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Аналитическая справка о педагогической продуктивности 

Кулединой Екатерины Васильевны старшего воспитателя  

МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа 

1. Куледина Е.В. старший воспитатель с целью повышения качества 

дошкольного образования, которое на современном этапе находится в прямой 

зависимости от профессионального уровня педагогических кадров, оформила 

продукт педагогической деятельности - Методическое пособие для педагогов 

«Применение современных образовательных технологий в повышении 

профессиональной компетентности педагогов ДОО» (положительная 

рецензия директора ГБПОУ КК АКСУ И.В. Мазур). 

В методическом пособии описаны следующие технологии: Технология 

кейс-стади (Case study); Социо-игровая технология; Технология «Проблемно-

диалогического обучения»; Тканевая арт –терапия. 

 В приложении представлены следующие материалы: картотека кейсов, 

социоигры, конструкции развивающих вопросов и заданий, приёмы создания 

проблемной ситуации, упражнения тканевой арт – терапии, а также авторские 

сценарии мероприятий для педагогов: Мастер - класс для педагогов ДОО 

«Использование кейс-метода в решении задач ФГОС ДО (на примере 

образовательной области Познавательное развитие)», Мастер – класс  для 

педагогов «Организация образовательного процесса с использованием социо – 

игровой технологии обучения», Семинар - практикум для педагогов 

«Технология проблемно – диалогического обучения как средство повышения 

качества реализации образовательной области «Познавательное развитие», 

Мастер – класс для педагогов «Тканевая арт- терапия в работе с педагогами 

ДОО. 

Педагог должен быть профессионалом своего дела, мыслящим, 

способным к анализу и к творческой переработке информации. Предложенные 

в пособии материалы помогут педагогам не только в организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, но и на их основе 

разрабатывать собственные системные подходы во взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста и их родителями. 

Востребованность методического пособия педагогическими работниками 

МО город – курорт Анапа и Краснодарского края, продиктована, прежде всего, 

его содержанием, которое отражает описание современных образовательных 

технологий, адаптированных для работы в ДОО, комплекс практических 

материалов, способствующих их внедрению в практику.  

Материалы, вошедшие в основу пособия презентовались в 

педагогической общественности: на федеральном уровне: Выступление на 

научно – практическом семинаре педагогов Волгоградской области 

«Интерактивная педагогика в дошкольном образовании» с материалами, 

вошедшими в методическое пособие «Применение кейс – метода в работе 

ДОО» (Благодарственное письмо консультанта Комитета образования 

Волгоградской области Т.А. Билюковой, заведующего МКДОУ д/с №23 

Камышинского района Е.В.Рогачевской); на региональном уровне  - материалы, 

вошедшие в пособие, неоднократно транслировались и применялись Кулединой 

Е.В.  в рамках курсов повышения квалификации «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 
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проводимых ГБПОУ КК АКСУ для педагогов Краснодарского края 

(Благодарность (отзыв) А.Н. Малой заведующего МБДОУ ДС ОВ № 28 МО 

Темрюкский район, благодарность и о директора ГБПОУ КК АКСУ О.А. 

Матвеевой), на муниципальном уровне - Методическое пособие «Применение 

современных образовательных технологий в повышении профессиональной 

компетентности педагогов ДОО» было представлено в рамках Недели 

наставничества (опыт работы по сопровождению молодых специалистов) среди 

педагогов учреждений образования МО город – курорт Анапа (Справка – 

подтверждение, подписанная директором МКУ ЦРО И.С.Тропиной, отзыв 

О.В.Тавдиряковой специалиста МКУ ЦРО  МО город – курорт Анапа), а так же 

на муниципальных методических объединениях и постоянно – действующих 

семинарах педагогов города. 

Старший воспитатель Куледина Е.В. следит за современными 

тенденциями в сфере дошкольного образования, грамотно перерабатывает 

полученную информацию, изучает аналоговый опыт других организаций, 

самостоятельно разрабатывает свои методические материалы, делится 

педагогическим опытом, что отражается на повышении качества дошкольного 

образования в МБДОУ д\с №13 «Теремок».  

Описания технологий заимствованы из известных публикаций, 

материалов опыта работы передовых педагогов (Г.К.Селевко, Е.А.Тарариной, 

Е.Е.Шулешко, А.П.Ершовой, В.М.Букатова, Е.Л.Мельниковой и др.), а также 

собственного опыта работы автора. В методическом пособии описаны 

педагогические технологии, которые соответствуют ФГОС ДО и являются 

сравнительно молодыми по их применению в практике работы дошкольного 

образования.   Новизна пособия состоит в анализе, обобщении и адаптации 

материала для практического применения в ДОО. 

Авторским являются компоновка, интерпретация, и варианты 

практического применения этих технологий. Разработаны сценарии 

мероприятий по применению, предложенных в пособии.  

2. Программа «Знай и люби свой край» (автор Куледина Е.В.) 
разработана в соответствии с ФГОС ДО и предназначена для реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в области ознакомления детей с культурой, 

традициями и природой родного края (рецензия директора ГБПОУ КК АКСУ 

И.В. Мазур). 

Программный материал представлен двумя разделами «Родная природа» 

и «Моя малая Родина».  В соответствии с этими разделами Кулединой Е.В., 

разработано перспективное планирование для каждой возрастной группы.  

Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия 

русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры; природе родного края. 

Программа «Знай и люби свой край» способствует познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, физическому, социально – коммуникативному 

развитию детей.  

Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста (от 2 до 

7 лет). Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное  
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