
 

 

Аналитическая справка по критерию 1 

Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач 

 

         Трофименко Светлана Михайловна – воспитатель первой квалификаци-

онной категории муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №1 Белоглинского 

района». Образование - высшее. Окончила Армавирскую Государственную 

Педагогическую Академию     по специальности «Социальная педагогика» с 

дополнительной специальностью «Педагогика и психология».  

Стаж педагогической работы:11 лет. 

Стаж работы в данном учреждении: 5 лет. 

За время работы воспитателем в МБДОУ «ЦРР д/с № 1» Светлана Ми-

хайловна  показала и неоднократно подтверждала высокий уровень профес-

сионального мастерства в педагогической деятельности. 

Выстраивает свою деятельность так, чтобы определенный порядок ее 

действий способствовал достижению детьми прогнозируемых результатов. 

Образовательный процесс в группе строит на основе основной образователь-

ной программы дошкольного образования муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 1 Белоглинского района», а также  интеграции и комбинирования раз-

личных программ:  

- программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы  

безопасности детей дошкольного возраста», авторы 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.В.Стеркина;  

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.  

Л. Князева; М. Д. Маханева; 

- модифицированная парциальная программа формирования первичных  

представлений у детей дошкольного возраста о малой Родине «Родничок» 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №12 муниципального образо-

вания Белоглинский район Краснодарского края. 

С 2014 года, является соруководителем кружка «Казачата» (программа раз-

работана Базиевой В.В., воспитателем МБДОУ «ЦРР д/с № 1», утверждена 

педагогическим советом МБДОУ «ЦРР д/с № 1».) В основу программы 

кружка положены  материалы методических рекомендаций  В. А. Марковой, 

Л. М.  Данилиной, З. Г. Прасоловой «Воспитание у дошкольников любви к 

малой Родине»  и  модернизации материала пособия по кубановедению 

«Слово о малой Родине». 

Основываясь на данные педагогического мониторинга детей группы, 

учитывая заказ родителей на образовательную услугу, в своей практической 

деятельности применяет следующие образовательные технологии: 

Технология индивидуализации образования «План-дело-анализ» Л.В.Свирской. 

1. Образовательная технология Л.Г.Петерсон «Ситуация». 

2. Технология проектного обучения. 



 

 

3. Педагогическая технология «Социо-игровая педагогика», представленная 

Е.Шулешко,  А. Ершовой и В. Букатовым.   

4. Технология приобщения дошкольников к труду М.В.Крулехт. 

5. Элементы здоровьесберегающей технологии Базарного В.Ф. 

6. Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Педагогические технологии, используемые при организации образова-

тельной деятельности и решении образовательных задач 

1.Технология индивидуализации образования «План-дело-анализ» 

Л.В.Свирской. 

Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие 

реализации познавательных интересов, активности в формировании целост-

ного образа предметов, явлений, событий, отношений. Развитие навыков 

рефлексивности. Развитие навыков самоорганизации и со - организации, са-

мопонимания и понимания других, самопрезентации и презентации коопера-

тивных действий. Развитие двигательных навыков и умений, физических ка-

честв (силы, ловкости, быстроты, выносливости). Воспитание привычек здо-

рового образа жизни. Приобщение к спортивной жизни села, страны. 

Такая постановка целей оставляет достаточно пространства для индивидуа-

лизации образования, не предписывает конкретного содержания, объема, по-

следовательности овладения теми или иными навыками, способами дейст-

вий. 

2.Образовательная технология Л.Г.Петерсон «Ситуация» 

Суть  данной  технологии  заключается  в  организации  развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о зако-

нах эффективной  деятельности  с  учетом  возрастных  особенностей  до-

школьников.  

Отсюда  и  название  технологии  –  «Ситуация»,  так  как  в  ее  основе  

лежат различные специально моделируемые  взрослым  ситуации, с которы-

ми сталкиваются дети в течение дня. Такие  ситуации могут отличаться  по 

форме  организации  (например, это могут быть занятия, экскурсии,  празд-

ники,  игровые  ситуации  и  пр.),  а  также  по  локализации  во времени  (на-

пример,  занятия  в  рамках  образовательной деятельности, тематические 

проекты, проводимые в течение дня или недели и  др.).   

Технология  «Ситуация»  дает  педагогу  возможность  управлять возник-

шей  ситуацией  таким  образом,  чтобы  помочь  ребенку  сделать самостоя-

тельный  шаг  в  познании  мира,  приобрести  опыт  выполнения универ-

сальных  действий  по  фиксации  затруднений,  выявлению  их причины,  

постановке  цели,  планированию  своих  действий,  соотнесению поставлен-

ной цели с полученным результатом и др. 

3.Технология проектного обучения. 

Обучение по проектному методу представляет собой целенаправленную 

деятельность  по определенному плану  для решения поисковых, исследо-

вательских, практических задач по любому направлению содержания об-

разования.  



 

 

4.Педагогическая технология «Социо-игровая педагогика», представ-

ленная Е.Шулешко,  А. Ершовой и В. Букатовым.   

Сущность социо-игрового стиля работы: занятия организуются как игра-

жизнь между микро-группами детей (малыми социумами – отсюда и термин 

«социо-игровая») и одновременно в каждой из них;  социо-игровую техноло-

гию системно использовать как на занятиях, так и при организации свобод-

ной деятельности детей. Это дает возможность объединить детей общим де-

лом или совместным обсуждением индивидуальной работы и превращением 

ее в коллективную.     

В рамках данной технологии ставятся такие задачи: 

• помочь детям научиться эффективно общаться;  

• сделать образовательный процесс более увлекательным для детей; 

• способствовать развитию у них активной позиции, самостоятельности, 

творчества;  

• воспитать в дошкольниках желание узнавать новое.    

5. Технология приобщения дошкольников к труду М.В.Крулехт. 

Суть данной технологии вхождения ребенка в реальные трудовые связи: 

формирование операционально-технических способов осуществления микро 

- и целостных трудовых процессов как структурных единиц элементарной 

трудовой деятельности путем переноса системных знаний о предметном ми-

ре и груде взрослых на трудовую деятельность ребенка. 

Данная технология выстраивается как поэтапная (пошаговая). Констру-

ирование педагогического процесса осуществляется на основе взаимосвязи 

трех основных средств трудового воспитания: формирование системных 

знаний о предметном мире и трудовой деятельности взрослых; обучение де-

тей целостным трудовым процессам; детская самостоятельная трудовая дея-

тельность в повседневной жизни ДОО и семьи. 

6.Здоровьесберегающие технологии 

    Здоровьесберегающие  технологии  (элементы технологии В.Ф. Базарного).  

 Светлана Михайловна считает, что использование новых методов и 

приемов физического воспитания и оздоровления детей  играет большую 

роль в период адаптации детей к условиям ДОУ. Здоровьесбережение  облег-

чает привыкание к новой среде, позволяет укреплять  иммунную систему  

малышей, что важно для дальнейшего полноценного психического и физиче-

ского развития  воспитанников. Данный вывод  помогает в работе по форми-

рованию осмысленного отношения у малышей к своему  здоровью как  к 

ценности. 

 В своей практической работе  использует следующие формы здоровь-

есберегающих технологий: 

- пальчиковую гимнастику (развитие моторики рук); 

- упражнения для развития дыхания (метод закаливания);   

- психогимнастику (для снятия эмоционального напряжения); 

-игры-релаксации (для снятия нервного напряжения); 

- динамические паузы (во время ОД и в другие режимные моменты); 

-оздоровительную гимнастику (элементы для профилактики плоскостопия); 



 

 

-дыхательная гимнастика (в режимных моментах для снятия психоэмоцио-

нального напряжения, закаливания, профилактики респираторных  заболева-

ний и развития дыхательной системы); 

-утренняя гимнастика (ежедневно); 

- гимнастика пробуждения (ежедневно после дневного сна). 

  В группе имеется красочно оформленные картотеки: прогулок, подвижных 

игр, пальчиковых игр, дыхательной и зрительной гимнастик в стихах. 

  Предметно - развивающая среда в группе и на участке соответствует 

принципам здоровьесбережения в ДОУ, случаев травматизма и нарушений 

техники безопасности не было. 

   На практике педагог  убедилась, что вышеуказанные здоровьесберегающие 

технологии дают устойчивый долговременный результат, обусловленный 

систематичностью их применения. 

7.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ- технологии) 

     В процессе своей работы Светлана Михайловна использует информаци-

онно-коммуникационные технологии в трех направлениях: работа с детьми, 

работа с родителями и работа с педагогами. 

    В образовательной деятельности, для лучшего усвоения и закрепления 

предлагаемого своим воспитанникам учебного материала использует:  

- прослушивание детских дисков (песни, релаксационная музыка, звуки при-

роды); 

- использование фотопрезентаций на ОД. 

    В этой технологии воспитателя привлекает достаточно легкое препод-

несение наглядного материала, возможность давать детям эталонный вариант 

музыкальных записей и видеоматериала, быстрота запоминания детьми не-

обходимой информации. 

   Использует ИКТ - технологии не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями воспитанников, с коллегами и в процессе самообразования. С 

помощью мультимедийной техники были проведены родительские собрания, 

праздники и досуги, открытые занятия. 

      Светлана Михайловна использует интернет-ресурсы в распространении 

собственного опыта. У воспитателя есть личная страничка на 

http://www.maam.ru/users/553896, где она размещает свои разработки кон-

спектов, планирование и пр. 

   Используя в работе вышеперечисленные технологии, С.М.Трофименко 

пришла к выводу, что только систематическое и рациональное их примене-

ние, а также их интеграция, как в ОД, так и в различные режимные моменты 

обуславливает развитие у детей любознательности, способности самостоя-

тельно решать поставленные задачи в разных видах деятельности. 

Грамотное сочетание и целесообразное использование разнообразных  

программ и технологий позволили ей добиться следующих результатов:  

- посещаемость детей дошкольного учреждения составила: 

2014 год – 78%, 2015 год – 88%, 2016 год – 94%; 

- заболеваемость также снизилась и составила:  

2014 год – 1.0 %, 2015 год- 0,8%, 2016 год – 0,3%. 

http://www.maam.ru/users/553896


 

 

Исследуя в течение трех лет показатели результативности проделанной  

работы Светланы Михайловны, на основании мониторинга уровня развития  

детей, прослеживается позитивная динамика усвоения детьми программного  

материала. 

Наблюдается положительная динамика развития самостоятельности, 

творчества, умственных способностей и учебных интересов у детей. Резуль-

таты освоения воспитанниками образовательной программы отражены в 

данной таблице: 

Уровень 2014 год 2015год 2016г 

Полностью  

освоили  

программу по  

всем  

образовательным  

областям 

73% 81% 83% 

Частично  

освоили  

программу 

27% 19% 17% 

Не освоили  

программу 

0% 0% 0% 

Отмечается высокий уровень интереса детей к игровой деятельности, 

умения выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных дейст-

вий, развито умение детей договариваться, ладить друг с другом.  

Условием развития личности ребенка и показателем профессиональной 

компетентности воспитателя является целесообразное использование ресур-

сов развивающей предметно – пространственной среды в группе.  

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

по общим интересам (рисования, конструирование, ручной труд, театрально 

– игровая деятельность). Обязательными в оборудовании являются материа-

лы, активирующие познавательную деятельность, развивающие игры, техни-

ческие устройства. Рациональное размещение мебели, эстетическое оформ-

ление помещений способствует созданию домашней атмосферы, эмоцио-

нального комфорта, отражает заботу воспитателя  о поддержании у каждого 

ребѐнка положительного самоощущения. 

    Главной задачей воспитания дошкольников является создание для ре-

бѐнка чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

Для ребенка важно чувствовать себя любимым и находится во внимании 

взрослого.  

Воспитанники Трофименко С.М. неоднократно становились победите-

лями в разных дистанционных конкурсах и олимпиадах: 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Все профессии нужны – все профессии 

важны» Коробкин Виталик – 1-е место, Саратов Стас «Моя Родина - Россия» 

– 1-е место; (2016 г.) 

Всероссийский дистанционный конкурс на сайте «Талант.ru» (2017г) 



 

 

 


