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Хороший организатор.

деятельность воспитаЕIIиков

непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности с

детьми. Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникаюuIие в

процессе реаJIизации педагогической деятельности. Своевременно вносит

коррективы в н€lмеченflый план работы в зависимости от сложившейся

ситуации.
инна Сергеевна объективно оценивает уровень своей работы в момент

планировапИJI, умеет выдеJUIть цели и задачи планировЕlни,I на определеннь.rй

период работы, соотнося их с основной образовательной процраммы, по

котороЙ оргаЕизуетсЯ образовательный процесс, возрастным особенностя},I

группы детей и приоритетному направлению работы ,ЩОУ.

Организуя
нzшр авленЕую Еа

образовательную деятельЕость воспитаЕников,

открытие ими Itового знания, знает и учитывает уровеЕь

развития детей, наличие приобретенЕых IIавыков ипсихофизического

умений в из)чаемой области, корректирует цели и задачи деятельЕости в

зависимости от готовности воспитанников к освоению предлагаемого

материала.

Используя в процессе педагоги!Iеской деятельности вербальные

средства поопц)ения детей, создаёт у детей ситуацию успеха, что позволяет

мотивировать воспитаЕников к заЕятиJIм. .Щемонстрирует успехи детей

родителям, отмечаlI позитивные изменения.

умеет активизировать творческие возможности воспитанников,

поощряЯ любознателЬность и готовность открывать Еовое зЕание, формируя

у воспитанника положительное отЕошеЕие к окружающему миру, Инна

Сергеевна грамотнО осуществJIяеТ иIIдивидуЕllIьную работу с детьми,

предупреждает негативные формы поведения. Владеет различIrьIми

Умеет организовать свою деятельЕость и

для достижениrI всех ЕамеченЕых задач в

методиками общения детей дошкольного возраста, в том числе владеет ЦОР.



Грамотно подбирает приемы и методы работы в paMк€lx одного заюIтия

или цикJIа занятий, гибко адаптируя техЕологии воспитания к возрастным

особенностям воспитаЕЕиков, используя приёмы, способствующие

достижению целей всего заЕятия. При гrланировании образовательного

Ероцесса она r{итывает, что ведущий вид деятельности игра. именно она

Эффективнодолжна стать основцой формьт работы с дошкольниками.
оргаЕизует процесс воспитаниrI и обуtения, свободно выбирает оптим€lJIьные

пути, средства, методы, помогающие добиться поставленных целей, а значит

полrIитЬ планируемый результат, при этом выстраивает партнерские

отношениrI с детьми, делая их активными участниками совместной

деятельности.
в цеJuIх обеспечения еди}Iства развивающих целей и задач

образовательного процесса Инна Сергеевна реryлярно совершенствует

методы применения информационных технологийо размещает свои

методические матери€шы (презентации, статьи, конспекты занятий и

сценарии мероприятий) в электронньгх портфолио, таких как Социальная

сеть работников образования <<Nsportab> (http://nsportal.ru/inna-sergeevna-

образовательный проект <<Мааm.ru>>

(http://www.maam.rulusers/innasadik02 и http://www.maam.ru/users/INNДPS) ..

В 2015 году Инна Сергеевна представила в ДОУ методическую

разработку по теме: <<развитие межличностных отношений детей старшего

дошкольного возраста посредством подвижЕьIх ицр)), пол)лила

положительную рецеЕзию. Упражнения и игры, представленные в

разработке, моryт быть использованы в практической работе воспитателей

дошкольных учреждений. .Щанная работа была защищена 10.12.2014 года в

качестве аттестационНой в ГосударственЕом автономном профессиональном

образовательном )чреждении Краснодарского края <Ленинградский

рамках прохождениясоциально-педагогический колледж>)

профессиональной переподготовки, получила оценку ((отличЕо)).
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