
Критерий 1
Аналитическая справка, раскрывающ ая способность к эффективному  

решению профессиональных педагогических задач
Ковязиной Ольги Николаевны, старшего воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №14 «Тополек» МО г-к Анапа

1.1. Владение современными методиками и технологиями в 
профессиональной деятельности, исходя из ее специфики.

О.Н. Ковязина, старший воспитатель МБДОУ д/с №14 «Тополек», 
отлично понимает необходимость нового содержания профессионально - 
педагогической деятельности педагогов ДОО, их готовность осваивать и 
внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной 
ситуацией. Повышение уровня мастерства педагогов, через освоение и 
эффективное использование в профессиональной деятельности современных 
образовательных технологий — приоритетное направление деятельности 
Ольги Николаевны.

Использование в профессиональной деятельности современных 
технологий невозможно без творчества и новаторства. Для педагога, 
научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 
ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Все 
технологии, используемые О.Н. Ковязиной, умело, адаптированы в 
соответствие со спецификой реализуемых в ДОУ программ, задачами 
образовательной организации, коррекционной составляющей 
образовательной деятельности учреждения.

О.Н. Ковязина является руководителем апробационной 
экспериментальной площадки на базе МБДОУ д/с №14 «Тополек» по теме: 
«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения 
требований ФГОС ДО», программы «Тропинки» (Свидетельство о 
присвоении статуса Экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» № 581.206, от 23.10.2017 г.).

Под руководством О.Н. Ковязиной, педагогический коллектив не 
только осваивает хорошо зарекомендовавшие себя «Современные 
технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации» Н.П. Гришаевой но и создает авторские 
социально-коммуникативные технологии, исходя из педагогических 
наблюдений за свободным общением детей разных возрастных групп. Это 
такие технологии, как «Третейский суд» и «Групповой сигнал». Ольга 
Николаевна является автором технологии вовлечения в игровую 
деятельность малоактивных детей «Звезда», и модифицировала технологию



JI.В. Свирской «Игровой час» с учетом особенностей воспитательно
образовательного процесса своего ДОУ.

1.2. Интеграция и комбинирование содержания различных 
программ, технологий, исходя из специфических задач 
профессиональной деятельности.

О.Н. Ковязиной представлен видео фрагмент мастер-класса по 
обучению педагогов использованию технологии «Третейский суд». Цель 
которой, является научить коллег применять данную технологию в работе с 
детьми; сформировать у старших дошкольников компетенции, по 
урегулированию конфликтов и споров в детских коллективах. В 
представленном мастер-классе тесно сплелись такие технологии, как:

социально-коммуникативная технология -  является ядром данного 
мастер-класса, направлена на развитие общения и взаимодействия всех 
участников деятельности (педагогам предлагается выбирать для себя роль, в 
соответствии с которой происходит их дальнейшее взаимодействие в рамках 
мастер-класса);

технология интерактивного обучения -  участники мастер-класса 
разделились на микро группы, участвовали в дискуссии (каждый участник 
имели возможность высказать свое отношение к разыгрываемой ситуации; 
соотнести его с высказываниями оппонентов; аргументировать свою точку 
зрения или принять чужую).

игровая технология — включившись в сотрудничество с другими 
педагогами и старшим воспитателем в рамках мастер-класса, все участники 
оказались погружены в игровое взаимодействие (примерили на себя роль 
ребенка: наблюдателя или участника конфликта, вступая друг с другом в 
субъект-субъектное взаимодействие). Игровая технология помогла педагогам 
понять механизм работы технологии «Третейский суд» изнутри и успешно 
перенести её в повседневную жизнь с детьми.

1.3. Ц елесообразное использование ресурсов развивающей  
предметно-пространственной среды в решении задач профессиональной  
деятельности, исходя из ее специфики.

МБДОУ д/с №14 «Тополек» -  большая образовательная организация, в 
которой функционируют группы общеразвивающей направленности и 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
группы кратковременного пребывания ранней социализации и успешной 
адаптации к условиям детского сада. Поэтому педагогический коллектив 
детского сада, под руководством старшего воспитателя О.Н. Ковязиной,



стремится создать условия способные удовлетворить образовательные 
потребности детей различных категорий.

Проанализировав интересы детей, и изучив запросы родителей, О.Н. 
Ковязина разработала авторские эскизы реконструкции развивающего 
пространства групповых помещений, залов и кабинетов специалистов, 
организовала для педагогов ДОУ обучающие семинары по преобразованию 
РППС, провела педагогические мероприятия, на которых были изучены 
материалы передового опыта преобразования образовательного пространства 
лучших образовательных организаций.

В результате в групповых помещениях проведена реконструкция 
игровых комнат с учетом возрастных и индивидуальных потребностей. В 
пространстве групп появились «выгороженные» с помощью корпусной 
мебели, ширм, мобильных модулей центры детской деятельности.

Для обеспечения возможности ребенка уединиться или отдохнуть в 
пространствах групп появились уголки уединения: шатры, раздвижные 
ширмы, пологи и палатки, подушки и небольшие мягкие коврики.

Для самостоятельного моделирования детьми игрового пространства и 
реализации их творческих замыслов в группах появились передвижные 
игровые платформы, лего столы, панели с индивидуальными кармашками- 
секретами.

Продукты детской деятельности, включенные в развивающее 
пространство групповых комнат, отражают традиции детского коллектива: 
на магнитной доске размещаются детские рисунки, подборки картинок по 
теме неделе; правила поведения в группе, принятые и зарисованные детьми. 
В центре художественного творчества располагаются экспозиции детских 
рисунков, поделок и коллекций. В игровых центрах групп старших 
дошкольников появились игровые макеты, выполненные совместно детьми, 
родителями и воспитателями групп. В центрах детской книги поселились 
книги сделанные детьми, рукотворные закладки, модели сказочных 
персонажей. В совместной с педагогами деятельности дети создают атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр, придумывают и мастерят игры с правилами, 
лабиринты.

Наполняемость группового пространства меняется в зависимости от 
особенностей педагогической ситуации: темы недели, реализации
образовательных проектов, календарных праздников, инициатив детей.

1.4. Обеспечение эмоционального благополучия участников  
образовательных отношений.

В профессиональной деятельности О.Н. Ковязина выстраивает 
партнерское взаимодействие со всеми участниками образовательных



отношений, находит индивидуальный подход к каждому педагогу, является 
примером профессионализма, позитивного творческого настроя. Сплотила 
вокруг себя команду единомышленников -  педагогов открытых для 
творчества и принятия новых знаний.

Проведенный Ольгой Николаевной мастер-класс по овладению 
социально-коммуникативной технологией «Третейский суд», помогает 
педагогам взглянуть на детские конфликты с позиции ребенка. Участники 
мастер-класса, разбираясь в ссоре детей, имели возможность высказать своё 
видение ситуации; выслушивая оппонентов и их доводы, учились принимать 
и учитывать чужое мнение; пришли к умозаключению, что лишь услышав 
мнение каждого, можно придти к взаимному соглашению (принять верное 
решение).

В начале мастер-класса О.Н. Ковязина предложила соблюдать 
несложные правила, которые позволили всем его участникам чувствовать 
себя комфортно: «называть друг друга по имени», «терпеливо выслушивать 
друг-друга, не перебивая», «уважительно относиться к чужому мнению».

Во время проведения мастер-класса, Ольга Николаевна выбрала 
позицию «партнера»: постоянно находилась с ними на одном уровне (глаза в 
глаза), не нависала и не возвышалась над другими участниками. А посадка 
участников мастер-класса в круг, позволило каждому почувствовать себя в 
равных условиях.

1.5. Поддержка индивидуальности и инициативы участников  
образовательных отношений.

В ходе мастер-класса его участники имели возможность самостоятельно 
сделать выбор, свидетеля какой из сторон занять (обвинения или защиты), 
опираясь на индивидуальные предпочтения выбрать микро группу для 
дальнейшей работы.

Все участники деятельности были активны и вовлечены в общий 
процесс, Ольга Николаевна вербально отмечала и поощряла интересные 
высказывания и конструктивные предложения педагогов. Это выражалось 
обращенными к ним речевыми фразами: «Спасибо за ваше мнение», 
«Интересное наблюдение», «Очень хорошо, что вы это заметили и 
поделились с нами».

Личные качества Ольги Николаевны: коммуникабельность, способность 
быстро анализировать и принимать решения, чувство такта, интелегентность, 
умение принимать нестандартные решения помогли Ольге Николаевне 
обеспечить поддержку индивидуальности и инициативы всех участников 
совместной деятельности.



1.6. Создание условий для установления правил взаимодействия в 
разных ситуациях.

Правила поведения участников деятельности, определяются условиями 
проведения мастер-класса: все участники занимают активную позицию и 
выполняют роли согласно выбранным ролям, уважительно относиться к 
мнению других участников, не перебивают, дослушивают ответы друг друга.

Для установления правил взаимодействия между участниками мастер 
класса по обучению использования социально-коммуникативной технологии. 
«Третейский суд» О.Н. Ковязина разработала технологическую карту данной 
технологии, которая являлась подсказкой для всех участников совместной
деятельности на каждом этапе проведения мастер-класса.

О.Н. Ковязина, погрузив педагогов - участников мастер-класса в 
ситуацию группы детей старшего дошкольного возраста, и являясь 
модератором данной деятельности, подавала пример субъект-субъектного 
взаимодействия воспитателя с ребенком, которую педагоги смогут перенести 
в реальную ситуацию группы.
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Исполняющий обязанности
Е.А. Быкова


