
 
Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 
(Решение профессиональных педагогических задач в отдельной области 

профессиональной деятельности на основе системных теоретических и 

практических знаний). 
 
1.1 Видеозапись совместной деятельности с участниками образовательных 

отношений прилагается.  
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
1.2 Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ, технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности. 
 

 В своей работе, я использую современные образовательные технологии, 

позволяющие стимулировать познавательную активность детей. Моя задача 

помочь  каждому воспитаннику  научиться мыслить творчески, проявлять свою 

природную любознательность, стремится к умственному усилию и 

преодолению трудностей.  
 Личностно-ориентированные технологии позволяют  мне обеспечить в  

группе комфортные условия пребывания детей, в которых реализуются 

индивидуальные интересы и потребности детей. Считаю, что каждый ребенок 

уникален в своей индивидуальности и имеет право развиваться в собственном 

темпе, по своим образовательным возможностям. При построении 

образовательного процесса мною учитывается личностное отношение 

воспитанников к окружающей действительности. Подбираю образовательный 

материал и дидактические игры, различающиеся по сложности, объему, 

методам и приемам выполнения заданий.  
 Технологии развивающих игр  использую в  повседневной бытовой 

жизни, на физкультурных занятиях, в непосредственной образовательной 

деятельности и на прогулке.  Игра является развлечением, отдыхом, однако, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в модель человеческих 

отношений, поэтому в своей деятельности особое внимание уделяю 

подвижным, театрализованным играм, играм познавательно-
исследовательского характера, играм - экспериментам. 

 Так, например, игровая технология, которая применялась на мероприятии 

"Корешки для медведя" помогла сформировать у детей умение изображать 

героев с помощью мимики, научить сочувствовать сказочным героям, выражать 

эмоциональную отзывчивость. 
 Игры-эксперименты  в детской лаборатории помогают мне познакомить 

ребят со свойствами и признаками предметов живой и не живой природы, 
выявить некоторые их свойства. Так на представленной мной видеозаписи 

совместной познавательной деятельности  во второй младшей группе  

"Знакомство с мылом", ребята научились различать и называть свойства мыла и 

воды, объяснять значения гигиенических процедур с использованием мыла. 

Ребята с удовольствием наблюдали, сравнивали, делали умозаключения о том, 

что мыло бывает разной формы; имеет различный цвет и запах; мыло имеет 



свойства  мылится, отмывать грязь, растворятся в воде, образует пену и др.В 

процессе практической деятельности у ребят сформировался огромный интерес 

к познавательной, исследовательской и экспериментальной деятельности.  
 Игровые технологии хорошо сочетаются с элементами технологии 

ТРИЗ. Данная технология позволяет мне развивать у воспитанников такие 

качества как гибкость мышления, стремление к новизне, творческое 

воображение. Одной из  основных задач моей работы, является обучение детей 

способам самостоятельного добывания информации через поисковую 

деятельность, организованное коллективное рассуждение. Интересные сюжеты 

для игр мы берем из сказок, мультфильмов, рассказов, иногда их подсказывают 

и сами дети. Например, прочитав дома с мамой статью в энциклопедии про 

животных, ребенок рассказывает о том, что узнал нового и интересного. 
Впечатления ребенка становятся основой для сюжета новой игры. 
 Технология проектирования позволяет развивать творческие 

способности всех участников образовательного процесса, так как она носит 

характер сотрудничества. В рамках проекта я вовлекаю детей в  активную 

практическую деятельность через разрешение проблемных ситуаций, в которых 

всегда присутствует "феномен удивления".              
        Использование технологии проектирования, позволило мне  повысить  
активность детей, развить их творческое мышление и умение  разными 

способами   находить информацию об интересующих предметах   явлениях, а 

также сделать образовательную деятельность более открытой для активного 

участия родителей.  Семейный проект "Вторая жизнь упаковки", "Домик для 

птиц" и др. - это специально организованные  и выполненные совместно с 

семьями воспитанников комплексы действий, направленные на решение 

проблемных ситуаций и завершившихся созданием творческих продуктов. 
 В своей профессиональной деятельности я широко применяю 
информационно-коммуникативные технологии, они значительно расширяют 

возможности общения с родителями, облегчают  изготовление наглядных 

пособий по познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. На сайте детского сада сказка-калин.рф,  разделе «Для вас 

педагоги»,  я размещаю проекты, занятия   и презентации,  где делюсь своим 

опытом работы. Информацию о   моем участии в районом методическом 

объединении  по теме "Организация познавательно - исследовательской 

деятельности в ДОУ" (Протокол № 2 от 27.01.16г), "Использование проектной 

деятельности для развития творческих задатков дошкольников" (протокол № 3 
от 09.03.2016г) разместила в разделе «Моя активная позиция». 
          Принимаю активно участие во   всероссийских Интернет - конкурсах, что 

помогает мне,  расти профессионально,  и приобретать  новый опыт. Имею: 
- Диплом победителя всероссийского тестирования «ФГОС ДО: требования, 

структура реализация» 04 декабря 2015г; 
- Диплом лауреата  всероссийского тестирование «Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста» 

04.12.2015г 
-  Сертификат куратора международного детского  зимнего конкурса  
«Маленькой ёлочке холодно зимой»  2014г 
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- Диплом куратора  всероссийского детского творческого конкурса для 

дошкольников декоративно – прикладного творчества:  «Иллюстрация к 

русской народной сказке» ноябрь 2013г 
- Сертификат общероссийского конкурса «Алые паруса».  «Лучшие идеи, 

методики, современные технологии, педагогические находки – все для 

эффективной работы»  разработка группового занятия по познавательному 

развитию для воспитанников дошкольных учреждений на тему» Стоит в поле 

теремок»  июнь 2014г; 
- Свидетельство о создании портфолио  на образовательном проекте Maaam.ru 
2013г. 
Участвовала: 
-   в ежемесячном Интернет - конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

Семейный проект  «Вторая жизнь упаковки»,  от 28.09.16г. 
- Интернет - конкурсе для педагогов «Умната»  Близ – олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования»  (2 место) 04.12.15г 
Таким образом, интеграция современных образовательных технологий, 

позволяет сделать процесс познания  более интересным, содержательным и 

доступным для каждого ребенка и его семьи. А также способствовать моему 

профессиональному росту, как педагога. 
1.3. Целесообразное использование ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды. 
  Развивающая предметно-пространственная среда в моей группе 

выстроена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, материалы, 

оборудования и инвентарь для развития детей подобран в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  
 В приемной группы размещена информация, которая интересна и полезна 

родителям: советы по воспитанию, режим дня, меню, уголок здоровья, 

островок безопасности, оборудована выставка детских творческих работ "Мир 

глазами детей",  стенд - поздравления именинников, фото-выставка "Из жизни 

группы". 
 В игровой комнате большой популярностью у детей пользуется центр 

эксперементально-исследовательской деятельности. Здесь представлены 

природные материалы, различные коллекции, оборудование для 

экспериментально-исследовательской деятельности, экологические игры, 

познавательные макеты, альбомы. Оборудование и материалы доступны детям 

и позволяют самостоятельно проводить эксперименты, моделировать игры.  
Для развития познавательной активности «информация», заложенная в среде, 

не обнаруживает себя сразу полностью, а побуждает ребенка к её поиску. 
 В центре художественно-эстетического развития созданы условия для 

конструктивной и изобразительной деятельности. Интерьеры группы и 

приемной украшены творческими работами детей.  
 В центре познавательно - речевого развития детей имеется  подборка 

познавательных иллюстрированных альбомов различной тематики, 

дидактические  игры, пособия, атрибуты для сюжетно-ролевых игр,  которые 

постоянно пополняются и варьируются с учетом педагогического процесса и 

познавательных интересов детей. Здесь же оборудован уголок 

театрализованной деятельности, где дети с удовольствием проявляют свои 

творческие способности: сочиняют мини-сценарии, репетируют роли. Мы 
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вместе оформляем декорации и костюмы персонажей. Ребята играют во все 

виды театра: это и мини - инсценировки, пальчиковый, теневой, кукольный. 
 В центре безопасности размещаются материалы по ПДД, пожарной 

безопасности, безопасности в быту и на улице.  
 Насыщенность центра физического развития располагает детей к 

двигательной активности и приобщает их к здоровому образу жизни. Для игр 

подобраны наборы предметов: для развития мелкой и общей моторики, для игр 

и  упражнений с бросанием, ловлей, атрибуты для подвижных игр, для 

профилактики плоскостопия имеются специальные коврики и массажеры. 
  В центре патриотического и духовного воспитания собраны книги, 

открытки, альбомы, иллюстрации для воспитание любви к своей семье, родной 

станице, краю. Собран интересный материал по приобщению детей к истокам 

русской православной культуры и истории казачества на Кубани.  
 Насыщенность РППС  обеспечена большим разнообразием атрибутов для 

сюжетно - ролевых игр: "Полиция", "Больница", "Спасатели", "Почта", 

"Магазин", "Парикмахерская" и другие.  
  Трансформируемость пространства позволяет изменять РППС в  

зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов детей: 

например, ширма для показа кукольных спектаклей может стать примерочной 

кабинкой при организации сюжетно-ролевой игры «Ателье», частью 

медицинского кабинета при организации сюжетно-ролевой игры «Больница». 
          Полифункциональность среды обеспечивается посредством перестановки 
детской мебели,  ширм, использования различных составляющих РППС в 

зависимости от образовательной ситуации. Например: разноцветные камушки 

из центра экспериментальной деятельности я использую в НОД по  

формированию математических представлений 
 Вариативность среды я создаю за счет периодической сменяемости 

оборудования и игр в связи с интересами воспитанников. 
 Все оборудование безопасно, располагается удобно, так чтобы каждый 

ребенок свободно мог пользоваться любым предметом, игрой или  пособием. 
1.4 Способность обеспечивать эмоциональное благополучие 

участников образовательных отношений 
 В детском коллективе создаю эмоционально-благополучную, безопасную 

обстановку, где каждый ребенок чувствует себя уверенно. Создаю условия для  

раскрытия личностной индивидуальности воспитанников, выявляю творческие 

возможности и способности, поощряю даже небольшие достижения каждого 

ребенка и их стремления к самостоятельности. В затруднительных для ребёнка 

ситуациях ориентируюсь на его возрастные и индивидуальные особенности: 

стараюсь быть всегда вместе с ним, а не делать что-либо вместо него. 
         С удовольствием участвую в детских играх и забавах. Подключаюсь к 

деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих моего 

вмешательства. 
1.5.Способность поддерживать индивидуальность и инициативу 

участников образовательных отношений 
 Работая в детском коллективе, я проявляю заботу о детях, поддерживаю 
их замыслы, вселяю надежду на успех, создаю условия для творчества и 

проявления инициативы в различных видах детской деятельности. 



 Для поддержки детской инициативы я  создаю такие условия, где каждый 

ребенок может реализовать собственные планы и замыслы.  В ходе НОД и в 

повседневной жизни позволяю каждому ребенку  действовать в своём темпе. 

Стараюсь   учитывать возрастающую инициативность ребенка в общении, а 

также  создаю  условия для ее стимулирования: разговариваю с детьми  о 

любимых игрушках, о просмотренных мультфильмах,  о том, как провели 

выходные в поездке к бабушке,  или как ходили с   родителями в парк.  Мы 

часто рассматриваем  семейные альбомы, в которых собраны фотографии 

родителей, братьев и сестер, ребята с удовольствием вспоминают и 

рассказывают о своих родных и любимых людях. 
 Считаю, что одной из значимых форм деятельности, в которой 

развивается познавательная и творческая инициатива является проектная 

деятельность, в которой дети самостоятельно выдвигают гипотезы, решают 

проблемы, совместно принимают решения, В практике нашей группы  есть 

опыт организации детских проектов "Огород на подоконнике", "Маленькие 

изобретатели". "Лаборатория Почемучек". 
 Взаимодействую с семьями воспитанников по вопросам образования 

детей. Родители участвуют в формировании образовательной  программы и 

являются активными участниками образовательного процесса. Это помогает  

мне лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи.  
 1.6 Способность создавать условия для установления правил 

взаимодействия в разных ситуациях. 
 В группе создала условия для позитивных и доброжелательных 

отношений, обеспечиваю эмоциональное благополучие через непосредственное 

общение с каждым воспитанником, проявляю уважение к его чувствам и 

потребностям. Учитываю возрастающие  потребности детей в общении и их 

познавательный интерес. Через игру прививаю  ребятам навыки культурного 

общения, знакомлю их с правилами хорошего поведения: здороваться  и 

прощаться, благодарить, обращаться друг к другу с просьбой; моделирую 

ситуации общения, в которых дети проявляют  умение оказывать внимание 

сверстникам, заботятся о тех, кто нуждается в помощи:  "Команда спасателей", 

"Помоги котенку",  "Переведи старушку через дорогу", "Давайте жить дружно" 
и др.  Особое внимание уделяю речевой культуре: умению задавать и отвечать 

на вопросы, вступать в разговор со сверстниками и старшими, употреблять 

вежливые слова, разговаривать приветливо.   
 Наиболее интересной и успешной формой взаимодействия детей 

родителей и педагогов в нашей группе является участие в коллективной 

театрализованной деятельности в рамках творческого проекта "Развитие речи 

дошкольников через театрализованную деятельность". Подготовка 
театрализованных представлений  предполагает сотворчество детей, 

воспитателя и родителей, проявление их творческих возможностей и раскрытие 

талантов. В ходе подготовки театрализованных представлений, я организую, 
совместное обсуждение сценариев, помогаю юным актерам понять смысл 

сюжета, характер выбранного персонажа, вместе оцениваем его поступки и 

репетируем роли. Ребята с удовольствием примеряют на себя роли сказочных 

персонажей: например зверюшек из всеми любимого "Теремка". Родители 

активно включаются в процесс подготовки спектаклей, помогают готовить 

костюмы и декорации. Результатом творческого взаимодействия стало 
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