
Критерий Jt 1. Способность
профессионаJIьных педtагогических зада II.

эффективному решению

и технологиями в

Ашалитическая сшравка к критерию J\b 1

1. Владение современными чIетодиками
шрофессионал ьной деятельности.

Согласно новому Закону <Об образова}Iии в Российской Федерации> JtГs

27з-ФЗ от 29j22012 года дошIкольное образование признано первой

ступенью общего образования. Поэтому одними из основных задач

дошколъного образования являются:
. реализ ация иI{}rовационных проектов, новых технологий и рабочих
программ;
. разработка содержания ООП в соответствии с ФГОС ДОО.

Я работаю старIпим воспитателем в мАдоУ по образователъноЙ

программе дошкольного образования, разрабо7анной коллективом ЩОУ с

учетом основной образователъной программы дошкольного образования <<от

рождения до школы)) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А.
Васильевой и основной образователLной программы дошколъного
образования <Щетский сад - дом радости)) под редакцией н.м. Крыловой.

Новые совремеI-Iные технологии и методики, являющИеся важныМ

фактороМ обогащетлия, интеллеКтуаJIьного и эмоционального развития
педаго1оR В 1\4АдlоУ, ускорением разI]ития их профессионаJIьных

способностей, использую в работе наравне с традиционЕыми
образователъными технологиями и методиками. В совершенстве владею и

применяIо их l] своей профессиональной деятельности.
Управлtенческuе mехнолоzuu, я используIо в организации

образовательноЙ дlеятелъности доу, при проведении наблюдения

во спитательно- обр аз ов ательного, коррекционт{о-развиваIоIцего и

оздоровителъного процессов, а также широко применяю в планирование

педагогического процесса
Технолоzuя формuрованuя uHduBudyaltbHozo сmuля уПРавленЧеСКОЦ

dеяmельносmu. Я организую участие I]елагогов в различных формах
ме,годической работы разных уровней: деловые игры, психолого-

педагогические аутотренинги с сотрудниками, семинары - практикумы,
семинары - брифинги, мозговые штурмы, устные журнаJIы, интеллектуаlrьное

казино, тестовое задание, тренинги и др.
Технолоеuя саллообразQванuя пеdаzоzа в сuсmеме dоu,tкОЛЬНОzО

воспumанuя, Mнoto реализуется через поддержку и педагогическую

компетенциIо, а также оказания методической помощи восtIитаТеляМ

МАДОУ:
. в определении темы, целей и задач;
. в планировании работы по самообразованию;
. в ходе реаJIизации плана;
. в изучении и анализе результативности своей работы;



. в проведении самодиагностика педагога;

. в аFIаJIизе дея,геJIьности по проблеме;

. в разработке программ самообразования;

. в корректировка плана;

. в итоговые диагностики;

. в определение за/]ач rra будущее.
Лuчносmно-орuенmuрованньtе mехнолоеuu. Щанную технологию я

использую R повышении квалификации педагоюв, создании
заинтересоваI{IIосf]и в использовании эффективных методов, технологий в
повседневной работе.

flорmфолuо mехllолоzuя - оценка результатов образователъной и
профессионалъной деятельности педагога. Я направJIяю работу педагогов на
создание портфолио, в котором они предосr,авляют свои результаты в

разнообразных видах деятеJIъности (восrtитателrьной, игровой, творческой,
социальной, коммуникативной), и аFIализируrотся мной результативность
работы педагога FIa протяжении пяти лет.

Технолоzuu проекmной dеяmельносmu. Применение этой технологии
позволяет мне развивать и обогаrцать социаJIьно-личностный опыт через
вовлечение педагогов в сферу межJIичностного взаимодействия. При
разработке авторских методик, программ, технологий я применяю эту
технологиIо Iз форме консультаrIионной fIомощи, проектировочных
семинаров и т.д, R 2015 году под моим руководством педагогами был
реализован проект по математическому разRитиIо дошкольников, который
заняJI первое место на муницип€lJIьном ypoBr-Ie.

Одним из современных образовательFIых технологий является <<Леzо>,

с помошIыо которого формируется творческо-конструктивные способности и
познаватеJIьная активность дошкольнико]] tlосредсl]t]ом непрограммируемых
и программируемых образовательных Ko[IcтpyKTopoB. Одним из ярких
результатов работт,I по данной тех}Iологии является участие детей и
педагогов в региональных отборочных соревноRаниях по робототехнике для
дошкольников <ИКаРёнок>, которые прошли 14 мая 20Iб года в городе
Сочи. Воспитанники показали себя как настоящие будущие инженеры и
заняли 2 - е команлное место.

3tрррвьесбереzалоъцuе m используемы€ мной и педагогами в

работе включает в себя следующее:
. планироI]ание и оргаIIизация работы по повышению уровня теоретических
знаший и практических умений педагогов ЩОУ по исtIользованию
здорвьесберегаютrIих технологий в образовательном процессе;
. состаRлеIIис рекомендаt{ий по проRеде}{ик) различных Rидов гимнастик;
. оргаFIизация и гIроведение педагогических советов, семиЕIаров,
консультаrtий;
. оформление выставки методической литературLI, подготовка публикаций
для печати, картотек для воспитателей;
. составлеIJие рекомендаций для пеltагогов по использованию
здоровьесберегаюIдих технологий в образовательном пространстве .ЩОУ;



. организация и ана_пиз мони-горинга здороtsья;

. профилактические мероприятия KoHT,poJlb за питанием и др.
применение этой технологии педагогам в работе с детьми помогает в

формирОваниИ мотиIiацИонной устаIIовки на осознаFIное отношение к своему
здоровъю. В данной технологии я помогаю педагогам овладетъ простейшими
формами и способами, способствуlощих сохранению и укреплению здоровья
воспитанников.

Цц ф о р Jvl, а L{u о rr н о - к о jvtJич нuк аmu в н ы е mехнолоzчч !

использую для повышения эффективности образовательного процесса:
создание r,рафических и текстовые докумеFIтов Word, Ехсе1, примененяю
электронные дидактические и пе/_(агогические программные средства,
активное исполъзую информационные технологии в образовательном
процессе, владеIо навыками поиска информации в Интернете, а также
программой РоwегРоiпt дJIя создания мультимедийных презентаций,
Publisheг дJIя создания бук;rе,гов, имеIо личный мини-сайт
(htф://nsportal.ru/myagkova-anna-algksandrovna . ) ,'и т.д. Свои достижения в
области информационных техноltогий демонстрирую при проведении
открытых меропр иятий, выступлений, мастер-классах различного уровня.2. Интеграrция и комбинирование содержания различных
программ, технологий.

одной из современных образовательных технологий является Лего-
конструирование и робототехника. На основе этой технологии детский сад
имееТ статуС мунициПальной инI]овацИонной площадки <Информатизация
системы образоtзания)) через приобщение дошIкольников к творческо-
конструк'ГИRI,II)Iм сшособносlям)) (решение научно-методического совета
МБУ РИl\4I_{ Каневского района Jф 1 от 01 .02.2О16 г.).

использованиетехнологии Лего-конструирование и робототехника в
детскоМ саЛУ способствует развитиIо у детей коммуникативных
способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при
принятиИ реlttениЙ, раскрывает их творческий потенциаJI. Щети лучше
понимают, когда они что-либо самостоятельно изобретают или создают. При
проведении заI"Iятий по Лего - конструированию и робототехнике этот факт
не просто учитывае,гся, а используется на каждом занятии. lети получают
первый опыт научного подхода к исследоваFIиям, включающим в себя
наблюдение, осмыслеFiие, прогнозироваIrие и критический анаJIиз.

проводя диалогические и коммуникативные технологии, я успешно
применяIо такие формы работы с коллективом, как дискуQсия, в ходе которой
педагоги д(остаточно обоснованно, арtуме}ll,ироtsано, tsыражают свою точку
зрения, отстаиI]аIот ее в споре с оппонентами, т.к. дискуссия - один из путей,
которт,тЙ помогае"Г мне научить пе/Iагогов вести профессиональный,
конструктивный спор, способный привести к решению проблемы и
вьтработке обrцего мFlения.

3. Idелесообразное использоваIIие ресурсов развивающей
предметно-п рострапствецной среды.



Исшо,rtьзоtsание современных педагогических технологий невозможно
без развивающей предметI{о-простраLIствеIIной среды в ЩОУ. Развивающая
предметно-пространственная среда в группах и на ,герритории дошкольного
учреждения организована в соответствии с нормами СанПиН2.4.1.З049-1З, с

учётом ФГОС /]О и полностыо соответствует реализуемому инновационному
проекlу.

Все группы оснащены современной детской мебелью, наглядно-

дидактическим, игровым оборудованием, пособиями. Интерьер кажДой
группы наlттего детского сада отличается индивидуаJIъностью и творческим
подходом к ei"o организации педагогами, работающими в этих группах.
http ://kацеч-sаd 1 0.ru/foto-o-nas/qategory/ 1 - grupp),.html

В раздевалках групп расположенI{ы спортивные уголки, целью
которых явJIяется развитие двигательной активности и физических качеств

детей, атрибуты используются в подвижных играх (в группе и на улице), в
индивидуальной двигательной активности, в свобоltной деятельности детей.
htlp ://l<зп ev- sad l 0.ru/ Гoto-o-nas/categor}/2:гazdeyall<a.lrtml

Щентром физического воспитания в нашем ДОУ является спортивные
залы. MA/IOY имеет 2 спортивных зала, с набором необходимого
спортивного инве}Iтаря. Залы оснащены стационарным и переносным
оборудованием: традиционой <шведской лестницей>>, стойками для прыЖков
в высоту, мr{гкими модулями, в том числе и выполненными руками
педагогов, сеткой для волейбола, баскетбольными колъцом, мишенями для
метания в цель, мячами разных размеров. Горлость нашего fiОУ, района -

скалодцроI\4. httр:l1kацеч-sаd10.ццlfЬtq q-

R детском cally уделяется болт,шое внимание организации

физкулътурно - оздоровительной работы на све}кем воздухе. На прогулочной
территории учрех{llеIIия оборулованы спортивные площадки: мини-сТаДиОн,
беговая /цоро}кка, полоса препятствий, рукоход, спортивно-игровое
оборуловаFIие. Мелкое физкулътурное оборудование (кольцебросы, дорожки
здоровъя, фу,гболт,FIые мячи, гимнастические палки,.. д.) доступно для Детей
большую часть дня. СпортивнаlI площадка для проведения физкультурных
занятий, праздников * развлечений, отвечает санитарным нормам и
правилам. http://kanev-sad1O.ru/foto-o-nas/category/4-sportivnaya-
ploshchadka.hlml

Главrtый цеFIтр дRигательной активIIости детей - это стационарныЙ
бассейн, где дети поJIучают массу положительных эмоциЙ и заряд энергии от
занятий плаванием. Здесь, специаJIьно для иIр в воде, в распоряжении детеЙ
надувFIые ворота, разделители, плаватеJIьнLIе доски, надувные круги,
крупногабаритные надувные и мелкие резиновые игрушки, ласты, Маски.

http : //l<anеч5щ!] 0 . rчlfoiр.q.цаs/9Ф9gрrу,15:_Ь_аrs9]IПЩ01

N4узыкальные залы оборулованы современным музыкаЛЬныМ

оборулова}Iием. N{узыкальный зал оснащён музыкальныМ цеНТРОМ,

пианино, большим выбором записей кJIассической и народноЙ музыки,
кубанских песеЕI, набором народных инструментов. В музыкаЛЬнОМ ЗаJIе



еСТЪ ШИРМа и болыrrое разнообразие кукол для показа разных видов театра.
http ://I<a п ev - sad l 0. ru/fоtо-о- п as/c ate gоrу/6- ln u zy l<a l nyj -za l .htm l

ГIримечательный аксессуар детского сада - комната Кубанского быта.
Здесь дети знакомятся с предметами быта, одеждой, утварью казаков,
историей предков. http://kgцev-sad1O.ru/foto-o-nas/category/7-muzej.html

Территория детского сада благоустроена, имеет современное
ландшафтное оформление. Игровые площадки оснащены теневыми
навесами, песочницами с крышками, современным спортивно-игровым
оборудованием, что обеспечивает возмо}кность общения и совместной
деятельносfи детеЙ и взрослых, двигательноЙ активности детеЙ, а так же
саN4осТ'ояТеЛI)ной деятелъности. I]Ia ],ерритории дошкольного
образовательного учре}кдения имеется: экологическая тропа, тропа здоровья,
транспортная плош{алка, в летнее время уста}lавлиRается надувной бассейн,
фитО-огород (<зе-цёrrая аптека>>), где дети младшего дошколъного возраста
УХаживаrот за растениями coBMecTFIo с педагоI,ами, а дети старшего
дошкольноt,о возраста - самостоятельно

На террит,ории летского сада созJIана ((аJILгIийская горка)), бассейн с
фонтаном, газоньi и цветники, беседки - арки, увитые ампельными
растениями, а так}ке яркие пластмассовые и деревянные домики на игровых
площадках. http : //kanev_- sad 1 0. rulfоtо-о -nasi с ate gоrу/ l l - u l ic- 8.html

Методические кабинеты имеет более 80 экземпляров методической
литературы, периодическую подписку на все необходимые
профессиональные журналы, обучающие диски - DVD. В работе с детьми
исПольЗуется мультимедийное оборуловаI{ие, интерактиRная доска, что
ПоЗВолЯет разнообразить детскую деятеJIьность, l]eм самым поднять на более
высокий уровень качестIзо доIхкольного образования.

СовремеrIная орггехника (компьюr,еры, 3 ноутбука, цветной и чёрно-
белый принтеры, брошrоратор, ламинатор, сканер), подключение к сети
Интернец медиатека, электроFIная библиотека для педагогов ДОО, всё это
сушIестветII{о разнообразит учебно-воспиl,а,гельlтый процесс и повышает
психолого-педагогиче скую компетентно сть родителей.

С 201 0 года учрех(дение имеет сайт hltp : l lkрпgч:sаd"l 0,rрl
информация на котором постояIlно обrrовляе,гся в соответствии с
современными требованиями.

Специальное педагогическое образоватrие имеют - 100%
педагогических работников, находящихся в штате учреждения.

Безопасностт, в ДОУ осуш{ествляется службой ОВО по Каневскому
районУ. Участки ДОУ оснащены наличием и целостностью ограждения по
всему периметру территории.

На территории ДОУ в IIелях безопасттости установлено: камеры
внутреннего и наружного видеонаблюдения, пожарная сигнализация)
((трево}кная кнопка)), домофон. ,http://kanev-spфO.ru/foto-o-nas/category/9-

цаshа- bezo pasnost. l-r trn l

В /Iетском саду в течение 2014 - 20l] г.г. не зафиксированы
случаи детского траI]маl]изма, пиlцевых отравлений.



ОздоровитеJIъная среда }IоLпего детского сада является
естественной комфорт:абелъной обстановкой, рационалъно оргаЕизованной и
насыIIIенной разнообразным оборудованием и материалами для аохранения и
поддержки здоровьrl дошкольников и их родителей.
4. Мастер-класса с педагогами IIа ,гему <<l)кологические сказки как
средство формироваIIия экологической куль,гуры дошкольников>>

ВО Время Проведения образователъной деятельности (мастер-класса) с
педагогами детскоI,о сада, были поставJIены сJIе/_lуюrцие цели и задачи.

Щель Мастер-класса: оказание помощи педагогам в овладении
технологией озIJакомления детеЙ с элементарными экологическими
представлеFIиями через экологические сказки.

Зада чи N{а cтep-KJracca :

1 . СоверrrrеIтстRоRатъ педагогическое мастерство воспитателеи в
]зоtIросах экологическои сказки.

2, Способствоватъ тRорческому поиску педагогов в создании условий
ДПЯ формирования положительIIо-эмоIIионалъного отношения к
экоJIогической сказке.

В ПроЦессе рабоr't,l .l"Iеловой игры, учас,гIIики 4 человека, деJIятся на две
ПОДГРУIlПы, которые буду строить окончание сказки. Остальные педагоги
знакомятся с разными приёмами:
- работа со сказкой, как исправлеIIие оttтибок. /Jети с удовольствием
слушают сказки и ищут неточности. Щанный прием формирует у детей
представлеFIие о rIричинно-следственных связях;
- прием - русские FIародные сказки, как помощники формирования
экологического воспитания дошкольников.

ТаКим образом, использоваFIие педагогических технологий и их
интеtраций, образовате-пъный процесс станоI]ится целесообразным,
Р еЗУЛЪ'ГаТИ BIJ I)I I\4, эффе ктивI{ы1\,{, э ко но N4иLl t{ыlи, оптиN,{альныNI,
ПроекТИруемъ]м, ldелостным, системI{ым, }iаучно обоснованным,
концептуально ориентированным, управляемым, КОРРеКТИРУеIr{ЫМ,
иНтеI{сивным, r,ибким, интегратиRным, современны]\4, воспроизводимым.

По результатам работы в 20l 5-20lб учебному году N4АДОУ детский
СаД ЛЪ l0 Занял 1 место по итогам проверки готовности дошкольных
образоватеJIьнLIх учре}кlIений муниr(ипального образования Каневской район
к новому учебному году и стал лауреатом Всероссийского конкурса (100
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