
Критерий 1.
Способность к эффективному решению профессиональных

педагогических задач.

Аналитическая справка.

Дошкольный возраст яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия, миром людей, 
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 
общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования ориентирует педагога на решение программных 
образовательных задач, не только при проведении организованной 
образовательной деятельности и режимных моментов, но и в совместной 
деятельности взрослого и ребенка и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.
Современные образовательные педагогические технологии в дошкольном 
образовании направлены на реализацию ФГОС ДО. Важной стороной 
является позиция ребёнка в образовательном процессе, а целью воспитателя - 
является содействие становлению ребёнка как личности.

В своей профессиональной деятельности Татьяна Александровна 
использует современные педагогические технологии.

Технологию здоровьесберегающего обучения: системная,
последовательная работа даёт положительные результаты в оздоровлении 
детей. В своей группе здоровьесберегающие технологии Татьяна 
Александровна реализует по - разному, в зависимости от показателей 
здоровья детей, от программы, по которой работает и от условий группы. 
Внедряет как стандартные, так и нестандартные методы и средства 
оздоровления детей: проведение тематических физминуток на каждом 
занятии, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, релаксацию; в 
образовательной деятельности - пальчиковую, артикуляционную, утреннюю 
гимнастики, гимнастику после сна, самомассаж. Их применение формирует у 
детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие, 
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса.

Технология проектной и исследовательской деятельности: даёт детям 
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 
развивать творческие способности, коммуникативные навыки, что позволяет 
им успешно адаптироваться к изменившейся ситуации. Татьяна 
Александровна разработала и внедрила в работу краткосрочный проект 
«Огород на подоконнике», целью которого стало создание условий 
стимулирующих интерес к исследовательской деятельности, вовлечение 
детей в практическую деятельность по выращиванию культурных огородных 
растений. Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Моя семья - 
моя радость» способствовал воспитанию у детей чувства гордости за свою



семью и любви к её членам, дети узнали историю своей семьи, семейные 
традиции и праздники, родители совместно с детьми создавали своё 
«Родословное древо», рисовали герб семьи, составляли рассказы о том, что 
означают их имена. Во время реализации данного проекта повысился 
уровень родительской активности в организации совместной деятельности по 
воспитанию детей, установились с родителями доверительные и партнёрские 
отношения.

Игровые технологии: опираясь на то, что ведущей деятельностью детей 
дошкольного возраста является игра, большую роль Татьяна Александровна 
отводит применению игровых технологий, считая их наиболее 
эффективными. Применяемые игры и игровые упражнения позволяют 
заинтересовать детей в восприятии изучаемого материала, привлекают к 
овладению новой информацией, делают более доступными поставленные 
задачи. Татьяна Александровна использует различные формы проведения 
игр: игры-путешествия («Путешествие в мир растений», «Путешествие на 
корабле» и др.), игры - развлечения («Мой весёлый звонкий мяч», «Народные 
забавы» и т.д.), сюжетно-ролевые игры («Дом. Семья», «Поликлиника», 
«Библиотека», «Магазин» и др.); конкурсы и викторины, игры фантазии и 
импровизации и др. Включает в образовательную деятельность игровые 
упражнения: игры на основе анализа поступка, ситуации «Хорошо - плохо», 
«Правильный поступок»; сюрпризные моменты, игры на противоречия 
«Наоборот», «Так бывает или нет» и др..

Информационно-коммуникационные технологии: Татьяна
Александровна использует на своих занятиях информационные технологии, 
как средство интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать 
познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. 
Подбирает иллюстративный материал к образовательной деятельности, для 
оформления стендов и информационных уголков для родителей. 
Использование фотоаппаратуры и программ редактирования позволяют 
создавать тематические фотоколлажи по временам года, фотовыставки из 
жизни детей в группе («Наши любимые игры и игрушки», «Вот и стали мы 
на год взрослее»), выпуск стенгазет («Наши папы», «Мамочка любимая моя», 
«Наша дружная семья»). Использование в процессе обучения и воспитания 
интерактивных средств позволяет Татьяне Александровне активизировать 
познавательную деятельность, повысить качество усвоения программного 
материала.

Личностно -  ориентированные технологии обеспечивают комфортные, 
бесконфликтные и безопасные условия развития личности ребёнка. 
Применяя их в своей работе, Татьяна Александровна создаёт условия для 
развития индивидуальности ребёнка и сотрудничества детей с педагогом.

Сравнительный анализ данных диагностики ежегодно показывает 
положительную динамику уровня развития детей, что подтверждает 
эффективность использования современных образовательных технологий и 
методик. У детей развивается выносливость в различных видах деятельности, 
повышается умственная работоспособность, усидчивость, они становятся



выдержаннее и внимательнее. И ещё самое главное то, что улучшается 
эмоционально - двигательная сфера ребёнка. На занятиях воспитатель 
выступает в роли помощника и партнера, а не педагога. Именно такой прием 
активизирует активность ребенка, способствует самостоятельности и 
самовыражению. Во время занятий у детей улучшается настроение, 
появляется чувство радости, удовольствия. И еще каждый малыш должен 
знать, что он важен и нужен.

Самой главной задачей Татьяна Александровна считает то, чтобы 
помочь детям проявить собственные потенциальные возможности данные 
ему от рождения, а они есть у каждого.

С целью достижения новых положительных результатов в образовании, 
воспитатель Чикунова Татьяна Александровна, использует следующие 
программы:

При построении системы работы по экологическому образованию 
дошкольников Татьяна Александровна использует парциальную программу 
С.Н. Николаевой «Юный эколог».

Для решения основных задач по развитию эстетического восприятия 
художественных образов и предметов (явлений) окружающего мира Татьяна 
Александровна использует парциальную программу И.А. Лыковой «Цветные 
ладошки».

Татьяна Александровна работает в логопедической группе 
компенсирующей направленности, поэтому для построения системы работы 
в своей группе и решения педагогических задач использует примерную 
адаптированную «Программу коррекционно -  развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.

Татьяна Александровна разработала и внедрила авторскую 
программу дополнительного образования по художественно -  творческому 
развитию дошкольников «Развитие творческих способностей и мелкой 
моторики посредством оригами у детей, имеющих речевые нарушения». 
Основным направлением работы по данной программе является работа в 
технике оригами, это позволяет использовать нетрадиционные методы и 
способы развития детского художественного творчества.

Татьяна Александровна входила в творческую группу педагогов по 
разработке программы «Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников на этапе перехода от дошкольного к начальному общему 
образованию в условиях введения ФГОС» муниципального дошкольного 
автономного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад №2», станицы Полтавской Красноармейского района 
Краснодарского края. Отличительной особенностью данной программы 
является создание и внедрение в образовательный процесс ДОО 
инновационных методов и форм работы с семьями воспитанников, 
позволяющих установить эффективное и целенаправленное взаимодействие 
детского сада и родителей в рамках социального партнерства на этапе



перехода от дошкольного к начальному общему образованию в условиях 
внедрения ФГОС.

Татьяна Александровна заботиться о здоровье, эмоциональном 
благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка, 
создаёт в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству. В работе с дошкольниками старается максимально использовать 
разнообразные виды детской деятельности. Креативно подходит к процессу 
воспитания и обучения, вариативно использует образовательный материал, 
старается развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребёнка, осуществляет развитие детей в процессе 
воспитания и обучения, стимулирует родителей к участию семьи в жизни 
группы и дошкольной организации в целом.

При организации предметно -  пространственной развивающей среды 
в своей группе Татьяна Александровна стремится соблюдать все требования 
для обеспечения активной жизнедеятельности ребенка, становлению его 
субъектной позиции, для развития творческих проявлений. Воспитатель 
соблюдает принцип зонирования. Благодаря организации игровых мини - зон 
и уголков, с помощью легких перегородок, открытых стеллажей, в группе 
созданы условия для реализации различных видов деятельности (игровой, 
продуктивной и познавательно - исследовательской). Пространство групп 
трансформируется в зависимости от образовательной ситуации: материал по 
теме выкладывается на данный момент (по времени года, по лексической 
теме), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей (смена 
игрового материала, передвижение мебели, перемещение оборудования для 
игр).

Зона «Речевого и умственного развития»: в группе представлено 
разнообразие логопедического материала для развития фонематического 
восприятия, мелкой моторики, на автоматизацию звуков, речевого дыхания, 
выполненные Татьяной Александровной: бусы, игры-шнуровки, волшебный 
мешочек с мелкими игрушками, сухие бассейны, комплексы 
артикуляционных упражнений и т. д.. На развитие мелкой моторики: 
шнуровки, застежки, липучки, различные мозаики, пазлы, мелкий 
конструктор типа «Лего», палочек, картотеки пальчиковой и 
артикуляционной гимнастик, логопедические пятиминутки (сделанные 
руками педагога). Для развития речевого дыхания есть султанчики, 
перышки, лепестки цветов, сухие листочки, трубочки, бутылочки и т.д.).

Развивать связную речь, пополнять словарный запас, закреплять 
количество и счёт, знание основных цветов и геометрических фигур 
помогает авторское пособие «Волшебный кубик», лэпбуки на тему 
«Профессии», «Осень», а так же различные дидактические игры, сделанные 
руками педагога: «Солнышко», «Волшебная ладошка», «Собери цветок», 
«Повтори путь», «Назови какой чай», «Найди тень предмета», 
«Математические пазлы» и др..



Так как развитие активной речи является основной задачей, то в зоне 
любимой книги находится художественная литература соответствующая 
возрасту и тематике, иллюстрации к сказкам.

Зона игрового развития: представлена разнообразием атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника», «Магазин», «Салон 
красоты», «Стройка». В совместной игре с детьми педагог развивает умение 
принимать игровую роль, выбрать сюжетную линию игры, участвовать в 
несложном диалоге; побуждает детей самостоятельно использовать детали 
костюмов для выполнения роли; разворачивать игру в игровом уголке.

Зона «Художественно-эстетического развития»: представлена
театральным уголком: имеются разные виды театров: пальчиковый,
настольный, на фланелеграфе, деревянный, би-ба-бо, теневой. Также в 
группе имеется уголок «Ряжение», где дети очень любят надевать 
разнообразные наряды. Театральные уголки часто пополняются новыми 
атрибутами, сделанными своими руками.

Музыкальный уголок: имеет разнообразные детские музыкальные
инструменты, иллюстрации с музыкальными инструментами, картотека 
дидактических игр на развитие музыкального слуха.

Зона творческой деятельности: представлена картотекой стихов по
народно - прикладному искусству, настольно -  печатными играми, 
альбомами по народно - прикладному искусству.

Зона природы и экспериментирования: в зоне природы имеется: 
календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных растений, муляжи 
фруктов, овощей, фигурки животных, демонстрационный материал, 
дидактические и развивающие игры «Живая и неживая природа», «Свет, 
звук, вода», «Вершки-корешки», лэпбук на тему «Осень»

В зоне экспериментирования имеются: различные емкости для воды и 
сыпучих материалов, песочные часы, увеличительные стекла, предметы из 
различного материала, разной величины, веса, формы. Имеется картотека 
проведения экспериментов и опытов, природный материал для проведения 
экспериментов и т.д.

Зона патриотического воспитания представлена кубанским уголком, в 
котором имеется герб и флаг Красноармейского района, макет казачьего 
двора, альбомы «Устное народное творчество» «Народно-прикладное 
искусство кубанских казаков», лэпбук «Казачья хата», картотека бесед.

Весь материал, который использует Татьяна Александровна в 
непосредственной работе с детьми, помогает раскрытию его индивидуальных 
особенностей, обладает множеством возможностей его применения. Каждая 
игра, методическое пособие используются воспитателем неоднократно в 
модифицированных вариантах, способствуют активному развитию связной 
речи, поддержанию положительного эмоционального состояния, интереса и 
внимания детей, и, как следствие, лучшей результативности в 
педагогической работе.



Результат работы педагога заключается в том, что дети с 
удовольствием работают на занятиях, получают эмоциональный подъём, 
выявляют у себя позитивные качества характера такие как: находчивость, 
взаимопомощь, смелость, умение сопереживать, умение работать в 
коллективе, силу воли, целеустремленность, эстетические потребности 
личности, излучают энергию, бодрость.

Татьяна Александровна проводит в своей группе интегрированные 
занятия. Это в свою очередь даёт возможность развивать коммуникативные 
умения, творческие способности, умение высказывать свои мысли, делиться 
впечатлениями, развивать познавательный интерес и активность.

Представленная видеозапись мастер -  класса для родителей: «Роль 
нестандартного оборудования в развитии мелкой моторики дошкольников», 
дает возможность понаблюдать использование игровой и личностно -  
ориентированной технологий.

Цель проведения такого совместного мероприятия: познакомить и 
научить родителей применять предложенные игры и упражнения в домашних 
условиях для развития мелкой моторики детей. В ходе деятельности 
решались не только образовательные задачи, но и воспитательные: 
содействовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей 
и родителей от совместных игр; способствовать воспитанию у дошкольников 
чувства любви и уважения к своим родным и близким людям, показать 
родителям самоценность дошкольного возраста; повышать педагогическую 
культуру родителей. Все предложенные задания были в игровой форме, 
поэтому дети выполняли их с удовольствием, увлеченно. Смена видов 
деятельности помогла предотвратить утомляемость. Хочется отметить, что 
дети проявляли познавательную активность, были эмоциональны, с помощью 
воспитателя умело применяли имеющиеся знания и умения. На протяжении 
всего мероприятия Татьяна Александровна обращала внимание на 
стеснительных и не решительных детей, тем самым давая им, возможность 
проявить себя в том или ином задании, соблюдала принцип партнерской 
позиции. Все поставленные задачи были выполнены.

Такие совместные мероприятия помогают родителям больше узнать 
своего ребенка, а детям расти добрыми, любознательными, инициативными.
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