
 

 

 

Аналитическая справка  

о  педагогической продуктивности воспитателя  

МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район Брагиной Н.Б. 

 
 Пространство, на котором развивается образование, постоянно 

меняется, но главным стратегическим и технологическим ресурсом остается 

педагог. Именно от его интеллекта, профессионализма, системы его 

нравственных ценностей, зависит качество отечественного образования. 

 Брагина Наталия Борисовна по результативности и успешности 

проведения воспитательно-образовательной работы является одним из 

ведущих педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район. 

Деятельность воспитателя подкреплена глубокими теоретическими 

знаниями, технологической оснащенностью, развитостью коммуникативной 

сферы, что кардинально влияет на ее профессиональные и личностные 

качества. Она является победителем конкурса методических разработок в 

дошкольных образовательных организациях Ейского района 

«Образовательная деятельность в ДОО в 2015 г. 

        Осуществляя образовательную деятельность, воспитатель Брагина 

Н.Б. опирается на современные требования дошкольного образования: 

принятие и поддержка индивидуальности ребёнка, его интересов и 

потребностей, раскрытие и развитие творческого, интеллектуального и 

нравственного потенциала воспитанников, формирование инициативности, 

самостоятельности. 

 Работая над темой самообразования в 2013 г., Наталией Борисовной 

был обобщен педагогический опыт по теме: «Формирование  навыков 

безопасного поведения в повседневной деятельности у детей дошкольного 

возраста», который внесен в муниципальный банк данных передового 

педагогического опыта Ейского района (Сертификат № 80, решение 

методического совета ИМЦ протокол № 2 от 18.12.2013 г.). Актуальность 

данного опыта заключается в возможности показать, что необходимо 

сформировать у детей модель безопасного поведения в окружающей 
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обстановке, которая позволяет  действовать адекватно в конкретно 

сложившейся ситуации. Задача взрослых - помочь детям научиться 

безопасному поведению  на собственном примере. Данная подготовка 

должна проходить на всех этапах жизни человека, и начинать необходимо с 

дошкольного возраста.      

Наталия Борисовна активно участвует в работе по внедрению 

инновационных программ в дошкольном образовательном учреждении. В 

2015 году она вошла в состав рабочей группы по разработке программы 

«Краеведение для дошколят», цель которой - приобщение детей к 

историческим и культурным ценностям родного города и края, его 

достопримечательностям, воспитание патриотизма, чувства привязанности к 

родным местам, формирование у детей первоначальных основ 

гражданственности и патриотизма. Актуальность задачи воспитания у 

подрастающего поколения чувства патриотизма не вызывает сомнений, так 

как является одним из главных аспектов образовательной политики. Детям 

необходимо знать и изучать культуру своих предков, именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. Программа 

в соответствии со стоящими задачами предполагает использование  

педагогами личностно – ориентированных образовательных технологий, 

игровой, проектной, здоровьесберегающих, информационно – 

коммуникативной,  а также методов, повышающих познавательную 

активность: метод наглядного моделирования, экспериментирование и 

опыты, придумывание сказок и рассказов, проблемные ситуации.   

Основным направлением работы педагога являлся сбор и переработка 

информации об истории, традициях, быте, декоративно-прикладном 

творчестве кубанского народа для внедрения в образовательную 

деятельность с учетом возрастных особенностей дошкольников. Брагина Н.Б. 

подбирала художественную литературу кубанских авторов, разрабатывала 

авторские материалы: беседы, видеоролики, дидактические игры и игры - 

презентации по ознакомлению с бытом и традициями Кубани, родным 

городом. Программа в течение двух лет успешно реализуется в детском саду, 

прорецензирована доцентом кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Л. В. Головач (рецензия от 13.11.2015 г.).  

Материалы опыта работы по разработке и реализации программы 

«Краеведение для дошколят» воспитателем Брагиной Н.Б. представлены на 

заседаниях районных методических объединениях воспитателей (справка-

подтверждение МУ ИМЦ от 03.12.2014г. № 699, справка-подтверждение 

«ИМЦ системы образования Ейского района» от 12.11.2015 г. № 815) и 

семинарах для старших воспитателей (справка-подтверждение МКУ ИМЦ от 

26.04.2017 г. № 426, справка – подтверждение «ИМЦ системы образования 

Ейского района» от 25.05.2017 г. № 454).  

Материалы опыта работы Наталии Борисовны по теме: «Воспитание 

патриотических чувств у дошкольников на краеведческом материале и 
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историко-культурных традициях Кубани» являются частью передового 

педагогического опыта работы педагогического коллектива МБДОУ ДСКВ 

№ 15 г. Ейска МО Ейский район, внесенного в краевой банк данных 

передового педагогического опыта (решение Ученого совета ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 02.02.2016г. № 1). Отправной точкой для обобщения 

передового педагогического опыта стала программа «Краеведение для 

дошколят».  

Наталией Борисовной разработаны авторские дидактические и 

электронные игры - презентации, которые собраны в сборник «Методические 

рекомендации для педагогов дошкольных учреждений и родителей 

«Использование игр-презентаций в работе с дошкольниками по 

краеведению» и являются  методическим обеспечением к программе 

«Краеведение для дошколят». Материалы представлены педагогической 

общественности и прорецензированы директором МКУ ИМЦ Г.П. Гришко от 

07.02.2017 г. 

Актуальность и новизна представленных материалов определена 

новыми современными требованиями к дошкольному образованию – 

включение в образовательную деятельность с воспитанниками цифровых 

образовательных ресурсов, обогащение предметно-пространственной 

развивающей среды и развитие познавательных интересов дошкольников. 

В разработанной Брагиной Н.Б. в соавторстве с воспитателем 

Гишваровой А.С. «Рабочей тетради по краеведению для детей дошкольного 

возраста» (рецензия специалиста управления образованием администрации 

МО Ейский район Поклонской Е.В. от 15.12.2016 г.) продемонстрировано 

использование игровых, личностно-ориентированных технологий, 

стремление научить  детей искать как можно больше собственных решений,  

стремиться развивать самостоятельность мышления, раскрепощаться в 

рассуждениях, проявлять смекалку. 

Проект краеведческой направленности в старшей группе  «По морям, по 

волнам», и развлечение для детей старшего дошкольного возраста 

«Виртуальное путешествие в войско казачье» опубликованы в электронном 

журнале для чтения и развития «НянЯ. РФ», № 3, 2017 г., стр. 90-91, 102-103. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что высокий уровень 

профессионализма, глубокие знания нормативно-правовой базы, 

компетентность, коммуникабельность, позволяют Брагиной Н.Б. 

разрабатывать авторские программы, методические материалы, 

инновационные проекты и реализовывать в собственной практике.  

Представленные методические разработки успешно используются коллегами 

в практике дошкольных образовательных учреждений Ейского района. 

 

 

 

Заведующий                                                                     Н.Г. Рысухина      


