
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аналитическая справка  по эффективному решению 

профессиональных педагогических задач 

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

Передо мной, как перед педагогом стоит задача помочь малышу  

адаптироваться в социуме ДОУ, применяя в процессе воспитания и обучения 

современные технологии. В своей практической деятельности применяю 

следующие технологии: 

-здоровьесберегающие технологии, цель которой научить бережно 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Формы и 

организации ее – это утреняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, динамические паузы. Я увидела насколько 

дисциплинирует и организует детей гимнастика после сна; насколько 

успокаивающе действует сказкотерапия, музыкотерапия, изо-терапия. 

- технология проектной деятельности, цель которой развивать и обогащать 

социаль-личностныйй опыт, включая детей в сферу межличностного 

взаимодействия на непосредственно-образовательной деятельности, в играх, 

драматизациях, разного рода развлечениях;  

-технология исследовательской деятельности, цель сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления; 

- личностно-ориентированная технология,  ставит в центр своей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий развития, реализации имеющихся природных потенциалов. 

- игровые технологии – направлены на развитие взаимодействия «ребенок - 

ребенок», « ребенок - родитель»,  « Ребенок - взрослый» для обеспечения 

душевного благополучия, на коррекцию поведения, формирование умений и 

навыков социально-коммуникативного взаимодействия, на развитие навыков 

полнлценного межличностного общения, помогающего ребенку понять 

самого себя. В своей работе я чаще всего использую игровые  технологии 

Б.П. Никитина и В.В. Воскобовича. Использование технологий этих авторов 
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позволяет мне задействовать детей разных возрастов, с учетом их 

психологических особенностей. 

Анализ данных диагностики ежегодно показывает положительную динамику 

развития уровня детей. Что подтверждает целесообразность использования 

современных образовательных технологий и методик. У детей формируются 

все необходимые интегративные качества: физически развитый, 

любознательный, активный, эмоционально-отзывчивый, овладевший 

средствами общения, способный управлять своим поведением. 

Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования требует от педагогов 

создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является развивающая предметно-

пространственная среда.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

воспитанника с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет 

образовательную, развивающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на развитие 

самостоятельной деятельности ребенка. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды необходимо 

соблюдать принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 

обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 

эстетической организации среды, индивидуальную комфортность  и 

эмоциональное благополучие каждого воспитанника. Необходимо уделять 

внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов  и оборудования для активной 

деятельности детей. Правильно созданная среда позволяет обеспечить 

каждому воспитаннику выбор деятельности по интересам, возможность 

взаимодействия со сверстниками или действовать индивидуально. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

- полифункциональность: среда должна открывать перед детьми множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и 

в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью среды, т.е. предоставляет возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (в отличии от многофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством), 

- вариативности: предполагает периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей; 



- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям воспитанников; 

-доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

При создании развивающей предметно-пространственной  среды необходимо 

учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды ДОУ и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 Использование цифровых образовательных ресурсов  в процессе проведения 

непосредственно-образовательной деятельности позволяет в яркой, 

интересной форме рассматривать понятия и определения, видеть объекты 

образовательной деятельности в видеороликах и на фотографиях, закреплять 

материал в интересной форме, что способствует четкому восприятию 

материала по той или иной теме, активизации познавательной деятельности 

воспитанников, стимулирует и развивает психические процессы, развития 

мышления, восприятия, памяти.  

Применение цифровых образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности не только облегчает усвоение учебного материала, но и 

представляет новые возможности для развития творческих способностей 

детей: 

- повышает мотивацию  воспитанников к изучению нового материала; 

- активизирует познавательную деятельность; 

- развивает мышление и творческие способности ребенка; 

- формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 

В зависимости от целей и задач мероприятия цифровые образовательные 

ресурсы применяют в процессе изучения новых для воспитанников понятий, 

для обобщения и систематизации знаний при выполнении образовательной 

деятельности, творческих заданий. 

 

 

 

 


