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Критерий 1 

Аналитическая справка 

Способность к эффективному решению профессиональных задач 

 

1.1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. Интеграция и комбинирование 

содержания различных программ, технологий. 

Одним из требований к профессиональной компетенции педагога 

является его умение разрабатывать (осваивать) и применять современные 

педагогические технологии в деятельности с участниками образовательного 

процесса.  

Солопова Мария Николаевна с 2009 года занимается инновационной 

деятельностью, что способствует освоению современных образовательных 

технологий для практической работы с детьми.  

Мария Николаевна курирует работу по инновационной деятельности в 

учреждении на тему «Разработка и апробация инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» в рамках экспериментальной площадки Федерального института 

развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Мария Николаевна реализует новую современную программу 

дошкольного образования - «Миры детства: конструирование возможностей» 

под редакцией Т.Н. Дороновой, которая входит в содержание ООП ДО. 

Одной из инновационных технологий данной программы является 

«Детский календарь», созданный авторами для всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей и педагогов. 

При использовании этой технологии родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса. «Детский 

календарь» - это дидактический материал, предназначенный для ежедневной 

работы в семье. Исходя из результатов этой работы, воспитатель планирует и 

организует свою деятельность с детьми в группе. 

Благодаря применению технологии происходит стимулирование  

детской инициативы, поскольку весь воспитательно-образовательный процесс  

в детском саду строится на продуктах их семейного творчества. Происходит 

постоянное обогащение и обновление развивающей среды за счет материалов 

«Детского календаря», увеличение заинтересованности родителей, их  

непосредственное участие в воспитательно-образовательном процессе. 
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Одним из результатов применения этой технологии для педагога стала 

авторская методическая разработка (дидактическое пособие) «Цветные 

дорожки», которую можно использовать в деятельности, как со взрослыми, так 

и с детьми.  

Помимо технологии «Детский календарь» педагог реализуя, программу 

«Миры детства: конструирование возможностей», использует личностно-

ориентированную, здоровьесберегающую, игровую, проблемно-поисковую 

технологии через такие методики как: 

 методика «Волшебная труба» - способность находить достоинства 

в каждом члене группы. Волшебная труба помогает увидеть хорошие черты 

своего сверстника, незаметные с первого взгляда. В результате ребенок 

проделывает непростую душевную работу, которая представляет собой важный 

психологический результат. Она помогает решать конфликтные ситуации 

между детьми, облегчает процесс адаптации, применяется в процессе 

организованной и самостоятельной детской деятельности; 

 методика «Концерты» - организация межвозрастного общения. 

Цель – формирование положительных эмоций у детей обоих возрастных групп 

и создание отношения к подобному общению как интересному и приятному 

событию. Дети старшей группы дают концерты для детей более младших 

групп;  

 методика  «Подарки малышам» - способствует формированию у 

старших детей желания доставлять радость другим, дает им возможность 

почувствовать себя взрослыми и умелыми; способствует появлению у младших 

симпатии и интереса к старшим и готовности общаться с ними. Эта методика 

помогает развивать инициативу и интерес  у детей в продуктивной 

деятельности,  их коммуникативные качества, творческие способности и 

креативность; 

 методика «Моральные пьески» - данная методика направленна на 

формирование у ребенка правильных оценок поступков других детей. Все 

материалы построены по одинаковой схеме. Ребенок-обидчик нарушает права 

другого ребенка-жертвы. Третий участник – защитник, который 

восстанавливает справедливость. Неизменяемая часть методики: герои пьесок 

могут носить выдуманные имена, но никогда не носят имена кого-либо детей из 

группы. В случае обсуждения, воспитатель 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. Дети становятся более чуткими, доброжелательными 

не только по отношению друг к другу, но и к другим детям из детского сада. 

Мария Николаевна активно применяет в образовательном процессе 

ИКТ, повышая мотивацию воспитанников к изучению нового материала, 

активизируя познавательную деятельность. Это развивает мышление и 

творческие способности ребёнка, формирует активную жизненную позицию в 

современном обществе. 



В процессе деятельности как с детьми, так и со взрослыми, создает и 

использует мультимедийные презентации,  что  обеспечивает наглядность, 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, учитывает 

наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста.  

В работе с педагогами Мария Николаевна использует деятельностный 

подход, применяя различные технологии, такие как: SMART технологию 

постановки цели, которая помогает педагогам поставить конкретную цель и 

составить в дальнейшем карту-план ее достижения; «Мозговой штурм» - эта 

технология способствует стимулированию творческой активности педагогов и 

принятию единого решения, сплочению педагогического коллектива; игра для 

педагогов «Поле педагогического взлета», которая помогает в интересной 

форме повышать и совершенствовать профессиональные компетенции и 

педагогическое мастерство; игра «Педагогический ринг», которая стимулирует 

общение педагогов, умение выражать свои мысли не только вербально, но и 

при помощи рисунка, пантомимы, в какой-либо социальной роли.  

Свои практические материалы Мария Николаевна располагает на сайте 

учреждения https://ds31gel.ru/ . 

 

1.2. Целесообразное использование ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная среда группы соответствует принципам 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным 

особенностям детей и полностью соответствует реализации ООП МБДОУ «ЦРР 

- д/с №31 «Берёзка». 

Мария Николаевна создает условия для позитивной социализации детей 

через развивающую предметно-пространственную среду. Содержательной 

базой здесь выступают основные виды деятельности дошкольника или 

культурные практики, которые реализуются в свободной деятельности ребенка 

– индивидуально или совместно с другими детьми. Это такие культурные 

практики, как:  

 игровая деятельность; 

 продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 чтение художественной литературы. 

На материале четырех указанных культурных практик, развертывается 

еще одна, чрезвычайно важная для развития дошкольников – коммуникативная 

практика. 

Все культурные практики имеют подкрепление в предметной среде, 

которая разделена условно на три части:  

1) зона для спокойной, по преимуществу, деятельности (условно – 

спокойная зона). В этой зоне размещена театральная ширма с балдахином и 

ковриком, при необходимости превращающаяся  в уголок уединения; на полках 

на границах этой зоны находятся наборы для сюжетной и режиссерской игры, 
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поделки, сделанные дома с родителями из пособия «Детский календарь», 

настольные игры с правилами, книги познавательного характера, тематические 

альбомы, словари, образно-символические и нормативно-знаковые материалы, 

подборка художественных текстов по возрасту с хорошими иллюстрациями 

(библиотека); 

 2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства – активным движением, возведением крупных игровых построек 

и т.п. (условно – активная зона). На собственных границах зоны – на полках и 

легких столах находятся: наборы для сюжетной игры,  напольные тематические 

строительные наборы, переносные игровые макеты – маркеры игрового 

пространства, крупные напольные конструкторы, макеты и игрушки, 

изготовленные дома по материалам «Детского календаря»; 

 3) рабочая зона, в которую входят легкие столы, передвижная доска, 

интерактивная доска, на полках и стеллажах расположены наборы для 

продуктивной деятельности, для познавательно-исследовательской 

деятельности, бросовый и природный материал, в том числе наборы Фрёбеля и 

планшеты с заданиями разных тематик и уровней сложности. 

Между спокойной и активной зоной  - расположены универсальные 

маркеры (макеты) пространства, напольные модули, наборы для сюжетных игр. 

Между активной и рабочей зонами – перемещаемые стеллажи с легким 

оборудованием для подвижных игр с правилами, объемные напольные модули. 

Между спокойной и рабочей зонами – перемещаемые стеллажи с настольными 

играми с правилами, материалы для продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности.  

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, 

обладают возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, т.е. 

имеют подвижные, трансформируемые границы. Для детей все зоны 

обозначены смысловыми маркерами, хранящимися на границах зон – это 

материалы для различного рода активности,  учитывается  полоролевая 

специфика, наполняя среду как общим, так и специфичным материалом для 

мальчиков и девочек. 

Модель образовательного процесса в группе предполагает партнерскую 

форму занятий (воспитатель вместе с детьми), поэтому рабочая зона – это 

полифункциональное, трансформируемое рабочее пространство, которое легко 

превращается в «мастерскую» – для занятий продуктивной деятельностью; в 

«лабораторию» - для занятий познавательно-исследовательской деятельностью; 

и в место для занятий детей по интересам – вне занятий со взрослым. 

Каждая зона пространства располагает детей к нескольким видам 

деятельности – культурным практикам (в зависимости от ситуации и времени). 

Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, материалы 

функционально размещены 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 материалы хранятся в удобных и практичных 

емкостях. 



Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда в 

группах  служит интересам и потребностям каждого ребенка, обогащает 

развитие специфических видов деятельности, обеспечивает «зону ближайшего 

развития», побуждает делать сознательный выбор, выдвигать  и реализовывать  

собственные инициативы, принимать  самостоятельные решения. Она 

организована таким образом,  чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься любимым делом. Ежедневное её обновление стало возможным 

благодаря продуктам совместного творчества детей и родителей через 

применение в работе инновационной технологии «Детский календарь», которая 

входит в содержание реализуемой программы. 

На сегодняшний день Мария Николаевна осуществляет методическое 

сопровождение педагогов при организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах детского сада. 

 

 1.3. Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 

 

Педагогом Солоповой Марией Николаевной при проведении совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет «Организация «Концерта» обеспечено 

эмоциональное благополучие детей, через личностно-ориентированный и 

деятельностный подход в ходе реализации совместного планирования с детьми. 

Педагог был внимателен, доброжелателен к просьбам и желаниям детей, 

стремился к непосредственному общению с каждым ребенком. 

Дети старшего дошкольного возраста относились к педагогу как к 

помощнику, равноправному партнеру, предложив ему роль ведущего в своем 

будущем мероприятии «Концерт». 

 

1.4. Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений. 

 

В своей практической деятельности с детьми Мария Николаевна 

организовывала разные виды деятельности с детьми: коммуникативную, 

изобразительную, познавательную, речевую, двигательную. Детям была 

предоставлена возможность выбора – роли, атрибутов, порядка участия в 

«Концерте». В рефлексии использован индивидуально-личностный подход. 

 

1.5. Создание условий для установления правил взаимодействия в 

разных ситуациях 

 

Мария Николаевна вовлекла детей в процесс планирования 

предстоящего мероприятия «Концерт». Дети с интересом обсуждали выбор 

роли, предстоящие действия, придумывали реквизит. Благоприятный 

психологический     климат    в     группе,       умело     созданная     развивающая  

 
 





Методическая разработка совместной деятельности педагога с детьми по 

теме: «Организация «Концерта». 

 

Автор: Солопова Мария Николаевна 

МБДОУ «ЦРР-д/с №31 «Берёзка» 

мо город-курорт Геленджик 

 

Возраст воспитанников: подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, двигательная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: создать условия для стимулирования инициативы детей к 

составлению плана своей деятельности. 

Задачи: 
- стимулировать развитие произвольности у детей; 

- стимулировать реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

- формировать умения составления пошагового плана своей 

деятельности; 

- развивать способности принимать общее со сверстниками решение 

доступными детям способами; 

- стимулировать развитие связной речи; 

- систематизировать и актуализировать знания детей о проведении и 

организации праздника. 

 

1 этап:  способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности. 

Содержание  
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Воспитатель рассказывает детям о 

том, что дети в ясельной группе 

недавно начали посещать детский 

сад и им грустно оставаться без 

мамы на целый день, пока она 

работает. Они часто плачут, их 

успокаивают, но они снова 

вспоминают о маме и грустят. 

Ребята, как мы с вами можем помочь 

воспитателям ясельной группы и 

порадовать детей? (ответы детей). Вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите показать малышам концерт? 

Если дети согласны:  



знаете стихи? Умеете петь песни? А 

танцевать? С такими умениями, что 

можно организовать? (концерт). 

Точно, можно показать малышам 

концерт! 

 

Замечательно, что вы покажете свои 

таланты. 

Если дети не выражают желание: 

Ребята, мне кажется это самый 

быстрый и яркий способ порадовать 

малышей. Давайте попробуем.  

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

 

Содержание  
Обратная связь на высказывания 

детей/примечания 

Ребята, мы можем сразу сейчас пойти 

и показать концерт? У нас все для 

этого есть? Совершенно верно, надо 

отрепетировать и подобрать все для 

концерта.  

Это называется спланировать его 

организацию.  

Запомнить, кто и что будет 

показывать на концерте, вам помогут 

карточки с картинками, выберете их 

для своей роли. И расположите на 

«Цветных дорожках» в левой части. 

 

Нарисуйте на листах бумаги, что 

надо вам для исполнения своего 

номера, какие предметы, атрибуты, 

костюмы или другое. 

Расположите свои рисунки на 

«Цветных дорожках» в правой 

половине. 

Замечательно! Роли выбраны, 

материал определили, какой 

необходим. Давайте, решим, кто 

каким номером будет выступать. А 

помогут вам снова наши «Цветные 

дорожки» распределите карточки с 

ролью сверху вниз. Так вы будете 

знать, кто после кого выступает. 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, первое, что нам надо 

выбрать? 

Если дети не выделяют первым – 

выбор роли: 

Кто хотел бы показать малышам 

танец? А кто споет? Кто будет читать 

стихи? И т.п. 

 

Что вам необходимо для исполнения 

роли? Какие материалы или 

атрибуты?  

Если дети затрудняются:  

Чтобы исполнить танец, что надо? 

Рассказать стихотворение? И т.п. 

 

 

 

Если возникает спор между детьми: 

Предлагаю вам объединиться для 

выступления. 

 

 
 

 



 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

 

Содержание  
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Что вам поможет исполнить песню? 

А что надо, чтобы быть похожим на 

настоящего артиста? Отрывок, из 

какой  сказки вы хотите показать? 

Маски вам понадобятся? Какие? А 

декорации? Какая музыка нужна вам 

для танца? А костюмы? Как надо 

читать стихи на сцене? Что вам для 

исполнения понадобится? Как вы 

будете выглядеть? 

Где будут артисты ждать своего 

выступления?  

 

 

 

 

 

 

Ребята, а кто будет объявлять 

выступление артистов?  

Если желающих нет, могу это сделать 

я. 

 

 

 

 

Совершенно верно! 

Здорово придумано!  

Согласна, так будет интереснее. 

 

 

 

 

 

Если дети не обращаются к 

«Цветным дорожкам»: 

Как вы думаете, мы можем 

использовать «Цветные дорожки» как 

ширму?  

Дети могут предположить, что 

будет видно карточки. 

А если их повернуть? 

 

Если есть желающие, то роль 

ведущего исполняет ребенок, а 

воспитатель может исполнить его 

роль. 

 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Ребята сегодня мы с вами 

спланировали организацию концерта, 

нам осталось отрепетировать номера 

и показать концерт малышам. 

Предлагаю вам сейчас дать оценку 

своей сегодняшней деятельности, а 

поможет вам в этом рисунок вашей 

руки.  

 

 

 

 

 

Эта рефлексия предполагает 

индивидуальный подход. 

Воспитатель анализирует рисунки 



Дети на листе бумаги обводят свои 

ладошки.  

Ребята, если вы сейчас узнали что-то 

новое, чему-нибудь научились, то 

раскрасьте мизинец, если ничего 

нового не узнали, то не 

раскрашивайте его. 

Безымянный палец на вашем рисунке 

означает – приблизились ли вы к 

своей цели? Если да, то раскрасьте 

его, если нет, не раскрашивайте. 

Средний палец обозначает ваше 

настроение. Если вам понравилась 

эта деятельность, то раскрасьте его, а 

если нет, не раскрашивайте. 

Указательный палец – пользовались 

ли вы помощью друга, делали что-то 

вместе (обсуждали). Если да – 

раскрасьте его, если нет, не 

раскрашивайте. 

И заключительный большой палец – 

устали ли вы пока занимались? Если 

да, раскрасьте, если нет, не 

раскрашивайте. 

Мне очень понравилось ваша работа! 

Вы здорово потрудились! Спасибо 

вам большое!  

детей. Если все пальцы раскрашены 

кроме большого – положительный 

результат деятельности. Если какие-

то из пальцев, кроме большого не 

раскрашены, является сигналом для 

воспитателя к индивидуальной 

деятельности с ребенком. 

Если раскрашен большой палец, то 

необходимо узнать у ребенка, что 

конкретно его утомило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдохнем и будем готовиться к 

концерту! 

 

 
 


