
Критерий 1.Способность к эффективному решению
профессиональных задач

(аналитическая справка)

Применяю в своей работе современные методики и технологии.
С 2012 года занимаюсь инновационной деятельностью. 
В  составе  творческой  группы  работаю  в  режиме  Федеральной

экспериментальной  площадки  ФГАУ  «Федерального  института  развития
образования» (далее ФИРО), реализую приложение по социально-личностному
направлению  образовательнойпрограммы  «Миры  детства:  конструирование
возможностей», под редакцией Т.Н.Дороновой. 

Применение в работе методик, представленных в программе,позволяет
мне  разнообразить  детскую  деятельность,обеспечить  социально-
психологические  условия  для  максимально  полного  личностного,
интеллектуального и социального развития детей. 

Методика  «Волшебная  труба» -  нацелена  на  развитие  у  детей
способностинаходить достоинства в каждом члене группы. «Волшебная труба»
помогает  увидеть  хорошие  черты  своего  сверстника,  незаметные  с  первого
взгляда. 

В  результате  ребенок  проделывает  непростую  внутреннюю  работу,
которая  представляет  собой  важный психологический  результат.«Трубу»  мы
делаем вместе с детьми: каждый ребенок рисует,  вырезает и приклеивает на
трубу ту картинку, какую захочет, «согревая» свою картинку теплотой ладошек
и  добрыми  словами.  Она  помогает  решать  конфликтные  ситуации  между
детьми, облегчает процесс адаптации. Эта технология применяется в процессе
организованной и самостоятельной детской деятельности.

Целью  методики  «Концерт» является  формирование  положительных
эмоций у детей и создание отношения к подобному общению как интересному
и  приятному  событию.  Дети  старшего  возраста  дают  концерты  для  детей
младших  групп.   Дошкольники  с  удовольствием  готовятся  к  концертам,
придумывая каждый раз новую тематику, становятсяболее раскрепощенными,
не  бояться  выступать «на публике», стараются доставить радость малышам, и
сами при этом испытывают положительные эмоции. 

Методика  «Моральные  пьески»  -  помогает  мне  формировать  у
ребенка правильную оценку поступков других детей. Все материалы построены
по  одинаковой  схеме.  Ребенок-«обидчик»  нарушает  права  другого
ребенка-«жертвы».  Третий  участник-  «защитник»,  который  восстанавливает
справедливость.  Неизменяемая  часть  методики:  герои  пьесок  могут  носить
выдуманные имена, но никогда не носят имена кого-либо детей из группы. В
случае обсуждения, я категорически возражаю против сравнения «обидчика» с
кем-либо  из  детей  группы.  Эта  методика  помогает  мне  выработать  у  детей
более четкую и дифференцированную оценку поступков сверстников,  создать
положительное  общественное  мнение,  с  которым  отдельные  дети  начинают
считаться.Таким  образом,  создаются  условия  для  установления  правил
взаимодействия в разных ситуациях.



Применение в работе продуктов детской деятельности при реализации
технологии  «Детский  календарь», которая  тоже  реализуется  в  процессе
экспериментальной  деятельности  ФИРО,  позволяет  интегрировать  и
комбинировать  содержание  различных  программ  и  технологий,  а  также
систематически  дополнять  развивающую предметно-пространственную среду
(далее  –  РППС)кабинета  и  групп.Сотрудничество  с  родителями   через
применение  данной  технологии,  кроме  развития  интеллектуальных  и
мотивационных сторон личности ребенка посредством его участия в различных
формах  деятельности,  позволяет  решать  задачу  по  вовлечению  их  в
воспитательно-образовательный процесс.

Исходя из образовательных потребностей детей дошкольного возраста,
педагогического состава, а также имеющихся в детском саду, условий в своей
практической  деятельности  я  использую:здоровьесберегающие  технологии,
личностно-ориентированные технологии, технологии развивающего обучения и
информационно-коммуникативные технологии.Совокупность  этих технологий
позволяет, реализовать запросы всех участников образовательного процесса и
соответствовать требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).

Личностно-ориентированые  технологии  и  технологии  развивающего
обучения  направлены  на  развитие  всей  целостной  совокупности  качеств
личности.Особенностью  моей  работы  в  рамках  этой  технологии  является,
тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

С  2015  года  в  детском  саду  работает  клуб  для  родителей
«Дошколенок».На встречах нашего клуба я провожу совместные мероприятия:
родитель-ребенок, мама-папа, педагоги-родители. 

Содержание планирования этих встреч основано на запросах родителей,
наблюдениях  в  группах  за  детьми  и  современными  требованиями,
предъявляемыми ФГОС ДО. Форма проведения работы клуба представлена в
виде  мастер-классов,  семинаров-практикумов,  круглых  столов,  «квест-игр»,
«брейн-рингов»,  викторин.  Каждый  раз  родители  узнают  что-то  новое  об
особенностях развития детей и способах их гармоничного воспитания, имеют
возможность  встретиться  с  различными специалистами,  получают ответы на
волнующие их вопросы.

Одной из важныхсвоих задач  считаю сохранение здоровья ребенка на
всех этапах его развития, здоровья как физического, так и психологического. 

Для  решения  этой  задачи  я  использую  ритмопластику,  релаксацию.
Напсихокоррекционных  занятиях  по  профилактике  тревожности,  страхов,
неуверенности,   обучаю  детей  приемам  саморасслабления,  снятия
психомышечного  напряжения.  С целью обучения  здоровому образу  жизни я
использую  элементы  психогимнастики,  пальчиковую  гимнастику,  а
такжепсихогимнастику  М.А.  Чистякова,  обучаю  родителей  и  педагогов
приемам  саморегуляции,  отработке  навыков  общения  в  возможных
конфликтных  ситуациях.   Мои  занятия  разработаны  на  основе  материалов
методического  пособия «Уроки психологического здоровья» В.В. Ветровой.



В  коррекционно-развивающих  занятиях  со  всеми  участниками
образовательного  процесса  особое  место  отвожу  применению  арт-
терапевтических технологий. Элементы данных технологий используются мной
регулярно  в  коррекции  эмоционально-волевых  качеств  и  поведенческих
нарушений в индивидуальной и групповой работе с детьми разного возраста.
Занятия  разработаны  на  основе  материалов  психологического  практикума
«Арт-терапия для детей и их родителей» А.А. Воронова.

Каждая  из  рассмотренных  технологий  имеет  оздоровительную
направленность,  а  используемая  в  комплексе  здоровьесберегающая
деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый
образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.

Для реализации всех направлений своей деятельности я целесообразно
использую  ресурсы  РППС.  Каждая  зона  в  рабочем  кабинете  оснащена
необходимыми  материалами  и  оформлена  в  соответствии  со  своей  рабочей
функцией.   Оборудование,  игровые  материалы  обеспечивают  психическую
безопасность  ребенка,  направлены  на  благоприятное  психическое  развитие,
порождают  положительные  эмоции,  формирует  положительное  отношение  к
другим людям и окружающему миру.

Моя  деятельность  в  детском  саду  направлена  на  развитие  детей,
просвещение  родителей  и  педагогов,  и  конечно   на  обеспечение
эмоционального благополучия  всех участников образовательных отношений.
Систематически мною проводятся:  недели психологии, недели инклюзивного
образования,мастер-классы для родителей по различным темам с применением
современных методов  и  технологий,  занятия  с  педагогами  по  профилактике
эмоционального  выгорания,  диагностика  психоэмоционального  благополучия
детей  и  коррекционно-развивающие  занятия  по  развитию  эмоционально-
волевой сферы. 

С 2015 года  в   учреждении реализуется  парциальная авторская
программа «Азбука духовности».  В данной программе собран лучший опыт
педагогов учреждения  по воспитанию у старших дошкольников любви к малой
Родине,  приобщения  к  морально-этическим  нормам  православной
культуры.Одним  из  приложений  к  этой  программе  является  моя  авторская
методика  «Чудо-рамка».  Целью  реализации  методики  является  поиск
положительных  качеств  и  поступков,  которые  характеризуют  ребенка  как
уникальную личность.  Изначально методика применялась в работе с  детьми.
Поиск  новых  способов  применения  позволил  реализовать  «Чудо-рамку»  в
работе  с  семьями,  педагогами,  коллегами.   Она  является  инструментом  для
гармонизации  детско-родительских  отношений,  решает  спорные  вопросы  в
рабочем процессе у педагогов, помогает детям лучше понимать свои чувства и
эмоции,  видеть  друг  в  друге  положительные  качества.  С  помощью  данной
методики  мы  устанавливаем  определенные  правила  взаимодействия,  ищем
конструктивные способы решения спорных вопросов.

В  своей  работе  подхожу  индивидуально  к  каждому  участнику
образовательных отношений, тем самым  развивая инициативу в проявлении их
уникальных качеств. Выявляю одаренных детей, способствую развитию у них 




