
Аналитическая справка 

 

по  способности к эффективному решению профессиональных задач на 

педагога высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 6 

Гикало Наталью Александровну.  

 

Наталья Александровна опытный педагог  с педагогическим стажем - 

29 лет. Свою деятельность в данный момент осуществляет в группе детей 

старшего дошкольного возраста. За это время она в совершенстве овладела 

современными методиками и технологиями.  

Целью своей педагогической деятельности Гикало Н.А. ставит развитие 

в детях инициативности, самостоятельности, способности самостоятельно 

принимать решения.  

  Для реализации этой цели педагог поставил перед собой, и успешно 

осуществляет решение следующие задачи:  

 

 - Совершенствовать включение современных технологий в образовательный 

и воспитательный процессы; 

- Совершенствовать условия для развития эмоциональной сферы детей; 

- Продолжать содействовать развитию творческой активности фантазии и 

воображения детей; 

-  Продолжать создавать условия, обеспечивать возможность 

самостоятельного выбора детьми видов деятельности и участников. 

- Стимулировать активность родителей, как основных партнёров в 

осуществлении образовательной деятельности. 

 

       Исходя из поставленных задач свою образовательную деятельность 

педагог строит в соответствии с  основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 6 разработанной в 

соответствии с основной образовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.  

Наталья Александровна успешно дополняет и комбинирует материалы, 

содержание  и технологии  основной и парциальных программ таких как :   

     - Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2011. - 144 с., в 

которой широко отражена работа по созданию условий для многоаспектной и 

увлекательной активности детей через  свободное экспериментирования с 

различными материалами и инструментами 

     - Рыжова Н.А. ПРОГРАММА «НАШ ДОМ — ПРИРОДА»: Блок занятий 

«Я и Природа».; — М.: «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2015. — 192 с.: ил, 

одной из основных целей которой является воспитание с первых лет жизни 

гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним через 

интеграцию различных видов деятельность ребенка.  



Целесообразное включение выбранных педагогом программ обогащает 

творческую и исследовательскую деятельность детей, создаёт условия для 

развития инициативности, самостоятельности, способности самостоятельно 

принимать решения. 

Решение профессиональных педагогических задач воспитатель строит на 

основе современной модели организации жизнедеятельности детей: 

1. Комплексно-тематическое планирование стало содержательной основой 

для педагога в организации образовательной деятельности, которая 

способствует  интеграции детских видов деятельностей в соответствии с 

ФГОС ДО: игровой, трудовой, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы, коммуникативной, музыкальной, 

изобразительной, конструктивной, двигательной. Данный подход 

помогает Наталье Александровне сместить акценты с учебной 

деятельности на совместную образовательную деятельность вокруг 

единой темы. 

2. Созданные педагогом условия для самостоятельного выбора вида 

деятельности детьми способствуют  развитию инициативы детей в  

удовлетворении их индивидуальных потребностей, без принуждения и 

вызывают положительные эмоции.  

3. Взаимоотношения воспитателя с детьми носят партнёрский характер. 

Взаимодействие максимальное  приближено  к ситуации  «круглого  

стола» дети приглашаются к равноправному участию в работе, 

обсуждению, исследованию, решению конфликтных ситуаций. 

4. Педагог активно использует и комбинирует современные 

образовательные технологии: 

                - Игровая технология выбрана Натальей Александровной, как 

ведущая в дошкольном возрасте и наиболее эффективно позволяющая 

решить задачи социально - личностного развития дошкольников. 

              - Педагог широко  и системно использует ИКТ технологии.  Игровые 

компоненты, включённые в авторские мультимедийные презентации, 

активизируют познавательную деятельность детей и усиливают усвоение 

материала: ею созданы презентации к  образовательным 

проектам«Путешествие в страну эмоций», «Морское путешествие», 

«Космос» и др. 

             - Применяя технологию интегрированного обучения, воспитатель 

развивает потенциал самих воспитанников, побуждает к активному 

познанию окружающей действительности. Форма проведения 

интегрированных занятий нестандартна, интересна; снимает утомляемость, 

перенапряжение воспитанников за счет переключения на разнообразные 

виды деятельности, повышает познавательный интерес. 

  - Применение здоровьесберегающих технологий, позволило Наталье 

Александровне сформировать у воспитанников ценностные ориентиры, 



направленные на сохранение и укрепление здоровья.  Заболеваемость в 

группе Натальи Александровны ниже среднего по Краснодарскому краю и 

составляет 2,4 дня на одного ребенка при посещаемости в среднем за 

последние полгода 82%. 

- В образовательном процессе Наталья Александровна системно 

использует метод проблемного обучения,  который направлен на развитие 

самостоятельности воспитанника. Проблемное обучение осуществляет на 

основе проблемных вопросов, задач, заданий и ситуаций.  

- Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов, требует поиска нестандартных 

действий в разнообразных обстоятельствах, помогает оформить замысел в 

виде культурно-значимого продукта и, конечно же, развивает 

познавательную и творческую активность дошкольника. Ежегодно педагог, 

отталкиваясь от проблемы, возникающей в детском коллективе, 

разрабатывает и осуществляет разнообразные виды проектов. Воспитателем 

разработаны и внедрены проекты « Дружба» по социально-личностному 

направлению для средней группы, « Чтоб планета была краше, в том помогут 

дети наши» по экологическому направлению в старшей группе и мн. другие.  

 

5.   Предметно – пространственную развивающую среду Наталья 

Александровна создаёт с учётом современных требований и согласно 

комплексно-тематического  планирования, где чётко прослеживаются 

все пять образовательных областей. В группе имеются разнообразные центры 

отвечающие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде 

ФГОС ДО. 

Наполняемость предметно-пространственной среды меняется в 

зависимости от темы недели. При проектировании предметно – развивающей 

среды, Наталья Александровна учитывает принципы учёта половых и 

возрастных различий детей.  

         Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста и реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе.  

           В Центре  «Грамотности» у воспитателя находятся различные 

дидактические игры, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д.  

            Центр «Экологии»  содержит различные виды комнатных растений и 

инструменты для ухода за этими растениями. Для всех растений оформлены 

паспорта с условными обозначениями. В холодный период года  воспитатель 

с детьми размещает там комнатный мини – огород. Помимо комнатных 

растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры 



экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, 

муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка 

природы является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты 

(пустыня, северный полюс, тропики и др.).  

            Центр опытно-экспериментальной деятельности  в группе представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В 

нем находится материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, 

микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. 

д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений 

ведутся дневники наблюдений, в которых дети фиксируют выводы по 

результатам ежедневного наблюдения.  

           В центре «Математики» располагаются: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены,  разнообразные дидактические игры,  е 

игры- головоломки. 

       В «Духовно-патриотическом» центре   Наталья Александровна 

разместила символику  родного города, края,  России. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины. Оформлен макет 

«Кубанское подворье», в котором  дети  могут  познакомиться бытом 

жителей Кубани.   

        «Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием 

служит макет с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого 

строительного материала и дорожных знаков. Создание центра безопасности 

в группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного 

поведения. 

         «Театральный» центр в группе представлен различного вида театрами 

(кукольный, теневой, настольный, пальчиковый). Здесь размещены маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей. 

Декорации дети изготавливают самостоятельно.  

Музыкальный центр «Веселые нотки» помогает воспитанникам 

переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, 

помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе.  

В центре размещены детские музыкальные инструменты, которые 

используются детьми в свободной деятельности. 

             В Центре «Творческая мастерская»   для развития  детей педагог 

подобрал различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением 

работать по образцу. В данном  центре находится материал и оборудование 

для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 



аппликации. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии.  

           Центр «Физкультуры»  содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей.  

Предметно – пространственная среда в группе педагога и на участке 

создает атмосферу заинтересованности каждого воспитанника, сопровождает 

его в собственном развитии, самоактуализации и самореализации. 

Построенная, таким образом, педагогом модель организации 

жизнедеятельности дошкольников  позволяет комбинировать содержание 

различных программ и технологий на пути к осуществлению поставленных 

педагогических задач и цели, что  подтверждается в представленной 

видеозаписи совместной  деятельности педагога с детьми старшей группы. 

Цель совместной деятельности:  

Создание условий для развития детской инициативы, самостоятельности, 

способности принимать решения. 

 

Для проведения совместной  деятельности педагог использовал 

игровую форму  с подгруппой детей «Помоги Осьминожке», так как именно 

игровое партнёрство с детьми способствует доверительному отношению 

взрослого и ребенка, помогает вовлечь даже малоактивных детей в 

образовательный процесс, дает возможность детям с заниженной 

самооценкой проявить себя.  
Использование в ходе совместной деятельности ИКТ (авторская 

презентация) позволило Наталье Александровне смоделировать 

возникновение ситуации эмоционального сопереживания к возникшей 

проблеме через мотивирующее общение с главным героем  сюжета – 

Осьминожкой. Эта ситуация помогла вовлечь детей в образовательный 

процесс, активизировала их познавательный интерес и желание к включению 

в разнообразные виды деятельности. 

Далее воспитатель прибег к помощи  проблемного метода обучения 

через создание проблемной ситуации «листов бумаги мало, а вас много, как 

поступить...?». Сложившиеся условия требовали от детей проявить 

сотрудничество и умение учитывать интересы  и чувства других. Дети 

самостоятельно обдумывали варианты решений: как возможно объединиться 

по интересам, какой  материал выбрать для работы, темы изображения для 

последующей продуктивной деятельности.     

Общение педагога с детьми складывалось в доброжелательном 

недирективном тоне, позволяющем почувствовать детям свою значимость.  

Цель совместной деятельности была достигнута. Это ярко отразилось в 

проведенной рефлексии. Дети справились самостоятельно с предложенными 



ситуациями в полном объеме, получили много положительных эмоций и 

научились принимать самостоятельные решения.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод: Наталья 

Александровна, педагог, способный к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач. 
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