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Аналитическая справка 

 

Критерий № 1 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 
 

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

 

         Воспитатель МАДОУ детский сад 

№47, Орешкина Анна Викторовна, 

работает в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО.  

       Воспитатель  в своей работе использует, педагогические технологии, в 

том числе: технологию смешанного обучения «Перевёрнутый класс». 

         Анна Викторовна  в своей образовательной деятельности   применила 

технологию смешанного обучения, с элементами приёма  «Перевернутый 

класс». В процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

старшей группы применялись педагогические  технологии «Рефлексивный 

круг»  Н.П. Гришаевой, технология обучения М.Чошанов, игровые технологии 

Э. Берн, Р.Винклер, технология проблемного обучения по А.М. Матюшкину. 

 

 

Педагогические технологии, использованные в ходе организованной  

деятельности: 

 

 

                                                                   

 

 

         

  В ходе мотивации был использован прием «Проблемный вопрос». В группе на 

утреннем фильтре медицинская сестра решила уточнить у детей, почему 

девочка Аня  не посещает детский сад? Может что-то произошло? Попросила 

детей выяснить причину. Дети решили позвонить по видеосвязи родителям 

Анечки и узнать причину отсутствия. Дозвонившись, ребята выяснили, что  

Смешанное обучение 
Проблемный 
вопрос 
 

Рефлексивный круг 



 

 

Анечка не ходит в детский сад, т.к. родители боятся её водить из-за 

сложившейся  ситуации с коронавирусом. Разобрав ситуацию, дети решают- 

необходимо рассказать и убедить  родителей Ани, что если соблюдать все 

правила и меры безопасности в детский сад ходить совсем не опасно.  

   В планировании детьми был создан план-схема действий по применению 

трёх правил защиты своего организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   На этапе реализации  детского замысла была применена технология 

смешанного обучения модель «Перевёрнутый класс». Модель «Перевернутый 

класс» позволяет уйти от фронтальной формы работы в группе и реализовать 

интерактивные формы работы на занятии. Воспитанники дома, работают в 

онлайн-среде с использованием собственных электронных устройств с 

доступом в интернет, знакомятся с новым материалом или закрепляют 

изучаемый материал. Дети в группе: закрепляют или узнают изучаемый 

материал и актуализируют полученные знания, занятие может проходить в 

формате ролевой игры, проектной деятельности и других интерактивных 

формах.  

   В реализации детского замысла  была использована модель технологии 

смешанного обучения «Перевернутый класс». Мама с дочкой, которая не 

посещает детский сад, работали в онлайн-режиме с использованием 

собственных проводимых опытов. Эта модель позволила уйти от фронтальной  

 

 

 



 

 

формы работы и реализовать интерактивные методы обучения. 

        Технология «Рефлексивный круг» была  использована воспитателем в 

завершение ООД. С целью повышения эффективности применения данной 

технологии, был создан определенный психологический настрой. 

Вопросы «Рефлексивного круга»: 

 

 

 

 

 
      

       Анна Викторовна в ходе организованной образовательной деятельности 

эффективно комбинировала представленные технологии. Успешное сочетание 

данных технологий подтверждает высокая результативность образовательной 

деятельности. Дети стали активными участниками процесса и проявляли 

заинтересованность и творчество. 

 

1.2.Целесообразное использование ресурсов РППС.  

     Предметно-пространственная среда в группе построена в соответствии 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

       При организации пространственной среды в группе соблюдены принципы 

насыщенности и полифункциональности. 

       Воспитатель Орешкина А.В. целесообразно использовала предметно-

пространственную среду при решении задач, поставленных в данной 

образовательной деятельности. Пространственная среда пополнена всем 

необходимым материалом и оборудованием: ноутбуками, энциклопедиями и 

т.д. Педагог уделила большое внимание организации предметно - 

пространственной среды с точки зрения выбора детьми материалов, 

самовыражения, поддержки детской инициативы. 

В ходе мероприятия, воспитанники без затруднений ориентировались в 

пространстве. Обеспечен свободный доступ к оборудованию, соблюдены 

условия для удобного использования. Для проведения образовательной  

 деятельности, педагог использует все групповое пространство.  

 

          1.3.Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 

Педагог  при работе осуществляет личностно-ориентированный подход к 

детям, создает ситуацию эмоционального благополучия дошкольников.  

  

-  Мы выполнили  просьбу медицинской сестры?  

-  Получилось у вас выяснить, почему Аня не посещает детский сад?  

-  Кому из вас было трудно выполнить какое-либо задание? 

– Что понравилось больше всего?  

-  Что мы с вами делали?  

-  Что нового вы узнали?  

-  А какие опыты вы выполняли?  

-  Что было сложнее всего выполнять? 

 



 

 При проведении непосредственной образовательной деятельности 

«Вместе против вирусов», педагог была внимательна к версиям и 

предложениям воспитанников, использовала партнерский диалог. 

 Дошкольники  демонстрировали активность и заинтересованность, 

охотно включились в деятельность, общение со сверстниками и педагогом. 

Доброжелательное отношение педагога  на протяжении всего мероприятия, 

создает положительный эмоциональный климат. Прослеживалось внимание 

педагога к развитию эмоционально-личностной сферы детей. 

Эмоциональная заинтересованность детей в решении проблемы, 

выражалась в активной совместной деятельности, помощи друг другу, 

готовности уступать товарищам. 

 

 1.4. Поддержка индивидуальности и инициативы участников 

образовательных отношений. 

        В образовательной деятельности, реализуя технологию «Смешанное 

обучение», Орешкина Анна Викторовна создала условия для реализации 

индивидуальных способностей ребенка, самостоятельности и умения добывать 

знания разными способами из различных источников.  

       

     С помощью технологии Н. П. Гришаевой «Рефлексивный круг», 

осуществлялась поддержка индивидуальности и инициативы детей. Педагог 

поддерживала детей в поиске и принятии самостоятельного решения, 

выражении своих мыслей и чувств.  

     В ходе образовательной деятельности педагог обращала внимание на 

высказывания детей, учитывала мнения каждого ребенка. Педагог, в 

самостоятельной деятельности, предоставила  детям возможность проявить  

инициативу, реализовать творческий замысел. 

1.5.Создание условий для установления правил взаимодействия в разных 

ситуациях. 

     Педагог работает в рамках реализации ФГОС ДО и создает условия для 

позитивных и доброжелательных отношений между детьми. 

     В образовательной деятельности дети продемонстрировали 

коммуникативные способности, позволяющие разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, умения работать в группе сверстников 

придерживаясь определенных правил. 
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