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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙСАД№115 Г.СОЧИ 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о способности к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач воспитателя МДОУ № 115 Ливинская А.Н. 

 

1.1. Способность к интеграции и комбинированию содержания 

различных программ, технологий, исходя из специфических задач 

профессиональной деятельности. 

 

Ливинская Алина Николаевна, воспитатель первой квалификационной 

категории МДОУ № 115 в своей профессиональной деятельности использует 

современные образовательные методики и технологии. Адаптирует их с 

учётом специфики педагогических ситуаций, индивидуальных особенностей, 

творческих направлений и психологических настроений детей. Педагог 

изучает и практикует в своей работе новинки методической и педагогической 

литературы, следит за их появлением на Навигаторе образовательных 

программ дошкольного образования ФИРО. Использует различные виды 

цифровых образовательных ресурсов. Публикует материалы из опыта работы 

на официальном сайте МДОУ №115  (http://dou115.sochi-schools.ru/)  Алина 

Николаевна входит в состав психолого-медико-педагогического консилиума 

МДОУ № 115 (ПриказМДОУ  № 115 от 12.01.2020 г.№ 6 / 1 ) 

Модернизация образования, введение ФГОС ДО стали предпосылкой 

новых непрерывных образовательных поисков среди педагогов дошкольных 

организаций. Результаты такой деятельности привели к появлению нового 

современного средства обучения в дошкольной педагогике – это 

утренний круг. 
Согласно ФГОС ДО одними из приоритетных задач социально-

коммуникативного развития детей являются развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Развивать инициативность, активность и самостоятельность ребенка 

необходимо начинать уже с младшего дошкольного возраста Особое 

внимание ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, 

исследовательской активности и игре, все это отражено в основных 

принципах дошкольного образования, реализовать которые позволяют 

технология: «Утренний, вечерний круг» авторы Л. Свирская, Е.Г. Юдина, 

Коллин Бейн, Хансен К.А., Кауфман Р.К., Сайфер. 

http://dou115.sochi-schools.ru/
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Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечат-

лениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить со-

вместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

  

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое при-

ключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Основная цель проведения утреннего круга —создать положительный 

эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверенность, что среди 

сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и 

насыщенным.  

 К образовательным результатам Утреннего круга можно отнести 

способность ребенка: 

Контролировать свое поведение; Устанавливать контакты;  Выражать свое 

отношение; Выполнять простые правила, следовать простому алгоритму  при 

общении в группе; Присваивать полученную информацию в доступной 

ребенку  форме;  Задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей 

осведомленности и опыта; Высказываться в связи с высказываниями других, 

Использовать элементарные нормы общения; Сотрудничать (со взрослыми и 

детьми разного возраста) в  предложенных формах. 

В видео материале представлен фрагмент  «Утреннего круга»: 

1 Приветствие  или «Минутка вхождения в день» 

2 «Новости дня» Обмен информацией. 

3 Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

4 Игра по теме периода. 

5 Планирование или календарь дел. 

 Утренний круг - длится 10-15 минут. 

 

Деятельность в Утреннем круге отвечает основным направлениям 

партнерской деятельности взрослого с детьми: 

- включенность воспитателя наравне с детьми, 

- добровольное присоединение детей к деятельности, 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности, 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

 

Утренний круг (групповой сбор или утренний сбор) — это режимный 

момент, являющийся формой организации образовательного процесса при 

совместной деятельности взрослых и детей, который проводится сразу после 

завтрака. 
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Большинство дошкольников (особенно младшего возраста) болезненно 

переживают приход в детский сад: их рано разбудили, оторвали от дома и 

любимых игрушек, то есть малыш обижен на всех. 

Основная цель проведения утреннего круга —создать положительный 

эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверенность, что среди 

сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и 

насыщенным.  

Кроме этого, групповой круг: 
 развивает толерантное отношение к людям; 

 формирует первичные представления о понятиях нормы и правилах 

поведения в обществе; 
 позволяет детям почувствовать свою значимость, уверенность в том, что их 

принимают в кругу сверстников такими, какие они есть. 

Основываясь на опыте своей педагогической деятельности, Ливинская 

Алина Николаевна, определила значимые позиции и преимущества данной 

технологии:  

Утренний круг решает целый ряд образовательных задач: 
 Создаёт условия для общения детей и взрослых: 
 Развивает коммуникативные навыки и способность планировать 

собственную деятельность. Нарабатывает у детей опыт понимать 

эмоциональное состояние других людей.. 
 Работает над развитием навыков культурного общения. Малыши, придя в 

группу, получают комплименты относительно новой одежды, заколки, 

причёски и т. п. Постепенно дети приучаются так же вести себя со 

взрослыми: воспитательницей, нянечкой. 

 Обучает аргументированному построению высказываний, отстаиванию своей 

точки зрения. Взрослый показывает малышам пример правильного 

построения высказывания, а также нормы ведения обсуждений 

 Развивает умение вычленять из своего опыта интересные события, а также 

описывать их лаконично, последовательно и логично. 
 Формирует навык коллективного труда, то есть умения распределять 

обязанности, роли, вырабатывать правила поведения. 
 

Использование в педагогической деятельности инновационной игровой 

технологии орф-педагогики  является успешным шагом на пути внедрения 

ФГОС ДО. Орф-педагогика - это воспитание и обучение через искусство и 

творчество, основанное на связи музыки, движения и речи. Эта креативная 

педагогика позволяет развивать не только музыкально-двигательные 

способности детей (петь, лучше чувствовать своё тело, танцевать, играть на 

инструментах), но и полноценно развивать личность ребёнка, раскрывать 

внутренний потенциал. 

Концепция педагогики Карла Орфа тесно связана с играми в круге и  

абсолютно созвучна с концептуальными основами ФГОС ДО, особенно в 

областях: 
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-художественно-эстетическое развитие; 

-речевое развитие. 

 

Основной целью системы является практический способ воспитания и 

обучения через искусство и творчество, основанный на единстве и 

взаимосвязи музыки, движения и речи. «С начала времен дети не любят 

учиться. Они предпочитают игру и любое обучение нужно подать как 

детскую игру» - цитата К. Орфа, поэтому использование орф-игр на занятии 

можно назвать «полезным баловством», это скрытое, не директивное 

обучение, когда дети понимают, что с ними играют, но не осознают, что их 

учат, на занятии царит увлеченность, раскованность, внутренний комфорт. 

Преимущества педагогики Орфа в ее универсальности, экономичности, ее 

можно легко сочетать с другими методиками. Она позволяет учитывать 

индивидуальные особенности, навыки, потребности ребенка. Сам 

композитор не раз говорил о том, что его работа не может считаться 

законченной и имеет практические безграничные возможности развития и 

совершенствования. 

 

Использование современных педагогических технологий и успешное 

владение методиками организации образовательной деятельности, позволяет 

Ливинской А.Н. на высоком уровне решать поставленные педагогические 

задачи, развивать познавательные и творческие способности, обогащать 

внутренний мир дошкольников, воспитывать в детях активность, 

эмоциональную свободу, получать первый опыт творчества. 

 

1.2. Целесообразность использования ресурсов предметно-

пространственной среды в решении задач профессиональной 

деятельности. 

В своей работе А.Н.Ливинская использует ресурсы развивающей 

предметно-пространственной среды, которыми располагает ДОО: 

 «Доска выбора»: - используется во всех формах организации 

педагогического процесса.  

Педагог создаёт условия, чтобы её воспитанники могли проявить себя в 

рамках своих собственных возможностей. Развивающая предметно 

пространственная среда организована так, что дети могут участвовать во 

всём многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

театральных, что позволяет усилить познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу. Совместное планирование группового 

пространства помогает воспитанникам группы самостоятельно определять 

содержание деятельности, намечать план действий, распределять время и 

активно взаимодействовать со своими сверстниками, используя различные 

предметы и игровое оборудование. 

 

 

Данный вид деятельности обеспечивает игровую, познавательную, 
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исследовательскую и творческую деятельность воспитанников, в результате 

которой ребёнок может сам собирать и организовывать информацию, 

выбирать задания, которые ему под силу. 

Главная ценность «Круговых игр» заключается в том, что они позволяет 

ребенку быть соучастником всего процесса, на любом из его этапов, отвечая 

всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде: 

- эстетичны (игровые инструменты оформлены аккуратно, красиво, 

чтобы у ребенка появилось желание взять их в руки); 

- вариативны (желательно иметь несколько вариантов использования 

одинаковых инструментов); 

- пригодны к использованию одновременно группой детей (так же с 

участием взрослого как играющего партнера) 

Эта технология позволяет ориентироваться на образовательный интерес 

ребят группы в конкретной ситуации, помогает удерживать интерес детей на 

протяжении всего занятия, выполнять разные задания, открывая страницу за 

страницей. Поскольку каждый раз перед ребятами открывается что-то новое 

и интересное, ведь тут можно самим потрогать, постучать, похлопать и 

передвигать. 

 

1.3. Способность обеспечить эмоциональное благополучие 

участников образовательных отношений. 

Круговые игры — это модель группового обучения, предполагающая 

разностороннее сотрудничество каждого участника, включая педагога. Очень 

важно, что художественное развитие происходит внутри доброжелательного 

и эмоционально поддерживающего социального контекста группы. Помощь, 

эмпатия, внимание, толерантность являются здесь сознательно 

культивируемыми отношениями среди участников. Проблемный подход, 

импровизация, создание коллективных композиций обеспечивает 

возможности каждому для развития лидерских качеств.  

Эмоциональная сфера. Использование музыки и движения предоставляет 

различные возможности для невербального выражения эмоций. 

Исследовательская импровизационная деятельность могут обеспечить 

определенный фокус на эмоциях и быть средством для снятия различного 

рода напряжения, как и средством для повышения самооценки.  

Алина Николаевна включает в «Утренний круг» элементы Орф-

педагогики.  

Особыми формами направляемых действий детей на орф-игре, которые 

используются в речи, пении, игре на инструментах, движении, в 

упражнениях на «телесных инструментах», являются следующие: 

1. Вступительная игра. Направленные эксперименты для спонтанного 

исследования разных зданий и фокусов. 
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