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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 1. 

«Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач» 

 

1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 

Чумакова Елена Викторовна создала условия по внедрению в 

профессиональную деятельность педагогов МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад № 201» (далее - ДОО № 201) современных методик и 

технологий: 

1. Технология деятельностного метода «Ситуация»                                   

(Л.Г. Петерсон). 

Технология деятельностного метода «Ситуация» дает возможность 

решать задачи ФГОС ДО. Его суть заключается в том, что педагог создает 

условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли для себя новое знание, 

а педагогу дает ключ управления процессом самостоятельных открытий 

детей.  

С целью эффективного внедрения технологии деятельностного метода 

«Ситуация» (Л.Г. Петерсон) в образовательное пространство ДОО № 201 

Е.В. Чумакова посетила обучающий семинар, который проводился 

руководителем методической службы по дошкольному образованию Центра 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»  Е.Е. Кочемасовой, 

что позволило разработать и провести цикл обучающих семинаров и мастер-

классов с педагогами ДОО № 201. В результате которых командой педагогов 

ДОО № 201 было разработано и издано методическое пособие «Организация 

работы с детьми старшего дошкольного возраста по реализации задач 

образовательной области «Познавательное развитие» на основе системно-

деятельностного подхода», которое включает: 

1. Перспективное планирование образовательной деятельности в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» (раздел 

«Математическая деятельность»), разработанное с учетом принципов 

системно-деятельностного подхода. Принципиальным отличием нового 

планирования является изменение структуры образовательной деятельности 

и алгоритма действий педагога и ребенка в процессе открытия нового знания 

(акцент на «само-деятельности» ребенка, при организующей роли педагога). 

2. Методические рекомендации по применению технологии 

деятельностного метода «Ситуация». 

 3. Методические рекомендации по целеполаганию и проведению 

отдельных этапов образовательной деятельности с учетом системно-

деятельностного подхода. 

 4. Примерные конспекты совместной образовательной деятельности и 

картотека дидактических игр по математической деятельности,  

направленных на развитие у детей умения самостоятельно или в совместной 

с педагогом деятельности анализировать и преодолевать возникающие в 
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процессе познавательно-исследовательской и игровой деятельности 

трудности. 

Технология деятельностного метода «Ситуация» имеет высокую 

практическую значимость и на сегодняшний день используется в 

образовательной деятельности всех групп старшего дошкольного возраста 

ДОО № 201. 

2.Технология проектирования. 

Технология проектирования дает возможность детям вырасти людьми, 

способными понимать и оценивать информацию; анализировать ее, 

применять в нестандартных условиях. В основе проекта лежит проблема, для 

её решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, 

результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. Однако, 

традиционное применение технологии проектирования в детском саду 

зачастую сводится к исполнительской модели деятельности детей. То есть, 

функция целеполагания и планирования деятельности по-прежнему 

осуществляется педагогом, дети являются только активными участниками 

выполнения намеченного плана. Для исключения этой модели педагоги, под 

руководством Е.В. Чумаковой, изучили опыт и методическую литературу, в 

которой описывается, как применять метод проектной деятельности в работе 

с дошкольникам. Обращение к технологии международной программы 

«Сообщество», адаптированной для работы с дошкольниками кандидатом 

педагогических наук Лидией Васильевной Свирской, работа которой 

строится на «модели трёх вопросов», стало решением обозначенной 

проблемы. «Модель трех вопросов» позволяет выявить инициативы и 

образовательные запросы детей помогает понять, что дети знают, а что хотят 

узнать. В процессе образовательной деятельности «модель трех вопросов» 

была модифицирована в «модель четырех вопросов», так как возникла 

необходимость практического применения актуальных знаний детей. 

В ходе реализации проектов создается продукт проектной деятельности 

- «Книга открытий». Дети вместе с родителями и педагогами рисуют, 

приклеивают, рассказывает о своих «открытиях».  

3. Технология «Детский совет». 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» дошкольное 

образование является первым уровнем образования. В то же время  ФГОС 

ДО направлен на «сохранение уникальности и самоценности детства…», так 

как именно полноценное проживание ребенком неповторимого и 

самобытного периода детства обеспечивает естественный переход на 

следующий этап развития.  

Особое внимание ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, 

исследовательской активности и игре, все это отражено в основных 

принципах дошкольного образования. Реализовать в полном объеме на 

практике принципы ФГОС ДО позволяет технология «Детский совет», 

разработанная авторским коллективом вариативной программы дошкольного 
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образования «Вдохновение», под редакцией И.Е. Федосовой,                                 

В.К. Загвоздкина далее -  Программа) 

Технология «Детский совет» предусматривает полноправное участие 

ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» 

подходе: дети  обсуждают проблемы, принимают решения, то есть на основе 

свободного, осознанного и ответственного выбора определяют содержание 

своего образования. Технология «Детский совет» - технология 

взаимодействия, она объединяет детей и взрослых вокруг событий и 

совместных дел, обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности. Задача педагогов – достижение баланса инициатив взрослых и 

детей, развитие у детей способности управлять своей свободой, принимать 

ответственность за себя и других. 

Для эффективной реализации данной технологии, Елена Викторовна 

прошла обучение в рамках II Всероссийского научно-практического 

семинара, посвященного вопросам внедрения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях: «Дошкольное образование сквозь призму 

ФГОС: Вдохновение. Сотрудничество. Творчество», на котором авторы 

вариативной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» И.Е. Федосова, В.К. Загвоздкин познакомили слушателей с 

принципами, подходами и идеями  Программы. 

В рамках круглого стола Л.В. Свирская, член авторского коллектива 

вариативной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» и автор технологии «Детский совет», проанализировала и 

одобрила первые результаты образовательной деятельности ДОО № 201, 

организованной с учетом технологии «Детский совет». В итоге встречи были 

намечены пути развития и совместной деятельности, предполагающие 

сотрудничество и еще более эффективную работу Л.И. Свирской и                     

ДОО № 201. 

Полученные знания и опыт позволили старшему воспитателю               

Е.В. Чумаковой разработать план «перезагрузки» педагогов, 

способствующий внедрению технологии «Детский совет» в образовательную 

деятельность, что позволит повысить качество дошкольного образования в 

ДОО № 201. 

2. Интеграция и комбинирование содержания различных 

программ, технологий. 

Технология «Детский совет» является основополагающей технологией 

целостного образовательного процесса. Она применяется ежедневно и 

является основным средством реализации вариативной программы 

дошкольного образования «Вдохновение», с учетом которой разработана 

Основная образовательная программа ДОО № 201 (далее ООП ДО). Также 

ежедневно в образовательном процессе используется технология проектной 

деятельности, которая тесно переплетается с технологией «Детский совет» и 

обеспечивает психолого-педагогические условия реализации программы. 
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Технология «Ситуация» интегрируется в целостный образовательный 

процесс и служит средством «открытия» нового знания детьми в рамках 

организованной образовательной деятельности для решения задач 

образовательной области «Познавательное развитие», согласно плана работы 

над проектом. 

3. Целесообразное использование ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Образовательное пространство групп, в которых реализуется ООП ДО, 

разработанная с учетом Программы, полностью соответствует возрастным 

возможностям детей и принципам создания развивающей предметно-

пространственной среды, определенным во ФГОС ДО: 

1. В группе имеется уголок для проведения «Детского совета», 

оборудованный подушками, маркерной и магнитной доской, что позволяет 

детям во время конструктивного общения планировать, делать заметки, 

подводить итоги. 

2. Организованы и оснащены Центры активности, в которых созданы 

условия для реализации различных видов детской деятельности. 

 
Двигательная и игровая деятельность   

Центр движения 

Центр «Открытая площадка» 

Центр игры 

Коммуникативная деятельность и  восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Центр грамоты 

Центр книги 

Центр театра 

Познавательно-исследовательская деятельность,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Центр науки 

Центр математики 

Изобразительная деятельность и конструирование,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Центр  рисования 

Центр конструирования 

Музыкальная и игровая деятельность 

Центр музыки 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО 

соответствует принципам ФГОС ДО: содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна. 

Остановимся подробнее на следующих: 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей, поэтому для свободного распоряжения детьми имеются 

такие «подвижные элементы»: модули, ширмы, лавочки, коробки на колесах, 
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приставные столики, при помощи которых можно оградить пространство для 

игры и общения в небольших группах; лоскуты ткани, подушки для сидения 

и тому подобные предметы, позволяющие создать подходящую обстановку 

для занятий по интересам. 

Насыщенность предполагает сменяемость игрового, наглядного и 

демонстрационного материалов, продуктов детской деятельности, появление 

новых предметов от проекта к проекту, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Полифункциональность. Большинство элементов предметно-

пространственной среды, не обладающих жестко закрепленными способами 

употребления, предполагают использование их детьми в различных видах 

деятельности. Это природные материалы, картонные коробки, кубики, 

крупногабаритный конструктор, которые могут быть использованы в 

различных видах деятельности, как предметы-заместители. 

В создании развивающей предметно-пространственной среды были 

учтены пожелания детей, которые они высказали на «детском совете»: 

маленький домик для игры и уединения, ширм для отделения центров 

активности. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственной среда 

организована эффективно и целесообразно. 

4. «Мастер-класс «Технология «детский совет» как технология 

субъект-субъектного взаимодействия».  
Образовательная деятельность «Мастер-класс «Технология «детский 

совет» как технология субъект-субъектного взаимодействия», 

представленная на видеозаписи, имела следующие цель и задачи. 

Цель мастер-класса:  дать представление участникам мастер-класса о 

технологии субъект-субъектного взаимодействия «Детский совет». 

Задачи мастер-класса: 

1. Отработать методические подходы и приёмы проведения «Детского 

совета». 

2. Повысить уровень профессиональной компетенции участников 

мастер-класса по выявление инициатив и образовательных запросов 

участников образовательных отношений, составлению совместного плана 

работы над проектом. 

3. Сформировать у участников мастер-класса мотивацию на системное 

использование в образовательной деятельности технологии «Детский совет» 

В процессе работы мастер-класса, участники составляли план 

совместной деятельности работы над проектом по теме «Пуговица». Для 

записи плана был выбран секретарь из числа участников мастер-класса. С 

целью разработки плана, использовалась модифицированная «Модель 4-х 

вопросов» Л.В.Свирской, которая позволила выявить актуальный уровень 

знаний, интересы и образовательные запросы участников.  В ходе активного 

диалога ведущий предложил дополнить план совместной деятельности 
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мероприятиями, позволяющими обогатить опыт участников семинара, таким 

образом, был реализован принцип со-действия и сотрудничества.  

В результате проведенного мастер-класса удалось достигнуть цели, то 

есть участники мероприятия на практике оценили, что «Детский совет» - 

достаточно эффективная форма организации работы с детьми дошкольного 

возраста, создать условия для отработки начальных умений проведения 

«Детского совета». В итоге мероприятия получена обратная связь от 

участников, которая позволяет предположить, что технология «Детский 

совет» будет эффективно применяться в ДОО № 201 на системной основе. 

 

 

 

Заведующий  

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 201» 
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