
Аналитическая справка 

 

о педагогической продуктивности на педагога высшей квалификационной 

категории МБДОУ детского сада № 6 Гикало Наталью Александровну.  

 

        За последние три года педагогической  деятельности Гикало Наталья  

Александровна оформила два продукта профессиональной деятельности: 

1. «Программа по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений  «Кубанские ремёсла» для детей 

старшего дошкольного возраста; 

2. Педагогический проект «Взаимодействие детского сада и семьи по 

формированию у детей привычки к здоровому образу жизни» для детей 

средней группы. 

 

1.1.          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 

детском саду № 6  направлена  на решение задач  по ознакомлению 

дошкольников с природой Краснодарского края,  приобщение дошкольников к 

кубанским традициям.  Родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом становления личности, считает 

Наталья Александровна. Именно поэтому, изучив методическую литературу по 

данному направлению,  опыты работы в данной области МБДОУ № 10                 

г. Краснодар, МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Крымск, 

МБДОУ № 5 г. Армавир она разработала «Программу по реализации задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - «Кубанские 

ремёсла». Основой содержания данной программы является возрождение 

традиций декоративно - прикладного творчества народов Кубани. 

Содержательная ценность педагогического продукта заключается в сохранении 

и развитии культуры народов Кубани, потому что в современном обществе 

именно знания истории собственного народа обеспечивает успешную адаптацию 

ребенка к условиям интенсивных перемен во всем укладе его жизни, а также 

обеспечивает его духовное и нравственное развитие. 

Педагог разработал программу в соответствии с ФГОС ДО согласно 

следующих принципов: 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



-  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании программы представлен определённый объём знаний о 

Кубани, народных ремёслах, материалах и предметах быта. Практическая часть 

включает в себя развитие у дошкольников умений воспроизводить изделия 

народных ремёсел. 

 Педагог считает, что декоративно – прикладное народное искусство 

глубоко воздействует на внутренний мир ребенка, обладает нравственной, 

эстетической, познавательной ценностью.  Оно доступно детскому восприятию, 

так как несет в себе понятное детям содержание, которое конкретно, в простых, 

лаконичных формах раскрывает ребенку красоту и прелесть окружающего мира. 

 Основываясь на изученном опыте, педагог выстроил свою систему 

совместной деятельности, позволяющую комбинировать программы и 

технологии. Наталья Александровна Гикало разработала содержание, 

осуществила подборку тем и разнообразие материалов.  

«Программа по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  «Кубанские ремёсла» была  представлена  на 

заседании педагогического совета МБДОУ детского сада № 6 (протокол № 1            

от 31.08.2015 года) 

Программа педагога по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» - «Кубанские ремёсла» прошла 

экспертизу экспертного совета Информационно-методического центра 

Крымского района, имеет свидетельство о внесении в муниципальный банк 

методических разработок (приказ № 332-од от 13.07.2016 г.)  

Она адаптирована к условиям дошкольных учреждений, доступна, для 

использования педагогам и интересна детям.  Эти критерии позволили быть 

программе достаточно востребованной в педагогическом сообществе, о чем 

свидетельствуют положительные отзывы по её использованию, педагогов 

районных дошкольных учреждений (МБДОУ детский сад № 10, 7). 

 

1.2  Фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте,                      

а следовательно формирование привычки к здоровому образу жизни ценностное 

отношение к здоровью целесообразно начинать именно в этот период, считает 

педагог.           

       Проект «Взаимодействие детского сада и семьи по формированию у детей 

привычки к здоровому образу жизни» для детей средней группы  Наталья 

Александровна разрабатывала на основе методической  литературы и изученных 

аналоговых материалов: детского сада № 70 «Центр развития ребёнка 

«Светлячок» г. Белгорода, МБДОУ № 14 Г. Крымск, Староминской район 

МБДОУ № 10 

Основным достоинством проекта является то, что воспитатель разработал 

и осуществил систему мероприятий, формирующих привычку к здоровому 

образу жизни, способствовал развитию физических качеств  дошкольников с 

помощью использования различных форм детской деятельности. Педагог 

ориентировал родителей на формирование у ребенка положительного отношения 



к здоровому образу жизни. Предметно-пространственная среда была пополнена 

нетрадиционным спортивным оборудованием,  составлены картотеки для 

родителей и воспитателей: «Пальчиковая гимнастика», «Гимнастика для глаз», 

«Дыхательная гимнастика», «Гимнастика пробуждения» и т.д.  

Новизна педагогического проекта заключается   в формировании нового 

типа взаимодействия детского сада и семьи, характеризующаяся 

доверительными отношениями педагогов, специалистов с родителями и 

помогающая корректно влиять на воспитательную позицию семьи.  

 

           Проект прошел экспертизу экспертного совета Информационно-

методического центра Крымского района, имеет сертификат о занесении в 

муниципальный банк передового педагогического опыта (приказ № 737-од          

от 15.09.2015 г.)  

            Был представлен на краевом семинаре КубГУ в г.Славянске – на – Кубани 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте ФГОС» и 

имеет положительную рецензию Г.П.Лукановой, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры общей и профессиональной педагогики филиала КубГУ 

г. Славянска – на – Кубани. 

          Проект достаточно востребован в педагогическом сообществе, о чем 

свидетельствуют положительные отзывы по его использованию, педагогов 

районных дошкольных учреждений (МАДОУ детский сад № 3, 12, 18 и др.). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: Гикало Наталья 

Александровна целенаправленно и системно работает над повышением 

профессионального мастерства, способна оформлять продукты своей 

профессиональной деятельности, объективно выделять степень авторства своей 

деятельности, комбинировать авторские и аналоговые элементы. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада № 6:                                   Н.В.Грекова  

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Крымский район:                                                                          Р.А.Дикий  

 

 

 

 

 



 


