
 
Сегодня обществу требуется не просто воспитатель, a педагог по 

дошкольному образованию, который способен обеспечить не только 

воспитание и обучение ребенка, но и главное — развитие его личности. 

Именно таким педагогом и является Сухоставец Юлия Юрьевна. Это 

педагог с достаточным уровнем внутренней мотивации, креативности 

личности, ориентированной на успех, постоянно стремящаяся достигнуть 

высокого уровня профессионализма. 

1.1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности 

Особое внимание в своей работе Юлия Юрьевна уделяет «Личностно-

ориентированной технологии», создавая условия для того, чтобы процесс 

приобретения знаний воспитанниками был мотивированны, проявлялось 

уважение к личности каждого дошкольника, поддержки его инициативы и 

чуткой реакции на его настроение.  

Реализовать на практике в полном объеме ФГОС ДОО позволяет 

Технология «Детский совет» (Л.В. Свирская), это технология обучения, 

которая объединяет детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, то 

есть предусматривает полноправное участие ребенка в образовательном 

процессе. Именно детям принадлежит роль инициаторов и активных 

участников образовательного процесса. Технология «Детский совет» дает 

возможность развивать познавательную инициативу дошкольника, быть им 

активными в выборе содержания своего образования, что позволяет 

реализовать на практике принципы ФГОС ДО. «Детский совет» предполагает 

активное участие детей в обсуждении проблем и принятии решений. Каждый 

ребенок может учиться участию. Участвовать – значит вносить свой вклад в 

совместную работу, выражать свое мнение по поводу происходящего, 

делиться своими планами и решениями по вопросам, затрагивающим твою 

жизнь и жизнь группы.  

«Детский совет проходит утром во время утреннего сбора, где дети 

вместе с воспитателем делятся интересными событиями в своей жизни, 

получают новую информацию от других, а также планируют предстоящую 

деятельность. На вечернем сборе дети с большим удовольствием делятся 

результатом своей деятельности за день. 

 



 

Для того чтобы каждый ребенок получил возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, педагог использует «Технологию 

исследовательского обучения», применяя ее в различных видах 

деятельности, организуя работу с детьми так, чтобы воспитанник имел 

возможность проявить собственную исследовательскую активность. 

Применение данной технологии позволяет детям свободно 

экспериментировать, самим обсудить полученный эффект. 

Использования «Проектной технологии», помогает Юлии Юрьевне 

связать процесс обучения с реальными событиями из жизни каждого ребенка, 

а также, позволяет объединить педагога, детей и родителей. Научить работать 

в коллективе, сотрудничать. Планировать свою работу. Каждый ребенок 

проявляет себя, имеет возможность почувствовать себя нужным, а значит у 

него появляется уверенность в своих силах. Педагогом были разработаны и 

реализованы проекты совместной деятельности детей и родителей: «Мы за 

тех, кого приучили», «Правила дорожные – детям знать положено», 

«Читающая мама – читающая страна», «Вода-наше богатство», «Берегите 

птиц зимой», «Салон красоты «Кудряшки» и др. 

Спектр использования «Информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе у педагога достаточно широк. Педагог использует 

в образовательной деятельности презентации, обучающие мультфильмы, 

виртуальные экскурсии. Консультации для родителей информация в Telegram, 

новости на сайте и др. 

Педагог уверена, что интеграция педагогических технологий позволяет 

сделать обучение и развитие детей более эффективным. Используя в 

представленном видеофрагменте разнообразные педагогические технологии 

(игровая, личностно-ориентированная, технология сотрудничества), 

рационально интегрируя их, воспитатель учитывает личностные особенности 

ребенка, индивидуальную логику его развития, детские интересы и 

предпочтения.  

 Интеграция и комбинирование содержания различных программ. 

технологий. 

Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ, технологий, представляет собой разработку комплексного 

тематического планирования, модели совместной образовательной 

деятельности и культурных практик в режимных моментах. 

Фрагмент совместной деятельности с детьми «Помощники леса», 

представленный для оценки, является авторским, разработанным педагогом. 

Юлия Юрьевна спланировала деятельность с учетом системно 

деятельностного подхода, что подтверждает наличие четырех этапов: 

мотивация, планирование действий, осуществление действий, рефлексия 



Мотивацией детей к деятельности послужила проблема «Исчезновение 

зверей в лесу», использовалась технология сотрудничества и личностно-

ориентированная технология. Так же в совместной деятельности педагога с 

детьми использовались технология ИКТ, игровая технология, технология 

проблемного обучения. Комбинирование и интеграция данных технологий и 

методов позволила мотивировать и поддерживать интерес детей в достижении 

поставленных целей 

1.2 Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно 

пространственной среды.  

Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса и учитывает гендерный подход в развитии дошкольника. Для 

транспортируемости среды в группе имеются «подвижные элементы»: ширма, 

коробки на колесах, лоскуты ткани, маленькие коврики и тому подобные 

предметы, позволяющие создать подходящую обстановку для занятия. 

Насыщенность среды предполагает сменяемость игрового оборудования 

наглядного и демонстративного материала, продуктов детской деятельности, 

появление новых предметов, зависящих от темы недели. проектов, 

проводимых педагогом, все, это стимулирует игровую, двигательную 

познавательную и исследовательскую активность детей. Среда доступна, 

безопасна и эстетически привлекательна. Она обеспечивает психологический 

комфорт для каждого воспитанника. Создает возможность для реализации 

права на свободный выбор. 

В видеофрагменте педагог целесообразно использовала ресурсы 

развивающей предметно-пространственной среды. 

1.3 Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. 

Для обеспечения эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений, Юлия Юрьевна особое внимание уделила 

педагогическому такту в общении с детьми. Педагог стремилась быть 

партнером в деятельности положительно реагировала на вопросы и ответы 

детей стремилась поддержать интерес к деятельности и достижению 

результатов. Дошкольники находились в благоприятной эмоциональной 

обстановке. Радость, положительные эмоции, желание создать новые модели 

стимулировали их к благополучному результату своей деятельности. 

Можно отметить дружеские взаимоотношения между воспитанниками, 

во время всей образовательной деятельности, дети взаимодействовали 

активно участвовали в деятельности. Выбирали удобное место для работы. 

Педагог использовала открытые вопросы. Доброжелательность со стороны 

воспитателя, поощрение высказывания оригинальных идей, способствовало 

свободному проявлению мышления воспитанников.  

 




