
Аналитическая справка 
о профессиональной деятельности 

воспитателя МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32»ст.Полтавской
Красноармейского района.

Лещинской Анны Сергеевны.

Исходя из образовательных потребностей детей дошкольной 
образовательной организации, а также имеющиеся в ДОУ условия, в своей 
практической деятельности Анна Сергеевна регулярно использует следующие 
современные образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии, 
технологии личностно - ориентированного обучения, игровые технологии.

Здоровьесберегающие технологии - это целостная система воспитательно - 
оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 
осуществляться в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и 
родителя.

Используя эту технологию, педагог систематически внедряет наиболее 
эффективные формы здоровьясбережения:

- физкультминутки и динамические паузы.
Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста очень 
велика. Ограничение активности в этот период может привести к задержке 
психического и речевого развития ребёнка. Поэтому Анна Сергеевна применяет 
ряд физкультминуток и динамических пауз: «Кот Тимошка», «Рыбачки», «Рыбу 
мы ловили», «На лошадке я скачу», «Зайцы на полянке» и другие.

-дыхательная гимнастика и упражнения.
Дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно часто болеющим 

простудными заболеваниями, бронхитами, выздоравливающим после 
воспаления лёгких, детям страдающим бронхиальной астмой. Дыхательная 
гимнастика развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, 
укрепляет защитные силы организма. В своей работе использует такие 
упражнения как: «Трубач», «Лыжник», «Покорители космоса», «Полёт
самолёта», «Гудок парохода» и другие.

- пальчиковая гимнастика.
Пальчиковые игры - это инсценировка каких - либо рифмованных историй, 
сказок при помощи пальцев. В ходе пальчиковых игр: «Дождик», «Овощи», 
«Детки», «Семья», а также тренингах «Утята», «Ириски от киски» и других, 
ребёнок повторяет движение взрослых, достигает хорошего развития мелкой 
моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие 
речи, но и подготавливает ребёнка к письму, рисованию.

- пластические игры и этюды.
Ребёнок слушает стихотворение и выполняет действия в соответствии с его 
сюжетом: «Мы деревья на ветру», «Солнечные зайчики», «Вдоль по бережку» 
или педагог просит детей изобразить имитацию действия предмета ( тема 
«Одежда», «Посуда»), движение животного: «Кошка», «Обезьянки», «Паучки» и 
другое.

- спорт и подвижные игры.



Эти игры универсальны, они подходят для разного количество участников. 
Проводит их как в групповом помещении ( игры малой подвижности) так и на 
прогулке. Для релаксации педагог использует классическую музыку и звуки 
природы.

- во время офтальмологических пауз пользуется наглядным материалом: 
листок, облако, шмель, комар, петух, рыбка и короткие стихотворения «Заяц», 
«Закрываем мы глаза», в ходе которых дети выполняют различные движения.

- упражнения для мышц языка и губ - это артикуляционная гимнастика: 
«Сказка о весёлом язычке», «Приключение язычка», в стихотворной форме, с 
наглядным материалом.

Воспитатель организует родительские собрания на темы: «Режим дня 
дошкольника», «Как сохранить здоровье ребёнка» и т.д.

Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий у 
воспитанников Анны Сергеевны формируется осмысленное отношение к 
здоровью, как важной жизненной ценности, понижается уровень заболеваемости 
в группе.

В воспитательно-образовательном процессе Анна Сергеевна регулярно 
использует технологии личностного ориентированного подхода к детям, 
которые направлены на формирование творческой личности.

Понятие личностно-ориентированный подход рассматривает как 
взаимодействие, которое обеспечивает развитие и саморазвитие личности 
ребёнка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей. Применяя эти 
технологии, идёт становление и развитие таких компонентов растущей 
личности, как: коммуникативной компетентности, умственной активности, 
интеллектуальных способностей, адаптационных возможностей.

При построении воспитательно - образовательного процесса на основе 
технологии личностно-ориентированного взаимодействия использует 
разнообразные формы образовательной деятельности -  экспериментирование, 
путешествие, КВН, беседа и другое.

Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, 
педагог регулярно реализует игровые технологии. Это связано с тех, что игра -  
наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки 
полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Важной особенностью 
игровых технологий является то, что игровые моменты проникли во все виды 
деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, повседневная 
бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и игра. В своей работе 
Анна Сергеевна использует широкий выбор форм проведения игр: игры - 
путешествия, конкурсы, викторины, игры развлечения, сюжетно - ролевые игры, 
игры фантазии и импровизации.

Таким образом, систематическое использование в работе инновационных 
образовательных технологий позволило ей повысить уровень физического, 
интеллектуального и эмоционально - личностного развития детей своей группы, 
адаптировать их в обществе, воспитать у них привычку к здоровому образу 
жизни.

В группе создана предметно пространственная среда, построенная 
согласно требованиям ФГОС. Её содержание направлено на реализацию 
личностно - ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребёнка.



Особое внимание уделяется в плане обогащения среды такими элементами, 
которые бы стимулировали познавательную, двигательную и иную активность 
детей.

Для совместной, самостоятельной и индивидуальной деятельности детей в 
группе созданы « функциональные помещения», получившие условные 
названия: «Кабинет», «Мастерская», «Изостудия», «Уголок для сюжетно
ролевых и других игр».

В «кабинете» находятся материалы по математике: геометрические 
мозаики, игры головоломки, различные лабиринты, числовые карточки, фишки 
для счёта, карточки с незаконченной цепочкой геометрических фигур, блоки 
Дьенеша, цветные палочки Кюенезера, «Математический планшет»; грамоты 
представлен предметными м сюжетными картинками, дидактическими играми и 
упражнениями развития речи, кассой букв и разноцветных фишек для 
составления моделей и звуковых форм слов, текстами для чтения и 
индивидуальными кассами букв, картинками -  схемами звукового состава слов, 
разноцветными фломастерами, звуковыми линейками; в уголке природы 
помещены гербарии растений, фотографии, картины о природе родного края, 
игрушечные дикие и домашние животные; материалы для экспериментирования: 
миски для воды, фильтр, камешки и различные предметы, размещены для 
опытнической деятельности магнит, вертушки, измерительные стаканы, 
формочки, микроскоп, весы, компас с лупой.

В «мастерской» располагается материал по конструированию.
В «изостудии» находятся краски (гуашь, акварель), восковые мелки, 

фломастеры, цветные и простые карандаши, кисти для рисования различных 
размеров и материалов, бумага разного формата и фактура, поставки для 
кисточек, губки из поролона, палитры для красок, салфетки, стаканчики для 
воды. Фартуки, а также необходимые материалы для лепки. Здесь же находятся 
наборы репродукции пейзажей и натюрмортов, портретов разных художников.
В уголке для сюжетно-ролевых и других игр кроме атрибутов для сюжетно - 
ролевых игр и разнообразных игрушек, которые подобраны с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, в игровом пространстве находятся игры 
из раздела «Сенсорика», развитие представления о себе и окружающем мире . 
Наполняемость функциональных помещений конкретными материалами 
соответствует возрасту детей.
Всё вышеописанное было наглядно представлено на занятии «Путешествие в 
страну Считая Второго». Во время проведения этого занятия Анна Сергеевна 
активно использовала раздаточные и наглядные материалы, ИКТ, активно 
участвовала в диалоге с детьми, стимулировала их интерес к занятию. Структура 
образовательной деятельности была построена грамотно, в соответствии с 
поставленными целями и задачами. Элементы умственного труда сменялись с 
физкультминутками. На протяжении всего занятия Анна Сергеевна смогла 
удержать внимание всех детей. Педагог во время проведения занятия 
использовал игровую технологию во избежание переутомляемости детей. Ребята 
побывали в королевстве Считая Второго, помогли собрать ему урожай и за это 
король Считай Второй наградил призами. Анна Сергеевна показала, что 
формирование элементарных математических представлений может быть 
весёлым , увлекательным и интересным для детей.



Таким образом профессиональная деятельность воспитателя Лещинской 
Анны Сергеевны включает в себя исполнение основных требований ФГОС, где 
наиболее важное значение отводится предметно пространственной среде. 
Созданная предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО.При 
демонстрации открытого занятия педагог доказал, что у детей сформирована 
способность к активной творческой деятельности и интеллектуальному 
развитию детей дошкольного возраста.
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