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Место работы: МБДОУ детский сад 
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Педагогический стаж: 31 г 
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Информационная карта 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Курсовая подготовка:  

по программе: "Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации  современных моделей  

дошкольного образования"  2013год.        Свидетельство №11465 

по программе: "Развитие дополнительного образования  в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с требованиями  ФГОС".        

2015г.  Удостоверение 003909 

Основная возрастная категория воспитанников:4-6 лет 

Представленный анализ педагогической деятельности Смышляевой 

Ирины Львовны отражает деятельность воспитателя по созданию условий 

для всестороннего  развития воспитанников  через интеграцию различных 

образовательных областей в соответствии с используемой примерной 

общеобразовательной программой "Детство".  Интеграция  реализуется  в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием.     

В образовательном процессе выделяется два основных блока: 

- совместная партнѐрская деятельность взрослого  с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

 



 

Материалы, отражающие практическую значимость и 

результативность образовательной деятельности с детьми. 

Переход дошкольного учреждения на работу в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов потребовал значительных 

изменений в организации и содержании моей совместной деятельности с 

детьми. 

 Педагогический процесс ориентирую на развитие личности каждого 

ребѐнка,  сохранение его уникальности и самобытности, создание условий 

для раскрытия склонностей, способностей. Модернизация  системы 

дошкольного образования нацеливает на  внедрение новых подходов, 

которые  расширяют возможности традиционных методов. 

Структурная и функциональная единица воспитательно-

образовательного процесса - образовательная программа, которая 

обеспечивает динамическое  единство субъектов образовательного процесса, 

системы их отношений и условий деятельности.  

Являюсь непосредственным участником разработки и  реализации 

образовательной программы ДОУ, содержание которой ориентировано на 

создание образовательного пространства, способствующего формированию у 

воспитанников потребности в самовыражении и самореализации. 

Реализуя образовательную программу ДОУ решаю следующие задачи: 

- формирую пространственную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

- обеспечиваю психолого-педагогический климат, обеспечивающий 

общекультурное, социально-нравственное, интеллектуальное, физическое и 

психическое развитие личности; 

- сотрудничаю с семьями воспитанников в вопросах единства и 

согласованности образовательных воздействий. 

 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Наш детский сад определил цель взаимодействия с родителями -

создание единого образовательного пространства, вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность учреждения. В результате содержательного, 

деятельностно-опосредованного педагогического общения, у родителей  

должна сформироваться активная позиция заинтересованности в 

интеллектуально-нравственном становлении собственного ребѐнка. 

Система работы по сохранению и укреплению здоровья. 

Первоочередные задачи:  

- охрана и укрепление психофизического здоровья детей; 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- развитие двигательных умений и навыков; 

- создание условий для реализации двигательной активности 

воспитанников; 

- развитие познавательных интересов детей через возможности 

собственного организма. 

При организации оздоровительной работы активно сотрудничаю с 

медицинским персоналом, инструктором по физической культуре, 

специалистами ( психологом, музык. руководителем). 

Реализация индивидуального подхода. 

В условиях модернизации дошкольного образования важно видеть в 

центре образовательной системы личность ребѐнка, индивидуальный подход 

подчѐркивает неповторимость качеств и свойств его личности. 

Моѐ взаимодействие с детьми обеспечивает развитие способов 

действий, развитие познавательной мотивации и увлечѐнности, формирует 

нормы взаимодействия с другими людьми. Реализация индивидуального 

подхода позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы 

образовательной траектории к особенностям ребѐнка, отследить динамику 

индивидуального развития, вовремя  внести коррективы в деятельность 

воспитанника.  



Модель работы с детьми. 

В процессе  моей педагогической деятельности сложилась модель 

работы с детьми, которая предъявляет высокие требования к личной общей 

культуре и творческому потенциалу. Еѐ реализация проходит через 

"совместное проживание" с ребѐнком периода дошкольного детства.  

Основные направления моей  деятельности с детьми: 

- познавательно-речевое 

- физкультурно- оздоровительное  

-художественно-эстетическое. 

Организация педагогического процесса основывается на  позиции 

партнѐрства и интенсивной совместной деятельности с ребѐнком. 

Основные подходы к организации партнёрской деятельности:   

- включѐнность воспитателя в деятельность наравне с детьми 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения) 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации игрового пространства) 

- открытый временной период занятия (каждый работает в своѐм 

темпе) 

Использование мною в совместной деятельности с детьми 

разнообразных форм организации детской деятельности способствуют 

созданию образовательного процесса интересным и запоминающимся для 

воспитанников. 

 

 

 

 



Использование  информационнно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательной деятельности. 

Информатизация дошкольного образования прочно входит в 

образовательный процесс. Основная идея заключается в гармоничном 

соединении современных технологий с традиционными средствами развития 

ребѐнка. Это инновационный подход - использование ИКТ в работе с детьми. 

"Завтра" наших детей - это информационное общество. 

Информационно-коммуникационные технологии используются мною  

для повышения эффективности образовательного пространства, 

способствуют его расширению, углублению и разнообразию.  При 

подготовке занятий, консультаций для родителей, педагогических сообщений 

регулярно использую ресурсы интернета, методические ресурсы сетевых 

педагогических сообществ. Использование ИКТ даѐт возможность 

оперативного анализа всей имеющейся информации. 

 

 

 


