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Аналитическая справка, раскрывающая способность к эффективному 

решению профессиональных педагогических задач 

Кулединой Екатерины Васильевны старшего воспитателя 

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

1. Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности. 

Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный 

поиск новых, более результативных методик и технологий воспитания и 

обучения, при помощи которых происходит активное включение в 

образовательный процесс всех участников образовательных отношений. 

Именно методической деятельности отводится главенствующая роль в данном 

направлении. 

Кулединой Е.В. старшим воспитателем МБДОУ д/с №13 

целенаправленно и планомерно ведется работа над повышением качества 

образования через обновление его содержания, реализацию современных 

программ и внедрение инновационных технологий, которые способствуют 

созданию благоприятных условий для самореализации участников 

образовательного процесса дошкольной организации.  

1. Кейс - технология (CASE-STUDY). 

 Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в 

настоящее время является весьма актуальной задачей. Организационной 

основой кейс-методов является активное обучение, а содержательной основой - 

проблемное обучение. 

 Сase-study (англ. яз) — анализ конкретных практических ситуаций. Эта 

технология предполагает переход от накопления знаний к деятельностному, 

практико-ориентированному относительно реальной деятельности подходу. В 

основе этой технологии лежит описание конкретных эмоционально-

поведенческих аспектов взаимодействия. Главное ее предназначение - 

развивать способность анализировать различные проблемы и находить их 

решение, а также умение работать с информацией. 

В раках внедрения данной технологии Кулединой Е.В. были разработаны 

консультации для педагогов «Суть метода case-study и особенности его 

использования в работе ДОО», «Применение кейсов в работе с родителями», 

разработана картотека кейсов.  

Куледина Е.В.  приняла участие в научно - практическом семинаре 

педагогов дошкольного образования Волгоградской области с докладом 

«Применение кейс – метода как эффективного способа организации 

интерактивного обучения будущих педагогов ДОУ».  

Технология «кейсов» имеет высокую практическую значимость и на 

сегодняшний день используется в работе с педагогами и родителями МБДОУ 

д/с №13 «Теремок».  

2. Технология «Проблемно-диалогического обучения». 

 Проблемно-диалогическое обучение представляет собой современную 

дидактическую систему развивающего образования, позволяющую заменить 

объяснение   материала путем открытия знаний.  Цель данной технологии 
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заключается в выработке у педагогов умения самостоятельно решать проблемы.  

В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что в процессе 

изучения материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы мероприятия или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания.  

 Екатериной Васильевной, активно внедряется данная технология. 

Например, использование   консультаций для педагогов с запланированными 

ошибками «Консультация - парадокс». Педагогам необходимо заметить ошибки 

(не более 10), исправить их и зафиксировать на листе-опроснике правильный 

ответ. Далее идет анализ и обсуждение ответов, при необходимости их 

уточнение и исправление. Так же при проведении мероприятий для педагогов 

она использует побуждающий диалог от проблемной ситуации, побуждение к 

формулированию проблемы, побуждение к осознанию противоречия. Это 

способствует активизации мыслительной деятельности педагогов, творческой 

переработке информации, а значит и способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

 3.Соцо – игровая и игровые технологии.  

Социо-игровая технология – это игры и занятия детей в микрогруппах, 

позволяющие ребёнку самому определять цель своих действий, искать 

возможные пути решения, проявлять самостоятельность при решении 

возникших проблем. Социоигровая технология – это развитие ребёнка в 

игровом общении со сверстниками. Основная идея - организация собственной 

деятельности детей, умение договариваться и соблюдать установленные 

правила в микрогруппах. 

Екатерина Васильевна владеет и успешно применяет данную технологию 

в практической деятельности в работе с детьми, педагогами и родителями. 

Педагогическим коллективом была освоена и широко применяется данная 

технология, так как соцоигры ориентируют на поиск способов общения, когда 

создаётся ситуация доверия и взаимотворчества, позволяющая включаться в 

процесс эффективного обучения чему-либо. 

Ею были проведены мастер – классы, и семинары практикумы с целью 

ознакомления и демонстрацией возможностей применения данной технологии 

не только для педагогов МБДОУ д/с №13, но и для педагогов города – курорта 

Анапа, а так, же для студентов – практикантов и слушателей ГБПОУ КК АКСУ.   

 Кулединой Е.В.  активно используется «Игровая технология 

интеллектуально - творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет» 

В.В.Воскобовича, с целью обмена опытом и демонстрацией возможностей 

применения этой технологии ею поведен мастер – класс для педагогов города – 

курорта Анапа «Использование современных игровых и развивающих 

технологий в интеллектуальном развитии дошкольников».  Благодаря 

внедрению данной технологии педагоги МБДОУ д/с № 13 смогли 

оптимизировать работу по реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие». Так, как в процессе игровой деятельности дети 
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лучше усваивают сложный программный материал по формированию 

элементарных математических представлений. 

Разработаны авторские экологические игры и ИОС, включенные в 

перспективный план работы по реализации модифицированной программы по 

краеведению «Знай и люби свой край», составленной Кулединой Е.В., а также в 

передовой педагогический опыт «Построение системы экологического 

образования в условиях ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (сертификат ППО 

№1/16), который включен в муниципальный банк данных. 

Проведены мастер – классы для педагогов «Использование игры в 

экологическом образовании дошкольников», для студентов – практикантов 

«Роль игры в экологическом образовании дошкольников». 

3. Технология проектной деятельности.  

В своей профессиональной деятельности Екатерина Васильевна активно 

использует технологии проектной деятельности. Проекты меняют роль 

воспитывающих взрослых в организации педагогического процесса, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

Кулединой Е.В. проведены различные мероприятия для педагогов, 

способствующие расширению представлений о возможностях использования 

данной технологии в практической деятельности: мастер – класс «Проектная 

деятельность в ДОО»; семинар для педагогов «Формирование у дошкольников 

положительной мотивации к занятиям физической культурой, спортом через 

совместную проектную деятельность с семьей». 

Под руководством Екатерины Васильевны в МБДОУ д/с № 13 

разработаны и реализованы различные проекты: «Красная книга заповедника 

«Утриш» (победитель конкурса «Прогулка по заповеднику»), «Анапа – моя малая 

Родина» (победитель муниципального этапа конкурса «Инновационный поиск - 

2015»), материалы проектов, использованы при разработке программы «Знай и 

люби свой край», при обобщении ППО;  «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 

(призер конкурса «Понарошкин мир»), «Деткам о монетках» (призер 

муниципального этапа краевого конкурса проектов по математическому 

развитию дошкольников «Познаем, исследуем, творим»), инновационный проект 

по ранней профориентации дошкольников «Ребята - поварята» (совместный с 

ГБПОУ КК АКСУ находится в стадии реализации). 

 4.Технология портфолио педагога. 

 В соответствии с модернизации российского образования дошкольное 

образовательное учреждение должно владеть технологиями, которые бы 

обеспечивали «запуск» механизмов самообразования, самопознания 

и самоактулизации личности. Одним из таких технологий может стать 

портфолио педагога. 

 Благодаря внедрению Кулединой Е.В. данной технологии значительно 

повысилась мотивация и результативность педагогов, так как они 

самостоятельно смогли проанализировать результаты профессиональной 
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деятельности и сделать определённые выводы о дальнейшем продвижении в 

профессии. Педагоги ДОО ежегодно становятся победителями конкурсов 

различного уровня.  Внедрение этой технологии способствовало 

эффективности прохождения процедуры аттестации (83% педагогов имеют 

первую и высшую квалификационную категорию).  

 Кулединой Е.В.  применяется технологию портфолио в работе со 

студентами – практикантами. Под ее руководством студенты смогли 

сформировать и значительно пополнить портфолио достижений, и 

использовать в дальнейшем как инструмент получения перспективной работы 

(студенты занимали призовые места во всероссийских конкурсах творческих 

работ «Творим руками» и «Театр для всех», разрабатывали и размещали свои 

материалы в СМИ, проводили открытые занятия и мероприятия).  

5. Тканевая атр – терапия. 

Тканевая терапия – это инновационное направление арт-терапии, которое 

с 2012 года исследуется Е. А. Тарариной (практический психолог высшей 

категории, кандидат педагогических наук). 

Основная идея тканевой арт-терапии: активация воображения и 

творческого мышления человека; отражение и осознание внутренних процессов 

психического пространства личности с помощью выкладывания разнообразных 

тканевых картин и создания личного норматива с помощью развивающих 

вопросов; расширение эстетического опыта; самовыражения и активация 

внутреннего диалога человека со своей творческой частью. 

Екатерина Васильевна использует элементы опыта работы 

Е.А.Тарариной, а именно, упражнения тканевой арт - терапии в работе с 

педагогами для повышения самооценки педагога и уверенности в себе, 

повышения уровня самомотивации на пути движения к цели. Упражнение 

«платочная коммуникация» позволило проработать мысли и эмоции, которые 

человек привык подавлять, снизить утомление, негативные эмоциональные 

состояния и их проявления, связанные с работой у педагогов, сплотить 

коллектив. 

 Применение данной технологии способствовало налаживанию 

взаимодействия в процессе творческой деятельности (составление рисунков из 

ткани, выкладывание образов, коммуникация по их интерпретации), изменению 

жизненной позиции и поведения педагогов, так как подобная деятельность 

является очень необычной, интересной и увлекательной.  

Кулединой Е.В. ведется систематическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в рамках внедрения современных 

образовательных технологий. Ею были проведены: мастер - класс 

«Современные педагогические технологии в образовательном процессе» для 

педагогов ДОО; семинар – практикум «Современные образовательные 

технологии в работе дошкольных организаций» для слушателей курсов ГБПОУ 

КК АКСУ. Опыт работы по применению, некоторых педагогических 

технологий представлен в методическом пособии для педагогов «Применение 

современных образовательных технологий в повышении профессиональной 
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компетентности педагогов ДОО» автором которого является Екатерина 

Васильевна. 

2.Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 

технологий.  

В предложенном видео была продемонстрирована интеграция соцо-

игровой технологии с технологией «кейс - стади», а также с такими 

технологиями как: игровая, технология проблемно – диалогического обучения 

(обсуждение кейсов в ходе мероприятия способствовало формированию   

познавательной мотивации и мышления, направленных на формулирование 

темы мероприятия, диалога.  Мероприятие сопровождалось компьютерной 

презентацией, способствующей более наглядному представлению информации 

(применение ИКТ). 

 3.Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды. 

 В своей работе Куледина Е.В. уделяет большое внимание построению 

развивающей предметно – пространственной среды, как в детском саду, так и 

на территории ДОО.  Под руководством Екатерины Васильевны в группах 

созданы зоны экспериментальной и исследовательской деятельности, 

экологические уголки, а также уголки занимательной математики и уголки 

ознакомления с профессиями, в которых имеются авторские пособия и 

дидактические материалы. 

Екатериной Васильевной совместно с педагогами изготовлены различные 

виды театра (куклы – марионетки, перчаточные, пальчиковый театр, теневой 

театр, театр на ложках, фланелеграфе), которые представлены в уголке 

театрализованной деятельности.  

Для оптимизации работы педагогов МБДОУ д/с №13 и других ДОО по 

использованию различных элементов РППС Куледина Е.В. проводит мастер – 

классы, семинары- практикумы и круглые столы («Организация 

экспериментальной деятельности в ДОО», «Организация экологической тропы 

на участке ДОО», «Возможности использования в образовательном процессе 

игрового набора «Дары Ф.Фребеля» и др.). 

В МБДОУ д/с создана развивающая среда, соответствующая основным 

требованиям ФГОС ДО, таким как содержательная-насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность.  

Насыщенность среды предполагает сменяемость игрового, наглядного и 

демонстрационного материалов, продуктов детской деятельности, появление 

новых предметов, что стимулирует игровую, продуктивную, познавательную 

активность детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от интересов и возможностей детей, так 

в группах имеются такие «подвижные элементы»: мягкие модули, ширмы, 

лавочки, при помощи которых можно оградить пространство для игры и 

общения в небольших группах (ткани, подушки для сидения).  
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