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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 1. 

«Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач» 

 

1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 

Дарченко Марина Владимировна владеет современными 

образовательными технологиями на основе системно-деятельностного 

подхода. 

В ФГОС ДО (п. 2.7) определены специфические виды деятельности 

дошкольников. Значит перед нами стоит задача создать такие условия для 

ребят, в которых они получили бы возможность самостоятельно приобретать 

позитивный опыт эффективного проживания каждого этапа любой 

деятельности. Для решения задач ФГОС ДО Дарченко М.В. строит 

образовательную деятельность на основе системно-деятельностного подхода. 

Его суть заключается в том, что педагог создает условия для того, чтобы дети 

самостоятельно открыли для себя новое знание, а педагогу дает ключ 

управления процессом самостоятельных открытий детей.  

 1.2. Технология проектирования. 

Технология проектирования дает возможность детям вырасти людьми, 

способными понимать и оценивать информацию; анализировать ее, 

применять в нестандартных условиях. В основе проекта лежит проблема, для 

её решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, 

результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое.  

Работа над проектом является для детей интересной в том случае, 

если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому М.В. Дарченко 

планирует проекты не для детей, а совместно с детьми. Учение в проектах 

– это исследовательское и открывающее учение. При этом результат не 

известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые 

занимаются совместным процессом исследования и изучения. Проектная 

деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или 

исследования детьми нового.  

Для проекта необходимо поэтапное планирование и тщательная 

корректировка в том, что касается постановки и следования целям, 

организации дня, учебной обстановки и применения методов. Деятельность и 

ее анализ сменяют друг друга. Цели проекта открыты, и в процессе работы 

их нужно обсуждать и при необходимости корректировать. Для эффективной 

работы над проектом, педагогом разработан алгоритм планирования и формы 

планов, позволяющих поддержать инициативу, активность и 

самостоятельность детей. В ходе реализации проектов создаются продукты 

проектной деятельности – страница «Книги открытий», стенгазета, макеты, 

книги, атрибуты для игр, концерты и др. Дети вместе с родителями и 

педагогами рисуют, приклеивают, танцуют, поют, рассказывает о своих 

«открытиях».  
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1.2. Технология «Детский совет». 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» дошкольное 

образование является первым уровнем образования. В то же время  ФГОС 

ДО направлен на «сохранение уникальности и самоценности детства…», так 

как именно полноценное проживание ребенком неповторимого и 

самобытного периода детства обеспечивает естественный переход на 

следующий этап развития.  

Особое внимание ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, 

исследовательской активности и игре, все это отражено в основных 

принципах дошкольного образования. Реализовать в полном объеме на 

практике принципы ФГОС ДО позволяет технология «Детский совет», 

разработанная авторским коллективом вариативной программы дошкольного 

образования «Вдохновение», под редакцией В.К. Загвоздкина                                

И.Е. Федосовой. 

Технология «Детский совет» предусматривает полноправное участие 

ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» 

подходе: дети обсуждают проблемы, принимают решения, то есть на основе 

свободного, осознанного и ответственного выбора определяют содержание 

своего образования. Технология «Детский совет» - технология 

взаимодействия, она объединяет детей и взрослых вокруг событий и 

совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности. Задача педагогов – достижение баланса инициатив взрослых и 

детей, развитие у детей способности управлять своей свободой, принимать 

ответственность за себя и других.  

М.В. Дарченко эффективно модерирует «детский совет»:  побуждает 

детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, 

прививает детям навыки общения, обучает правилам поочередного 

высказывания, непринужденно высказывает свое мнение. 

2. Интеграция и комбинирование содержания различных 

программ, технологий. 

 Технология проектирования и технология «детский совет» являются 

основными стержневыми конструкциями организации образовательной 

деятельности М.В. Дарченко, что  позволяет реализовать на практике 

образовательный процесс, интегрирующий содержание различных 

образовательных областей и предоставляющий детям выбор вида и 

содержания  деятельности.  Обе технологии применяется ежедневно, и 

являются основным средством реализации образовательной программы 

«Вдохновение», с учетом которой разработана обязательная часть Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОО № 201 

(далее ООП ДО).  

3. Целесообразное использование ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Образовательное пространство групп, в которых реализуется ООП ДО, 

полностью соответствует возрастным возможностям детей и принципам 
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создания развивающей предметно-пространственной среды, определенным 

во ФГОС ДО: 

3.1. В группе имеется пространство для проведения «Детского совета», 

оборудованное подушками, маркерной и магнитной доской, что позволяет 

детям во время конструктивного общения самостоятельно планировать, 

делать заметки, подводить итоги. 

3.2. Организованы и оснащены Центры активности, в которых созданы 

условия для реализации различных видов детской деятельности. 

 
Двигательная и игровая деятельность   

Центр движения 

Центр открытой площадки 

Центр игры и общения 

Коммуникативная деятельность и  восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Центр грамоты и речи 

Центр книги 

Познавательно-исследовательская деятельность,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Центр науки 

Центр математики 

Изобразительная деятельность и конструирование,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Центр  рисования 

Центр конструирования 

Музыкальная и игровая деятельность 

Центр музыки и театра 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО 

соответствует принципам ФГОС ДО: содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна, безопасна. 

Остановимся подробнее на следующих: 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации и от меняющихся интересов и возможностей 

детей, поэтому для свободного распоряжения детьми имеются  «мобильные 

элементы»: модули, ширмы, лавочки, перекатные столики, платформы, 

ящики, при помощи которых дети самостоятельно могут преобразовывать 

пространство для игры и общения в малых группах; лоскуты ткани, подушки, 

съемные чехлы на мебель и тому подобные предметы, позволяющие создать 

подходящую обстановку для сюжетно-ролевых игр или уголки для 

уединения. 

Насыщенность группового помещения и центров активности  

соответствует возрастным возможностям детей, их уровню активности и 

интересам. Педагог наполнила их базовыми средствами обучения (играми, 

игрушками и материалами) по принципу минимакса. Тем самым предоставив 
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каждому ребенку возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне, определяемом зоной ближайшего развития. 

М.В. Дарченко организовала «говорящую» среду, ее называют вторым 

педагогом, поскольку она способствует развитию детей в самостоятельной 

деятельности. Кроме этого, она дает возможность ребенку ощутить и увидеть 

себя в «своем» пространстве, проявить активность и инициативность, понять 

собственную значимость. Большая часть демонстрационного материала и 

продуктов детской деятельности «говорящей» среды соответствуют теме 

реализуемого в данное время проекта. Элементы «говорящей» среды создают 

в процессе совместной деятельности педагоги для детей и дети друг для 

друга. Это демонстрационный материал, игры, игрушки, таблицы, книги, 

рисунки, картины, выставка, связанные с темой реализуемого проекта, 

поэтому являются инструментом обучения. «Говорящая» среда предполагает 

«обнуление», то есть сменяемость игрового, наглядного и 

демонстрационного материалов, продуктов детской деятельности от проекта 

к проекту, что стимулирует игровую, познавательную и исследовательскую 

активность детей и позволяет избежать перенасыщения. 

Полифункциональность. Большинство элементов предметно-

пространственной среды, не обладающих жестко закрепленными способами 

употребления, предполагают использование их детьми в различных видах 

деятельности. Это природные материалы, картонные коробки, кубики, 

крупногабаритный конструктор, съемные чехлы на мебель, которые могут 

быть использованы в различных видах деятельности, как предметы-

заместители. 

Доступность. Все элементы среды должны быть доступны. Для этого 

убрали дверцы со шкафов, «магазин игрушек» и переполненные стеллажи. 

Центры организованы для самостоятельной деятельности детей, то есть 

ребенок должен иметь возможность выбирать и использовать любые 

материалы, которые есть в центре. Но чтобы избежать переполнения, мы 

убрали большинство материалов в прозрачные контейнеры и коробки, 

подписали их, тем самым визуализировали.  

 Таким образом, развивающая предметно-пространственной среда 

организована эффективно и целесообразно и создается  не для детей, а вместе 

с детьми.  

4. Совместная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста  (далее СОД) «Мы делаем сюрприз!» представленная 

на видеозаписи, имеет следующие задачи: 

1. Образовательные: мотивировать детей проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность при создании открытки; создавать условия 

для формирования навыков общения и взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками в  совместной деятельности. 

 2. Развивающие: развивать мелкую моторику, речь. 

3. Воспитательные: воспитывать стремление делать приятное другим. 
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В ходе СОД «Мы делаем сюрприз!» дети в сотрудничестве с педагогом 

изготовили открытку для медицинской сестры.  

На этапе мотивации М.В. Дарченко создала ситуацию для появления у 

детей внутренней мотивации, возникновения детской цели: сделать сюрприз 

нашему медицинскому работнику, у детей возникла детская цель «Сделать 

цветы из бумаги». 

Стимулировала детей к планированию, для этого предоставила выбор 

материалов, партнеров по деятельности, способов выполнения. 

 В процессе СОД, построенной на принципах системно-

деятельностного подхода, создала условия для получения детьми 

собственного значимого опыта: дети самостоятельно с огромным 

удовольствием сделали открытки-сюрпризы. Педагог  старалась занять 

позицию партнера по деятельности и вместе с детьми сделала свою 

открытку. 

На этапе рефлексии дала возможность детям проанализировать 

результаты деятельности, поделиться впечатлениями от проделанной работы. 

В итоге эффективного взаимодействия были достигнуты поставленные 

задачи. 
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