
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 35 муниципального образования Темрюкский район  
 

Аналитическая справка  
о способности к эффективному решению профессиональных педагогических 

задач старшего воспитателя МБДОУ ДС № 35 Челебиевой Эльвины 

Муртазаевны. 
    

1.1.  Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование 

содержания различных программ, технологий. 
 
   Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

ставит задачу достижения нового, современного качества дошкольного 

образования, связанного с созданием условий для развития личности 

ребенка, способного реализовать себя как часть социума. В связи с этим, 

предполагается новое содержание профессионально – педагогической 

деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и внедрять 

инновации, которые востребованы новой образовательной ситуацией. 

Ведущую роль в обеспечении эффективности образовательного процесса 

играет педагог, его профессионализм. Повышение уровня мастерства 

педагогов — приоритетное направление деятельности старшего воспитателя.     
  Эльвина  Муртазаевна организовывает творческое взаимодействие  с 

педагогическими работниками, основываясь на личностно- 
ориентированном, дифференцированном, гуманно- личностном подходов  в 

обучении,  которые реализует через внедрение современных 

образовательных технологий:  здоровьесберегающие, технологии 

развивающего и проблемного обучения, игровые технологии 

интеллектуально- творческого развития детей, нетрадиционные техники в  

изобразительной деятельности, проектную деятельность; информационно – 
коммуникационные технологии – всѐ это, в итоге,  привело к повышению 

активности  познавательной  деятельности педагогов.   
    Использование информационно-коммуникационных технологий находит 

отражение в следующих его формах: создание презентаций и интерактивных 

дидактических игр в программе PowerPoint; наличие персонального сайта с 

целью публикации материалов и обмена опыта с педагогами. С этой целью 

были разработаны методические рекомендации для педагогических 

работников ДОУ по теме: «Создание интерактивных дидактических игр для 

детей дошкольного возраста в программе Microsoft Office Power Point с 

использованием технологических приѐмов» (сертификат МКУ «ИМЦ» 

муниципального образования Темрюкский район№ 1 от 25.01.2021г.). 
   В методической работе старший воспитатель опирается на технологию 

продуктивного общения. Данная технология позволяет поддерживать 

атмосферу сотрудничества, способность взаимодействовать и находится в 

режиме беседы, диалога с коллегами. 



  В поиске новых идей педагога заинтересовали методы и приемы 

интерактивного взаимодействия. Их полифункциональность заключается в 

возможности использования во всех видах деятельности. Они позволяют 

успешно решать задачи социально-коммуникативного, познавательного и 

речевого развития. В процессе работы по данной теме с педагогическими 

работниками на районном методобъединении был проведен  мастер-класс: 

«Использование кейс-технологии в совместной деятельности с детьми» 
(сертификат МКУ «ИМЦ» муниципального образования Темрюкский 

район№ 23 от 27.02.2020г.), представлена консультация «Кейс-технология в 

ДОУ» (сертификат МКУ «ИМЦ» муниципального образования Темрюкский 

район№ 22 от 27.02.2020г.). 
   В своей педагогической практике проводит работу по внедрению в 

образовательный процесс с обучающимися игровых технологий 

интеллектуально-творческого развития детей, с этой целью выступила с 

докладом «Развивающие игры нового поколения для всестороннего развития 

детей дошкольного возраста» (сертификат МКУ «ИМЦ» муниципального 

образования Темрюкский район№ 96 от 08.04.2019г..), организовала   с 

педагогическими работниками интеллектуально-творческую игру: 
«Развиваем логическое мышление» (сертификат МКУ «ИМЦ» 

муниципального образования Темрюкский район№ 97 от 08.04.2019г.).  
 Одной из форм работы, позволяющая решать практические и 

исследовательские задачи являются инновационная игровая квест- 
технология, методы активации творческого воображения детей, реализуя 

данные технологии с воспитателями  был проведен мастер-класс: 
«Использование квест-технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 

(сертификат МКУ «ИМЦ» муниципального образования Темрюкский район 
№ 141 от 27.02.20231.05.2019г.), организовано выступление на тему: 

«Использование технологии методов ТРИЗ по проблеме формирования основ 

безопасности жизнедеятельности воспитанников» (сертификат МКУ 

«ИМЦ» муниципального образования Темрюкский район № 350 от 

28.12.2019г.). 
  В представленной видеозаписи совместной деятельности с педагогическими 

работниками были продемонстрированы следующие современные 

образовательные технологии: технология сотрудничества; нетрадиционные 

техники рисования (оформление меню); информационно-коммуникационные 

технология (демонстрация презентации); технология развития критического 

мышления (приѐм «Ключевые слова» по теме «сотрудничество»), методы 

социо-игровой технологии (распределение малых групп посредством игры 

«Собери название из пазл). 
 Использование современных форм методического взаимодействия с 
педагогами позволяет повышать их мастерство и добиваться стабильных 
высоких результатов в работе с детьми. Образовательный процесс становится 

более результативным и эффективным, если педагоги умеют творчески 

сочетать разные технологии обучения, систематически и целенаправленно 

использовать их на практике.     



  Комбинирование технологий сотрудничества,  приѐмы интерактивного 

взаимодействия, личностно-ориентированное обучение, деятельностный 

подход создали необходимые условия для использования различных форм 

работы с педагогами (продуктивная деятельность, подбор   слов-ассоциаций 

к слову «сотрудничество», групповое обсуждение по вопросу определения 

концепции создания кафе; придумывание слогана, оформление рекламного 

баннера)  и решения образовательных задач в различных видах деятельности.  
   Во время проведения мастер-класса, была создана благоприятная среда, где 

каждый педагог с легкостью, удовольствием увидел, и осознал свою 

уникальность и значимость в результатах командной работы.  
 
1.2. Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно- 
пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности, исходя из ее специфики. 
 
  Представленная совместная деятельность с педагогами: мастер- класс по 

теме: «Технология сотрудничества как эффективный метод активизации 

творческой деятельности дошкольников» проходила в групповом помещении 

старшей группы, оснащенное комфортной мебелью для педагогов, 

интерактивными средствами визуализации (мультимедийное устройство, 

презентация), информационными средствами подачи материала (мольберты, 
буклеты), индивидуальными средствами для работы участников мастер - 
класса (листы с заданиями, карандаши, ручки, материалы для 

изобразительной деятельности).  Зонирование пространства 

трансформируется в зависимости от образовательной ситуации: в 

представленном видеоролике взаимодействие педагогов проходит в кругу и 

переходит в кафе «мастерскую», непосредственно, для организации 

творческой деятельности.     
   При организации РППС были учтены принципы: информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости, безопасности. 
   В МБДОУ ДС №  35 созданы оптимальные условия, обеспечивающие 

развитие, воспитание детей, педагогов, родителей. Развивающая предметно-
пространственная среда построена с учетом ФГОС ДО, прослеживается 

авторский подход в ее построении. 
 
1.3.Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 
  Продуктивность взаимодействия с педагогами - главная задача старшего 

воспитателя. Она зависит от многих факторов: изучаемой темы, степени ее 

актуальности и проработанности, опыта и профессионализма педагогов, 

подбора соответствующего методического материала и наглядных пособий и 

т. д.  



  Эмоциональное благополучие участников педагогического мероприятия  

было обеспечено в связи с условиями, которые создавались старшим 

воспитателем в ходе его проведения: открытость, свобода самовыражения 
(отсутствие психологических барьеров, страха перед коллегами), активность 
(актуализация игровых и творческих ситуаций, ориентация на 

самостоятельность), удовлетворенность деятельностью. 
Совместная  деятельность с педагогами представлена на мастер-классе 

следующим образом: образом, что сначала предлагается проблемная 

ситуация (определение концепции создания детского кафе), которая 

активизирует интерес педагогов и настраивает на совместную дальнейшую 

деятельность. Работа в малых группах  активизирует педагогические знания 

и умения, способствует развитию коллективной творческой активности. 
Каждый педагог продемонстрировал результат свой работы в команде.  
 
1.4. Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений. 
 
   Владение современными методическими приемами позволило старшему 

воспитателю обеспечить поддержать их индивидуальность и инициативность 

каждого педагога, пополнить теоретические и практические знания, 

обеспечить рост педагогического мастерства, креативных идей.  
    В представленной образовательной деятельности Эльвина Муртазаевна 
построила ознакомление педагогов с новым методом работы таким образом, 

что сначала с помощью проблемной ситуации у сотрудников формируется 

познавательный мотив, интерес к коллективной деятельности. Каждая группа  
участников мастер-класса показала свой личный продукт, приняла участие в 

коллективной и индивидуальной защите результатов работы.   Совместно с 

педагогами делается вывод о возможности высокого положительного 

результата использования в совместной деятельности с детьми  технологии 

сотрудничества, которая позволяет  интегрировать  различные виды детской 

деятельности и решать ряд образовательных, развивающих, воспитательных 

задач.  
 Таким образом, педагоги продемонстрировали высокую результативность, 

заинтересованность и полную включенность в процессе  мастер-класса. 
 
1.5. Создание условий для установления правил взаимодействия в 

разных ситуациях. 
    
Старший воспитатель в методической работе большое внимание уделяет 
формированию компетентности педагогов по созданию условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми и взрослыми, 

развитию коммуникативных способностей, умению  работать в команде. 
  В ходе проведения мастер-класса  Эльвина  Муртазаевна использовала 

различные формы коллективной, парной, индивидуальной работы, что  



позволило создать ситуацию активного общения и установить следующие 
правила взаимодействия

> активизация мотивации педагогов через создание проблемной 
ситуации;

> решение проблемной ситуации посредством проведения группового 
обсуждения с конкретизацией выбора вариантов, а в дальнейшем 
организация творческой деятельности для достижения результата;

> пополнение, расширение понятийных представлений педагогов в
рамках темы мастер-класса за счет уточнения понятия
«сотрудничество», характерных признаков технологии
сотрудничества;

> формирование рефлексивных навыков и способностей через обращение 
к педагогам следующих вопросов: Какие задачи в работе с детьми 
позволяет решать технология сотрудничества? Приведите примеры 
применения технологии сотрудничества в образовательной 
деятельности с детьми.

Таким образом, мероприятия с педагогами, направленные на применение 
современных педагогических технологий и методов работы, позволяют 
воспитателям и специалистам ДОУ совершенствовать свое педагогическое 
мастерство.

Н.Р. Белялова
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