
Аналитическая справка 
«Педагогическая продуктивность» 

Каплина Светлана Владимировна обобщила опыт работы «Совместная 
работа музыкального руководителя и учителя-логопеда по формированию 
ритмических движений у детей с общим недоразвитием речи», который 
используется в практике дошкольных учреждений, имеет положительные 
отзывы педагогов района, зарегистрирован в муниципальном банке данных 
(Приказ МБУ «РУМЦ» от 01.10.2014г № 121-П). 

Передовой педагогический опыт «Использование народно-прикладного 
искусства Кубани в работе с детьми дошкольного возраста», используется 
музыкальными руководителями ДОУ района и зарегестрирован в 
муниципальном банке данных (Приказ МБУ «РУМЦ» от 17.03.2014 г. № 32-
П). 

Светлана Владимировна создала авторскую программу по организации 
театрализованной деятельности с дошкольниками «Теремок», которая имеет 
положительную рецензию ГОУ СПО «Усть-Лабинский социально-
педагогический колледж», старшего воспитателя ДОУ. 

Особенность программы заключается в том, что детям в рамках 
сотрудничества предоставляется самостоятельный выбор художественных 
образов, а также материалов, инструментов, способов и приемов реализации 
замысла, создаются условия для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами, для участия семьи в 
процессе творческого развития детей средствами театра. 

Музыкальный руководитель разработала ряд рекомендаций по 
организации детских праздников «Новогодние превращения Хрюши», 
которые опубликованы в журнале «Музыкальный руководитель» (№ 9, 
2015г.). О проведении праздника «Масленица» Светлана Владимировна 
рассказала в статье «Как на масленой неделе», в газете «Перекресток» Усть-
Лабинска (2015г.). Об организации и проведении праздника «Яблочный 
спас», Светлана Владимировна рассказала в статье «Яблочный Спас -
здоровья припас» районной газеты «Сельская новь». О работе ДОУ в летний 
оздоровительный период Каплина С.В. рассказала в статье «Лето-это 
маленькая жизнь» районной газеты «Перекресток». 

Имеет в социальной сети работников образования персональный сайт 
(littp://nsportal.ru/kaplina-s-v), где размещены методические материалы для 
педагогов ДОУ и родителей воспитанников по всем направлениям работы. За 
размещенные методические материалы на сайтах сети Интернет получила 
многочисленные Сертификаты о публикации. 



Подготовила материал по теме «Обновление содержания и технологий 
музыкальной работы в образовательной организации в соответствии с ФГОС 
ДО», который представила на районном семинаре для музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных учреждений (Приказ УО МО 
Усть-Лабинский район от 27.03.2015г. № 261-П). 

Разработала ряд рекомендаций по проблемам взаимодействия 
дошкольной образовательной организации с семьей, которые представила на 
Всероссийском вебинаре «Взаимодействие ДОО с семьей как условие 
выполнения ФГОС ДО» (Сертификат издательства «Учитель» № В51-
236/2014-ВУ). 

Подготовила и провела практические занятия на курсах повышения 
квалификации для музыкальных руководителей детских садов Усть-
Лабинского района по теме «Современные педагогические технологии 
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(Сертификат ГБОУ Краснодарского края ККИДППО). 

Входит в состав группы специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в 2016-2017 учебном году (Приказ МОН КК от 
08.03.2015г. №4549) 

Является лауреатом муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» 
(Приказ УО МО Усть-Лабинский район от 26.07.2016г. № 391-П). 

Светлана Владимировна - победитель ежемесячных интернет -
конкурсов, о чем свидетельствуют сертификаты и дипломы сетевых 
сообществ. 

За содействие в организации праздничных культурно-массовых 
мероприятий для гражданского персонала и военнослужащих отдельного 
инженерно-аэродромного батальона (г.Усть-Лабинска) награждена 
благодарностью Командира военного учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия». 

Имеет Почетную грамоту Атамана Усть-Лабинского районного 
казачьего общества за активное участие в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма, любви и уважения к своей малой Родине, во 
славу России и казачества на Кубани. 

Награждена грамотой районного казачьего общества за проведение 
цикла военно-патриотических мероприятий в рамках краевого месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Кубань - край ратной 
и воинской славы». 



Имеет многочисленные Грамоты, Дипломы и Кубки Администрации 
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района за победу в 
ежегодном Городском фестивале детского и подросткового творчества 
«МУЛЬТИград», на котором представляет свои авторские методические 
разработки. 

Награждена Грамотами Районного Дворца культуры «Кубань» за 
предоставления опыта работы по организации детского творчества среди 
дошкольников. 

Имеет Почетную Грамоту Министерства Образования и Науки 
Российской Федерации - за профессионализм, значительные успехи в 
организации и совершенствовании воспитательного и образовательного 
процессов, личный вклад в воспитание и развитие детей дошкольного 
возраста. Вручена на августовской конфещщии педагогических работников 
г. Усть-Лабинска в 2015 году. 
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