
Критерий №1 

Аналитическая справка 
«Способность к эффективному решению  
профессиональных педагогических задач» 

Филимоненко Людмилы Васильевны, воспитателя 
МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской МО Северский район 

1.1 Владение современными методиками и технологиями в 
профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование 
содержания различных программ, технологий 

Филимоненко Людмила Васильевна строит свою педагогическую 
деятельность в соответствии с ФГОС ДО и основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования ДО. При проведении игровой 
образовательной ситуации с детьми старшего дошкольного возраста  группы 
компенсирующей направленности, педагогом были использованы 
следующие современные педагогические технологии: 

1. Технология «Утренний круг». Применение данной технологии 
позволило детям сделать осознанный выбор, договориться о совместной 
деятельности, распределить роли и обязанности.  

2. Технология проблемного обучения. Использование проблемной 
ситуации в качестве мотивации (создание схемы-подсказки), побудило детей 
самостоятельно искать пути её решения, применяя при этом имеющиеся 
знания и умения.  

3. Технология сотрудничества позволила продуктивно 
взаимодействовать детям в командах.  

4. Технология развивающего обучения. Постановка 
образовательной задачи была ориентирована на зону актуального развития 
детей. Педагог создал условия для конструирования детьми собственной 
модели «открытого» знания, используя план-схему. 

5. Цифровые технологии.  При проведении игровой 
образовательной ситуации педагог применила мультимедийное 
оборудование для  визуализации времени, что позволило детям 
сконцентрироваться  и выполнить свою работу в рамках отведенного 
времени. 

6. Технология успешной социализации. Использование данной 
технологии позволило создать условия для проявления положительного 
отношения детей друг к другу при взаимодействии в ходе всей деятельности. 

 Цель данного мероприятия – закрепление элементарных 
представлений о геометрических фигурах. 

 Детская цель – желание оказать помощь воспитателю соседней 
группы. 

 Таким образом, применение данных технологий, позволило провести 
игровую образовательную ситуацию продуктивно, динамично и 



результативно. Цель мероприятия была достигнута, что подтвердилось 
качественной рефлексией. 

1.2 Целесообразное использование ресурсов развивающей 
предметно-пространственной среды 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 
Людмила Васильевна учитывает требования Федерального Государственного 
Стандарта дошкольного образования и рекомендаций комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 
Н.В. Нищевой.   

РППС группы соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 
возрастным особенностям детей; отвечает принципу целостности 
образовательного процесса и обеспечивает разностороннее развитие детей. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды, 
педагогом были соблюдены следующие принципы:  
- принцип насыщенности;  
- принцип вариативности; 
- принцип полифункциональности; 
- принцип трансформируемости; 
- принцип доступности. 

РППС группы организованна по принципу небольших микро-
пространств (центров активности). При проведении совместной деятельности 
с детьми  Людмила Васильевна целесообразно использовала, имеющиеся 
ресурсы развивающей предметно-пространственной среды  при решении 
задач, поставленных на занятии. Дети разместились в центрах активности 
таким образом, что не мешали друг другу, им было удобно и комфортно 
работать в командах. Так как игровое оборудование находилось в 
доступности для детей, они смогли без затруднений организовать свое место, 
взяв все необходимые материалы.  

1.3 Обеспечение эмоционального благополучия участников 
образовательных отношений 

При проведении игровой образовательной ситуации с детьми старшего 
дошкольного возраста  группы компенсирующей направленности, 
воспитателем Филимоненко Л.В., обеспечено эмоциональное благополучие 
воспитанников через уважительное отношение, доброжелательное общение. 

В совместной деятельности прослеживаются партнерские отношения 
между педагогом и детьми: педагог и дети равноправные участники 
ситуации. Созданная педагогом ситуация, позволила детям почувствовать 
свою значимость и успешность. 
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1.4 Iloq4epxna rrHArrBr{AyaJrbHocrrr n uHrrIIrarlrBbI yrracrHuKoB

o6paronareJrbHblx oruourennft

fl. rrogepxanufl. kIHTepeCa u uHvrI\I4UtLIBbI Aereft K AetTeJIbHocTI,I I4

AocruxeHLrro pe3ynbrara JftoArvrzna BacumesHa LIcIroJIb3oBaJra orKpblTble

Borrpocbr: <<Kaxue 6y4yr rpeAJlox(euut?>>, <9ro HaM AJII groro uyxno?>, <<Kax

ero 6yAer nrrrusAem?>>.

,{erxu 6rma npeAocraBJreHa cso6oAa nrr6opa raprHepa, MarepI4€LJIoB I4

oSopvrneHl4f, npoAyKra.

1.5 CosaaHr{e yc.nonnfi AJrfl ycraHoBJreHrlfl rlpaBrrJr B3arlMoAefrcreus s
pa3Hbrx crlTyalluflx.

JftoArvrzna Bacnmeeua yMeiro BoBJIeKJIa Aereft B coBMecrHylo

Ae-rrreJrbHocrb, co3A€rJra ycJroBlrfl Arx srr6opa AerbMu cuoco6a pa6orrt: B rlapax,

rcouaHA o ft r4Iru unnkrB LIAy iul bH o .

B xo.{e cosrvrecfirofi Ae.rreJrbHocrr{ y Kax{Aoro 6uno npaBo cso6oAHo

Aeficrsosarb, ABLlrarbcfl, o6uaucs. O6uagcb BMecre, rloMorat Apyr APYTY, Aervr

)^{HJrLrcb B3arrMoAeficrsosarr MexAy co6ofi, [pLIHI4Marb KoHcrpyKTIrBHbIe

perxeHnf,.
B 3aBepIueHLIu urpoeofi o6paronarelrnoft cvrryar\ur4, rre.4afof

cuoco6crBoBaJra rrpoBeleHr,rro peQreKcvrkr BooIII4TaHHI4KaMI4 HX Aef,TeJIbHocrI4,

r,rcnoJrb3y-fi Borrpocbr: <<rftx qero MbI gro Aenalu?>, <<rlro BbI rryBcrBoBaJILI, KorAa

oKa3brBuulz uotuoulr?>>.
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