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Способность к эффективному решению профессиональных
педагогических задач 

(Решение профессиональных педагогических задач в отдельной области 
профессиональной деятельности на основе системных теоретических и

практических знаний)

Фуникова Людмила Александровна работает в МБДОУ №37 
станицы Новопокровекой с 2007 года в должности воспитателя. В 
качестве одной из важнейших составляющих её профессиональной 
компетентности является способность самостоятельно приобретать 
новые знания и умения и использовать их в практической деятельности. 
Одним из показателей её компетентности является способность к 
самообразованию и самосовершенствованию. Людмила Александровна 
постоянно пополняет свои знания и умения из различных источников, 
обладает при этом многогранностью интересов. Её отличает готовность 
решать профессиональные предметные задачи, способность 
контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми 
правилами и нормами.

Педагог владеет современными педагогическими технологиями и 
активно применяет их в своей деятельности: здоровьесберегающие 
технологии: (экскурсии, спортивные часы, соревнования, беседы, 
физкультминутки, . динамические паузы); информационно- 
коммуникативные технологии (создание презентаций в работе с детьми 
и родителями); игровые технологии (интеллектуальные, ролевые, 
развлекательные, деловые, спортивные и подвижные игры); проектно
исследовательские технологии и проектные методы.

Во время осуществления педагогического процесса Людмила 
Александровна учитывает возрастные физические и нервно-психические 
особенности своих воспитанников, индивидуальность характера и 
образовательный потенциал каждого, применяет личностно- 
ориентированный подход. Продумывает и подбирает средства 
педагогического воздействия на каждого ребенка в отдельности с учетом его 
особенностей. Прежде всего, через общение, наблюдения узнаёт, что может, 
чего боится, стеснительный, или раскрепощенный ребёнок. Затем, выявив все 
его особенности, учитывает их при организации и проведении занятий, 
коллективной и игровой деятельности, индивидуальной работе. При таком 
подходе дети более «раскрываются», что способствует лучшему восприятию 
ребенка внутри коллектива и его взаимоотношению в нем.

В своей практической работе для снятия эмоционального, нервного и 
физического напряжения педагог использует коррекционные технологии, а 
именно: сказкотерапию, цветотерапию, музыкальную терапию. Это 
необходимо детям. В течение дня проводит с детьми психогимнастику, игры
- релаксаций, динамические паузы-; для развития мелкой моторики рук -
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пальчиковые игры; оздоровительную гимнастику, утреннюю гимнастику и 
гимнастику пробуждения - для всеобщего укрепления здоровья.

В результате системного применения здоровьесберегающих 
технологий, существенно снизилось заболевание детей в группе. За период 
2015 - 2016 учебного года на 7,4 %. что на 2,1% ниже предыдущего учебного 
года.

При организации РОД воспитатель применяет игровые технологии. В 
результате игры дети легче усваивают и запоминают материал занятия; 
получают удовольствие от игры, проявляют желание повторить полученные 
знания в самостоятельной деятельности. В результате повышается уровень 
развития познавательной активности детей, их творческих способностей.,Для 
раскрытия таланта детей использует различные игровые ситуации, 
сюрпризные моменты.

Педагог активно использует в своей работе информационно
коммуникативные технологии:
- просмотр мультфильмов (обучающих и развлекательных);
- разработку и просмотр различных презентаций;
- применение в проектной деятельности для оформления материала и сбора 
информации различных средств ЦОР.

Использование педагогом ИКТ способствует активизации 
познавательной деятельности воспитанников, стимулирует и развивает 
психические процессы, развивает мышление, восприятие и память. 
Использование ИКТ в процессе проведения творческих мероприятий 
(«День рождение станицы», презентация «От простого к сложному», 
настольный театр «Рукавичка», театр большой руки «Маша и медведь» 
и др.) позволяет воспитанникам в яркой, интересной форме видеть 
объекты занятий в видеороликах и на фотографиях, закреплять 
материал в интересной форме, что способствует чёткому восприятию 
материала по той или иной теме, повышает мотивацию воспитанников к 
изучению нового материала, формирует активную жизненную позицию 
в современном обществе.

Педагог эффективно внедряет в педагогическую практику проектную 
деятельность. При этом преследует следующие цели: выявление 
талантливых детей, активизация воспитательного процесса, формирование у 
воспитанников интереса к исследовательскому поиску, формирование 
навыков публичного выступления. Ею создан ряд педагогических проектов: 
«Все о космосе» (2014г), «История моей фамилии» (2013г), «Моё имя» 
(2015г), «Игры детей летом»(2015г), «Мои любимые игрушки» (2016г), 
«Свойства воды» (2016г) и другие.

Используя региональный компонент по куба но веде и ню. создала ряд 
проектов по экологическому развитию на тему: «Зеленая аптека» (201 5г). 
«Деревья нашего участка» (201 Зг). «Выращиваем фасоль зимой» (201 Зг) и 
др. На протяжении всего времени работы над проектами, дети совместно с 
родителями участвовали в сборе информации, делились ею. 
Экспериментирование позволило повысить у дошкольников мотивацию к
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экологическому образованию. На основе выводов, полученных в результате 
исследования, составлена программа практических действий, в рамках 
которой проводятся конкурсы рисунков, сочинение сказок, музыкальные 
занятия, изготовление поделок. Отсюда очевидна связь экологического, 
трудового, эстетического воспитания. Неоспоримым результатом работы 
воспитанников в рамках проектной деятельности стали выступления ребят на 
различных досугах: «День рождения станицы», «В гостях у осени», 
викторинах «Я  - исследователь», «Природа, человек, страна», что 
способствовало позитивной результативности воспитательной деятельности.

Для создания условий формирования у детей эстетического 
отношения и художественно-эстетических способностей в продуктивных 
видах деятельности педагог разработала и реализовала педагогический 
проект и презентацию «От простого к сложному», составила план-график 
работы, подготовила анкеты для родителей, картотеку дидактических игр. В 
период реализации творческого проекта воспитанники рассматривали 
картины П.П. Левитана «Золотая осень» с последующим изображением 
природы с помощью флористики, что способствовало развитию воображения 
и овладению простейшими техниками приёма с различными материалами.

В результате использования инновационных проектов в своей 
деятельности у воспитанников Людмилы Александровны выработалось 
положительное эмоциональное отношение к занятиям, возросла 
познавательная активность и интерес: детские ответы стали нестандартными, 
раскрепощенными, у них расширился кругозор, появилось стремление к 
новизне, к фантазированию, речь стала более образной и логичной.

В своей работе педагог пользуется специальными обучающими 
программными средствами. Тематические презентации «Символика 
Краснодарского края», «Первоцветы», «Лекарственные растения», «Все 
профессии хороши», «I [равила поведения в природе», «Безопасность на 
улице», «Расскажите детям о празднике Победы» она создаёт в программе 
Microsoft PowerPoint. В организованной деятельности использует 
раздаточный материал, развивающие прописи, которые печатает на 
компьютере или заимствует на: http:.//www.razvitierebenka.com/, 
http://detsad-kitty.ru/, http://skycl i part.ru/, http://dohcolonoc.ru. С помощью 
компьютера оформляет наглядную информацию в родительский уголок, 
групповую документацию, отчеты, все это позволяет использовать большой 
объем информации. Старается эффективно использовать пространство 
интернета для общения с коллегами, обмена информацией и опытом. На 
сайте ДОУ опубликованы познавательные презентации для детей «Космос», 
«Как мы отдыхали летом», консультация для родителей «Развивающая среда 
в ДОУ», конспект дидактической игры «Заплатка» по математике. Создала 
свой мини сайт в социальной сети работников образования, который 
предоставляет возможность общаться с коллегами, получать интересную 
информацию, делиться своим опытом работы.

Воспитание здорового ребенка и сохранение его здоровья - самое 
важное для педагога. На улучшение здоровья детей, их благоприятное
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физическое развитие влияет весь уклад жизни ребенка в детском саду. Для 
этого в группе созданы условия:
- благоприятная эмоциональная обстановка, (доброжелательное общение, 
дети с удовольствием идут в детский сад, а вечером неохотно домой);
- достаточный по длительности дневной сон, проветривание, спокойная 
обстановка при укладывании;
- спокойный, без спешки переход от одного вида деятельности к другому (по 
мере готовности детей).

Кроме традиционной двигательной деятельности детей (утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки, 
музыкально-ритмические занятия) в воспитательно-образовательный процесс 
включены технологии оздоровления и профилактики:
а) пятиминутки здоровья;
б) двигательные переменки между занятиями;
в) проведение дней здоровья;
г) физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице;
д) пальчиковые гимнастики;
е) артикуляционная гимнастика.

Физкультминутку, как элемент двигательной активности, педагог 
обязательно использует для переключения на другой вид деятельности, для 
снятия нагрузки.

Для вовлечения и приобщения детей и родителей к физической 
культуре, здоровому образу жизни, педагог проводит физкультурные 
праздники: «Мама, папа, я - спортивная семья», «Формируем здоровый образ 
жизни с детства», «Зимние гуляния », «Летняя олимпиада», «День здоровья». 
Также в группе оборудован «Уголок здоровья». Кроме стандартного набора 
оборудования, совместно с родителями изготовлен «Сухой аквариум» - для 
снятия напряжения, усталости, расслабления мышц плечевого пояса, коврик 
из пробок - Для массажа ступней, вертушки, султанчики - для развития 
речевого дыхания и увеличения объема легких.

Развивающая среда группы - .это то пространство, которое 
обеспечивает детям возможность свободного выбора деятельности, её 
содержания. А значит, возможность Полноценного развития. Создана она с 
учетом потребностей и интересов детей. Людмила Александровна считает, 
что тёплая домашняя обстановка способствует эмоциональному 
благополучию детей. Комфортные бытовые условия, занимательные 
игрушки и развивающие игры, в которые можно поиграть с друзьями, все это 
является одним из важных факторов для полноценного развития ребенка. 
Предметно-развивающая среда создавалась в соответствии требованиями 
ФГОС ДО. Подбор материалов и оборудования был осуществлен для тех 
видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствовали 
решению развивающих задач (игровая, продуктивная, познавательно- 
исследовательская, коммуникативная, трудовая, художественно 
эстетическая, а также для организации двигательной активности в течение 
дня). Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями
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в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными 
видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 
конструированием, экспериментированием. Они могут слушать запись 
любимой сказки, рассматривать альбомы и книги, раскрашивать в книгах - 
раскрасках и т.д. Созданная ею предметно - развивающая среда позволяет 
обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребёнка и 
реализации его потребностей.

Расположение мебели и игрового оборудования в группе отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 
свободно перемещаться. Пространство помещений преобразовано в 
разнообразные «уголки» и «центры», которые выполняют потребность 
ребенка в развитии познавательного общения и активности. В группе всё 
оформление выдержано в едином стиле. Пособия яркие, крупные, 
безопасные, доступные детям. Много коррекционно - развивающих игр, 
способствующих развитию прослеживающей функции глаза, глазомера, 
развитию зрительного восприятия и мелкой моторики. Дети очень любят 
заниматься с такими играми и индивидуально, и небольшими подгруппами - 
это и познавательно, и интересно, и полезно. Пространственное 
расположение игр подчинено развитию речи и основных психических 
процессов.

Уголок ИЗО оснащен необходимым материалом для продуктивной и 
творческой деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, 
карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски для 
рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды 
и пр.). Также уголок оснащён нетрадиционным материалом для развития 
творческих способностей детей (губки, вата, различная крупа, трафареты и 
ДР).

В книжном уголке - книжки, литературные игры-викторины, 
сюжетные картинки. Так как развитие активной речи является основной 
задачей развития детей, то в речевом уголке подобраны наборы предметных 
картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному развитию и 
речевому развитию, портреты писателей и поэтов.

Кроме центра природы в группе, где дети наблюдают и ухаживают за 
растениями, оборудован центр экспериментирования для проведения 
элементарных опытов, экспериментов. Используя метод проектов в своей 
работе, педагог тщательно продумывает и организовывает в группе 
предметную среду таким образом, чтобы она являлась «фоном» к 
эвристической и поисковой деятельности. Пополнила предметно 
развивающую среду для реализации на практике опытно 
экспериментальной деятельности детей. В уголок экспериментирования 
добавила оборудование и материалы, необходимые для проведения опытов: 
специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, природный 
материал (камешки, песок, семена и т.п. утилизированный материал 
(проволока, скрепки, нитки) прочие материалы - лупы, термометры и др.
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Значительная часть такого оборудования была собрана из использованных 
материалов.

Дети ведут ежедневные наблюдения за погодой; изучают 
растительность (деревья, кустарники) и покров земли; наблюдают за 
животными и птицами на участке. С помощью флюгера, сделанного 
педагогом совместно с родителями, воспитанники наблюдают за 
направлением ветра и погодой.

Для развития интеллектуальных способностей детей педагог создала 
математический центр, оснащённый множеством различных игр на развитие 
внимания, памяти, логического мышления.

Таким образом, предметно - пространственная среда в группе, на 
участке создает атмосферу заинтересованности каждого воспитанника, 
сопровождает его в собственном развитии, самореализации. Педагог 
постоянно пополняет развивающую среду, подходя к этому творчески, с 
любовью и большой ответственностью.

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в группе 
Фуниковой Людмилы Александровны создана с учётом ФГС)С ДО, в ней 
прослеживается авторский подход, что даёт возможность эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, уровня активности, обеспечивает реализацию потребностей детей 
в активной и разноплановой деятельности.

С целью повышения профессионального роста педагог читает 
много методической, педагогической и предметной литературы, ведёт 
активный обзор в Интернете, посещает семинары, совещания, 
методобъед и н е н и я, постоянно обменивается опытом работы с 
коллегами, активно изучает информационно-компьютерные 
технологии, является руководителем РМО в 201 5-201 буч. году.

В феврале 2016 года приняла участие в районном фестивале 
«Молодые для молодых» в качестве эксперта. Самостоятельная работа 
по самообразованию позволяет Людмиле Александровне пополнять и 
конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный 
анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. У педагога развита

знаний и творческого

О.И. Канигцева

С.В. Максимова

потребность в постоянном пополнении 
потенциала.
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