
Критерий 1. 

Способность к эффективному решению профессиональных педагогических задач 

Аналитическая справка  

о деятельности Ивашута Ольги Владимировны, воспитателя  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи  

1. Демонстрация качественного владения современными методиками и технологиями 

в профессиональной деятельности, исходя из ее специфики. 

Педагогическая деятельность О.В. Ивашута направлена на создание благоприят-

ных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, в развитии способностей и творческого потенциала 

каждого воспитанника.  

При планировании деятельности Ивашута О.В. опирается на результаты педаго-

гической оценки индивидуального развития с использованием технологии диагности-

ки образовательного процесса Н.В. Верещагиной, которая позволяет оценить каче-

ство образовательной деятельности и при необходимости индивидуализировать ее для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образователь-

ной программы. 

В качестве основополагающей технологии педагогической деятельности, Ивашу-

та О.В. использует технологию личностно-ориентированного взаимодействия педа-

гога с детьми (Л.С. Выготского, И.С. Якиманской, Е.В. Бондаревской). Это позволяется 

создать благоприятный, эмоционально комфортный микроклимат в группе, способ-

ствующий накоплению положительного опыта взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса, содержательной, продуктивной деятельности с воспитанниками, прояв-

лении их инициативы и самостоятельности.   
Используя речевые маркеры поощрения и стимулирования к деятельности, 

воспитатель создает ситуацию успеха для ребенка, основанный на поощрении положи-

тельных качеств, умений и знаний, определяющие успех в детском коллективе (Я знаю, 

что ты хорошо умеешь…, Расскажи ребятам, как ты это сделал?) Проявление уважения 

и заботы о воспитанниках выраженно в радости при встрече, использовании ласки и 

тёплых слов, уважении индивидуальных потребностей и привычек детей. 

Особое внимание уделяется организации условий, мотивирующих воспитанников  

на создание чего-либо по собственному замыслу, на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

В группах созданы условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей в центрах активности. Ольга Владимировна варьирует место образова-

тельной деятельности, интегрируя содержание различных видов организованной дея-

тельности в зависимости от поставленных целей и задач, используя ресурсы развиваю-

щей предметно-пространственной среды. По мере необходимости воспитатель оказыва-

ет помощь детям в решении проблем организации игры, разрешения конфликтных ситу-

аций, развития навыков сотрудничества через технологию эффективной социализа-

ции Н.В. Гришаевой.  
Поддержка детской инициативы происходит через привлечение детей к планиро-

ванию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Модель планирова-

ния включает темы «по выбору детей», реализуемые в краткосрочных познавательно-

исследовательских, творческих проектах через технологию Л.В. Свирской «Детский 

совет». Ольга Владимировна входит в состав творческой группы по апробации данной 



технологии, в рамках сетевого взаимодействия обменивается опытом работы с педаго-

гами ДОО № 201 МО г. Краснодара. В 2016-2017 учебном году вместе с воспитанника-

ми и их родителями реализованы следующие творческие проекты «Тайны Черного мо-

ря», «Мой город – самый лучший», «Хлеб всему голова!».  

Вся деятельность, организуемая с дошкольниками, основывается на технологии 

игрового обучения. Особое внимание Ивашута О.В. уделяет организации различных 

игровых ситуаций, разработке и использованию дидактических игр, в том числе автор-

ских: игры – путешествия («В поисках клада», «Путешествие в мир эмоций», «Тайны 

достопримечательностей Сочи», «Путешествие в прошлое», Игровой досуг «Азбука 

безопасности» Конкурс — игра «Красный шар», «КВЕСТ-игры), имитационное модели-

рования жизненно-важных ситуаций, конкурсы, викторины, игры–развлечения, сюжет-

но – ролевые игры, развивающие игры («Стань другом природы», «Тангос» (на основе 

игры «Танграм»), «Игры Воскобовича», «Силуэты и контуры», «Изучаем своё тело») и 

др. Использование педагогом технологии игрового обучения способствовало овладению 

воспитанниками основными культурными способами деятельности: дети научились ор-

ганизовывать игру, распределять роли, соблюдать правила игр. 

В образовательной деятельности по познавательному и речевому развитию Ольга 

Владимировна использует элементы технологии ТРИЗ: метод морфологического 

анализа в задачах установления причинно-следственных связей; приёмы фантазиро-

вания, мозговой штурм, которые стимулируют детей к поиску решений в сложивших-

ся ситуациях, высказывать догадки, обсуждать и принимать лучшее мнение. Системное 

включение ТРИЗ в работу с детьми по познавательному и речевому направлению повы-

сило уровень развития памяти, мышления, воображения. 

В общении с воспитанниками, чтении художественной литературы педагог ис-

пользует технику активного слушания Ю.Б. Гиппенрейтер, которая позволяет разви-

вать у детей чувства сопереживания героям литературных произведений, проявлять 

внимательность к чувствам сверстников. Наблюдения показывают, что воспитанники 

группы О.В. Ивашута являются активными героями «уголка добрых дел», созданного в 

детском саду для приобретения воспитанниками опыта участия в социально значимых, 

природоохранных мероприятиях, развития чувства сострадания, помощи, чувства удо-

влетворения, радости от участия в добрых делах.  

Для лучшего запоминания новой информации, заучивания стихотворений, со-

ставления описательных рассказов педагог использует метод мнемотехники. Педаго-

гом Ивашута О.В. самостоятельно разработаны серии мнемотаблиц по темам: «Времена 

года», «Животные», «Птицы» и др. 

Технология моделирования позволяет раскрыть важные особенности объектов 

природы и закономерные связи, существующие в ней. При помощи картинок -  моделей 

Ольга Владимировна организует различные виды ориентированной деятельности детей. 

Наглядные материалы использует в образовательных ситуациях, совместной и самосто-

ятельной детской деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, подвижные и спортив-

ные игры, игры туристской направленности, походы выходного дня, экологический тер-

ренкур, релаксации, гимнастики: утренняя, оздоровительная (элементы для профилак-

тики плоскостопия), пальчиковая, офтальмогимнастика («Осенняя сказка», «Что нам ле-

то подарило», «В гостях у Солнца», «Овощи и фрукты на нашем столе»), дыхательная, 

бодрящая; физкультурные занятия, игровой массаж), которые направлены на укрепле-

ние здоровья и формирование ценностей здорового образа жизни, способствуют сниже-

нию заболеваемости, утомляемости, эмоциональному благополучию дошкольников. Си-



стемное применение здоровьесберегающих технологий дало положительный результат. 

Отмечается снижение заболеваемости и повышение индекса здоровья группы: воспи-

танники понимают значимость здорового образа жизни, умеют заботиться о собствен-

ном здоровье. Количество детодней за период 2016 – 2017 гг. снизилось с 0,7 до 0,4 д/н. 

Технология проектной и исследовательской деятельности используется для 

решения следующих образовательных задач: развития самостоятельной, исследователь-

ской, познавательной, продуктивной деятельности детей. Педагог отмечает, что именно 

эти технологии позволяют детям приобрести опыт взаимодействия друг с другом, учат 

согласовывать свои действия с другими участниками, приобретать навыки совместной 

работы и радоваться полученному результату. Данная технология является эффектив-

ным инструментом поддержки одаренных воспитанников, семейной инициативы, рас-

крытия и развития творческого и познавательного потенциала. Ольга Владимировна 

разработала и реализовала следующие семейные детско-родительские проекты: «Огород 

на подоконнике», «Как вода семена разбудила», «Такие разные деревья», «В здоровом 

теле здоровый дух».  

Информационно-коммуникационные технологии педагог использует в специ-

ально разработанных интерактивных модулях (интерактивные игры, викторины, кросс-

ворды, ребусы и др.), которые могут применяться как автономно, так и интегрироваться 

в образовательную деятельность. Ольга Владимировна владеет различными приемами 

создания интерактивных продуктов: техника анимации, обработки футажей, наложения 

звука, перемещения предметов и др.  

Использование ИКТ позволяет привлечь детей к активному познанию картины 

мира, делает образовательную деятельность яркой, интересной и наглядной. Ольгой 

Владимировной разработаны:  

 серии мультимедийных презентаций: «Птицы Причерноморья», «Насекомые Кав-

казского биосферного заповедника», «Азбука туриста», «Горы-защитники Причерномо-

рья», «Что возьмём с собой в поход», «Черное море», и многие др. 

(https://cloud.mail.ru/public/Kkay/PjJX2yGxN);   

 серия интерактивных дидактических игр: «Верно-неверно», «Волшебная шляпа», 

«Таинственный рюкзак», «Продукты для перекуса», «Четвертый лишний» с использова-

нием ПО «SMART», MS PowerPoint;  

 серия интерактивных физкультминуток: «Однажды в Сочи парке», «Морской волк»; 

офтальмотренажеры: «Новый год», «Зимняя сказка», «Бабочка», «Зарядка для глаз», «От 

улыбки» и др; 

- серия интерактивных дидактических игр по речевому развитию «Дикие и домаш-

ние животные», «Кто в домике живет?», «Осень в лесу».  

Результатом качественного использования ИКТ является регулярное участие вос-

питателя в краевом конкурсе «Мультимедийный урок». Разработки по познавательному 

развитию детей подготовительной группы на темы: «Цветочная мелодия» и «Однажды в 

Чёрном море» награждены дипломом 2-й степени  и дипломом лауреата конкурса соот-

ветственно.  

Особое внимание Ивашута О.В. уделяет использованию технологии «Образова-

тельный терренкур» в ходе организации образовательных событий на экологической 

тропе детского сада. Положительный опыт реализации данной технологии представлен 

на городском семинаре «Использование современных образовательных технологий в 

реализации образовательных областей» (Приказ УОН от 05.10.2016 г. №1132). 

1.2. Способность к интеграции и комбинированию содержания различных программ, 

технологий, исходя из специфических задач профессиональной деятельности  

https://cloud.mail.ru/public/Kkay/PjJX2yGxN


В практических материалах (комплексно-тематическое планирование, тематиче-

ские планы, планы НОД и др.)  ярко прослеживается умение воспитателя грамотно  ин-

тегрировать и комбинировать содержание различных образовательных программ и тех-

нологий. Содержание образовательной деятельности Ивашута О.В. разрабатывает на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Дет-

ство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и др.); парциальных  программ «Юный эко-

лог Кубани»  и «Юный турист» (О.В. Ивашута), модифицированных программ: «Я – 

исследователь» (М.Г. Танцура), «Разноцветная палитра» и «Творческая мастерская» (Н. 

В. Белобородова).  

Рациональное сочетание программ и технологий подтверждается высокими показа-

телями уровня развития детей.  

1.3. Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды в решении задач профессиональной деятельности, исходя из 

ее специфики. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная педагогом в группе, 

построена в соответствии с основными принципами ФГОС ДО и требованиями Сан-

ПиН: среда группы содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, по-

лифункциональная, вариативная, доступная, здоровьесберегающая, эстетически-

привлекательная. Особое внимание уделялось созданию условий, обеспечивающих без-

опасность и психологическую комфортность каждого ребенка. В целях предоставления 

воспитанникам возможностей заниматься разными видами деятельности, пространство 

группы организовано в виде специальных «центров активности»: центр познания, спор-

тивный центр, игровой центр, центр творчества, литературный центр, центр изобрете-

ний (Приложение 1). Они оснащены большим количеством развивающих материалов: 

книгами, игрушками, материалами для творчества, различными магнитными, деревян-

ными, трековыми конструкторами и моделями «Magformers», «Lego Wedo», в группе 

также имеются конструкторы для создания подвижных механизмов. 

 Реализуя парциальную программу «Юный эколог Кубани», «Юный турист» и 

модифицированную программу «Я-исследователь» Ольга Владимировна эффективно 

использует ресурсы среды, которыми располагает дошкольная организация: 

  «Лаборатория юного исследователя», в которой имеется современное опытно-

экспериментальное оборудование: цифровая лаборатория «Наураша в Стране Науран-

дии», интерактивный глобус «Smart Glob3»; метеостанция, комплекты для проведения 

элементарных лабораторных исследований; 

 Экологическая тропа «Эко-град»; 

 Центры игровой активности в пространстве ДОО: «Уголок добрых дел», уголок 

«Краеведение», уголок «Дорожное движение», уголок «Чёрное море» 

Интерактивное оборудование «SMART» используется в образовательном про-

цессе для организации сюрпризных моментов (модули «СМС», «Новости часа», «Горя-

чая линия» и др.) и самостоятельного поиска ответов (модуль-гаджеты «Ок-google», 

«Привет, Siri», «Шишкина школа»), создания анимационных сюжетов (модуль «Фута-

жи»), проведения рефлексии деятельности (модуль «Рефлексия»). Для организации ра-

боты в мини-группах, повышения мотивации, самостоятельного прослушивания люби-

мых литературных произведений педагог использует детский развивающий планшет 

SkyTiger.   
 Для реализации программы «Юный турист» в детском саду создана туристская 

тропа, которая  в свою очередь разбита на специализированные участки: полоса препят-

ствий, «Кострище», скалодром, спортивная площадка, уголок краеведения и туризма. 



Такое зонирование позволяет осуществлять образовательный процесс в различных ин-

тересных воспитанникам формах. Образовательные квесты, прогулки, экскурсии, сло-

весно-ролевые игры, военно-спортивные игры «Зарничка», соревнования по ориентиро-

ванию, туртехнике, скалолазанию и др. способствуют развитию у дошкольников гибко-

сти, выносливости, быстроты, равновесия, координации движений, мелкой и крупной 

моторики; правильному формированию опорно-двигательного аппарата.  

1.4. Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников образователь-

ных отношений. 

Для обеспечения эмоционального благополучия участников образовательных от-

ношений Ольга Владимировна выстраивает свою работу на позиции сотрудничества и 

партнерства. В образовательной деятельности воспитатель использует речевые форму-

лы, определяющие ситуацию успеха для каждого ребенка. Чутко реагирует на настрое-

ние детей, смещение интересов, уделяет внимание проблеме или вопросу, который по-

является во время образовательной деятельности, нередко прибегает к педагогическому 

экспромту. Наряду с педагогической поддержкой педагог организовала в групповом по-

мещении места для уединения, где ребёнок имеет возможность успокоиться, самостоя-

тельно выбрать способ регуляции своего настроения.  

Владение педагогом Ивашута О.В. современными методиками и технологиями 

отражено в видеозаписи совместной деятельности с детьми. 

Видеозапись совместной деятельности «Мы ребята – туристята».  

Образовательное событие, представленное в видеофрагменте, было направлено на 

формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании, расширение знаний детей о значимости туризма для здорового образа 

жизни.  

Основные задачи:  

 создать условия для принятия детьми собственных решений с опорой на имеющийся 

опыт, знания и умения;  

 продолжать формировать начальные туристские умения и навыки: преодолевать 

«параллельную переправу», «паутину», совершенствовать умение складывать костер 

(«шалаш» и «колодец»); 

 способствовать формированию положительного отношения к занятиям спортом, ту-

ризму.  

На этапе стимулирования внутренней мотивации через прием приглашения на 

турслёт воспитатель мотивирует детей принять участие в предстоящем мероприятии. 

Актуализация имеющихся знаний происходит через поисковые вопросы и предположе-

ния детей. Развитие самостоятельности - через проверку предположений путем исполь-

зования ИКТ модуля «ОК-GOOGLE». 

На этапе планирования деятельности актуализируются правила, соблюдение ко-

торых обеспечит возможность принять участие в предстоящем мероприятии. В группо-

вом обсуждении определяется детская цель: успешно пройти все испытания и собрать 

паззл. Совместными усилиями, отвечая на вопрос: «Как достичь положительного ре-

зультата?», воспитанники приходят к выводу, что им необходимо воспользоваться под-

сказками игровой карты, на которой определены последовательность выполнения и со-

держание заданий. Так как большинство детей в группе уже умеют читать, О.В. Ивашу-

та предлагает воспитанникам самостоятельно прочитать задания, а затем совместными 

усилиями определить способы их выполнения. Таким образом педагог создает ситуа-

цию, требующую сотрудничества и установления правил взаимодействия между участ-

никами. 




