
Аналитическая справка   

Критерий №1,  

раскрывающая способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач, воспитателя 

МБДОУ – д/с №8 Гузик Е.А. 
Способность к интеграции и комбинированию содержания 

различных программ, технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности. 

     В педагогической деятельности Елена  Александровна использует как 

традиционные, так и новые современные образовательные педагогические 

технологии. Использование современных образовательных технологий в 

практике воспитательно-образовательной работы является обязательным 

условием интеллектуального, творческого и нравственного развития детей. 

     Познавая с детьми что-то новое,  Елена Александровна не спешит 

доносить до детей информацию, а дает возможность подумать, порассуждать 

и целенаправленно подводит к изучению нового материала.  Она считает, что 

использование технологии развивающего обучения на НОД, большая 

активность должна принадлежать детям. Например, на НОД по 

познавательно-речевому развитию «Наша широкая Масленица» ребята 

рассуждали о тех русских традициях, которые узнали раньше, очень охотно 

разучивали заклички и поговорки, и что самое важное делали несложные 

выводы. В познавательно - исследовательской деятельности она всегда 

стремится к тому, чтобы ребенок делал выводы самостоятельно, наталкивая 

на ответ вопросами. 

    С помощью игровых технологий Елена Александровна развивает 

творческие способности детей, творческое мышление и воображение. В 

театрально-игровой деятельности обогащает детей новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует 

диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка.  

       Свои достижения в области информационно – компьютерных технологий 

Елена  Александровна демонстрирует при проведении открытых НОД, 

выступлений, мастер – классов, используя мультимедийные презентации, 

прослушивание музыкальных дисков, просмотр  развивающих 

мультфильмов.  

     В этой технологии Елену Александровну привлекает достаточно 

легкое преподнесение наглядного материала, быстрота запоминания 

детьми необходимой информации. НОД поведенные с ИКТ «Куклы — 

пеленашки», «Пасха — праздник светлого Христова Воскресения», 

«Непобедимый Сталинград», «В память о прошлом», «День семьи» и т. д. 

   При применении информационно-коммуникационных технологий Елена 

Александровна не забывает о здоровьесберегающих технологиях, 

использование технических средств воспитания ограничиваю временными 



рамками, соответствующими возрастным особенностям детей. 

    Елена Александровна создала свой мини-сайт в социальной сети работников 

образования  (http:// nsportal/ru/guzik-elena-aleksandrovna) 11.02.2013г., на 

котором разместила свои материалы (конспекты занятий, сценарии, материалы 

опыта работы); страничку на сайте  детского сада,  NUMI.RU, МААМ.RU. 

    Еленой Александровной разработаны проекты, в которых непосредственно 

принимают участие дети и родители группы: «Мини-музей народной 

игрушки», который входит в опыт работы «Создание предметно-

развивающей среды через познание русской народной игрушки» - результат 

призер районного педагогического фестиваля «Инновационный поиск – 

2015», «Система взаимодействия родителей и педагогов в процессе 

оздоровления и воспитания детей». Также Елена Александровна участвовала 

в разработке семейного проекта «Откуда берется электричество?» - результат 

участие в региональном конкурсе «Я — талант» у воспитанника диплом 

участника, у педагога - благодарственное письмо.  

     Среда вокруг ребёнка должна быть как бы незаконченной, незавершённой. 

Особую роль в данном случае играют центры познавательно-

исследовательской деятельности, где дети исследуют, экспериментируют, 

ищут, творят. 

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности, исходя из ее специфики. 

   Центры активности организованы на основе интеграции содержания и 

видов деятельности для развития детей с учетом их возрастных 

особенностей, личностных интересов. 

  Так для развития художественно-эстетического развития в группе у Елены 

Александровны все расположено так, что дает детям новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением 

работать по образцу: дети рисуют, лепят, оформляют свои  изделия, 

изготавливают разные поделки и т. п. Театрализованная деятельность 

помогает ей сплотить группу, объединить детей интересной идеей. Ребята с 

интересом показывают различные театры как обычными куклами и зверями, 

так и сделанными своими руками куклами в рамках проекта «Мини-музей 

народной игрушки» - придумывая свои несложные сказки. 

    Для речевого развития Елена Александровна сделала подборку 

дидактических игр, которые развивают связную речь, также серию картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. При помощи  

фланелеграфа и различных персонажей, ребята группы с удовольствием 

ставят сказки и придумывают интересные рассказы, что способствует 

речевому развитию. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции 

– минимум текста – максимум иллюстраций.  

    Для опытно-экспериментальной деятельности Елена Александровна 

вместе с детьми и родителями  собрала коллекции (грунта, камней, 

минералов, семян, круп и т. д.). Родители откликаются на просьбы 



воспитателя, т. к. считают, что такая деятельность способствует 

всестороннему развитию их детей. Так же в центре находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, компасы, мерные стаканчики, 

лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых Елена 

Александровна вместе с воспитанниками фиксирует сделанные детьми 

выводы по результатам ежедневного наблюдения. 

   Достаточно широкий выбор игр в группе на развитие мелкой моторики рук. 

При выборе игр Елена Александровна отдавала предпочтение способности 

игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие 

игры, «Монгольские игры», различные «Танграмы» и др. У детей группы 

повысился интерес к элементарной математической деятельности и 

потребность занимать свое свободное время не только интересными, но 

требующими умственного напряжения и интеллектуального усилия играми.  

   Так же педагог поместила  символику Калининского района, 

Краснодарского края и государственную символику России, пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный 

материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы 

народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Ребята в свободное 

время занимаются рассматриванием и обсуждением увиденного и ранее 

услышанного материала. При этом у детей развивается чувство патриотизма 

и любви к Родине. 

  «Строительный» (конструктивный) центр, Елена Александровна  

разместила достаточно мобильно и практично (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный конструктор) можно перемещать в любое 

место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой 

детей, так и индивидуально. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами, что очень нравится детям.  

    Для сюжетно-ролевых игр  оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под 

свои игровые творческие замыслы». 

    Для развития двигательной активности в группе размещены как 

традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное своими руками  и руками родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств.  

    Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, 

талант и фантазия. 

Способность обеспечивать эмоциональное благополучие участников 

образовательных отношений 

     В своей группе педагог создает  все условия для обеспечения 

эмоционального благополучия своих воспитанников применяя личностно-

ориентированный подход, поэтому каждый ребенок уверенно и безопасно 

чувствует себя в коллективе. В совместной     деятельности     с   участниками  



 


