
Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 

Аналитическая справка 

Романовой Татьяны Николаевны, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка – 

детского сода №1 «Аист» муниципального образования г-к. Геленджик 

 

     Главная цель дошкольного образования — создать все условия для 

гармоничного развития ребёнка. На современном этапе развития происходят 

изменения в образовательных процессах: содержание образования 

усложняется, акцентируется внимание педагогов дошкольного образования 

на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции 

эмоционально-волевой и двигательной сфер. Современные педагогические 

технологии в ДО направлены на реализацию ФГОСДО. Принципиально 

важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. В первой младшей группе этот процесс тесно связан с 

социализацией воспитанников, непривыкших находится в группе 

сверстников, а тем более взаимодействовать с ними.  

Романова Татьяна Николаевна – воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/Сn1 «Аист» 

имеет первую квалификационную категорию, в должности воспитателя 11 

лет. Работая в группе раннего возраста, в своей педагогической деятельности 

использует современные методики и технологии: 

      - здоровьесберегающие; 

      - информационно-коммуникационные; 

      - личностно-ориентированные; 

      - игровые технологии; 

    С целью обеспечения возможности сохранения здоровья, формирования у 

детей младщего дошкольного возраста необходимых знаний, умений и 

навыков по ЗОЖ педагог  применяет здоровьесберегающие технологии: 

      - утренняя гимнастика, 

      - проводит психогимнастику для преодоления барьеров в общении, 

снятия психического напряжения и сохранения эмоционального 

благополучия ребенка; 

      - для повышения работоспособности и ослабления утомления во время 

образовательной деятельности, проводит динамические паузы (физминутки); 

      - для предупреждения утомления глаз, снятия напряжения проводит 

гимнастику для глаз; 

      - пальчиковую гимнастику проводит индивидуально, либо с подгруппой 

детей ежедневно; тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, 

быстроту реакции; 

      - босохождение по массажным дорожкам; 



      - коррегирующую гимнастику после дневного сна; в её комплекс входят 

упражнения на пробуждение, коррекцию плоскостопия, формирование 

правильной осанки; 

      - технологии музыкального воздействия использует в различных формах 

двигательной активности в качестве сопровождения, для снятия напряжения 

и поднятия эмоционального настроя.  

     Здоровьесберегающие технологии Романова Т.Н. использует 

систематически в течение дня, что позволяет реализовать одну из 

приоритетных задач – сохранение, поддержание и обогащение здоровья всех 

субъектов педагогического процесса. 

     Постепенно компьютерные технологии вошли в систему ДО как один из 

эффективных способов передачи знаний. Этот современный способ 

развивает интерес к обучению, воспитывает самостоятельность, развивает 

интелектуальную деятельность, позволяет развиваться в духе современности, 

дает возможность качественно обновить  воспитательно-образовательный 

процесс и повысить его эффективность. В своей педагогической деяельноти 

Татьяна Николаевна использует ИКТ: 

 при подборе иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы (сканирование, интернет, принтер, презентация); 

 при подборе дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомстве со сценариями праздников и других мероприятий; 

 при обмене опытом, знакомстве с периодикой, наработками других 

педагогов России и ближнего зарубежья; 

 при оформлении групповой документации, отчетов; 

  при создании презентаций в программе Power Point для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских 

собраний; 

 создание буклетов с информацией для родителей и педагогов 

использует программу Publisher; 

 во взаимодействии с педагогами и родителями активно применяет 

слайдовые и видео презентации, которые позволяют повысить 

эффективность усвоения нового материала. 

     Личностно-ориентированные технологии воспитания основываются на 

известных принципах гуманистической педагогики: самоценности личности, 

уважении к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как 

основном средстве. Татьяна Николаевна организует воспитательный процесс 

на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

  Воспитатель общается с детьми ласково, с улыбкой, стремится установит 

доверительные отношения, проявляет внимание кк их настроению, 

желаниям, достижениям и неудачам. Поощряет самостоятельность в 

выполнении режимных процедур, учитывает их индивидуальные 



особенности (привычки, темперамент, предпочтения). Разговаривает с 

детьми вежливо и доброжелательно, выбирает позицию «на уровне глаз» - 

общаясь с ребенком. Вместе с детьми готовили инсценировки, игры. 

    Образовательную деятельность строит в форме занимательных игр. У 

детей младшего возраста ведущей деятельностью является игра. Сначала 

воспитатель использует игровые технологии как игровые моменты, они 

очень важны в педагогическом процессе, особенно в период адаптации детей 

в ДУ. Чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием, 

использует фронтальные игровые ситуации (игры «Хороводные», 

«Догонялки», «Выдувание мыльных пузырей»). Использует игровые 

технологии направленные на развитие восприятия, внимания, мышления. 

Игровые образовательные технологии позволяют воспитанникам легче 

воспринимать информативный материал, увлекая их во время НОД. Знания, 

полеченные таким образом, хорошо усваиваются детьми. 

      Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды. Создавая развивающую предметно-

пространственную среду, педагог учитывает требования ФГОС  

ДО. Поэтому среда в группе содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

     В групповом помещении выделены определенные центры.  Они не имеют 

жестких границ, что позволяет соблюдать полифункциональность. В одной и 

той же зоне, согласно принципу интеграции, можно заниматься различными 

видами деятельности. Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать 

условия для реализации интересов детей в разных видах игр. В группе 

имеется «Центр конструирования», его содержимое (конструкторы разного 

вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материалом) 

озволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой 

детей, подгруппой и индивидуально; развернуть строительство на ковре или 

на столе. Дополняет этот центр лего-конструктор с набором карточек и схем 

определенных построек.  

Татьяна Николаевна решает  задачу сплочения детского коллектива при 

помощи театрализованная деятельности. Знакомит детей с различными 

видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, театром теней, 

театром на фланелеграфе).  

Формирует у детей навыки коллективного взаимодействия (к примеру, при 

подготовке инсценировок). Способствует развитию творческого потенциала 

детей.  

Развивает эмоционально-волевую сферу (учит сопереживать персонажам, 

ярко выражать эмоции радости, грусти, а также учит контролировать свои 

чувства). 

Стимулирует самостоятельность в деятельности (дети, познакомившись с 

несколькими видами театра, с их помощью пробуют свои силы в исполнении 

сюжетов, например, после отработки игровых действий с педагогом, сами 

ставят сказку «Репка» на фланелеграфе); 



 Воспитывает интерес к театру за счёт демонстрации возможностей разных 

видов, например, с помощью театра теней педагог может показать малышам 

целый зоопарк. 

Создает оптимальные условия для пробуждения творческой активности 

ребят, этому способствует оформление театрализованного уголка в группе с 

возможностью подержать в руках, пощупать кукол разных видов — 

пальчиковых, самодельных народных. 

Работает над речевым развитием, в первой младшей группе такими 

продуктивными видами деятельности, к которым относится и театрализация, 

значительно пополняется пассивный словарь малышей. 

Тренирует координацию движений, взаимодействуя с куклами разных 

театров, малыши учится тонким движениям. 

Стимулирует двигательную импровизацию, эту задачу педагог решает через 

взаимодействие ребят с куклами, когда, к примеру, с пальчиковыми 

птичками малыши «летают» или «прыгают» с зайчиками. 

Воспитатель создает эмоционально-положительный климат в группе 

старается при помощи театрализации помочь детям «оторваться» от мамы, то 

есть отвлечься. 

Через театральную деятельность дети расширяют свои представления об 

окружающем мире. 

В своей работе Татьяна Николаевна реализует обозначенные ФГОС виды 

театрализованной деятельности. Воспитатель знакомит  малышей  с 

драматизацией: дети уже с возраста первой младшей группы участвуют в 

инсценировках, учатся играть в сюжетно-ролевые игры «Семья» и «Водитель 

и пассажиры».  

С театром на руке пальчиковыми куклами из бумаги или перчаточными 

«актёрами». 

Стендовым театром (малыши получают представление о работе на 

фланелеграфе и с теневым театром). 

 Настольным (бумажным, картонными и из природных материалов, 

например, шишек и желудей, с которыми ребёнок возится, используя их в 

качестве машины, персонажа). 

 Верховым театром (дети знакомятся с куклами бибабо, которые, в отличие 

от перчаточных, работают из-за ширмы). 

Театром живых кукол ( во втором полугодии первой младшей группы 

активно вводятся в практику масочные представления — сюжет ставится с 

детьми, которые надели маски). 

Детям это интересно. В одном занятии Татьяна Николаевна может 

комбинировать несколько видов театрализованной деятельности. Знакомство 

с куклами разных видов театра воспитатель организует так, чтобы дети могли 

не только увидеть, но и пощупать, примерить новые игрушки 

Поскольку с младшими дошкольниками практикуются ещё не все виды 

занятий, то театрализованную деятельность Татьяна Николаевна 

осуществляется через элементы непосредственной образовательной 

деятельности с театрализацией для решения определённых задач освоения 



материала (например, на этапе закрепления сюжета сказки «Курочка Ряба» 

на занятии по развитию речи малыши показывают небольшой отрывок 

сказки, чтобы показать, как Деду и Бабе было жалко золотое яичко). 

Через самостоятельную деятельность (со второго полугодия первой младшей 

группы дети могут сами себя занять сюжетно-ролевыми играми «Дочки-

матери», «Водители») и развлечения (досуговые мероприятия, утренники). 

   Основу театрализованной деятельности составляют игры. Но, кроме игры, в 

работе с малышами 1,5–3 лет педагог использует ещё другие группы 

методических приёмов. 

Наглядные приёмы.  Любой вид театрализации педагог сопровождает 

иллюстрациями. Например, теневой театр животных, для начала ребята 

должны увидеть те образы, которые затем будут представлены тенями. А 

когда теневой театр используется на этапе закрепления темы о животных, то 

есть дети хорошо знают ряд представителей фауны, их образы в виде теней 

дети  угадывают. 

Демонстрация. В младшем дошкольном возрасте у детей ещё слишком мало 

опыта, чтобы придавать своим персонажам индивидуальные черты. И чтобы 

малыши могли его накопить, педагог сначала показывает, как действует тот 

или иной персонаж. К тому же демонстрация является мотивационным 

приёмом, побуждающим ребят к повторению манипуляций с куклами или 

имитации движений. Например, в одной из первых разучиваемых сюжетно-

ролевых играх «Водители» воспитатель показывает ребятам, как ездят 

машинки, какие звуки они издают. А на этапе усложнения игры, когда дети 

сами имитируют водителей, сидя на стульях, Татьяна Николаевна  

демонстрирует движения руками, держащими «руль», и ногами, 

нажимающими на «педали». И в том, и в другом примерах дети с 

удовольствием повторяют образец. 

Атрибуты. Исходя из видов театра, с которыми знакомятся дети 

обязательным реквизитом для театрализации с младшими дошколятами в 

группе являются: фланелеграф с наборами фигурок на липучках, 

соответствующими изучаемым темам (фрукты, овощи, дикие и домашние 

животные, персонажи сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» и т. д.); 

стенд для теневого театра; настольная ширма в виде избушки; пальчиковые, 

перчаточные куклы (дети, старик, старуха, животные); куклы из бумаги и 

природные материалы (шишки, жёлуди) для настольного театра; маски 

(людей, животных); элементы костюмов героев сказок (кофта для Деда, 

платочек для бабки, сарафан для девочки, жёлтый мешок с зелёной отделкой 

для «Репки» и пр.); кубики, мягкие модули для создания объёмных 

декораций (например, домика). 

Весь этот реквизит группируется в театральном уголке в группе. 

Театральный уголок пополняется по мере изучения видов театральной 

деятельности. 

Речевые приёмы Слово взрослого в работе с детьми, только осваивающими 

речь, должно быть содержательным, понятным и выразительным. В 



театрализованной деятельности эти принципы Татьяна Николаевна реализует 

при помощи таких языковы приемов, как объяснение и беседа.                                                                                                                                              

      Объяснение. Этим речевым приёмом педагог иллюстрирует все задания, 

используя простые предложения с понятными словами. Важным условием 

доступного объяснения является сочетание с демонстрацией. Например, 

педагог объясняет малышам, как сделать тень зайчика так: «Ставим ладошку 

так (показывает положение ладони параллельно стенду для теневого театра), 

сгибаем все пальчики, кроме указательного-второго и среднего-третьего, и 

придерживаем их большим (показывает)». После разъяснения дети 

повторяют манипуляции. 

Беседа реализуется воспитателем вопросами к малышам, требующими 

однословных ответов: «Как рычит медведь, воет волк, мяукает кошка и т 

.д.?», «Кого в помощь позвал Дед, чтобы вытащить репку?» и др. Иногда 

воспитатель строит беседу от лица персонажа. 

В своей практике Татьяна Николаевна обращается к сказкам не только в 

качестве материала для постановок, но и с целью решить важную 

воспитательную задачу: приучить малышей к порядку. Обычно после работы 

с фланелеграфом или пальчиковыми куклами дети оставляют все материалы 

там, где закончили с ними играть. Поэтому своим малышам я рассказываю 

историю «Про Фею кукол». «В одном городе жила-была девочка Машенька. 

Она была весёлая, добрая, особенно любила Машенька показывать разные 

сказки маленькими куколками, которые надевала на пальчики. Но очень не 

нравилось ей складывать куколки в коробочку после игры. Однажды 

Машенька услышала, что её мама плачет. Когда девочка спросила, в чём 

дело, то мама ответила, что ей вдруг стало очень грустно. Тогда девочка 

решила развлечь маму сказкой «Три медведя», но куколок своих Маша так и 

не нашла героев сказки среди игрушек. И тут её любимый плюшевый 

медведь, увидев, как его хозяйка расстроилась, рассказал, что игрушки 

забрала Фея кукол — она всегда уносит к себе в замок игрушки, которые 

живут в беспорядке. Маша оглядела комнату, увидела разбросанные 

игрушки, вещи и поняла, почему Фея рассердилась. Тогда девочка навела 

порядок, всех куколок положила в их любимую коробку, а когда всё было 

готово, увидела она на подоконнике недостающих персонажей. Взяла 

куколок и пошла веселить маму, которая очень быстро перестала грустить и 

даже стала играть вместе с Машенькой. «Xорошо, – подумала девочка, – 

когда никто не сердится!». 

После этой истории дети без лишних слов собирают игрушки и даже 

группируют их по сказкам. 

Стихотворения и загадки. Рифмованные строки обладают свойствам 

привлекать внимание малышей. Загадки для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста воспитатель  подбирает с ответами по рифме, чтобы у 

малышей был ещё один ориентир для ответа — рифма. 

В качестве практических приемов реализации театрализованной 

деятельности с воспитанниками Татьяна Николаевна использует  рисунки, 

аппликации, поделки. 



 
 


