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Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1 Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 

 Я работаю в группах кратковременного пребывания с детьми старшего 

дошкольного возраста и веду шахматный кружок.  Соблюдая основные 

требования и нормы, ориентируясь на достижение приоритетных целей и задач 

образования, в своей работе я использую как классические так и современные 

методики образования.  

 Для того чтобы в игровой форме, без лишнего утомления освоить азы 

такой сложной науки как математика, я использую авторскую методику 

Золтана Деьнеша. Основой этой методики являются геометрические фигуры 

разного размера, толщины, цвета и формы. С их помощью я учу детей понимать 

свойства предметов, объяснять в чем состоят их сходства и различия, 

классифицировать материал, сравнивать, анализировать. Работа  с блоками 

проходит в несколько этапов: свободная игра, игра по определенным правилам, 

знакомство с содержанием чисел, использование карт, диаграмм, таблиц. 

Отличным дополнением являются карточки и альбомы, работа с ними 

развивает логику, формирует навыки расшифровки информации по символам. 

 С помощью методики Дьенеша мне удается в увлекательных форме 

провести множество дидактических игр и упражнений, разнообразить и сделать 

значительно интереснее занятия по познавательному развитию.  

 Для развития логического мышления, интеллектуальных способностей, 

памяти и сообразительности дошкольников я использую методики основанные 

на китайских головоломках типа Танграм. Складывание по танграм - схемам 

способствует развитию усидчивости, внимания, помогает создавать целое из 

частей и предвидеть при этом результат своей деятельности, учит следовать 

правилам и действовать по инструкции.  

 Познать детям естественные и точные  науки помогает  игра в  шахматы.  

В своей работе использую авторскую методику И.Г. Сухина. Его пособия 

содержат элементарный шахматный материал, рассчитанный на восприятие 

детей дошкольного и начального школьного возраста. Теоретические знания 

закрепляются огромным количеством уникальных дидактических игр и 

заданий, которые представлены  в интересной и увлекательной форме. В 

каждом типе дидактических заданий есть задачи разного уровня сложности, что 

позволяет учесть индивидуальные возможности каждого воспитанника.  

 Современные педагогические технологии. Во время осуществления 

педагогического процесса я учитываю возрастные,  физические и 

психологические особенности детей и родителей;  индивидуальность характера 

и образовательный потенциал каждого ребенка. Для меня очень важна позиция 

педагога, детей и родителей в образовательном процессе: мы всегда и все 

делаем вместе! 



 Прежде всего, я использую  личностно-ориентированные технологии, 

основанные на индивидуальном подходе с учетом конкретных запросов семьи и 

проблем обучения, воспитания и развития ребенка. Такой подход особенно 

важен при организации образовательных отношений с семьями чьи дети долгое 

время не посещали дошкольные образовательные учреждения и в сжатые сроки 

осваивают образовательную программу в ГКП.  Использую такие 

педагогические методы: наблюдение за взаимоотношениями "родители - 

ребенок",  провожу беседы,  предлагаю родителям опросные методики, 

анкетирование,  изучаю привычки, традиции семьи, использую проектные 

методы, метод изучения продуктов детской или совместной деятельности. 

 Исходя из своего опыта работы с семьями воспитанников могу сделать 

вывод, что эффективное взаимодействие с родителями зависит прежде всего  от 

изучения семейной среды, условий развития ребенка, способов воспитания 

каждой конкретной семьи.  

 Сегодня человеку для активного участия в жизни общества, реализации 

себя как личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, 

самостоятельность, быть коммуникабельным. Для развития  этих качеств у 

участников образовательного процесса, я использую социально-игровые 

технологии.  В работе с детьми они помогают развивать ребенка в игровом 

общении.    При этом, ребенок является субъектом воспитания, партнером по 

совместной деятельности. Используя различные жизненные 

ситуации участники игры учатся доверять друг другу, опираясь на собственный 

опыт и опыт партнера, будь то сверстник, воспитатель или родитель. Тем 

самым происходит эффект ненавязчивого обучения и накопления опыта.  

Данную технологию я применяю на занятиях, в организации свободной 

деятельности детей и в совместных мероприятиях с родителями. В результате 

дети учится общаться между собой, укрепляются детско-родительские 

отношения, образовательный процесс становится увлекательным и интересным, 

что способствует развитию активной жизненной позиции всех участников 

образовательного процесса. 

 В основу  шахматного образования старших дошкольников  положена 

система игровых заданий на основе шахматного материала, включающая в 

себя задания по проверке усвоения правил шахматной игры (репродуктивный 

уровень) и задания на способность действовать в уме (методы проблемного 

обучения). Организую учебно-игровые мероприятия, использую  приемы 

обыгрывания учебных заданий, вместе с детьми используя шахматную 

атрибутику создаем свои дидактические пособия и придумываем игровые 

ситуации. В простой и доходчивой форме рассказываю о шахматных фигурах, 

«волшебных» свойствах и загадочных особенностях доски, знакомлю с 

историей возникновения этой полезной игры. Широко использую шахматные 

сказки, ребусы, загадки шарады, занимательные задачи и викторины, 

повышающие интерес дошкольников к игре. 

 Включение информационных технологий в виде интерактивной доски в 

процесс обучения игре в шахматы обеспечивает эффективную и динамичную 

подачу учебного материала, что способствует повышению мотивации и 



активизации познавательной деятельности ребят.  Благодаря мультмедийному 

способу передачи информации, у старших дошкольников формируется умение 

ориентироваться на плоскости и в пространстве, развивается произвольность 

психических процессов: дети учатся планировать, выстраивать логику действий 

в игре в шахматы, осуществлять оценку и контроль своей деятельности. 

 Технология образовательного проектирования ориентирована на 

совместную деятельность детей, педагогов и родителей. Через тематические 

проекты  ребята с интересом приобретают новые знания, у них формируется 

познавательный интерес, основы нравственности; укрепляется сотрудничество 

педагогов и родителей, вместе мы учимся ориентироваться в информационном 

пространстве. В работе с семьями я  широко использую эту технологию. В 2019 

году я стала призером районного и участником краевого конкурса "Читающая 

мама - читающая страна". Совместно с родителями и детьми был реализован 

краткосрочный проект "Знакомство с творчеством А.С.Пушкина".   И взрослым 

и детям  нравится реальный  результат проекта, который можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической жизни.  

 Проекты которые мы осуществили в рамках кружка объединены общей 

темой "Шахматы". Нами были реализованы следующее проекты: "Играем в 

шахматы всей семьей", "Вместе создаем шахматные игры" "Ребята учат 

педагогов играть в шахматы" и др. В 2022 году с воспитанником 

подготовительной группы Устюжанин Никитой  разработали проект "Мои 

первые шаги в шахматной игре" и  стали призерами районной начно-

практической конференции "Эврика". 

1.3. Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 

технологий.  Интеграция современных образовательных программ и 

технологий в работе позволили расширить и придать новые формы 

образовательному пространству. У родителей укрепились чувства доверия и  

уверенности в том, что я всегда приду на помощь в решении педагогических 

проблем, учту мнения  и пожелания семьи по взаимодействию с ребенком.  

Творческой группой педагогов нашего детского сада разработаны и 

адаптированы авторские программы  по духовно-нравственному воспитанию 

"Вербочка" (авторы Усова Т.А.и Власова Н.И) и патриотическому воспитанию 

"Казачьему роду нет перевода" (авторы Яуфман Л.А, Агеева Н.В. и др). 

Интеграция этих программ в образовательную деятельность помогает   

детям  и родителям познакомится с культурными традициями и бытом 

казачества, а фольклорные произведения становятся  основой сюжетно-ролевых 

игр, физкультминуток и оздоровительных гимнастик. В процессе  

продуктивной деятельности - ребята ГКП вместе с родителями изготавливают 

поделки к традиционным праздникам "Пасха", "Рождество" "Яблочный спас". 

Программы "Один дома (автор Савощенко Н.А.) и "Дошкольник и 

безопасная дорога" (автор Каракай Л.А.) помогают мне сформировать у 

домашних ребят навыки правильного поведения на улице, в быту, 

способствуют развитию самостоятельности детей и ответственности за свою и 

чужие жизни. Родители используя памятки и рекомендации данных программ 

вместе с детьми закрепляют правила ПДД и поведения в быту. 



 Я вхожу в творческую группу педагогов по разработке программы 

дополнительного образования  "Играем в шашки и шахматы в детском саду и 

дома". Создавая программу мы опирались на методические разработки  

И.Г.Сухина "Шахматы, полный курс для детей. Тренажер по правилам игры и 

развитию логического мышления", "Шахматы, первый год, или учусь и учу", 

"Удивительные приключения в шахматной стране для детей 5-8 лет" и опыт 

коллег их Ханты - Мансийского АО - Югры МБДОУ - д/с №1. Их программа 

"Королевство шахмат" направлена на интеллектуальное развитие детей, 

способствует совершенствованию таких психических процессов как логическое 

мышление, восприятие, внимание. Предложенные в программе игровые 

ситуации  и задания изложены в доступной форме, позволяют вовлечь ребят в 

процесс новой мыслительной деятельности. Таким образом, интеграция 

образовательных программ и технологий  позволяет сделать процесс познания  

более интересным, содержательным и доступным для каждого ребенка. 

 1.4. Целесообразное использование ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды. Развивающая предметно - 

пространственная среда  в моей группе оборудована в соответствии с 

требованиями СанПина и рекомендациями ФГОС ДО, эстетически оформлена, 

безопасна, доступна для детей.    

 Организуя РППС я ставила перед собой цель  создание психологического 

благополучия воспитанников во время их пребывания в ДОУ. РППС включает 

в себя материалы, которые, с одной стороны  – обеспечивают игровую 

деятельность, а с другой – дают возможность использовать ее для 

осуществления образовательной работы по основным направлениям развития 

ребенка-дошкольника. В обстановке группы  имеются только те предметы и 

материалы, которые востребованы детьми и выполняют развивающую 

функцию. При организации РППС я следовала  принципам: открытости и 

доступности, гибкого зонирования,  этапности, с  учетом возрастных 

особенностей детей, интеграции образовательных областей.  

 Детей привлекает центр  художественно-эстетического развития, где  

имеется   материалы для продуктивной деятельности дошкольников: краски, 

карандаши, пластилин, белая и цветная бумага, картон, раскраски, трафареты, 

собраны изо-материалы для организации нетрадиционных техник рисования.  

 Имеется настенный образовательный материал:  плакаты по знакомству с 

буквами, цифрами, правилами поведения в быту и на улице, и др. 

 В центре познавательно-исследовательской деятельности имеются 

головоломки, измерительные материалы, лупы, природные коллекции, наборы 

картинок для классификации и установления последовательности событий; 

коллекция часов и монет, микроскоп, песочница с кинетическим песком и 

водой, материалы для экспериментирования. 

 Центр познавательно-речевого развития  оснастила иллюстрированными 

альбомами для рассматривания, имеются разнообразные детские сборники 

стихов, книжки-малышки, подбор  русских и зарубежных сказок.         



  В центре сюжетной-ролевой игры  атрибуты подобраны с учетом 

возрастных особенностей. Для девочек - предметы домашнего обихода,  для 

мальчиков наборы инструментов, техники, машинки, конструктор, модули. 

 Особое внимание уделяю оборудованию игрового пространства для 

шахматного кружка. Имеется переносная демонстрационная доска, настольные 

наборы три в одном: шашки, шахматы, нарды, напольные шахматы и шашки, 

шахматные часы, портреты выдающихся шашистов и шахматистов, комплекты 

дидактических и логических игр с использованием шашечной и шахматной 

атрибутики. За последнее время РППС пополнилась шахматными играми и 

пособиями сделанными  совместно с детьми и родителями: это шахматные 

фигуры, сделанные из теста и глины, а так же сконструированные из бумаги; 

пазлы и разрезные карточки; дидактические игры "Ход конем", "Нади 

шахматный адрес". Ребята очень любят игру "Крестики - нолики"  на 

закрепление понятий "вертикаль, диагональ, горизонталь". Гордостью нашего 

кружка является шахматный альбом, в котором собраны детские рисунки, 

семейные шахматные истории, шахматные небылицы, рассказы и сказки.  

  Организованное таким образом шахматное пространство  

привлекательно  для детей, побуждает их к игре, вызывает чувство радости и 

комфорта. 

 1.5.Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. Считаю, что главной составляющей 

благоприятного психологического климата в группе является атмосфера 

доверия и доброжелательное отношение друг к другу. Мы взрослые может 

помочь ребёнку вырасти счастливым как в семье, так и в детском саду. 

Основное условие, при котором личность ребёнка развивается гармонично– это 

личностно-ориентированный педагогический процесс. При этом особое 

внимание я обращаю на  эмоциональную сторону отношений с детьми и 

родителями,  выстраиваю их на основе сотрудничества и уважения. Стараюсь 

увидеть индивидуальность каждого ребёнка, осознать его эмоциональное 

состояние, откликаюсь на его  переживания, становлюсь  на позицию ребёнка, 

вызывая тем самым доверие к себе со стороны детей и родителей.  Для того, 

чтобы укрепить  доброжелательные отношения моих воспитанников в ГКП 

создаю положительный эмоциональный климат с помощью коммуникативных 

игр и упражнений на снятие тревожности. 

 Игра в шахматы, предполагает выигрыши и поражения. Для того, чтобы 

уберечь ребят от эмоционального стресса, мы оговариваем правила игры, 

вместе учимся принимать поражения и радоваться удачам соперника по 

шахматной доске. 

 1.6.Способность поддерживать индивидуальность и инициативу 

участников образовательных отношений. В своей работе я забочусь о детях, 

поддерживаю их замыслы, вселяю надежду в успех, создаю условия для 

творчества и проявления инициативы. В ходе образовательной деятельности  и 

в повседневной жизни позволяю каждому ребенку  действовать в своём темпе. 

Учитываю возрастающую инициативность детей в общении, а также  создаю  

условия для ее стимулирования: в повседневной жизни побуждаю детей 
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