
 

Аналитическая справка 

о владении современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности воспитателем МАДОУ ДСКВ № 30 

г. Ейска  МО Ейский район Малышевой Еленой Владимировной 

 

Малышева Елена Владимировна – педагог с многолетним стажем работы 

в системе дошкольного образования. В МАДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска работает 

в должности воспитателя и руководителя изостудии. Главная  задача, которую 

ставит перед собой педагог, раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка-дошкольника. В этом ей помогает опыт работы 

руководителя изостудии, а также работа клуба родителей одаренных детей 

«Ступеньки», функционирующий в нашем детском саду.  

Процесс воспитания и обучения педагог строит в соответствии с 

основной образовательной программой, разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, также парциальных программ: Лыковой И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» и Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». 

Многолетняя практика работы, посещение организованной 

образовательной деятельности Малышевой Е.В. подтверждает, что педагог 

способен эффективно организовывать процесс воспитания и обучения. 

Высокий уровень профессионализма, компетентность, инициативность, 

творческий подход к делу присущи Елене Владимировне.  Анализ 

деятельности педагога демонстрирует глубокое знание основных принципов и 

научных исследований в области дошкольной педагогики, психологии, знание 

нормативно – правовой базы, основополагающих принципов ФГОС ДОО. 

Елена Владимировна использует в своей работе современные программы 

и педагогические образовательные технологии, является автором программ, 

методических разработок. Материалы методических разработок педагога 

представлены педагогической общественности района в рамках районных 

методических объединений, муниципальных стажировочных площадок. 
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Использование современных образовательных технологий позволяет 

Елене Владимировне осуществлять творческий подход, побуждает к поиску и 

апробации новых нетрадиционных форм, методов работы с дошкольниками и 

их родителями. Опираясь на образовательные потребности детей, имеющиеся 

в детском саду условия, педагог эффективно использует такие 

нетрадиционные техники рисования, как: «пластилинография», 

моделирование, рисование по алгоритмическим схемам и др. Это подводит 

детей к осознанию своих возможностей, способствует активизации 

познавательного опыта, расширяет кругозор, развивает логическое мышление, 

связную речь и творческие способности. В результате оптимизируется процесс 

обучения, формируются интегративные качества, создается ситуация успеха 

для каждого ребенка. 

Практически для каждой организованной образовательной деятельности 

педагог разработала авторские презентационные материалы: «Времена года», 

«Жанры картин», «Знакомство с художниками-иллюстраторами», 

«Петриковская роспись», схемы - моделирование, рисование животных по 

алгоритмическим схемам, выполнения работы, дидактические игры и др. 

В своей работе педагог использует элементы современных компьютерных 

обучающих игр и программ «Веселые уроки», «Фантазѐры. Юный дизайнер», 

«Раскрась», «Дорисуй», «Чего не хватает». Еленой Владимировной 

организована систематическая просветительская работа с педагогической и 

родительской общественностью (консультации, семинары, мастер- классы, 

оформление  портфеля достижений детей); проведена значительная работа по 

подготовке и распространению печатной продукции (памятки, визитки, 

буклеты). 

Педагог занимается самообразованием, проявляет готовность к участию в 

дистанционных конференциях, семинарах, Интернет-педсоветах. Малышева 

Е.В. является участником 16-го Всероссийского интернет-педсовета  

http://16.pedsovet.org. «Одаренные дети и талантливая молодежь: выявление, 

развитие, сопровождение». Материалы педагога по теме: «Народное искусство 

как средство патриотического воспитания дошкольников» вошли в сборник 

методических разработок.  

Елена Владимировна публикует методические материалы на 

персональном сайте, а также на других образовательных сайтах и порталах, 

что подтверждается свидетельствами и сертификатами о публикациях. На 

персональном сайте педагога: http://nsportal.ru/malysheva-e-v размещены: 

перспективный план работы клуба с родителями «Ступеньки творчества», 

авторская программа работы с детьми по изобразительной деятельности 

«Волшебная кисточка», «В гости к мастерам», конспекты организованной 

образовательной деятельности, творческий проект по благоустройству 

детского сада «В гостях у сказки».  

Положительный опыт работы представлен педагогом в научно-

практических изданиях: в журнале «Методика и опыт», журнале «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», в электронном журнале 

«Педагог ДОУ», интернет - журнале «Талантливый педагог». 
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Для повышения уровня профессионального мастерства, повышения 

качества образования педагог активно использует материалы «Педагогической 

библиотеки» (http://www.pedlib.ru/). Воспитатель демонстрирует отличное 

владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой, браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

Педагог эффективно реализует в своей работе метод проектов. Проектная 

деятельность под руководством Елены Владимировны ориентирована на 

пробуждение эмоциональной отзывчивости, воспитывает чувство 

прекрасного, формирует трудолюбие, развивает мышление, внимание, память, 

развивает творческие способности, фантазию, воображение, учит детей 

оценивать свои работы и работы сверстников. В проектную деятельность 

педагог вовлекает не только воспитанников, но и родителей. Ей разработаны и 

реализованы краткосрочные проекты по благоустройству территории 

дошкольного учреждения. 

Воспитатель Малышева Е.В. – педагог творческий, она находится в 

постоянном поиске эффективных форм и методов работы. 

«Пластилинография» - одна из самых интересных технологий, используемых в 

работе с детьми 5-7 лет. Организация работы по созданию продуктов детского 

творчества в технике «пластилинография» позволяет решать не только 

практические, но и воспитательно-образовательные задачи, способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. В игровой форме дети учатся 

выделять в своих художественных работах главный замысел и оттенять 

второстепенные детали.  

Дошкольники получают знания, умения и навыки, знакомятся с миром 

предметов в процессе частичного использования бросового материала. При 

этом расширяются возможности изобразительной деятельности детей, 

раскрываются методы обучения основным правилам, приемам и средствам 

композиции.  При проведении непосредственно образовательной деятельности 

по теме: «Королева – Осень» (с использованием технологии 

«пластелинографии»), педагог предложила нарисовать узоры – пластилином, 

применяя вливание одного цвета в другой; использовала рисование 

«палочками» или «шариками»; рисование 3D картинок: объѐмных или 

полуобъѐмных. 

Систематическое овладение различными  изобразительными средствами 

и способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно – 

трудовое, физическое), а также позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к успешному обучению в школе.  

Изобразительная деятельность является трудоемкой, продуктивной 

деятельностью. Дети быстро утомляются и устают, теряют интерес к процессу 

рисования. Поэтому в своей практической деятельности Елена Владимировна 

особое внимание уделяет здоровьесбережению: использует гимнастику для 

глаз по методике В.Ф. Базарного, физкультурные минутки, пальчиковые 

гимнастики, дыхательные гимнастики. 

http://www.pedlib.ru/
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Физкультурные минутки – профилактика утомления, нарушения осанки, 

зрения и психоэмоциональная разрядка. Продуманный отдых в 2 - 3 минутки 

способствует развитию общей моторики и речи детей, может плавно подвести 

их к следующему элементу или этапу занятия.  

Кроме традиционных форм воспитателем Малышевой Е.В. широко 

используются новые упражнения и игры с пальчиками: пальчиковый бассейн, 

различные виды массажа (самомассаж) кистей рук: грецкими орехами, 

шестигранными карандашами, перебирание бус. Перечисленные упражнения 

необходимы для развития многих психических процессов и  технических 

навыков и умений. 

Елена Владимировна успешно использует в работе элементы релаксации: 

«Улыбкотерапия», упражнения «Роняем руки», «Послушай и нарисуй». 

Значительные возможности для поддержания психологического здоровья 

детей имеет музыкотерапия. Материалы опыта работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий педагог представила в рамках районного 

методического объединения.  

Следует также отметить, что организованная воспитателем развивающая 

предметно-пространственная среда в изостудии  соответствует дидактическим 

принципам, требованиям ФГОС ДОО. Педагог сумела добиться соответствия 

развивающей предметно – пространственной среды критериям 

функционального комфорта, чтобы выбор помещения для работы и его 

обустройство были целенаправленными и целесообразными. Кабинет 

ориентирован на организацию работы специалиста в трех направлениях: 

помощь детям, помощь родителям, помощь педагогам дошкольных 

учреждений. 

Развивающая предметно-пространственная среда изостудии 

соответствует возрастным особенностям и возможностям детей. Кроме того, 

она включает в себя традиционные и инновационные компоненты. При 

создании обстановки в изостудии педагог руководствовалась тем, что среда не 

должна быть просто «обстановкой», а источником детского развития.  

При проведении организованной образовательной деятельности 

в изостудии дети видят и рассматривают изделия народных мастеров, работы 

старших детей. Это вводит их в мир художественного творчества, будит 

творческую фантазию, вызывает интерес к художественно-творческой 

деятельности.  

Содержание каждой организованной образовательной деятельности 

тщательно продумывается, отличается использованием произведениями 

изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство), благодаря чему дети заинтересованы на протяжении всего занятия, 

вызывает у них положительные эмоции, творческую активность, приносит 

удовлетворение достигнутым результатом. Проводимая Еленой 

Владимировной организованная образовательная деятельность побуждает 

детей к содержательному и духовному общению, где использует наиболее 

соответствующие содержанию занятия методы и приѐмы обучения, 

активизирующие личностно значимые мотивы деятельности детей. 
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Педагог организует выставки детских работ, которые имеют огромное 

воспитательное значение. Ребѐнок видит своѐ произведение среди других 

и может сравнивать его с другими. Это  пробуждает его  творческую 

активность.  

В изостудии созданы все условия для полноценных занятий ребенка 

рисованием, учтены все санитарные и гигиенические требования по осве-

щенности, количеству детей. Елена Владимировна постоянно обновляет и 

дополняет развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

реализуемой программой и с соблюдением санитарных норм. Воспитанники 

Елены Владимировны постоянно участвуют в выставках, проектах и 

конкурсах различных уровней, занимают призовые места. 

В течение пяти лет педагогом систематизирован теоретический, 

практический материал опыта работы по теме: «Развитие художественно-

эмоционального восприятия посредством использования нетрадиционных 

техник рисования». Данный опыт обобщен на муниципальном уровне. 

Решением методического совета МКУ «Информационно – методический 

центр системы образования Ейский район» внесен в муниципальный банк 

данных передового педагогического опыта работы (протокол № 4 от 

12.03.2014 г., сертификат № 84).  

Использование воспитателем Малышевой Е.В. вышеперечисленных 

технологий, эффективных методов и форм работы, апробация на практике 

инновационных программ способствуют успешному усвоению 

дошкольниками основной образовательной  и парциальных программ: 

развитию логического  мышления, речи, наблюдательности,  индивидуальных 

творческих способностей; вырабатывают навыки сравнения, классификации, 

выявления закономерностей, а также демонстрируют позитивную динамику 

уровня обученности воспитанников, их успешность к дальнейшему обучению 

в школе.  

 

 

 

Заведующий                      О.Н. Соколова 

 




