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АНАЛИ ГИЧГХКАЯ СПРАВКА 
но критерию 1. Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач

Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 
программ, технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности

Федотова Ирина Николаевна, учитель -  логопед МБДОУ «ДС № 6» в 
своей деятельности применяет как традиционные, так и новые современные 
педагогические технологии: информационно -  коммуникативные, игровые, 
технология проектирования, здоровьесберегающие, технология 
дифференцированного обучения, технология творчества.

Технология проектирования. Педагог умело направляет самостоятельную 
деятельность детей (исследовательскую, познавательную, продуктивную), в 
процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые 
знания 15 реальные продукты. Был реализован проект: «Чтобы лучше 
говорить -  надо с пальцами дружить».

Игровая технология. Педагог старается повышать успешность обучения 
детей е речевыми нарушениями. Проведение на групповых, подгрупповых и 
индивидуальных логопедических занятиях специально подобранных игр 
создает максимально благоприятные условия для развития детей и позволяет 
решать педагогические и коррекционные задачи в естественных условиях 
игровой деятельности.

Технология дифференцированного обучения. Данная технология позволяет 
педагогу создать оптимальные условия для выявления и коррекции речевых 
расстройств.
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Технология творчества. Данная технология помогает учить детей не 
следовать готовым штампам, образцам, а учить их искать как можно больше 
собственных решений.

Здоровьесберегающие технологии. Их использование помогает детям 
овладеть набором простейших форм и способов поведения, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья, увеличению резервов здоровья. Эго и 
применение гимнастики для глаз, дыхательной, артикуляционной, 
пальчиковой, мимической гимнастик, динамических пауз, реалаксации, 
песочной терапии.

ИКТ технология. В результате использования этой технологии 
облегчается усвоение учебного материала, а также предоставляется 
возможность для развития творческих способностей детей: повышается 
мотивация воспитанников к изучению нового материала; активизируется 
познавательная деятельность; развивается мышление и творческие 
способности ребенка; формируется активная жизненная позиция в 
современном обществе.

Педагог уверена, что интеграция педагогических технологий позволяет 
сделать обучение и развитие детей более эффективным. Ирина Николаевна 
умело интегрирует и комбинирует различные технологии, что способствует 
развивать в них самостоятельность мышления, познавательные интересы, 
дать им возможность раскрепоститься в своих рассуждениях, проявить 
смекалку, активизировать мыслительную деятельность путем выполнения 
творческих нестандартных заданий.

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

исходя из ее специфики

Для успешных реализаций технологий, педагогом была создана 
предметно-пространственная среда.

В кабинете создана необходимая предметно -  пространственная среда. 
Она обеспечивает психологический комфорт для каждого ребенка, создает 
возможности для реализации права на свободный выбор вида деятельности. 
В кабинете выделены определенные зоны. Они не имеют жестких границ, 
что позволяет соблюдать полифумкциональность. Приобретены игры и 
пособия для развития мелкой моторики, большинство из которых были 
сделаны самостоятельно «Прогулка», «Музыканты», «Чей? Чья? Чье?», 
«Улитка». Оформила центр речевого творчества, представляющий 
возможность воспитанникам действовать индивидуально. У нее накоплен и 
систематизирован разнообразный практический материал для организации 
речевых игр: пособия для проведения артикуляционных упражнений,
материалы для рассказывания, разнообразные дидактические, иастольно - 
печатные игры, игры для развития мелкой мотррики рук. Ведь речевая 
развивающая среда -  это, особым образом организованное окружение.
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наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи наших 
детей.

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством 
размещения материалов. Было отмечено, что воспитанники перестали 
ссорится из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку 
увлечены интересной деятельностью.

Ирина Николаевна постаралась организовать предметно 
пространственную среду так, чтобы каждый ребенок имел возможность 
заниматься любимым делом. Размещение развивающих центров позволяет 
детям объединиться подгруппами по общим интересам, общаться, что 
способствует развитию речи.
Инновационный подход в оформлении пространственной среды заключается 

в том, что педагог совершенствует принципы его построения:
• доступности', все игры и игрушки расположены так, чтобы все дети 
смогли свободно к ним подойти;
• системности', все игровые зоны отделены друг от друга и в них 
находится соответствующий данной зоне материал;
• здоровье сбережение: столы, за которыми дети работают, стоят в гаком 
месте, где освещение соответствует норме. В помещении уютно, светло, 
обстановка приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий 
фактор. Кабинет не загроможден мебелью, в нем достаточно места для 
передвижения детей, мебель закреплена;
• мобильности', многие игры находятся на средних полках шкафчиков. 
Из -  за недостатка места на шкафчиках, дети могут расположиться со своей 
игрой в любом удобном для них месте.

Пространственно -  организующем элементом зоны индивидуальных 
занятий служит настенное зеркало, перед которым проводится значительная 
часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка: артикуляционные и 
мимические упражнения, постановка звуков их автоматизация и т. д.

Другая зона логопедического кабинета предназначена для организации 
подгрупповых занятий и игр с детьми. Её составляет соответствующие росту 
детей столы, стулья, учебно -  демонстрационное и игровое оборудование.

Созданы и наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие 
развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя, 
фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи. 
Учебно -  игровые материалы педагог использует на диагностическом и 
коррекционном этапе логопедической работы. Разработала картотеки игр по 
разным направлениям коррекционной работы. Имеются игры для развития 
всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, общей). Это мозаики, 
шнуровки, конструкторы и г. д.

Для подготовки к овладению навыками чтения педагог использует 
магнитную азбуку, карточки со словами и знаками для составления и чтения 
предложений.
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Делая акцент на развитие связной речи, в кабинете имеются схемы и 
алгоритмы для составления рассказов о предметах, серии сюжетных картин. 
Использую репродукции картин известных художников.
Благодаря правильно организованной предметно -  пространственной среде, 

совместная деятельность с воспитанниками проходит в благоприятной 
обстановке.

Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников
образовательных отношении

В своей практической деятельности и в ходе демонстрируемого 
мероприятия педагог обеспечивает эмоциональное благополучие 
воспитанников.

Основная цель педагога, достигаемая в процессе совместной деятельности 
с детьми -  способствовать развитию сотрудничества и умению 
взаимодействовать в различных ситуациях, побуждающих осуществлять 
самостоятельный выбор. Это выражено в фрагменте предложенной 
видеозаписи.

Форма занятия деятельности детей -  подгрупповая. Поставленная цель 
выполнялась при помощи следующих методов: наглядных, практических, 
словесных.

Эмоциональное благополучие детей обеспечивалось педагогом на 
протяжении всей деятельности. Был установлен эмоциональный контакт с 
каждым ребенком. Ирина Николаевна проявляла уважительное отношение к 
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. Речь воспитателя 
эмоциональная, доброжелательная.

Способность поддержать индивидуальность и инициативу участников
образовательных отношении

В своей педагогической деятельности и в ходе демонстрируемого 
мероприятия педагог оказывает поддержку индивидуальности и инициативе 
каждого ребенка, были созданы условия для принятия детьми свободного 
выбора деятельности (дети выбирали, кто какие картинки будет складывать в 
сундучки).

Педагог представила возможность выбора детям различных предметов для 
совместной деятельности. Старалась поддержать детскую индивидуальность 
и инициативу, предлагать самостоятельные варианты решений проблемных 
ситуаций.
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Способность создавать условия для установления правил взаимодействия в
разных ситуациях

Педагогом создаются условия для позитивных, доброжелательных 
отношений. Побуждает детей к речевому общению, привлекает их внимание 
к вопросам, побуждает отвечать на них.

Ирина Николаевна учитывает интересы и желания детей.
Созданная педагогом ситуация позволила детям почувствовать свою 

значимость.

Л. И. Рябухина


