
критерий 1.способность к эффективному решениюпрофессиональных задач
(аналитическая справка)

непосредственно связаннеlrосредственно связан с образователъной деятельностьювплетен в общий образователъный контекст.

для семьи,
в детском соду,

каждое занятие оставляет свой предметной след, итогом становитсяконкретный игровой предмет, поделка, книга, игровой макет. Применениетехнологии <<.щетский календарь) позволяет не только разнообр€витьдеятелъность детей и ежедневно обновлятъ р€*виваю.,що предметно-пространственную среду, но вовлекать в воспитательно-образователъный
процесс родителей, что является требованием ФГос до.результатами применения технологии ст€lло рzввитие инициативы удетей, поскольку весь воспитателъно-образовательный процесс- в детском садустроится на продуктах их семейного творчества, постоянное обогащение иобновление развивающеЙ среды за счет матери€lJIов <<.Щетский к€rпендарь),
увеличение заинтересованности родителей' их непосредственное участие ввоспитательно-образовательном процессе.

С 2009 ГОДа ИРИНа АЛеКСаНдровна занимается инновационнойдеятельностью, считая внедрение новых образователъцых технологий важнойзадачей.
работая в режиме Федералъной эксперимента-гtьной площадкиФедерального института развит"" обр*ования, реализует ооп в содержаниекоторой входит образовательная программа <мйры д.r.r"u, конструированиевозможностей>, под редакцией Т.Н. Щороновой. 

- 
Инновационн€ш технология<<Щетский календаръ)) явJUIется одной 

". .Ьaru"JUIющих элементов программы.
<<,.Щетский каJIендарь> представляет собой печатный ru".р"*, которыйсодержит разнообразные типы ежедневньIх занятий длядетей. Календарь богатоиллюстрирован, В состав иллюстраций вкJIючены произведениrI книжнойграфики и народного декоративно-прикJIадного искусства, фотографии овощей,фруктов, ягод, животных, что a.rоaобar"ует познавательному и эстетическому

р€lзвитию детей.
материалы реализуемой технологии непосредственно связаны собразователъной работой в детском саду, и имеют отличительные особенности:
' позволяют ре€L''изоватъ все основные культурные практикирекомендованные авторами 

',ро|раммы <Миры д.r"r"ч, конструированиевозможностей>> (сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная деятельностъ,познавателъно-исследовательская деятелъностъ и чтение художественнойлитературы);
. дидактический материzLл, предн€вначенный



РабОта В рамках экспериментальной деятельности по применению
технологии <<Щетский календарь)> была представлена:

О 2013 Г. - на VI краевой конференции педагогических инноваций за
ОПЫТ Работы по внедрению технологии <.Щетский календарь) (диплом II
степени);

о 20Т4 г.- на краевоМ конкурсе <МультИмедийныЙ урок> (диплом
ПОбедителя), в IV Международном конкурсе педагогического мастерства по
применению ЭОР в образовательном процессе <Формула будущего - 2014>>
(дипломом II степени);

о 2015 г. - на городском конкурсе <<Воспитатель Геленджика 2015))
(победитель);

о 20|6 г. на краевом конкурсе <<Воспитатель года Кубани 201б)
(лауреат);

.на международной наr{но-практической конференции
<<Инновационная деятелъность педагога в современном образованииD
(публикация <<Профориентация в ДОУ - новый взгляд>>);

О 201,3,20t5,201.б году в рамках курсов повышения кв€uIификации были
Проведены практические занятия для слушателей курсов с использованием
ТеХНОлОГии <ЩетскиЙ каJIендарь)), поскольку наше учреждение имеет статус
стажировочной площадки Иро для слушателей курсов повышения
квалификации по теме <Работа с родителями)).

ПОМИмО Технологии <ЩК> про|рамма <Миры детства: конструирование
ВОЗМОЖНОстеЙ>> является инструментом для реЕLлизации личностно_
ОРИеНТИРОВаНноЙ, ЗдоровьесберегающеЙ, игровоЙ, проблемно-поисковой
технологий через следующие методики:

О МеТОДИКа <<Волшебная труба>> - способность находить достоинства
В КаЖДОМ ЧЛеНе |РУППы. Волшебная труба помогает увидеть хорошие черты
СВОеГо сверстника, незаметные с первого взгляда. В результате ребенок
ПрОДеЛывает непростую душевную работу, котор€ш представляет собой важный
ПСИХОЛОГическиЙ результат.Трубу педагог изготовил вместе с детьми, каждый
РебенОк В Группе нарисовzllr, вырез€tл и приклеил на трубу ту картинку, какую
ЗаХотел, (согревая)) свою картинку теплотой ладошек и добрыми словами. Она
ПОМОГаеТ РеШаТЬ конфликтные ситуации между детьми, облегчает процесс
аДаПТации, применяется в процессе организованной и самостоятелъной детской
деятельности;

О МеТОДика <<Концерты> - организация межвозрастного общения.
IJель - формирование положитеJIьных эмоций у детей обоих возрастных групп и
СоЗДание отношения к подобному общению как интересному и приятному
событию. ,Щети старшеЙ группы дают концерты для детей более младших групп.
В соответствии с планированием разучиваются стихотворения, песни,
сочиняются свои сказки и демонстрируются мzLпышам. В конце года, дети с



удовольствием готовятся к концертам, придумывая каждыи р€в новую тематику,
становятся более раскрепощенными, HQ бояться выступать ((на публике),
стараются доставить радость м€UIышам, и сами при этом испытывают
положительные эмоции;

о методика <<Подарки малышам>> - цель: учить старших детей
доставлять радость другим, датъ им возможность почувствовать себя взрослыми
и умелыми; способствовать появлению у младших симпатии и интереса к
старшим и готовности общаться с ними. Эта методика помогает р€ввивать
инициативу и интерес у детей в продуктивной деятельности, их
коммуникативные качества, творческие способности и креативность. Чтобы
сделать подарки маJIышам, созывается <Щетсовет> и принимается решение,
какие подарки подарить маJIышам, что для этого нужно. Результатом стаJIо

ощущение у детей своей значимости, ответственности, целеустремленности и
получение положительных эмоций от реакции малышей;

о методика <<моральные пьески>> - данная методика направленна на

формирование у ребенка правильных оценок поступков других детей. Все
матери€Lлы построены по одинаковой схеме. Ребенок-обидчик нарушает права

другого ребенка-жертвы. Третий участник - защитник, который восстанавливает
справедливость. Неизменяемая часть методики: герои пьесок моryт носить
выдуманные имена, но никогда не носят имена кого-либо детей из |руппы. В
случае обсуждения, восtIитатель категорически возражает против сравнения
обидчика с кем-либо из детей группы. Эта методика помогает выработать у
детей более четкую и дифференцированную оценку поступков сверстников, в

группе создается общественное мнение, с которым отдельные дети начинают
считаться. Щети ст€uIи более чуткими, доброжелательными не только по
отношению друг к другу, но и к другим детям из детского сада.

Ирина Александровна активно применяет в образовательном процессе
ИКТ, благодаря н€LIIичию интерактивной доски в группе, которая предоставляет
новые возможности для развитиятворческих способностей детей:

о ПоВышаеТ МоТиВациЮ ВосПиТанникоВ к ИЗУчениЮ ноВоГо МаТери€Lла;
r &ктивизирует Познавательную Деятельность;

р€ввивает мышление и творческие способности ребёнка;
. формирует активную жизненную позицию в современном обществе.
Использование ИКТ на занятиях шозволяет перейти от объяснительно-

иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок
становится активным субъектом, а не пассивным объектом, педагогического
воздеиствия.

В процессе организованной деятельности использует мультимедиЙные
презентации, что обеспечивает наглядность, которая способствует восПрИяТиЮ

и лучшему запоминанию материаJIа, что очень важно, учитывая наглядно-
образное мышление детей дошкольного возраста. Специально разработаннЫе
презентации для интерактивной доски позволяют преподнести детям материzLл В

игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес.



Развивающая предметно-пространственная среда

РаЗвиваюЩая предметно-пространственн€ш среда группы рассматривается
ПеДаГОГОМ Как ВаЖное средство образованиf, и организована на основе научно-
Обоснованных принципов. Ежедневное её обновление ст€lло возможным
бЛаГОДаря продуктам совместного творчества детей и родителей через
ПРИМеНение в работе инновационноЙ технологии <<ЩетскиЙ календарь>), KoTop€uI
входит в содержание реztлизуемой программы.

При реализации шро|раммы <<Миры
ВОЗМОЖнОстеЙ>> содержательноЙ базоЙ образователъного процесса выступают
ОСнОВные виды деятельности дошкольника или культурные практики, которБIе
Вносит в его жизнь партнер-взрослыЙ и которые ре€tлизуются в свободной
деятельности ребенка - индивиду€tльно или совместно с другими детьми. Это
такие культурные практики, как:

о игровая деятельность;

На
еще одна,
практика.

все культурные практики имеют подкрепление в предметной среде.
Которая р€вделена условно на три части:

1) ЗОНа ДЛя спокойной, по преимуществу деятельности (условно
спокойная зона). В этой зоне размещена театр€tльн€ш ширма с балдахином и
ковром, при необходимости превращающаяся в уголок уединения; на полках на
границах этой зоны находятся наборы для сюжетной и режиссерской игры,
поделки, сделанные дома с родитеjUIми из пособия <<Щетский к€tлендаръ)),
настольные и|ры с правилами, книги познавательного характера, тематические
альбомы, словари, образно-символические и нормативно-знаковые матери€lлы,
подборка художесТвенньtХ текстоВ по возраСту с хорошими иллюстрациrIми;

2) зона, для деятелъности, связанной с экстенсивным использованием
пространства - активным движением, возведением крупных игровых построек и
т.п. (условно - активная зона). На собственных |раницах зоны - на полках и
легких столах находятся: наборы для сюжетной ицры, напольные тематические
строитеЛьные наборы, переносные и|ровые макеты марkеры игрового
пространства, крупные напольные конструкторы, макеты и и|рушки,
изготовленные дома по матери€Llrам <<,.Щетский календарь);

3) рабоч€UI зона, в которую входят легкие столы, передвижн€ш доска,
интерактивная доска, на собственных |раницах зоны - на полках и стеллажах
расположены наборы для продуктивной деятельности, дJUI познавательно-

детства: конструирование

о

о

о

продуктивная деятельность ;

познавателъно-исследовательск€ш деятельность ;

чтение художественной литературы.

материzше четырех указанных культурных практик, р€ввертывается
чрезвычайно важн€ш дJIя р€ввития дошкольников - коммуникативЕая



исследовательской деятельности, в том числе наборы Фрёбеля и планшеты с
заданиями р€lзных тематик и уровней сложности.

Между спокойной и активной зоной
маркеры (макеты) пространства, напольные модули. Между активной и рабочей
зонами - перемещаемые стеллажи с легким оборудованием для подвижных ицр с
правилами, объемные напольные модули. Между спокойной и рабочей зонами -
перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материчtлы дjul
продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности.

все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента,
обладают возможностью изменrIться по объему - сжиматься и расширяться, т.е.
имеют подвижные, трансформируемые границы. fuя детей все зоны обозначены
смысловыми маркерами, хранrIщимися на границах зон - это материЕrлы для
р€tзличного рода активности, учитывается полоролевая специфика, наполняя
СРеДУ КаК ОбЩИМ, Так и специфичным материztлом для мЕuIьчиков и девочек.

модель образовательного процесса в цруппе предполагает партнерскую
фОРrУ ЗаНЯтий (воспитатель - вместе с детьми), поэтому рабочая io"u - это
полифункцион€lльное, трансформируемое рабочее пространство. Которое легко
превращаетсЯ В ((мастерскую) дJUI занятий продуктивной деятельностъю;
<<лабораторию>) - для занятий познавательно-исследовательской деятельностью;
и в место для занятий детей IIо интересам - вне занятий со взрослым.

каждая зона пространства располагает детей к нескольким видам
деятельности - культурным практикам (в зависимости от ситуации и времени).
ЧТОбЫ КаЖДzШ часТь Пространства эффективно работала, материulJIы
функцион€шъно р€вмещены на границах и внутри зон таким образом, чтобы
ребенку было удобно их брать, переносить с места на место, не рассыпая и не
мешая другим детям. Все материzLлы хранятся в удобных и практичных
емкостях.

Таким образом, предметно-рzIзвивающая среда в группе служит
интересам и потребностям каждого ребенка, обогащает р€ввитие специфических
видов деятельности, обесцечивает ((зону ближайшего р€tзвития>), побуждает
делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные
инициативы, принимать самостоятельные решения. она организована таким
образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом.

организация развивающей предметно-пространственной среды и
применение в профессиональной деятельности инновационных технологий и
методик позволяет создать условия для установления правил взаимодействия в
разньж ситуациrIх, позволяеТ поддержать индивиду€tльностъ и инициативу
)л{астников образовательньIх отношений, обеспечивая их эмоционЕlльное
благополучие.

- расположены универс€tпьные



Организованная деятельность с детьми

f{ель: р€ввитие инициативы, любознателъности

детей в р€влиIIных видах детской деятельности.
Задачи:
о создание условий для р€}звития инициативы

и самостоятелъности

и любознательности,

реЕtIIизация самостоятельной творческой деятельности детей;

развитие целенаправJIенности и самореryляции собственных

формирование позитивных установок к рЕвличным видам

воображе ния и творческой активности ;

a

a

действий;
a

творчества;
. р€ввитие способности принимать общее со сверстниками решение

доступными детям способами;
. рrввитие связной монологической речи;
. р€ввитие навыков умения вести диzrлог;
. систематизация и акту€tлизация знаний детей о летнем отдьIхе.

При организации совместной деятельности с детъми применялись такие
технологии как: проблемно-поисковая, личностно-ориентированнм, ицров€UI,

методики <<КонцертьD), а также <<Волшебная труба>, использов€lлся матери€rл
технологии <<,Щетский календарь).

Реализуемые технологии и применяемые методики позволяют педагоry

решать задачи, обозначенные в ФГОС ДО, а главное, р€}звивать наших детей в
соответствии с требованием времени.

Н.А. Малышева

начальника управления образования
администрации муниципЕLгIьного
образования город-курорт Геленджик Т.А. Борисова

Заведующий ФР_Щ

:::j/сJ\ь3l<Берё,ffi
Исполняющий обязанности



КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

составитель:
воспитатель КадыроваИ.А.

Цель: развитие инициативы, любознательности и самостоятельности
детей в различных видах детской деятельности.

Задачи:
 создать условия для развития инициативы и любознательности,

воображения и творческой активности;
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
 развитие целенаправленности и саморегуляции собственных

действий;
 формирование позитивных установок к различным видам

творчества;
 развитие способности принимать общее со сверстниками решение

доступными детям способами;
 развитие связной монологической речи.
 Развивать навыки умения вести диалог
 Систематизировать и актуализировать знания детей о летнем

отдыхе
При организации совместной  деятельности с детьми применялись

такие технологии как: проблемно-поисковая, личностно-ориентированная,
игровая, методики «Концерты»,  а также  «Волшебная труба», использовался
материал  технологии «Детский календарь».

ХОД

Воспитатель после завтрака собирает детей на Детсовет.
Воспитатель: ребята, чем вы сегодня хотите заняться, в какие игры поиграть?
Дети: кататься на качелях, играть в футбол, дочки-матери и т.д.
Воспитатель: ребята, а если на улице очень жарко, как сегодня, очень-очень
жарко,  чем  мы можем заняться в группе, во что поиграть -  посмотрите у нас
в группе много игр?
Дети: Да!
Воспитатель: а давайте, посмотрим на наши игры необычным способом, по
–другому, как например, Тимур?
Тимур: давайте посмотрим на наши игры с помощью волшебной трубы.
Воспитатель: хорошая идея, давайте.  Бери трубу, Тимур. Посмотри на наши
игры необычным взглядом, во что ты хочешь поиграть?
Тимур: я хочу поиграть в железную дорогу.
Воспитатель: хорошая идея, передавай трубу, кто ещё хочет посмотреть и
выбрать себе игру?



Дети передают волшебную трубу друг другу и выбирают игры.
Ксюша: я хочу поиграть в театр.
Аня: я тоже хочу поиграть в театр.
Злата: я хочу поиграть с «Дарами Фрёбеля» и игрушками из «Детского
календаря».
Ваня: я хочу поиграть в лего.
Вера: я хочу поиграть в планшет и т.д.
Воспитатель: сколько у вас грандиозных, замечательных идей. Я предлагаю
сейчас разойтись по группе и выбрать себе занятие, какое вам больше
нравится, игру,  в какую вам хочется поиграть, позовите с собой своих друзей,
но помните главное правило всех игр – не мешать другим, выполнять правила
игры, в которую ты играешь. Договорились? 
Дети: Да!

Дети рассредоточиваются по группе по интересам. Воспитатель не
навязчиво поддерживает инициативу и самостоятельность детей вопросами
(«Что это будет?», «Какая у тебя будет идея?», «Тебе нужна помощь?»; «А
можно мне с вами поиграть?», «А что мне нужно делать?», «Я не умею!», «А
кто умеет? Научите меня? Подскажите как?»; «Как ты хочешь это украсить?»;
«А какая это может быть постройка?»; «Какой спектакль вы будете
показывать?», «Какие герои будут?», «Какой сюжет?» и т.д.)  И
комментариями («Необычно!», «Оригинально!», «Как забавно!», «Вот это
находка!», «Супер!», «Да ты просто генератор идей!», «Давай еще подумаем»,
«Мне очень нравится!», «Хорошая идея!»).
Когда интерес к играм снижается, дети переключаются на разные занятия или
просто сидят, воспитатель объявляет общий сбор.
Воспитатель: внимание! Внимание! Общий сбор.
Дети и воспитатель на ковре.
Воспитатель: ребята, как здорово мы сегодня с вами поиграли! Как
интересно провели время! Вам понравилось
Дети: да!
Воспитатель: мне тоже понравилось наблюдать за вашими играми, вы
придумывали интересные сюжеты, у вас были замечательные идеи. А вам что
больше всего понравилось?
Ульяна: мне понравилось быть сказочником
Ксюша и Аня: нам понравилось показывать спектакль
Ваня: мне понравился театр
Злата: мне понравилось строить дом для игрушек из «Детского календаря»
Вера: мне понравилось делать суши
Никита: мне понравилось,  как мы  строили железную дорогу
Лиза: мне понравился театр
(Все дети делятся впечатлениями) .
Воспитатель: вот как интересно мы с вами провели время в группе, вы
показали замечательный, просто великолепный спектакль.  Ребята, а лето ведь



не заканчивается? (Нет!) Я предлагаю вам вместе с родителями, рассказать о
своих летних приключениях, походах, находках и сделать страничку в нашем
альбоме «Я и Лето», хотите? (Да!) отлично!


