечательно провести посадку!

Дети предлагают варианты:
- Интересное решение!
- Здорово придумали!
- Прекрасно!
- Вы правы!
- Замечательно!
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1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к
деятельности

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности

3 этап: способствуем реализации детского замысла

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 
деятельности


