
Аналитическая справка 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

Демонстрация качественного владения современными методами и 

технологиями в профессиональной деятельности, исходя из  ее специфики 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов стало 

одним из приоритетных направлений деятельности методической работы  

в системе муниципального  дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска. Старший воспитатель 

Елена Александровна Яценко  в системе повышения квалификации  

педагогов использует  метод  деятельностного подхода и новые 

современные технологии – игрового моделирования. 

Деятельностный подход – это подход к организации процесса 

обучения, в котором на первый план выходит проблема самоопределения 

обучающегося в учебном процессе. 

 На сегодняшний день в нашем образовательном учреждении 

работают педагоги-практики с большим стажем работы, но, к сожалению, 

их профессиональная подготовка зачастую не отвечает установкам  

«компетентностного» и «деятельностного» подхода. Отсюда возникает 

противоречие между образовательными ожиданиями общества, 

перспективой развития образовательной системы и реальным 

воплощением этих ожиданий в педагогической среде. Разрешению данного 

противоречия способствует методическая работа, представляющая собой 

один из системных аспектов в непрерывной системе образования 

педагогических кадров.  

Основной замысел методической работы: 

1.     «Глобальная перезагрузка», педагогов, как в содержательном, так и в 

организационном аспекте работы с дошкольниками.  

2.   Работа по совершенствованию педагогического корпуса  ДОУ -  на 

основе  деятельностного метода (того же, что и в работе с 

дошкольниками). 

 Для реализации замысла удалось организовать систематическую 

работу клуба «Мыслитель», которая стимулирует педагогов к поиску 

нестандартных решений, инициативности, самостоятельности и формирует 

у них ответственность за свой профессиональный уровень.  

            Сценарии образовательных встреч клуба «Мыслитель» построены с 

учетом современных методов и технологий:  

1.  Брифинг – краткая пресс – конференция, посвященная одному вопросу. 



2.  Семинар – творческие занятия, направленные на развитие творческого 

мышления. 

3. Технология игривого моделирования - деловые и ролевые игры 

подразумевают моделирование реального процесса, во время которого 

принимаются оптимальные профессиональные решения на основе анализа 

искусственно созданных педагогических ситуаций. Деловая игра как метод 

обучения позволяет «прожить» ту или иную практическую ситуацию. 

Используются и такие формы и методы, как коллективное решение 

проблемных ситуаций, групповая дискуссия, или мозговой штурм; 

тренинг, рефлексивная площадка -  размышление о своем внутреннем 

состоянии, самоанализ. 

4. Информационно – коммуникативные технологии, значительно 

расширяют возможности педагогов в самостоятельном приобретении 

информации и позволяют организовать мероприятие в более интересной 

форме. 

5. Технология «Портфолио педагога»  - у каждого педагога есть свое досье 

успехов, в котором отражается интересное и достойное из 

профессиональной  жизни педагога. Портфолио позволяет учитывать 

результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности 

(воспитательной, образовательной, творческой, социальной, 

коммуникативной и т.д.) и является альтернативной формой оценки 

профессионализма и результативности работы педагога. На творческих 

занятиях педагоги делятся своими достижениями. 

      На видеозаписи представлен фрагмент одной из образовательных 

встреч в рамках клуба -  педагогический калейдоскоп, цель которого – это 

освоение нового нетрадиционного метода «активное слушание», с целью 

внедрения его в общении с собеседником. 

 Если его проанализировать с точки зрения принципов 

деятельностного подхода, то можно увидеть соблюдение принципа 

деятельности, целостности, психологической комфортности, творчества и 

вариативности.  

 Как метод обучения, такая форма работы   позволила нашим 

педагогам «прожить» ту или иную практическую ситуацию и получить 

определенные знания, которые они будут применять   в работе с детьми. 

Деятельностный метод помог вовлечь педагогов в активную работу, 

диалог и свободный обмен мнениями. 

Принципы деятельностного метода предполагают  получение знаний 

не в готовом виде, а добывание их самим педагогом (самостоятельное 

изучение метода «Активное слушание»). Закрепление полученных знаний 



организовано в виде игры «Что? Где? Когда?» ( использовался 

мультимедиа ресурс). 

Поддерживалась инициатива педагогов: были созданы условия для  

самостоятельного выбора разнообразных форм работы ( тренинг, деловая 

игра, и др.);  организована работа в парах (проигрывание образовательной 

ситуации). 

 Заметно улучшилась активность педагогов  и желание участвовать в 

заданиях,  потому что игровое моделирование и положительный 

эмоциональный настрой способствуют желанию педагогов лично 

выполнить какое – либо задание. 

 Распределения ролей для проигрывания  образовательной ситуации  

не вызвали затруднений. Проигрывание проблемной ситуации по методу 

«Активное слушание» оказалось достаточно сложным, так как такой 

способ общения очень непривычен для нашей культуры, и им овладеть 

непросто (проигрывать ситуацию пришлось несколько раз). Участники  

столкнулись с затруднением, которое заметно стало влиять на их 

настроение.  Педагоги, не участвующие в образовательной ситуации, стали 

активно обсуждать возникшее затруднение, пользуясь раннее 

полученными знаниями о данном методе. Проигрывая ситуацию несколько 

раз, педагоги почувствовали ее суть (изменились  голос, интонация, жесты, 

чувства) и общение получилось.  

Рефлексия заключалась в самооценке своего настроения ( Упражнение 

«Цветные ладошки»,  применена  характеристика цветов Макса Люшера),  

заполнение анкеты «Обратная связь».   

В результате проведенного мероприятия можно отметить, что 

педагоги не только закрепили теоретические знания о методе «Активное 

слушание», но и на практике смогли оценить значимость данного общения. 

Результаты обратной связи позволили предположить, что педагоги будут 

применять полученный опыт в своей профессиональной деятельности. 

     Такие интерактивные формы работы помогают педагогам нашего ДОУ 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на 

практике; 

самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, использовать современные технологии, четко осознавать, где и 

каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в 

окружающей их действительности;  



 грамотно работать с информацией уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения, делать необходимые обобщения. 

 Педагог старается быть коммуникабельным, контактным в разных 

социальных группах, уметь работать сообща в различных областях. 

 

Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ, технологий, исходя из специфических задач профессиональной 

деятельности 

         ООП ДОО (МДОБУ № 43) разработана с учетом вариативной 

программы дошкольного образования «Детство», которая предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе деятельностного 

метода. Данный метод используется  в работе с педагогами по повышению 

квалификации.   

        Практика показывает, что для «глобальной перезагрузки  педагогов» и 

для более качественной организации педагогического процесса 

эффективна интеграция и комбинирование различных программ, 

технологий: 

  игровых и компьютерных технологий; 

  интеграция педагогических и информационно – компьютерных 

технологий. 

Таким образом, в ДОУ создано единое пространство, которое 

обеспечивает обслуживание образовательной деятельности дошкольников 

и обучающего процесса педагогов. 

 

Целесообразное использование развивающей предметно – 

пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности, исходя из ее специфики 

Работа с педагогами по повышению  квалификации в нашем ДОУ не 

ограничивается только участием  педагогов в сценариях образовательных 

встреч клуба «Мыслитель», обучение созданию условий для организации 

образовательного процесса с детьми - тоже одно из важных направлений 

работы в коллективе.  

 Согласно пункту 3.3.4 ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть:  

содержательно насыщенной; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной. 



Анализируя  развивающую предметно – пространственную среду в  

ДОУ, согласно выше обозначенным требованиям ФГОС ДО, ООП ДО, 

можно говорить о том, что предметно – пространственная среда полностью 

соответствует возрастным возможностям детей, доступна и дает право 

выбора ребенком игрового материала.  Универсальность позволяет детям 

строить и менять игровую среду, системность и гибкое зонирование. 

Достаточно обогащенная среда группы предполагает единство 

социальных и предметных средств обеспечения разнообразной 

деятельностью ребѐнка. 

Развивающая предметно – пространственная среда включает в себя 

совокупность пространств, в которых созданы условия для реализации 

различных видов детской деятельности: 

-  в центре игры имеются атрибуты, с помощью которых дети могут 

смоделировать игровую ситуацию. Такие постройки не являются 

статичными, неподвижными, они меняются в зависимости от творчества и 

фантазии ребенка. Собрано традиционное и нетрадиционное оборудование 

для двигательных игр; 

- центр рисования имеет своего героя  «Королева Кисточка».  Для развития 

творческих способностей  - стена творчества, на которой ребенок может 

реализовать знания в различных видах креативной деятельности. Ребенку 

представлена свобода выбора традиционного, нетрадиционного  и 

бросового материала. Имеются алгоритмы последовательности 

выполнения различных видов творческих работ; 

- центр экспериментирования  достаточно насыщен материалом, который 

позволяет детям экспериментировать с объемом, массой, качеством 

веществ; 

- центр познания, насыщен разнообразным дидактическим материалом для 

совместной и самостоятельной деятельности детей, часть познавательного 

материала подготовлена детьми совместно с родителями (интерактивные 

книги «Мой дом» «Времена года», лэп бук ).  Развивающий материал 

собран на мобильном блоке , который  дети перемещают  в удобное для 

игр место;  

- центр книги,  располагается в многофункциональном передвижном 

модуле,  который при необходимости может выполнять роль декорации в 

сожетно – ролевых играх. 

     Для формирования психологической стабильности ребенка необходимо 

научить его управлять своим телом и эмоциями, поэтому так важно иметь  



 


