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(ритерий ш9 1.
€пособность к эф ф ективному р е1пени}о про ф ессиона_]1ьнь1х

педагогических 3адач.

Аналитическая справка.

€овертпенствуя педагогический процесо и повь11шая качества
образования -[{еонтьева Бера Ёйколаевна, осуществляет рацион€!льное
сочетание прощамм, новь1х педагогических технологий при ре€}ли3ации
основной общеобразовательной шрощаммь1 доу с учетом особенностей

развития детей щуппь1 и условий детокоЁо сада.

образовательная

р€|звитие у детеи
вообрах<ения средствами нетрадиционного риоования.

9чебно - воспитательньтй процесо Бера Ёиколаевна ведет на основе
комплексной програм1у1ь1 <Фт рох<д(ения до 1школь1) авторь1: Б. Б. Беракса, 1.
€. 1(омарова, й. А. Басильевой. 1_{ельто данной |[рощаммьтявляется со3дание
благоприятнь1х условий для полноценного прох{ивания ребенком
до1пкольного детства, формирование основ базовой культурь1 личности,
всестороннее развитие психических и физинеских качеств в соответствии с
возрастнь1ми и и|1дивидуа-т1ьнь|ми особенностям1и) подготовка к )кизни в
современном обществе, к обуненито в 1пколе' обеспечение безопасности
}кизнедеятельности до1пкольника.

.{ля реализации этих целей Бера Ёиколаевна использует следук)щие
видь1 технологий:

1ехнологии здоровьесбережения (приложсение 1.1).
йетод проектов (прилоэкение 1.2).
14сследовательская деятельность (прило:кение 1.3);
1,1нформационно-коммуникационнь1е технологии (приложсение

.|[ичностно-ориентированнь1е технологии (п р илолсен ие 1 .5) ;

1,1гровьте технологии (прилоясение 1.6).
7 . 1ехнология1РА3 (прилоэкеплие 1.7).

|{рименяя в здоровьесберегапощей технологии такие методь1 как:
использование динамических пауз' подви)кнь1х и спортивньтх !!ф'
ролаксаци}о, гимнастику' физкультурньте за11ятия) самомассах{ и т. А.,
воспитатель тем самь1м повь11шает результативность воспитательно
образовательного процесса, формируто у воспитанников ценностнь1е
ориентации' направленнь{е на сохранение и укрепление здоровья.
|{рименение здоровьеоберегатощей технологии позволяет сохранять и

укреп]1ять физинеское и духовное здоровье воспитанников.

прощамма <1{арандатш>,

творческих опособностей,
которая

фантазии,
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9читьтвая образовательнь1е пощебности и интереоь! воспитанников,
членов их семей и педагогов Берой Ё{иколаевной разработаъ|а и используется
дополнительная
направлена на



Фдной из инновационнь1х образовательнь1х технологий являетояР!етод
проектов.

Б тесном сотрудничестве с родителями Берой Ёиколаевной разработаньт
следу}ощие проекть|:

- |[роект <<9асьт бьтватот разнь1е);
- |{роект <<Боцомним те дни));
- |!роект <<3ти крь11шки волтпебниць1).
1{роме того, в повседневном воспитательно-обр€вовательном процессе с

детьми регулярно ре€ш1изует краткоорочнь1е проекть| в рамках тематических
недель, или тематики непосредственной образовательной деятельности. 1(
таким проектам относятся следутощие:

о <-|[етний калейдоскоп, или как
предусматривает расск€вь1 детей
илл}острированном виде) ;

я провел лето) (проект
о летних впечатлениях в

о 5рмарка <<Фсенняя мозаика) (вместе с родителями дети готовят
проекть1 для вь1ставки садоводстваи огородничества, проходящей в
детском саду);

|1рименяя технологи!о исследовательской деятельности' Бера
Ёиколаевна ставит перед собой цель - сформировать у детей основнь1е

|1рименяя исследовательской

к.]1}очевь1е компетенции, способность к исследовательскому типу мь11шления.
€ущественнуто роль в этом направлеъ\ии ищает поисково-познавательная
деятельность до1пкольников' протека1ощая в форме эксперимент€|^льнь1х
действий. 3анимательнь1е опь1ть1, эксперименть1 побу>кдатот детей к
самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлени}о
творчества' так как представлень1 с учетом акту€ш1ьного развития
до1пкольников.

Бера Ёиколаевна активно исг1ользует информационно-
коммуникациоцнь|е технологии.

} Берьт Ёиколаевнь1 в щуппе установлень1 компь1отер, мультиме дийньтй
проектор, интерактивная доска' воспитателем создана мультимедийная
коцилка по всем образовательнь1м обастям, над которой она продол}кает
работать, имеется постоянньтй доступ к сети 1п1егпе1. Бера Ёиколаевна
рецлярно применяет }41{1 на разнь1х этапах образовательной деятельности.
Ёа занятиях иопользует диотанционнь1е технологии как при изг{ ении нового
матери€!"ла, так и во время закрепления изу1аемой темь|. Бера Биколаевна
созд€!"ла свой сайт (прилоясение 1.8).

в ре,|лизации л||ч\1остно-ориентированной технологии воспитатель
стремится создать условия, в которь1х ре€[лизу}отся индивиду€ш1ьнь1е
иЁтересьт и потребности детей. €облтодая принцип оотрудничества' вместе о
детьми изготавливает пособия, игру1пки, подарки к пр;вдникам. [{утем
наблтодений, бесед с родителями вь1явл'1ет темпь1 развития каждого ребенка,
и в соответствии с этим вь1страивает процесс обунения,
дидактический материа"лэ !&3}|1{натощийся по содерх{ани}о'
слоя{но сти, методам и приемам вь1полн ения заданий.

подбирает
объему,



1[-1ироко исполь3у}о игровук) техцологи!о' которая строится как

целостное образование, охвать1ва}ощее определенну}о часть утебнбго
процесса и объединенное общим содер}канием, с}ожетом' персонажем.
|{рименяемь1ми играми и игровь1ми упра}кнениями обеспечивато
заинтереоованность детей в восприятии изучаемого материа]1а, привлека!о их
к овладенито новой информацией, дел€|}о более доступнь1ми ищовьте задачи.
Агра всегда требует умственной и физической активности детей. 1ехнология
ищь1 помогает воспитанникам.раскрь1тьоя в полной мере.

1ехнология тРиз. 1_{ель технологии: научить детей находить
по3итивнь1е ре1шения возника}ощих проблем, р€!звивать мь11шление и
творчество, фантазито и речь, которь1е так необходимьт современному
человеку. Б результате использования технологии \РА3 Бера Ёиколаевна
обеспечивает эмоцион€|льно _ личностное развитие детей. Развивает такие
качества как: диа"'1ектическое мь11пление' сообразите]1ьнооть'
самостоятельность и т. д.

Бера Ёиколаевтта находится
педагогических технологий, новь1х

развиватощей оредь1 в соответствии
образовательнь1м стандартом до1школьного образования (прилоясение 1.9).

|[редметно-р€ввива}ощая среда в щуппе строится с соблтодением
основньтх принципов её организации (информативности, вариатутвности'
полифункциональности, г{едагогическои целесообр€шности,
трансформируемости), ттолоролевой специфики, двигательной активиза|\АА,
ориентировано на интересь1 детей, <<зону развития ка)кдого ребенка>, что
обеспечивает качественное обунение.

Фсуществляя образовательньтй процесс' организует утотнь1е ценщь1
ра3вития познавательной деятельности детей для
подщупповь1х и групповь1х 3анятий о детьми.

|4ъ1диви ду €!"'т ь н ь1х,

Б группе на открь1ть1х шолках разместила р€вличньтй дидактический
материш1, настольно-печатнь1е, занимательнь1е' развива}ощие ищь1. |{о
содержани}о дидактический материш1 ориентирован на возраст,
индивидуы1ьнь1е возможности детей, чтоб он бьтл удобен в пользовании и
интересен детям.

Бера Ёиколаевна зная особенности р€швитии ка)кдого ребенка' творит,
проектирует и со3дает оригин€[льнук) ореду, которая обеспечивает
психологическу}о защищенность' формирует ребенка как всесторонне

развиту}о личность его ценностнь1х представлений об окружа}ощем мире,
кругозора, интеллекта.

интересам
специфинеоких

ра3вития>>, побуэкдает делать сознательньтй вьтбор,

|{редметно-р€ввива1ощая среда в щуппе Берьт Ёиколаевнь1 служит
шотребностям каждого ребенка, обогащает р€ввитие
видов деятельности, обеспечивает (зону ближайтшего

в постоянном поиске новь1х
моделей создания предметно-

с федеральньтм государственнь1м

вь1двигает ут

самостоятельнь1ереа.]1изовь1вает собственньте инициативь1, принимает



ре1шения ' развив;,ает творческие способности' а также формирует личностнь1е

качества до1]1кольников и их }(изненнь1й опь1т.

Бьтбор ф'р' у| методов воспитательной работьт Бера Ёиколаевна

ог!ределяет на основе научнь1х принципов в 3ависимости от следу}ощих

признаков:
. от цели воспитания;
. от содер)кания и |4ат|равленности воспитательнь1х 3адач;

. от возраста учащихся;
Фсновной метод в воспитание и обуиение - это словеснь1й метод' Б

него входят такие приёмьт как беседа, рассказ, разъяснение' объяснение и

наблтодение. Фчень вая{ен метод поощрения.

{ельто предоставленной Берой Ёиколаевной ЁФ[ в стар1шей группе

<<|{есочньте забавьш является знакомство детей со свойствами песка;

обунение навь1кам проведения лабораторнь1х опь1тов. (та6илизация

эмоциона]1ьного состояния детей (приложсение 1.10)'

3адачи: развивать кинестетическу}о чувствительность мелкуто

моторику рук, способствовать р€ввити}о речи, произвольного внимания'

памяти. 3акрепить умения работать с посудой, ооблтодать мерь1

безопасности, р€}звивать набл}одательность детей, умения сравнивать,

ан€|лизировать' устанавливать причинно-следственнь|е зависимости |4 делать

вь1водь{; активизировать и обогащать словарньтй запас существительнь1ми,

прилагательнь1ми и глаголами по теме за|1ятия- развивать социа"]1ьнь1е

навь1ки - умение работать в паре.

[ля достижения постав'!енной цели Бера Биколаевна использов€!ла

словесньтй метод (беседа, рассказ' вопрось1 к детям), ищовой метод'

просмощ пре3ентации, физкультмин}тк}, практический метод.

в результате занятия дети овладели навь1ками проведени'{

лабораторнь1х опь1тов. |{олуненньте знания оказ€}г{и в!|ияние на

формирование навь1ков исследовательской деятельности. Растширился

кругозор детей через знакомство с р€внь1ми свойствами песка. } детей

повь1оилсязат|ас знаний и представлений, что повлияло на развитие памяти'

речи' логического мь11шления.

тому подобное. Ёа занятиях
или наглядно-действеннньтй

3аведутощий йБ[Ф} д/с ]ч1'ч

<Ёатше счастье))

Бера !{ико1таевна чаото исполь3ует наглядньтй

метод, практический метод' игровой метод'
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