
Аналитическaш справка
<<Способность к эффективному решению

профессиональных педагогических задач)>

Чупракова Лилия Григорьевна воспитатель компенсирующей группы,
педагог с вьтсшей категорией имеет большой педагогический опыт работы с

детьми дошкольного возраста.

Строит свою профессион.шьную деятельность, как систему эффективного
партнёрского взаимодействия с детьми и взрослыми. И как результат - на
выходе из детского сада ребёнок положительно мотивирован к школьному
обучению, всесторонне и гармонически развит.

В своей педагогической деятельности с детьми и взрослыми воспитатель

регулярно, эффективно и успешно использует современные методики и
технологии.

Здоровьесберегающие технологии
Носят комплексньтй характер и направленны на охрану жизни и здоровья
субъектов воспитательЕо-образовательного процесса.
Ме d uк о - пр о ф uл акmuч е с кu е mехнол о тuu :

- мониторинг здоровья совместно со старшей медсестрой ЩОУ
- организация профилактических мероприятий
- рацион€rльный режим дня
- здоровьесберегающая среда
Фuз кул ь mурн о - о з d ор о в umе льн ble mехноло zuu ;

- двигательныи режим;
- динамические паузы;
- закzшивание;

- гимнастика (пальчиковая, артикуляционная, утренняя, коррегирующая);
- подвижные и спортивные игры;
- дни здоровья <Ща здравствует Чистофета!>, (Быть здоровым - это модно!>;
- спортивItые развлечения, праздники <К здоровью наперегонки>, <Мыльное
шоу Мойдодыра>;
- игры-путешествия: <,Щорога к Щоброму здоровью>; <<В гостях у королевы
Зубной Щётки>>;
- недели здоровья: <Учусь быть здоровым, или как стать Неболейкой>, <С
Гигиеной подружись - будешь чистьiм ты всю жизнь!>, <Удели питанию
главное внимание));

- выставки творческих детско-родительских работ <История полезной
привычки), <Где живёт Витаминка>;
С оцuально-пс uхоло Zuче скuе mехноло zuu,,



- рисорография - рисование и создание творческих работ из цветного риса
позволяют сЕять психоэмоциональную закрепощенность и развивать
творческие способности детей и взрослых.
- психогимнастика - направлена на развитие и коррекцию различных сторон
психики ребенка его познавательной и эмоционально-личностной сферы.
Являясь педагогом группы компенсирующей направленности, Лилия
Григорьевна в своей практике устrешно использует этюдный тренаж. Щети с

речевой патологией испытывают чувство неуверенности, закомплексованности
в общении, как со сверстниками, так и с взрослыми. Особенно трудно даётся
таким детям участие в пр€вдниках. Чтение стихотворений, участие в сценках,

ди€rлогах - всё это вызывает у детей не только определённое
психоэмоцион€Lпьное напряжение, но и речевой дискомфорт, I_{елью

использования этюдного тренажа является преодоление барьеров в общении,

развитие лучшего пониманиjI себя и других, снятие психического напряжения,
создание возможностей для самовыражения. Результативность применения
этюдов выявлена с помощью диагностик уровня р€Iзвития речевых умений и
качеств личности ребёнка <Секрет> Т.А.Репиной и <Рукавички>
Г. А. Щукерман.

В at е оло zuческое прос веLценuе ро d umелей :

- дни здоровья;
- флешмобы;
- выстуtIления на родительских собраниях;
- консультации;
- анкетирование;
- информация для стендов;
- 11амятки;

- презентации;
- видео и фоторепортажи;
- буклеты.

Проектные технологии
Метод проекта - это педагогическая технология, которую педагог

реализовывает через познавательную, исследовательскую, продуктивная, в

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в

реальные продукты. Лилией Григорьевной реализованы проекты разной
направленности и продолжительности:
- <Сказки, найденные в траве>- экологический проект о насекомых Кубани;.
- <.Щобрый сказочник Корней> - литературный проект по творчеству К.И.
Чуковского;
- <Богатыри земли русской>- исторический проект, познакомивший детей с
подвигами богатырей, участников ВОВ и современных героев нашей Родины;



- (Мама - солЕышко мое))- проект, ремизованный в рамках празднования Дня
матери.

.Щанная технология rrозволяет педагоry успешно сотрудничать
воспитывающими взрослыми. Результатом стали семейные проекты:
- кПушистое чудо- снежинка>:
- <Елка - зелёная иголка>;
- (Растет ли на Кубани кедр>;

- <Мой кот - Мей-кун>;
- <Загрязняют ли автомобили воздух>.

Игровые технологии
Педагог создает полноценную мотивационную основу для формирования

навыков и умений детей благодаря игровой деятельности и ее разнообразнь]м
формам: нетрадиционные игровые развлечения, игры-тренинги,
логоритмическaш деятельность, игры - ситуации, игры-забавы, игры-кJIоунады,
игры-знакомства, сенсорные игры, с проблемным сюжетом,

Щифровые образовательные технологии
Лилия Григорьевна на достойном уровне владеет комrrьютерными

технологиями. Во время организованной образовательной деятельности
регулярно использует мультимедийные презентации, которые носят не только
созерцательный характер, но и грамотно составлены, информативны.
Педагог работает с компьютерными видео редакторами с помощью которых
создает ролики с видео героями, которые в качестве сюрпризного момента
используются на занrIтиях.

С целью индивидуализации образовательного и коррекционного процесса
воспитатель в свою деятельность включает сенсорньiй столик с игровыми
тренажерами, соответствующими уровню развития детей и перспективными
задачами.

Личностно-ориентированные технологии
В основе взаимодействия педагога с детьми лежат партнерские

взаимоотношения. Лилия Григорьевна качественно организовывает
образовательную и развивающую среду, создавая максимаlIьно комфортные

условия для детей в зависимости от их индивиду€шьности.
В основе организованной образовательной деятельности лежит ди€шог и
игровая деятельность. Программньтй материал конструируется в зависимости
от психологического состояниrI
Григорьевна поддерживает высокий
популяризируя их индивидуальность.

Воспитатель создает условия
высокой самооценки, уверенности в

в течение всейдеятельности. Лилия

уровень мотивации детей к деятельности,

для формирования у каждого ребёнка
своих силах. {ля этого предлагает детям



вместе с родителями формировать папки достижений <Я могу>. Ведет рабоry
по выявлению успехов детей вне детского сада.
Педагог строит восfiитательно - образовательный процесс в соответствии с
ООП ДОУ, которая разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом
концепту.lльных положений примерной основной образовательной программы
дошкольного образования <От рождения до школы> под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.

Вариативная часть разработана на основе парциальной программы
<Развитие речи дошкольников>) О.С. Ушаковой. Программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры развития речи. I_{елью

использования данной программы является создание благоприятных условий
для полноценного развития детей в образовательной области <Речевое

развитие>, что очень aKTyaJTbHo для воспитанников группы компенсирующеЙ
направленности.

В рамках предоставления дополнительных платных услуг педагог

реализовывает программу дополнительЕого образования <Математика для
дошколят)

Лилия Григорьевна совместно с педагогами ЩОУ внедряет инклюзивное
обучение в педагогическую практику. В группе воспитывается два ребёнка
инвмида. Совместно с педагогом-психологом разработан и реализовывается
перечень мероприятий психолого-педагогической реабилитации или
абилитации ребенка инвалида в соответствии с рекомендациями ИПРА.

В группе созданы необходимые условия для эмоционального благополучия
детей. Правильно организованная развивающая среда в соответствии с ФГОС
.ЩО позволяет каждому ребёнку найти занятие по душе, поверить в свои силы и
способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками,
понимать и оценивать их чувства и поступки.
Организация образовательного пространства и разнообразие матери:шIов,
оборудования способствуют развитию:
игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех
воспитанников' двигательной активности) в том числе р€ввитию крупной и
мелкой моторики; эмоциональному благополучию детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможности самовыражения
детей.
Предметно - пространственнаJI среда разделена на функциональные модули;
<<Математика>>,

<Творчество>,

<Музыка>,



(Физическая культура>, а также модуль конструктивно-модельной

деятельности, функциональный модуль сюжетно-ролевых игр, речеваrI

развивающая предметно-пространственная среда, коррекционно-развивающбI
среда, компьютерн€ш развивающая среда, уголки природы и центы
экспериментаJIьной деятельности.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей'
материалы для реализации задач одной образовательной области воспитатель
использует в ходе реализации содержания других областей.
Предметно-пространственная развивающаlI среда меняется в зависимости от
возрастных особенностей детей, периода обl^ления.

Все функчионаJIьные центры спланированы так, что каждый ребенок может
найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его
эмоционального состояния.

Лилией Григорьевной составлен паспорт группы, где четко обозначены

функциональные модули и их предметное наполнение. Это упрощает работу и
педагогов и администрации по комплектованию среды.

Заведующий МАДОУ д/с Jф7

Начальник управления образованием

Е.В. fрижика

администрации муниципального образо

В.О. БогуноваКущёвский район


