
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КРИТЕРИЮ 1. 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

 

С целью обеспечения саморазвития педагогов ДОУ, формирования 

творческой активности личности, роста  профессиональных способностей и 

масштабным введением методических инноваций, старший воспитатель 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 Е.А. Гогитидзе, использует 

как традиционные, так и нетрадиционные педагогические технологии. 

Елена Алексеевна умело применяет  управленческие технологии в 

образовательной системе ДОУ и придерживается технологии формирования 

индивидуального стиля управленческой деятельности.  

Проводя районные методические объединения и семинары Елена 

Алексеевна, активно применяет такие формы работы, как мозговой штурм, 

дискуссия, деловая игра, анализ конкретных ситуаций, метод кейсов, 

педагогическая студия, мастер-класс – формы, способствующие 

формированию способности педагогов концентрировать внимание, 

усиливающие мыслительную деятельность при решения актуальных задач и 

приобретения опыта коллективной мыследеятельности, творческому 

усвоении и переработки материала.  

В работе с педагогами ДОУ старший воспитатель наиболее широко 

использует ситуации, содержащие проблемы. Вычленение, ранжирование 

проблем, обязательное анализированние и диагностика, ответы на 

поставленные и возникающие вопросы, поиск различных вариантов решений 

и принятие позволили развить управленческую компетентность старшего 

воспитателя, умение работать с людьми, навыки эффективного  

взаимодействия.  

Стимулируя педагогов к профессиональному развитию,  использует 

технологию  самообразования педагога. В ходе реализации направления по 

самообразованию активно применяет личностно-ориентированную, 

индивидуальную и объяснительно-иллюстративную технологии. 

Целенаправленная работа в данном направлении помогает педагогам 

расширить и углубить свои теоретические  знания, совершенствовать 

имеющиеся и приобретенные новые профессиональные навыки и умения в 

свете приобретенных требований педагогической и психологической наук. 

Каждый педагог в течение учебного года, под руководством Е.А. Гогитидзе, 

углубленно занимается проблемой, в решении которой чувствует 

определенные затруднения, либо которая вызывает наибольший интерес. 

Используя технологию проблемного обучения, Елена Алексеевна, 

проводит деловые игры, как способ проверки профессиональных знаний, 

умений, навыков, педагогической эрудиции. В ходе таких мероприятий 

отслеживается демонстрация и оценка творческих достижений педагогов, у 

педагогов появляется возможность оценивания своих результатов 

самостоятельно. 



Применяя технологию командного взаимодействия, технологию 

тимбилдинг, Елена Алексеевна, повысила эффективность работы сотрудников 

организации за счет формирования работоспособной и сплоченной команды, 

нацеленной на коллективное достижение результата, так как  эти технологии 

носят характер проблемной ситуации, решить которую можно только всем 

коллективом. Педагогический коллектив детского сада целенаправленно и 

планомерно работает над повышением качества образования через 

обновления его содержания, его проектирование, создания современной 

развивающей предметно-пространственной среды, что способствует 

созданию благоприятных условий для самореализации участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Так, при  проведении семинара-практикума для  педагогов Кущевского и 

Павловского районов на тему «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

образовательного учреждения» была показана работа команды специалистов 

ДОУ, способных и готовых к системным изменениям в образовательном 

процессе, обладающих навыками  целеполагания, планирования и 

проектирования командной работы, команды единомышленников способной 

креативно мыслить, нестандартно принимать решения. 

Ярко, профессионально, результативно проходят практические 

мероприятия в рамках курсов повышения квалификации ГАПОУ СПО КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» проводимые на базе 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1, под руководством 

старшего воспитателя. 

Применяя технологию деятельностного подхода, организует открытые 

показы организованной образовательной и совместной деятельности 

педагогов с детьми. Формы обучения педагогов и распространения 

передового опыта предполагают открытый показ с последующим 

обсуждением просмотренного.  

Семинар-практикум для педагогов района и ДОУ, с использованием 

игровых технологий по теме: «Формы организации и методы проблемного 

обучения в детском саду» показал, что целесообразно  использовать 

интеграцию современных педагогических технологий. Елена Алексеевна, 

построила мероприятие, переходя от технологий обучения к технологиям 

развития, от монологических технологий до диалогических, 

исследовательских, рефлексивных. Совершенствование педагогических 

технологий, их разнообразие увеличивает возможность 

взаимопроникновения, интеграции с другими технологиями. Так, проводя 

семинары-практикумы и консультации с запланированными ошибками, Е.А. 

Гогитидзе применяет технологию критического мышления, включающую в 

себя осмысление и рефлексию. Эта технология используется для более 

глубокого и систематического изучения проблемы с подкреплением 

теоретического материала, примерами из практики, показом отдельных 

приемов и способов работы.  Цель  данных мероприятий состоит в 

привлечении внимания педагогов к наиболее сложным аспектам излагаемой 

темы, повышении их активности размышлять, анализировать, сопоставлять. 



Особенно важен  такой подход в работе с опытными педагогами, которые 

очень хорошо знают вопрос в целом, но путаются и ошибаются в мелочах. 

Педагоги могут не только анализировали, но и отмечать ошибки, после чего 

их исправлять. Это дает возможность отойти от стереотипов, учит выражать 

свою точку зрения, находить свои решения данной проблемы. 

Организуя экспресс-опросы во время проведения практико-

ориетированного семинара для специалистов Ленинградского района на тему: 

«Содержание деятельности единого образовательного пространства по 

организации познавательного  развития дошкольников» применила 

технологию развивающего обучения. Характер изложения предлагаемого 

материала был проблемный, педагоги рассуждали, доказывали, делали 

выводы. Применяемые методы (наглядные, словесные, практические), 

соотношение двигательной и интеллектуальной нагрузки, расположение и 

использование предлагаемого оборудования, возможность выбора форм, 

средств работы, вариантов представления результатов позволили сохранить 

активность  педагогов на протяжении всего семинара, и  следовательно, 

выполнить поставленные задачи.  

Реализуя диалогические и коммуникативные технологии,  Елена 

Алексеевна успешно применяет такие форма работы с коллективом, как 

дискуссия, в ходе которых педагоги достаточно обоснованно, 

аргументировано, выражают свою точку зрения, отстаивают ее в споре с 

оппонентами, так как дискуссия - это один из путей, который помогает 

научить педагогов вести профессиональный,  конструктивный спор, 

способный привести к решению проблемы и выработке общего мнения.  

Коллектив обсуждает  такие вопросы, как, что же лежит в первооснове 

обучение или развитие, как построить такую развивающую предметно-

пространственную развивающую среду, чтобы  она отвечала современным 

требованиям, учитывала индивидуальность каждого ребенка, группы и всего 

сада в целом. Данные дискуссии проводятся  в коллективном обсуждении 

какого-либо вопроса, проблемы, сопоставлении идей, мнений и предложений. 

Применяем как самостоятельный вид работы с педагогами, а также как 

инсценирующая дискуссию деловая игра. 

Проводя деловые игры и используя групповую эвристическую 

технологии, Елена Алексеевна создаѐт условия для повышения интереса к 

рассматриваемой проблеме, так как деловая игра это своеобразная репетиция 

деятельности педагога, дающая возможность проиграть любую 

педагогическую ситуацию в лицах, позволить понять психологию человека, 

встать на место ребенка, его родителей, коллег и руководства. 

Так на краевом зональном совещании «Этно-социальные особенности 

Кубани» проходившем в Выселковском районе в 2015 году, Еленой 

Алексеевной был представлен опыт работы детского сада по реализации 

регионального компонента в форме деловой игры, построенной на 

технологии моделирования проблемных ситуаций, технологии журналистики, 

информационной, игровой, здоровье сберегающей и технологии командного 

взаимодействия, сопровождавшиеся деятельностными методами. Применив 



технологию рефлексии, способствующую осмыслению нового, появившегося 

профессионального рубежа, старший воспитатель завершила мероприятие. 

Семинар в форме педагогической гостиной для педагогов Кущѐвского и 

Павловского районов «Организация совместной деятельности специалистов и 

ребѐнка с ОВЗ в рамках группы «Карусель радости» прошел плодотворно, с 

использованием здоровьесберегающих технологий, ИКТ технологий, 

проектной технологии. Целью семинара было ознакомления слушателей с 

системой теоретических  и практических знаний о педагогическом и 

коррекционном сопровождении детей с ОВЗ, необходимостью оказания 

специальной психолого-педагогической  помощи в условиях образовательных 

учреждений и овладения слушателями практическими методами и приемами 

педагогического воздействия использовались при использовании 

разнообразных формы работы. Реализация поставленных задач, 

направленных на формирование  представлений  о направлениях 

педагогической деятельности  педагога в работе с детьми с ОВЗ, обучение 

практическому внедрению педагогических технологий в образовательный 

процесс и содействие формированию у слушателей мотивации к применению  

практических и теоретических знаний о профессиональной деятельности, 

осуществлялась через представление двух блоков: теоретического и 

практического. Теоретический блок реализовывался через презентационное 

выступление старшего воспитателя по проблемам коррекции и развития 

детей с ОВЗ. В практической части, применялась проектная технология через 

предложение слушателям курсов разработать индивидуальный маршрут 

развития ребенка с ОВЗ.  В результате, педагоги  изучили основные формы, 

методы построения педагогической деятельности, направленной на работу с 

данной категорией детей. 

Технологию графического моделирования Е.А. Гогитидзе представила на 

семинаре-практикуме для педагогов муниципального образования 

Ленинградского района при изложении нового материала, что позволило 

повысить педагогический эффект, развить у педагогов интегративные 

качества: педагогическую активность, любознательность, 

заинтересованность в образовательном процессе. 

В престижном будущем будет востребовано направление робототехники, 

и уже сейчас имеется огромный спрос на специалистов, обладающих 

знаниями в этой области, поэтому для реализации программы детского сада 

Елена Алексеевна выбрала именно  технологию моделирования, 

способствующую разностороннему развитию воспитанников и 

подготавливающую ребѐнка к освоению программирования 

сконструированных моделей. Предлагаемая модель объединила не только 

педагогов, родителей и детей, но и бывших воспитанников детского сада, 

таким образом, расширяя зону дальнейшего развития ребѐнка. 

В целях обмена  и распространения опыта, Е.А. Гогитидзе, тьютором 

МБДОУ № 1 был представлен опыт работы детского сада по технологии 

ТРИЗ в Белоглинском и Сочинском районах. На краевом и муниципальном 

семинарах «Федеральный государственный образовательный стандарт в 



системе дошкольного образования», краевом семинаре «Технологический 

подход внедрения ФГОС ДО в дошкольные образовательные организации 

Краснодарского края»; на краевом вебинаре «Разработка образовательной 

программы дошкольной образовательной организации для логопедических 

групп детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования был представлен опыт 

детского сада с использованием ИКТ технологий и технологий 

проектирования, Елена Алексеевна изложила технологию составления 

образовательной программы. 

За последние четыре года ДОУ имеет статус муниципальной 

инновационной площадки, с инновационными  проекта, автором и 

разработчиком  которых стал старший воспитатель,  по темам: 

1) «Интеграция детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ через Лекотеку»; 

2) Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в условиях 

службы ранней помощи»; 

3) «Лего-конструирование и робототехника как средство развития 

конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников»; и 

соавтором проектов: 

4) «Формирование активной жизненной позиции детей дошкольного 

возраста на основе ценностей православного искусства» 

5) «Использование технологии тимбилдинга как средства реализации 

работы пресс-центра ДОО», что свидетельствует о успешном применении 

старшим воспитателем технологии проектной деятельности. 

Дошкольная организация  с сентября 2015 года  является соисполнитель 

проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиции непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) федеральной 

инновационной площадки «Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

системно-деятельностной педагогики». Старший воспитатель, вместе с 

группой педагогов ДОУ, пройдя курсовую подготовку, успешно применяют 

технологию деятельностного метода «Ситуация», способствующую решению 

педагогических задач в соответствии с ФГОС ДО. 

В представленном видеосюжете семинара в рамках работы школы 

молодого педагога на тему «Составление индивидуальной программы», 

применив технологию «Ситуация», Елена Алексеевна, сразу перешла к 

технологии командного взаимодействия, предложив игру-тренинг и создав 

при этом обстановку эмоционального комфорта. Следующей технологией, 

используемое Еленой Алексеевной, была технология деятельностного метода 

с переходом к проблемному анализу. Избрав главной технологий 

мероприятия технологию сопровождения, Елена Алексеевна, предложила 

работать в команде и под новаторством опытного педагога разработать 

индивидуальную программу развития по карточкам обследования 

специалистами ребѐнка, с вынесенными рекомендациями для воспитателей,  

 



 


