


Аналитическая справка 
о способности к эффективному решению 
профессиональных педагогических задач 

воспитателем МАДОУ ЦРР д/с № 49 Еременко СВ . 

Согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 
воспитателем Еременко Светланой Викторовной обеспечены психолого -
педагогические условия для успешной реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в ходе проведения 
организованной совместной деятельности с детьми среднего возраста «Игра 
из «Зазеркалья» (образовательная область «Познание»). 

Интегрирование и комбинирование содержания различных 
программ и технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности. 

В ходе совместной организованной деятельности с детьми педагог 
Еременко Светлана Викторовна интегрировала технологии 



Данные технологии предусмотрены Основной общеобразовательной 
программой - образовательной программой дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 49 «Березка» муниципального 
образования город Новороссийск. 

Особенность взаимодействия педагога Еременко С.В. и воспитанников 
в ходе представленной образовательной деятельности - обучение детей новой 
игре через игровую ситуацию. 

Интеграция технологий в контексте данной деятельности позволила 
решить образовательные задачи, специфические для данного возраста детей: 

Представленная совместная образовательная деятельность 
демонстрирует эффективность использования технологий. 

«Говорящее зеркало» (использовались аудио-маркеры игрового 
оборудования «Говорящая ручка «Знаток») способствовало 
возникновению спонтанной игры, позволило мотивировать, заинтересовать, 
включить всех детей в самостоятельный поиск новой игры. 

Использование индивидуальных зеркал для участников игры 
способствовало формированию пространственных связей, развитию 
координации движений, логического мышления, воображения. 



При этом воспитанники в своей деятельности опирались на свой 
жизненный опыт, строили гипотизы, проверяли их, составляли изображения 
по образцу, вели поиск, исправляли возникшие ошибки и находили 
собственное решение. 

Еременко С.В. эффективно комбинировала представленные 
технологии в совместной деятельности с детьми. Успешное сочетание 
данных технологий подтверждает высокая результативность совместной 
деятельности (все дети стали активными участниками, все проявили 
заинтересованность, справились с заданием, проявили творческую 
активность). 

Целесообразное использование ресурсов РППС в решении задач 
профессиональной деятельности, исходя из её специфики. 

С целью возможности выбора детьми материалов, видов активности, 
поддержки детской инициативы и самостоятельности детей воспитатель 
Еременко С.В. уделяет большое внимание организации развивающей 
предметно - пространственной среды. 

Для решения задач представленной совместной образовательной 
деятельности педагога с детьми была продумана и организована 
развивающая предметно - пространственная среда. 



Развивающая предметно-пространственная среда в группе постоянно 
меняется в соответствии с календарно - тематическим планированием, 
воспитательными, образовательными задачами, которые решаются в 
различных видах деятельности. Педагог обеспечивает периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Обеспечение эмоционального благополучия участников 
образовательных отношенй. 

В ходе организованной образовательной деятельности педагога Еременко 
С.В. и детьми «Игра из «Зазеркалья» прослеживается 

Эмоциональный настрой в ходе занятия таков, что дети в дружеской 
атмосфере решали сложную проблему, поддерживая друг друга. Ярко 
выражена атмосфера полного партнерства: воспитанники относились к 
педагогу как к равнопправному, а в некоторых ситуациях, даже более слабому 
участнику, которому требуется помощь. Ребенок, справившийся первым, 
помогал педагогу и остальным детям. На протяжении всей деятельности у 
педагога доброжелательный тон речи, партнерский диалог. 

Дети самостоятельно отмечают результаты труда каждого, 
делятся своим успехом, просят о помощи и помогают друг другу. Тем самым, 
педагогом создана ситуация эмоциональной отзывчивости. 

Заслуга Еременко С.В. и в том, что каждый ребенок в ходе своей 
деятельности почувствовал себя успешным участником команды. 



Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений. 

Светлана Викторовна учитывает индивидуальные особенности своих 
воспитанников. В ходе представленной деятельности можно отметить 
психологические особенности каждого из детей: решительность, 
особенности логического мышления, внимания, мотивационной готовности к 
деятельности, разный темп выполнения задания. 

Дидактический набор «Дары Фребеля» предоставил детям 
возможность выбора: из большого количества деталей создать свой рисунок 
по собственному замыслу. Дети, удобно для себя, расположили необходимое 
оборудование самостоятельно, тем самым организовав свое индивидуальное 
рабочее пространство. 

Педагог организовал игровую деятельность так, что все участники 
игры проявили инициативу в поиске необходимых деталей (поиск 
коробки, разбор её содержимого, обсуждение найденных предметов), в 
выполнении условий игры, в создании своих фигурок по собственному 
замыслу. 

Задавая вопрос «Посмотрите в зеркало - у всех ли получилось?», 
педагог направляет детей на выявление совершенной ошибки и напоминает о 
правилах («Собирать нужно, глядя в зеркало»). Это послужило мотивом для 
детей, найти способ исправить получившееся в зеркале изображение и 
поставить зеркало так, чтобы выкладываемая фигурка была хорошо видна. 

Так же, Светлана Викторовна предоставила детям возможность 
проявить инициативу, реализовать творческие замыслы в 
самостоятельной деятельности: воспитанники составили собственные 
изображения, на основе полученного нового опыта, знания. 

Создание условий для установления правил взаимодействия 

в разных ситуациях. 

Условия в группе созданы таким образом, что возможно общение 
педагога с каждым ребенком и детей друг с другом. В центре группы стоят 
столы, где дети самостоятельно разместились вокруг них. Игровые ценры 
находятся близко, это обеспечило возможность детям быстро включиться в 
деятельность, объединиться в одну группу. 

Регуляция взаимоотношений и прохождение всех этапов деятельности 
регулируется правилами игры. Мы видим, что детям средней группы знакомы 
эти условия. Появление в группе новой игры побуждает детей выяснить ее 
правила, тем самым взаимодействовать с педагогом и между собой. 
Учитывая, что правила написаны, а воспитанники не умеют читать, у них 



появляется необходимость найти читающего помощника (педагога) и 
попросить его о помощи. 

детей, основанную на взаимодействии, исключающую конфликты. 
Выполняя задание самостоятельно, дети общаются друг с другом, 
сотрудничают, принимая конструктивные решения. 

Педагог эффективно взаимодействует с детьми, применяя прием 
«Незнайка», просит помощи у детей. Дети оказывают помощь всем 
участникам, в том числе педагогу. 

В ходе рефлексии, участники игры радуются своему успеху и общему 
результату. Особо отмечают дети одного из них («Без Сережи мы бы не 
справились»), который первым выполнил задание, а потом помогал 
остальным участникам. 

Цель организованной деятельности достигнута: дети познакомились с 
новой игрой, им понятны ее правила, в дальнейшем они могут играть 
самостоятельно, развивая при этом свое пространственное мышление и 
творческое воображение. 

Выполнение правил игры обеспечивает активную деятельность 

Т.М.Нестерова 

Начальник 
Управления образования 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
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муниципального образования город Новороссийск 

Конспект организованной совместной 
образовательной деятельности воспитателя с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Тема: «Игра из Зазеркалья». 
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Цель: 

• создать условия для ознакомления детей с новой игрой. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепление знаний о геометрических фигурах, счете, форме. 

Развивающие: 

- развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие восприятия, мышления, внимания, памяти, игровой деятельности; 

- развитие самостоятельности; 

- умения выбирать и использовать на свое усмотрение детали дидактического 

игрового набора «Дары Фребеля». 
Воспитательные: 
- воспитывать умение сотрудничать друг с другом и взрослыми. 

Методы и приемы: 
Словесные (беседа); 

Игровые (дидактическая игра) 

Практические (эксперимент). 

Педагогические технологии: проблемное обучение, поисково-

исследовательская деятельность. 

Оборудование: 
Белая коробка, зеркала, схема с правилами игры, набор «Дары Фребеля» № 7, 

«Говорящая ручка «Знаток». 

Ход совместной деятельности воспитателя с детьми 

I. Введение в ситуацию. 

В средней группе идет совместная 

трудовая деятельность (уборка группы). 

Дети складывают по местам игрушки, 

воспитатель протирает зеркало и вдруг из 

зеркала раздается голос: «Здравствуйте 

девочки и мальчики, отправляю вам из моей 

страны Зазеркалья новую игру. Она 



находится у вас в игровом уголке на нижней полке, в большой белой 

коробке». Для сигнала используется аудио-

маркер «Говорящей ручки «Знаток». 

Дети ищут коробку по группе. 

Воспитатель: 

-Ребята, как вы думаете, мы нашли нужную 

коробку? 

- Может это не та коробка? (ответы детей). 

Дети находят игру, в которой лежит набор «Дары Фребеля» набор № 7, 

зеркала, схема и правила игры. 

Воспитатель: 

- Что мы будем делать с этой коробкой? 

- Что там внутри? 

Дети рассматривают зеркала, рисунок-схему, набор геометрических фигур. 

С обратной стороны рисунка - схемы находят написанные правила игры. 

Воспитатель: 

- Какие предметы вы нашли? 

Показывает рисунок - схему: 

- Что это такое? 

- Здесь что-то написано, что же нужно 

сделать? Кто сможет прочитать? 

- Ребята вы прочитаете? (ответы детей) 

- А кто прочитает? (возможно, дети 

предложат сделать это воспитателю) 

Воспитатель читает правила: «В правилах написано, что играют все 

желающие, второе - дети должны собрать картинку, глядя в зеркало». 

Воспитатель: 

-Что будем делать? 

- Где нам будет удобно поиграть в новую игру? (ответы детей) 

Дети самостоятельно размещаются за столами, выбирают себе зеркала и 

геометрические фигурки из набора. Воспитатель также берет себе зеркало и 

садится рядом с детьми. 



II. Актуализация имеющихся знаний. 

Дети устанавливают перед собой зеркала, и начинают собирать по схеме 

из деталей набора изображение картинки. 

Во время работы воспитатель спрашивает ребят. 

- из какой фигуры здание дома? 

- из какой фигуры крыша? 

- из какой фигуры солнышко? 

- сколько геометрических фигур понадобилось для изображения картины? 

- Каких фигур больше всего? Сколько? 

- Каких фигур по одной? 

- Одинаковыми ли получились домики? Чем отличаются? 

- отличаются ли по размеру? (Да т.к. схема одна) 

- отличаются ли по цвету? (нет, потому что фигурки разные по цвету, и 

каждый выбирает сам) 

- Ребята! У вас получилась картинка? И у меня получилась. 
- А если посмотреть в зеркало? 
- Что вы там видите? (домики перевернуты) И у меня тоже домик перевернут. 

III. Затруднение в ситуации. 
Воспитатель: 

- И что же будем делать? (варианты ответов детей) 

Если дети не ответят, что картинку нужно собирать, смотря в зеркало, то 

воспитатель возвращается к правилам и 

еще раз зачитывает главное условие игры. 

- Как же сделать, так чтобы домики были 

в правильном положении в Зазеркалье? 

- Может кто-то попробует сделать это? 



IV. Включение способа действия в систему знаний и умений ребенка. 

Воспитатель: 

- А какие еще картинки или изображения вы бы хотели собрать для страны 

Зазеркалья? 

- Попробуете? И я с вами. 

Дети складывают картинки по 

собственному замыслу 

самостоятельно. 

По просьбе детей воспитатель 

оказывает индивидуальную 

помощь. 

V. Рефлексия. 

Воспитатель: 

- Что было самым трудным? 

- Кому понравилась новая игра, нарисуйте солнышко, если нет, то спрячьте 

солнышко за тучку. 

- И мне понравилась игра. Хороший подарок мы сегодня получили. 

- Что мы можем сказать зеркалу? (ответы детей) 

Воспитатель и дети подходят к зеркалу, благодарят за подарок. 

Зеркало говорит: «Очень хорошо, что 

вам понравилась моя игра, подумаю, что 

можно подарить в другой раз. До 

свидания!». 


