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Аналитическая справка

В условиях реализации современного стандарта дошкольного 
образования деятельность педагога осуществляется в соответствии с 
реализуемой в дошкольном учреждении основной образовательной 
программой дошкольного образования.

Одной из основных задач своей профессиональной деятельности 
Легенькая Светлана Александровна считает задачу создания условий для 
обеспечения эмоционального благополучия воспитанников и осуществление 
поддержки индивидуальности, самостоятельности и инициативы детей во 
всех видах детской деятельности. Взаимодействие с воспитанниками педагог 
осуществляет исходя из образовательных потребностей и уровня их развития 
с учетом имеющихся в ДОУ условий. В работе с детьми Лёгенькая С.А. 
демонстрирует качественное владение современными образовательными 
технологиями:
- личностно-ориентированного взаимодействия с детьми (Е.В.Бондаревская, 
И.С.Якиманская);
- игрового обучения (В.М.Букатов);
- развивающего обучения;
- ТРИЗ (Г.С.Альтшуллер);
- проблемного обучения (Дж.Дьюи);
- проектной деятельности (Е.А.Сыпченко);
- здоровьесберегающими технологиями;
- информационно-коммуникационными технологиями и др.

Применение технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
с детьми (технология выбора) позволяет Светлане Александровне 
организовать детскую деятельность таким образом, чтобы каждый ребенок, 
независимо от уровня его индивидуального развития, способностей, 
потенциальных возможностей, половой принадлежности, чувствовал себя 
комфортно и уверенно в процессе общения со взрослыми и сверстниками. 
При планировании воспитательно-образовательной работы педагог 
учитывает личностное отношение воспитанников к окружающей 
действительности, степень освоения программного материала, интерес к 
изучению нового материала, стимулирует способность ребёнка рассуждать, 
находить правильное решение и применять знания на практике.



Использование методов обучения в сотрудничестве (в том числе 
проектной, экспериментально-исследовательской деятельности, проблемного 
обучения, индивидуальной поддержки и др.) способствует формированию у 
ее воспитанников уверенности в своих возможностях и удовлетворению 
потребностей в их творческих проявлениях, созданию положительного 
эмоционального настроя в течение всего дня. Воспитанники Светланы 
Александровны с удовольствием занимаются разными видами детской 
деятельности в условиях созданной развивающей среды. Эффективность 
применения данной технологии подтверждается победами воспитанников в 
различных конкурсах: «Я-исследователь» (приказы У О администрации МО 
город Армавир от 05.03.2015г. № 226, от 10.03.2016 г. № 193),
Всероссийский творческий конкурс «Осень-дивная пора», XII Всероссийский 
творческий конкурс «Зазвенели листья золотые», X Всероссийский конкурс 
по дизайну «Воздушный шар», Всероссийская литературная олимпиада 
«Юный книголюб», Всероссийский экологический конкурс «День птиц»; 
акциях «Птицы Кубани» (от 19.01.2016 г. № 35), «Собери макулатуру -  спаси 
дерево» и др. (копии документов прилагаются)

Методы технологии игрового обучения, используемые Светланой 
Александровной в работе с детьми, позволяют ей легко и свободно 
переключать внимание детей с одного вида деятельности на другой, 
органично связывать компоненты образовательной ситуации в единую 
линию, активизировать внимание воспитанников (на видеозаписи 
представлена игровая ситуация «Истории мыльных пузырей»). В 
совершенстве владея педагогическими техниками (мимика, эмоциональная 
окраска, темп, выразительность речи, личный артистизм и др.), воспитатель 
увлекает детей секретом -  своей фотографией с длинной пенной фигурой в 
руках. Мотивом предстоящей деятельности становится непосредственное 
детское любопытство и желание каждого попробовать сделать мыльную 
«змейку». Для предоставления детям возможности проявить 
самостоятельность, инициативу, творческие способности Светлана 
Александровна создает ситуацию выбора вида предстоящей деятельности, 
партнера, материала и средств ее реализации. Используя серию ярких 
фотографий, плоских и объемных предметов, заготовок мыльных растворов, 
педагог осуществляет косвенное руководство опытно-экспериментальной 
деятельностью, опосредованно решая задачи познавательно-речевого, 
эмоционально-личностного, интеллектуального развития воспитанников. 
Процесс совместной деятельности позволил каждому получить массу 
положительных эмоций, проявить навыки коммуникативной деятельности, 
заложить основы предпосылок школьного обучения (видеозапись и 
методическая разработка совместной образовательной деятельности 
«Истории мыльных пузырей» прилагаются).

Представленные в видеосюжете материалы содержательны, раскрыты 
четко, переданы понятно и полностью соответствуют содержанию данного 
критерия.



Используя в работе технологии развивающего обучения, Светлана 
Александровна стимулирует развитие психических процессов у детей в 
различных видах деятельности, формирует познавательные, 
интеллектуальные, творческие качества личности. Использование педагогом 
технологии развивающего обучения позволяет осуществлять развитие 
ребёнка «от зоны ближайшего развития к зоне актуального развития», 
ориентировать его на сотрудничество с воспитателем, родителями. 
Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 
включает в себя дидактические и логико-математические игры по системам: 
Б.П.Никитина, В.В.Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, лого
математические игры «Танграм», «Пентамино», «Гексамино», «Вьетнамская 
игра», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», круги Луллия, игры Зака на 
поиск недостающего элемента, мнемотаблицы, игры ТРИЗ-технологии («На 
что похоже?», «Построим из фигур», «Покажи фигуру», «Что было бы, если 
бы...») и т.д. Система работы педагога позволила сформировать у детей 
любознательность, познавательную мотивацию, познавательные действия, 
первичные представления о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
Вышеперечисленные сведения подтверждаются положительной динамикой 
освоения воспитанниками 0 0  «Познавательное развитие» (ООП ДО) в 2017- 
2018 уч.г. на 34% по сравнению с 2014-2015 уч.г. (по результатам 
внутреннего контроля), а также участием в Краевом конкурсе проектов по 
математическому развитию дошкольников «Познаем, исследуем, творим» с 
образовательным проектом «Формирование у старших дошкольников 
представлений о временных отношениях» (в номинации «Дошкольный 
возраст»).

Развивать логическое мышление, умение нестандартно решать 
возникшие проблемные ситуации, генерировать неожиданные идеи, 
развивать творческие качества детей педагогу позволяет использование 
методов и приёмов технологии ТРИЗ. В зависимости от возраста детей 
педагог предлагает детям имитационные игры (метод личной аналогии - 
эмпатии) «Сделай, как...»: попрыгать, как зайчик; порычать, походить, как 
медведь; полетать, помахав крылышками, как птичка... Такое «превращение» 
ребенка позволяет ему выбрать самостоятельный способ действий, проявить 
творчество, так как взрослый не дает точных указаний по его выполнению. 
Владение приемами и методами ТРИЗ-технологии педагог 
продемонстрировала при проведении открытого занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме «Составление описательного рассказа «Зима» 
по картине И.И.Шишкина» в рамках городского постоянно действующего 
семинара по речевому развитию дошкольников по теме: «Инновационные 
образовательные технологии в речевом развитии детей дошкольного 
возраста» (копия справки ЦРОиОК прилагается)

Эффективное применение (в течение пяти лет) в работе с 
воспитанниками разных возрастных групп технологии ТРИЗ послужило



основанием для разработки педагогом методических рекомендаций «ТРИЗ — 
средство развития логического мышления дошкольника», востребованных не 
только педагогами ДОО города Армавира, но и дошкольными учреждениями 
Краснодарского края, Ставропольского края (отзывы руководителей ДОО 
г.Горячий Ключ, г.Пятигорска прилагаются к критерию 2).

Приемы технологии проблемного обучения Светлана Александровна 
использует для решения познавательных задач, имеющих недостаточные 
условия для получения ответа, создания проблемных ситуаций и активизации 
самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Эта технология 
позволяет связать обучение с жизнью и игрой, формирует у детей 
предпосылки первоначальных учебных действий. В процессе проведения 
открытого занятия по математическому развитию по теме «Сравнение 
предметов по ширине» педагог способствовала формированию у 
воспитанников второй младшей группы познавательной активности, 
самостоятельной поисковой деятельности для решения проблемной игровой 
ситуации «Как помочь мышке спрятаться от кота?» (копия справки ЦРОиОК 
прилагается)

В процессе совместной деятельности с воспитанниками педагог 
использует методы и приемы следующих здоровъесберегающих технологий: 
В.А.Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», М.Д.Маханёва 
«Воспитание здорового ребёнка», модифицированная программа 
Ю.Ф.Змановского «Здоровый дошкольник».
• При подготовке к продуктивным видам деятельности педагог использует 
пальчиковую гимнастику, которая повышает сопротивляемость детского 
организма простудным заболеваниям, является любимой игрой детей, 
развивает речь, память, внимание, мелкую моторику, доставляет детям 
эмоциональную радость в процессе совместной игровой деятельности.
• Разные виды физкультминуток (с текстом, с аудио- сопровождением, в 
форме игры малой степени подвижности и т.д.) педагог проводит ежедневно, 
в процессе занятий для предупреждения признаков утомляемости детей.
• Для гигиены и профилактики нарушения зрения, после статичного 
зрительного напряжения детских глаз, а также по мере необходимости 
воспитатель использует в работе с детьми комплексы гимнастики для глаз.
• С целью стимуляции детьми биологически активных точек педагог обучает 
воспитанников использованию техники игрового массажа при выполнении 
комплекса игровых упражнений с носом, руками, ногами, ушами.
• В качестве средства профилактики вирусных заболеваний педагог 
применяет методы фитонцидотерапии (ношение детьми кулонов с чесноком 
помогает в период острых простудных заболеваний).

В 2016г. педагог провела серию занятий валеологической 
направленности в подготовительной к школе группе:
- по разделу: «Культура здоровья» по теме: «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья» (метод поочередной смены подвижных игр и статических 
поз, что способствовало проявлению воспитанниками познавательной 
активности и закреплению ими правил здорового образа жизни);



- по разделу: «Культура здоровья» по теме: «Осанка -  красивая спина» 
(овладение практическими приемами самооздоровления для закрепления 
понятия зависимости здоровья человека от правильной осанки) и др.
• Для формирования волевых усилий, привычки здорового образа жизни, 
поднятия эмоционального и мышечного тонуса детей педагог 
систематически использует в работе с воспитанниками утреннюю 
гимнастику.
• В различных видах физкультурно-оздоровительной работы и после 
дневного сна педагог использует комплексы дыхательной гимнастики, 
поскольку считает, что от нее зависит здоровье человека, его физическая и 
умственная деятельность.
• С целью совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков 
и воспитания физических качеств Светлана Александровна регулярно 
проводит с детьми подвижные игры.
• В зависимости от состояния детей и поставленных целей (во время 
заключительной части занятий, перед сном и т.д.) педагогом проводится
релаксация.

С помощью методов здоровьесберегающих технологий педагог 
организовывает не только игровую, познавательно-речевую, продуктивную 
деятельность, но и повышает моторную активность детей, поскольку во 
многих случаях это связано с различными движениями. Материалы из опыта 
работы по теме «Особенности использования метода проектов в ДОО в 
процессе формирования у детей потребности здорового образа жизни» 
педагог разместила в сборнике научно-методических трудов 
«Здоровьесберегающие технологии в практике дошкольного образования», 
ФГБОУ ВО «АГПУ», 2018 г. (копия статьи прилагается к критерию 2).

Взаимодействие всех специалистов учреждения, повышение 
заинтересованности родителей в вопросах улучшения здоровья детей, 
систематическое применение педагогом методов здоровьесберегающих 
технологий, эффективность проведения мероприятий по охране и 
укреплению здоровья детей, приобщение их к занятиям физической 
культурой и спортом, рациональное использование нестандартного 
оборудования позволило уменьшить заболеваемость воспитанников группы 
за 2015-2018 г.к. на 1,8%, добиться повышения их заинтересованности в 
разных видах движений, проявления изобретательности в самостоятельной 
двигательной деятельности. За время работы педагога не выявлено случаев 
травматизма и нарушений по охране жизни и здоровья воспитанников 
(справка-подтверждение прилагается).

В педагогической деятельности Лёгенькой Светланы Александровны 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) дают возможность не 
только обеспечить необходимую наглядность, но и использовать их в 
качестве дидактического средства, улучшать восприятие и запоминание 
материала, расширять представления и стимулировать развитие творческих 
способностей детей. Свои учебно-методические материалы педагог



размещает на сайте дошкольного учреждения dmbdou54@mail.ru, а также в 
социальной сети работников образования: https://nsportal.ru/legenkaya-svetlana

Доминирующей формой ИКТ стала разработка педагогом цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) для полного ознакомления с предметами и 
явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребёнка. 
Проведение серии занятий с использованием ЦОР позволило подтвердить 
ИКТ-компетентность педагога и представить материалы из опыта работы по 
теме «Цифровые образовательные ресурсы -  одна из форм 
совершенствования учебно-воспитательного процесса» на городском 
семинаре-практикуме «Методическое сопровождение развития 
профессиональной компетентности педагогов в межаттестационный период» 
(копия справки ЦРОиОК прилагается). Это послужило основанием для 
разработки педагогом методического пособия «Использование цифровых 
образовательных ресурсов • в образовательной деятельности с 
дошкольниками» (сборник методических материалов и рецензия 
прилагаются к критерию 2).

Описанная в аналитической справке комбинация различных программ, 
методов и приемов современных образовательных технологий, их интеграция 
и комбинирование способствуют всестороннему развитию каждого ребенка 
(что подтверждается результатами наблюдений за деятельностью детей, 
материалами внутреннего контроля, участием воспитанников в мероприятиях 
разного уровня).

Социальные эффекты совместной образовательной деятельности 
педагога, воспитанников, родителей создают основу для расширения 
культурно-образовательной среды дошкольников, влияют на широкий 
социум, удовлетворенность родителей уровнем предоставляемых в ДОУ 
услуг (подтверждается материалами критерия 4).

Описанные образовательные технологии способствуют созданию
условий для развития и раскрытия творческого потенциала Лёгенькой 
Светланы Александровны. Профессиональную компетентность и творческое 
мастерство педагог активно демонстрирует на мероприятиях разного уровня, 
участвуя в профессиональных конкурсах, транслируя результаты
педагогической деятельности на конференциях, семинарах, публикуя в
печати, в сетевых изданиях, размещая в сети интернет (подтверждается 
материалами критериев 2,3).

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения
детского сада № 54 j_ В.Снурникова

Начальник управления обр 
администрации муницип
образования город Армащз ^  Д.А.Товстоляк
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