
                                   Аналитическая справка 

 О способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач Кирсутиной Людмилы Валерьевны, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 38 «Колобок» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район 

   Для достижения целей, решения образовательных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных  во время проведения образовательной  

деятельности, Людмила Валерьевна использовала некоторые инновационные 

технологии, которые помогли повысить интерес детей  во время данной 

деятельности, развить творческие способности, активизировать речь, развить 

эмоциональность, морально-этические качества( сопереживание, 

доброжелательность, желание помочь, умение радоваться за свои успехи и 

успехи друзей). 

   Сочетание современных технологий и методик помогло более ярко и 

увлекательно провести непосредственно образовательную деятельность. 

 Использование технологии развития и поддержки детской 

инициативы «Ситуация- ресурс» позволила связать образователный 

процесс с реальными потребностями детей, сделать его живым, 

развивающим, получить опыт того, как детская инициатива 

«разворачивается» в деятельность. В процессе создания собственного 

мыла проявилась инициатива и творчество каждого ребенка. 

Технология позволила педагогу развивать компетенции детей, 

замечать, фиксировать  и определять зоны любопытства детей,  

организовывать деятельность, ориентируясь на интерес детей. Ребята 

смело выдвигали свои идеи, задавали вопросы, овладевали навыками 

планирования, осознавали свое собственное развитие, замечали 

сильные и слабые стороны, закрепляли опыт работы в команде. 

 Личностно- ориентированные технологии, такие как технология 

сотрудничества, технология свободного воспитания  помогали 

обеспечивать условия для развития индивидуальности детей. 

Партнерские отношения с воспитанниками  способствовали 

свободному общению между всеми участниками непосредственно 

образовательной деятельности, раскрепостили детей, помогали 

добиться самых неординарных решений, совместно обсудить 

возникшие вопросы. Людмила Валерьевна давала возможность 

каждому ребенку высказать свое мнение  и предложить свой вариант 

выхода из создавшейся ситуации, самостоятельно выбрать для себя 

вид деятельности. Педагог вела беседу, используя доброжелательный 

тон, каждому уделила внимание и поощряла инициативу. 

 Здоровьесберегающие технологии, которые в своей работе использует 

Людмила Валерьевна, способствовали  сохранению и укреплению 



здоровья детей. Ребята усовершенствовали свои знания о культурно - 

гигиенических навыках. Опытным путем определили роль мыла в 

борьбе с вирусами и бактериями. Закрепили правила мытья рук. 

 Метод проектов. Суть метода  заключалась в стимулировании 

интереса детей к определенным проблемам, для решения которых 

необходимо владеть знаниями, а через проектную деятельность 

показать применение этих знаний на практике. Это позволило 

рассматривать данный метод как инновацию в дошкольном 

образовании, деятельность между педагогом и дошкольниками будет 

носить характер сотрудничества, где участие могут принимать и 

другие субъекты образовательного процесса, например, родители. 

Следовательно, метод проектов делает образовательную систему ДОУ 

открытой для активного участия детей и их родителей, а основной его 

целью является развитие свободной творческой личности. 

Воспитателем была проведена огромная предварительная работа.Дети 

рассматривали презентации о видовом разнообразии  мыла, его 

составе, истории возникновения, способах его изготовления, 

участвовали в обсуждении проблемных ситуаций, пробовали делать 

натуральные красители из овощей и фруктах, проводили опыты, 

наглядно показывающие роль мыла для здорового образа жизни, 

учились аккуратно работать с мыльной основой. 

 

Чтобы обеспечить реализацию целей и задач образовательной деятельности  

в полном объеме воспитателем были использованы также традиционные 

методы и приемы: 

 Метод опосредованного (косвенного) педагогического воздействия 

(Возникла проблема– в умывальной комнате закончилось мыло. 

Купить мыло не представляется возможным, а руки мыть нужно. 

После того, как ребята предложили сделать мыло самостоятельно 

возникла еще одна проблема - как растопить мыльную основу.). 

Используя  этот метод, педагогом была обозначена проблема, а 

детьми  предложены способы ее решения. Варианты были 

предложены детьми в ходе диалога между воспитателем и 

воспитанниками. 

 Практические методы. Использование этих методов помогло детям 

научиться самостоятельно действовать с предметами, обнаруживая их 

характерные свойства и особенности, преобразовывать их. 

 Наглядные методы  помогли познакомить детей с различными 

способами создания мыла, с разнообразием добавок, применяемых 

для создания мыла. Прием эмоциональной 

заинтересованностиспособствовал  концентрации внимания детей, 

позволил настроить их на творческий лад, повысил желание 

выполнить свои действия как можно лучше. 

 Словесные методы 



 

 Основой для решения познавательных задач, направленных на развитие 

личности ребенка, его любознательности, воображения, творческой 

активности, а так же совершенствования  коммуникативных навыков у детей, 

служит создание предметно - пространственной среды  в группе, оснащение 

соответствующим техническим оборудованием. 

   Для реализации этих задач в группе была создана лаборатория «Хочу все 

знать». В организации  развивающего пространства сбалансировано 

использовались традиционные и  инновационные подходы, информационно- 

образовательные технологии, которые помогли  сделать образовательный 

процесс более увлекательным  и интересным, повысило мотивацию при 

решении поставленных задач и  достижении целей. 

Образовательная деятельность началась как продуктивная, направленная на 

создание мыла в рамках проектной деятельности. Проект  по знакомству 

детей с техникой мыловарения  разработан  воспитателем Кирсутиной 

Людмилой Валерьевной. При составлении проекта  были учтены следующие 

методические пособия: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. М.; 2018; 

2. Энциклопедия «Декоративное мыло», Вера Корнилова АST пресс 

3. «Мыловарение и другие шалости» Вера Корнилова 

4. «Как сделать мыло своими руками» Галина Рязанова 

Данные методические пособия и разработанная педагогом проектная 

деятельность использовались для создания конспекта непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность  рассчитана на детей старшей возрастной 

группы (возраст воспитанников 6-7лет). 

 

Цель:Создание условий для творческой и исследовательской деятельности,  

реализация познавательных и творческих способностей детей в процессе 

разработки проекта « Да здравствует мыло душистое». 

Задачи: 

 Познакомить детей со свойствами мыла, его видовым разнообразием , 

значением мыла в повседневной жизни; 

 Формировать познавательный интерес и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности через экспериментирование 

 Развивать познавательную активность, коммуникативные навыки в 

процессе совместной деятельности; 

 Развивать навыки связной речи, умение вести диалог, задавать 

вопросы. 

 Воспитывать аккуратность в работе с мылом и добавками, соблюдение 

правил техники безопасности 

В образовательной деятельности  все цели и задачи были достигнуты.  



Воспитанники, столкнувшись с проблемой, сразу стали предлагать 

варианты решения. В ходе дискуссии был выбран оптимальный результат. 

В процессе обсуждения и диалога ребята предлагали свои варианты 

решения, общались между собой легко и непринужденно. Подготавливали 

лабораторию, составляющие ингредиенты для создания мыла Чтобы 

образовательная деятельность не утомила детей и оставалась интересной 

на протяжении всего времени, воспитатель спланировала ее так, что 

различные виды деятельности менялись. Для большей заинтересованности 

педагог провела с детьми 2 опыта, которые наглядно показали роль мыла 

в борьбе за чистые руки. Во время занятия не наблюдалось спешки, между 

всеми участниками деятельности установились благоприятные  и 

доброжелательные взаимоотношения. Особого внимания заслуживает и 

индивидуальный подход воспитателя к детям. Людмила Валерьевна 

старалась охватить своим вниманием и поддержать каждого ребенка, 

выслушать его мнение. 

Образовательная деятельность  состояла из трех основных частей: 

1. В начале образовательной деятельности создалась проблема, 

которая требовала решения. В ходе обсуждения через диалог, беседу 

была определена задача и путь решения. Педагог обратилась к детям 

с просьбой помочь в решении проблемы. Это заинтересовало 

воспитанников, создало позитивный настрой и позволило 

непринужденно привлечь детей к  совместной деятельности. Ребята 

обратились к своему опыту в вопросе мыловарения, и у них 

появилась возможность применить полученные ранее знания на 

практике. 

2. Основная часть (созидательная). В ходе этой части 

образовательного процесса дети на практике применяли имеющиеся 

знания о мыловарении, выбирали составляющие при изготовлении  

мыла, учились взаимодействовать друг с другом. 

3. Итоговый. Воспитанники смогли увидеть результат своего труда, 

порадоваться за свой труд, так как мыло пригодится всем детям 

группы.Полученный результат послужил катализатором к 

дальнейшей  творческой деятельности, активизировал 

коммуникативные функции (дети делились впечатлениями о 

результатах своей работы, задавали вопросы воспитателю о 

дальнейших планах по данной теме, предлагали опробовать иные  

варианты создания  мыла, делились впечатлениями о том, кому 

подарят  кусочек мыла) 

 

Кирсутина Людмила Валерьевна обустраивает предметно пространственную 

среду с учетом требований ФГОС и в соответствии с требованием Сан Пин. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в группе представлена 

специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,  



обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, является насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Для обеспечения возможности 

заниматься любимым делом,  предметно-пространственная среда поделена на 

зоны.Они  выстроены по принципу интеграции, и могут трансформироваться   

Подобранный игровой материал позволяет детям комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. 

   Для создания лаборатории «Хочу все знать!» была задействована  зона игр 

с природным материалом.   Для реализации проекта по мыловарению, для 

развития познавательных способностей  используется специальная мыльная 

основа – прозрачная или матовая, разноцветные блестки, засушенные 

лепестки растений, кофейная гуща, овощные и фруктовые соки, набор 

пробирок, пипеток, мерных стаканов , пластиковых чаш, увеличительные 

стекла, микроскоп. 

   Натуральные красители изготавливаются воспитателями и родителями с 

детьми.  В соответствии с возрастом детей  в группе пополняется библиотека 

слайд – презентаций   по разным направлениям образовательной 

деятельности. 

   Использование данных объектов предметно- пространственной среды  

помогло детям достигнуть поставленных целей, обозначенных в 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности для 

обеспечения эмоционального благополучия образовательных отношений 

Людмила Валерьевна выстроила свою работу с детьми с позиции 

сотрудничества и партнерства. Педагог учитывала и поддерживала 

проявление индивидуальности ребенка, прислушивалась к эмоциональному 

состоянию детей. При общении с детьми Людмила Валерьевна  использовала  

речевые обороты, определяющие ситуацию успеха для каждого ребенка, 

чутко реагировала на  проблемы и вопросы, которые возникали во время 

образовательной деятельности, нередко прибегала к педагогическому 

экспромту. Во время образовательной деятельности дети не только познавали 

и закрепляли имеющиеся знания о мыловарении и способах изготовления 

мыла, но и получали удовольствие от  творческого 

процесса.Владениесовременнымиметодикамиитехнологиямипрофессиональн

ой деятельности отражено в видеозаписи образовательногомероприятия с 

детьми. 

   В своей работе Людмила Валерьевна считает индивидуальный подход к 

детям одним из факторов успешного воспитания и обучения и определяет 

ему приоритетную роль. На протяжении образовательного процесса можно 

было наблюдать, как использование личностно- ориентированных 

технологий  помогали обеспечивать условия для развития индивидуальных 

особенностей детей. Установившиеся партнерские отношения  с  

 



 
 

 

 

 

 
 



 


