
Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 

Аналитическая справка. 

1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 

Инновационные процессы на современном этапе развития Российского 

образования затрагивают в первую очередь систему дошкольного 

образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способностей 

ребѐнка. Развитие дошкольного образования, переход на новый 

качественный уровень не может осуществляться без образовательных  

технологий и современных методик. 

Педагог МАДОУ д/с № 42 «Ласточка» Сахарова Наталья Замиловна, 

работая в рамках реализации ФГОС ДО, в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 42 

«Ласточка», совершенствует работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, через интеграцию следующих 

инновационных технологий применяемых в ДОО: 

Здоровьесберегающие технологии.  

Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса 

невозможно без использования здоровьесберегающих технологий, так как 

приоритетными задачами современного дошкольного образования  являются 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья ребенка.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. Физическое 

здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Только здоровый ребенок с удовольствием 

включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 

открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного 

развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств.  

В своей работе   Сахарова Н.З. использует следующие здоровье 

сберегающие технологии:  

кинезиологические упражнения; «театр в руке»; артикуляционная 

гимнастика; гимнастика для глаз; арттерапия; сказкотерапия; 

коммуникативные игры;  цветотерапия; динамические паузы; подвижные и 

спортивные игры; пальчиковые гимнастики; утренняя гимнастика; 

физкультурные занятия.  

 

Личностно-ориентированные технологии. 

При личностно-ориентированном подходе личность ребѐнка ставится во 

главу обучения.  Педагог Сахарова Н.З. создает демократичные партнѐрские 

гуманистические отношения между ребѐнком и воспитателем, а также 

обеспечивает условия для развития личности воспитанников. Педагогическая 



деятельность воспитателя по отношению к детям включает тесное 

взаимодействие с каждым воспитанником, уважение к личности каждого 

ребенка, доброжелательное отношение к нему. 

Развивающие технологии.  

В образовательной деятельности ребѐнку представляется для изучения 

уже готовый продукт, шаблон действия. При реализации технологии  

развивающего обучения педагог дает возможность  ребѐнку самостоятельно  

прийти к какому-либо мнению, решению проблемы. 

Информационно-коммуникативные технологии.  

Благодаря преобразованиям все шире проявляется роль 

информационных технологий в дошкольном образовании, и имеет ряд 

преимуществ перед традиционными формами организации образовательной 

деятельности. Педагог использует анимацию,  слайдовые презентации и 

другие цифровые ресурсы, что позволяет вызвать активный интерес у детей к 

изучаемым явлениям и добиться длительной концентрации внимания у 

воспитанников.  

 

2. Способность к интеграции и комбинированию содержания 

различных программ и технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности. 

 

Каждая технология органично встраивается в образовательный процесс. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных образовательных 

технологий, обновление содержания работы с детьми. В процессе 

творческого поиска эффективных методов по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей,  педагог умело направляет идеи 

детей, поддерживает детскую инициативу, развивает навыки эффективного 

взаимодействия. Работая в этом направлении Сахарова Н.З. внедрила в 

практику своей работы методику «Все в твоих руках».  

Педагог представила видео ролик практической  деятельности в 

режимном моменте на основе упражнений Каралашвили Е.А. «Театр в руке». 

Интеграция методики «Театр в руке» прослеживается через все виды 

инновационных технологий применяемых педагогом  в ДОО, что 

способствует более эффективному решению следующих педагогических 

задач: 



  
3. Целесообразность использования ресурсов развивающей предметно 

– пространственной среды. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды педагог 

учитывает требования  Федерального Государственного Образовательного 

стандарта дошкольного образования, придерживается следующих 

принципов: насыщенность, трансформируемость пространства, 

полифункциональность материалов, вариативность среды, доступность 

среды, безопасность предметно-пространственной среды. 

В «Центре театрализованной деятельности» находится коробочка для 

«Театра в руке» с «предметами - помощниками» (ленточки-волны, гибкие 

палочки - усики, хвостики, катушки – глазки и т.д.),  «шкатулка красивых 

мелочей» - (перышки, цветные бусинки, веселые резиночки ), «Волшебные 

перчатки» - (бабочки, осьминожки,  зайчики, рыбки и т.д.)  

Дети могут при помощи этих атрибутов придумать своего героя для 

театрализации, воплотить свои фантазии в красивую сказку.  

В центре двигательной активности материалы и пособия легко 

трансформируются и обручи, скакалки, ленты могут превратиться в «озеро», 

«облако» и т.д. Для проведения практической деятельности, педагог 

использует все групповое пространство.  

4. Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 

При проведении практической деятельности  «Все в твоих руках», 

Сахарова Н.З.  создала условия для формирования положительных 

взаимоотношений детей со сверстниками, привлекала внимание  к 

эмоциональным состояниям друг друга, собственным примером, чувством 

радости за другого.  Дети демонстрировали активность, охотно включились в 

деятельность. Педагог помогала координировать движения, учитывая 

желания каждого.  
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5.Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений. 

В продемонстрированной организованной деятельности с детьми 

Сахарова Наталья Замиловна, реализуя здоровьесберегающую технологию, 

используя методику «Театр в руке», осуществляла  поддержку 

индивидуальности и инициативы детей, через создание условий для 

свободного выбора ребенка, давая возможность для самовыражения.  Педагог 

поддерживала детей в выражении своих чувств, мыслей и эмоций, что дало 

возможность формировать  у детей саморегуляцию поведения. 

Использование педагогом личностно ориентированной технологии 

предоставило детям свободу выбора, из большого количества разных 

перчаток, дети отобрали то, что близко именно к их настроению.  

 
В ходе организованной деятельности педагог обращала внимание на 

высказывания детей используя речевые формулы: «Верно!», 

«Замечательно!», «Может быть…», «Маша  так думает…», учитывала 

мнение каждого ребенка. Применяла также реакции в виде улыбки, кивка, 

жестов и т.д. Воспитатель создала проблемную ситуацию, которая 

стимулировала детей к самостоятельному решению, внутренней работе, 

которая ведет к формулированию своего намерения «Я хочу услышать…»,  

«Мы сможем это сделать!». Предоставила детям возможность проявить 

инициативу, реализовать творческий замысел. 

6. Создание условий для установления правил взаимодействия в 

разных ситуациях. 

Педагог успешно реализует ситуации требующие сотрудничества, что 

отмечается на положительном микроклимате в группе: дети посещают 

детский сад с удовольствием, со стороны родителей только хорошие отзывы, 

что подтверждается благодарностями за создание уютной и домашней 

атмосферы в группе, проведение встреч в родительском клубе в 

нетрадиционной форме, так в созданном в группе  «Центре театрализованной  

поддержка 
инициативы 

детей 

предоставдение 
возможности для 
самовыражения 

через  
самостоятельный 

выбор 

стимулирование 
детей на активный 

поиск новых знаний 
в совместной 

деятельности со 
взрослым 

создание ситуации. 
для реализации 

творческого 
потенициала 



 

 


