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Аналитическая справка по показателю оценки 1. 
Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

1.1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности 

       Морозова Татьяна Михайловна в своей профессиональной деятельности  

активно использует  современные образовательные технологии и методики,  

адаптирует их с учетом специфики педагогических ситуаций. 

Технология проблемного обучения (В. Оконь, М. И. Махмутов, А. М. 

Матюшкин, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер и др.) позволяет ей давать новые 

знания детям посредством решения теоретических и практических проблем, 

создания проблемных ситуаций. Она строит образовательный процесс так, 

чтобы ребѐнок испытывал необходимость в преодолении посильных 

трудностей и потребность в овладении новыми знаниями.  

Технологию ТРИЗ Г. С. Альтшуллера с успехом использует для 

развития у дошкольников речи, изобретательской смекалки, творческого 

воображения, диалектического мышления. Еѐ цель не просто развить 

фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием происходящих 

процессов. Воспитывает у детей качества творческой личности, способной 

понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы.  

Технология проектного обучения (Д. Дьюи, У. Килпатрик) позволяет 

воспитателю связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями 

из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она 

позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребѐнок может 

проявить себя, почувствовать себя нужным, у него появляется уверенность в 

своих силах.  

С помощью метода проектов - как одного из методов 

интегрированного обучения дошкольников, основанного на интересах детей, 

дает ей возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», развивать 

волевые качества ребенка, навыки партнерского взаимодействия. При этом 

воспитатель сохраняет для детей форму занимательной, увлекательной игры.  

Темы проектов, которые разработала Татьяна Михайловна, 

разнообразны: практико-ориентированный  «Путешествие в страну 

Светофорию»; познавательно-поисковый «День Победы»; творческий - 

«Птица семейного счастья»; познавательно-практический «Я расту 

здоровым»; информационно-практико-ориентированный «Я –человек». 

        Воспитатель – соавтор педагогического проекта  творческой группы 

ДОО №115  «Великая Отечественная война глазами детей XXI века», 

получившего рецензию МКУ КНМЦ,  ставшего победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя»  2016 года. 
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Одним из важных направлений профессиональной деятельности 

Татьяны Михайловны  является – проектирование и организация 

педагогического процесса  с использованием информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ),  что позволяет сделать 

образовательную деятельность эмоционально окрашенной, интересной, 

является прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом,  

способствует хорошей результативности воспитательно-образовательного 

процесса. Опыт работы педагога по реализации ИКТ (создание 

мультимедийных презентаций,  дидактической интерактивной игры  с 

помощью программы   Power Point, рекомендации для родителей) 

представлен в методическом пособии авторской группы ДОО № 115 

«Использование ИКТ  в реализации содержания  образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО» (2016 г., рецензия МКУ КНМЦ), которое является   

результатом работы  муниципальной инновационной площадки МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр- детский сад № 115» по теме «Формирование единого 

информационного образовательного  пространства, обеспечивающего 

повышение эффективности, доступности и качества образования».  

С помощью технологии развития связной речи Т. А. Сидорчук 

педагог формирует у детей дополнительную стимуляцию к речевой 

активности, создает условия для усиления познавательных интересов.  

При взаимодействии с детьми использует личностно – 

ориентированный подход (И. С.Якиманская). Она развивает личность 

ребѐнка, его индивидуальность и неповторимость; в процессе обучения 

учитывает ценностные ориентации ребѐнка и структуру его убеждений, на 

основе которых формируется его «внутренняя модель мира», а отношения 

педагог-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора.  

Технологию развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. 

Давыдова) педагог направляет на развитие индивидуальных познавательных 

способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения. 

       Образовательную деятельность с детьми строит на основе    системно – 

деятельностного  подхода, в основе которого лежит  технология «Ситуация»-

модификация технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон. 

Используя данный метод, педагог перестает  быть просто транслятором 

знаний. Он   становится организатором, помощником и консультантом в 

самостоятельной познавательной деятельности детей.  

Воспитатель  активно использует игровые технологии в 

непосредственной образовательной деятельности в организации режимных 

моментов и культурных практик.  Считает феномен игры в том, что являясь 

развлечением, отдыхом она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. В 

своей деятельности особое внимание уделяет дидактическим подвижным,      

словесно- речевым, театрализованным, сюжетно-ролевым  играм. 
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   Особое место в педагогической деятельности Татьяны Михайловны 

занимают игровые  технологии  интенсивного  развития  

интеллектуальных  способностей детей,  которые  внедряются  

педагогом   в течение последних 5 лет: технология  «Блоки  Дьенеша»,  

технология  «Палочки   Кюизенера»,  технология  развивающих игр Б.П. 

Никитина, технология «Дары Фрѐбеля», игровая технология В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», которую  изучила, прослушав 

авторский курс В.В. Воскобовича в 2012 году. Педагог считает, что именно   

в  игре,  с  помощью  данных  технологий можно  развивать  у  

дошкольников не  только  интеллектуальные  способности,  но  и  

творческие,  коммуникативные. 

1.2. Интеграция и комбинирование содержание различных программ и 

технологий. 

Образовательную деятельность Морозова Т.М. осуществляет, 

реализую основную образовательную программу дошкольного 

образования ДОО № 115, разработанной  с учетом   программы «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014.     В части,  формируемой участниками 

образовательных отношений реализуются  парциальные программы и 

технологии,  направленные на развитие детей в  образовательных областях 

«Социально- коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Познавательное развитие»: 

программа  И. А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А. Пазухиной «Давайте поиграем», О.С. Ушаковой «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет», В.К. Полыновой, З.С.Дмитренко 

«Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста», программа «Обучение дошкольников грамоте по методикам 

Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой.  

        Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта). 

        Морозова Т.М. является автором методической разработки по теме:  
«Развитие познавательной инициативы и творческих способностей у детей 

дошкольного возраста средствами игровых технологий» (рецензия В.А. 

Передерий, доцента кафедры социологии и культорологии ФГБОУ ВО «Куб 

ГАУ им. И.Т. Трубилина», кандидата социологических наук), практическая 

значимость которой в   описании системы  работы по интеграции 

современных игровых  технологий («Блоки  Дьенеша»,   «Палочки  

 Кюизенера»,   «Дары Фрѐбеля»,  «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича)  и адаптированию их в образовательную деятельность в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, определяющего  основную задачу 



5 
 

государственной политики в сфере дошкольного образования, направленную 

на  возрождение условий, в которых ребенок играет со сверстниками, 

сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных познавательных 

задач,  развивает  воображение и творческие способности. 

1.3.Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно- 

пространственной среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда, созданная педагогом 

в группе построена в соответствии с основными принципами ФГОС ДО и 

требованиями СанПиН: среда группы содержательно-насыщенная, 

развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. Особое 

внимание уделялось созданию условий, обеспечивающих безопасность и 

психологическую комфортность каждого ребенка.  

Для обеспечения возможности заниматься любимым делом в разных 

видах деятельности, 

пространство группы организовано в виде специально-организованных 

центров активности (Приложение1.2): «Центр познания», который  

обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); «Центр творчества» обеспечивает 

решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); «Игровой центр», обеспечивающий 

организацию самостоятельных сюжетно ¬ ролевых игр; «Литературный 

центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; «Спортивный 

центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

      Педагогом создана «Интеллектуальная лаборатория» на основе игровых  

технологий  интенсивного  развития  интеллектуальных  способностей детей 

(«Блоки  Дьенеша»,   «Палочки   Кюизенера»,   «Дары Фрѐбеля»,  

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича).  

1.4. Обеспечение эмоционального благополучия  участников  

образовательных отношений. 

Для обеспечения эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений Татьяна Михайловна  выстраивает работу с 

детьми с позиции сотрудничества и партнерства. Педагог учитывает и 

поддерживает проявление индивидуальности ребенка, чувствительна к 

проявлению эмоционального состояния детей. В образовательной 

деятельности воспитатель использует речевые формулы, определяющие 

ситуацию успеха для каждого ребенка. Чутко реагирует на настроение детей, 

смещение интересов, уделяет внимание проблеме или вопросу, который 

появляется во время образовательной деятельности, нередко прибегает к  
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