
 



 категорию воспитатель Усанова О.Е. Впервые сдала на высшую квалификационную 

категорию воспитатель Фирсова С.А., подтвердила высшую квалификационную 

категорию воспитатель Шмитько Т.Н. 

Вывод: за последние 3 года прослеживается положительная динамика повышения 

квалификации педагогов. 

 

С целью повышения профессиональной компетенции педагоги ДОУ проходят курсы 

повышения квалификации. За последние три года каждый педагог повышал уровень 

педагогической грамотности в рамках курсов.  

За 2018г.г. были пройдены следующие курсы: 

№ ФИО Название курсов повышения 

квалификации 

Количест

во часов 

Год 

окончан

ия курса 

Место 

прохожд

ения 

курсов 

1 Афанасьева 

Екатерина 

Валерьевна 

Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой. 

 

 

72 

 

 

2018 

МО МО ГБОУ 

ВОМО 

"Академия 

социального 

управления" 

2 Третьякова 

Юлия 

Константиновн

а 

Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой. 

 

 

72 

 

 

2018 

МО МО ГБОУ 

ВОМО 

"Академия 

социального 

управления" 

3 Кубарева 

Любовь 

Сергеевна 

Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой. 

 

 

72 

 

 

2018 

МО МО ГБОУ 

ВОМО 

"Академия 

социального 

управления" 

4 Фирсова 

Светлана 

Александровна 

Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

72 

 

 

2018 

МО МО ГБОУ 

ВОМО 

"Академия 

социального 



природой. 

 

 

управления" 

5 Кургузикова 

Ирина 

Алексеевна 

 

Экологическое образование 

дошкольников: 

формирование целостной 

картины мира в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 

 

 

2018 

МО МО ГБОУ 

ВОМО 

"Академия 

социального 

управления" 

6 Филиппова 

Галина 

Ивановна 

Экологическое образование 

дошкольников: 

формирование целостной 

картины мира в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 

 

 

2018 

МО МО ГБОУ 

ВОМО 

"Академия 

социального 

управления" 

7 Куканова 

Наталья 

Анатольевна 

Экологическое образование 

дошкольников: 

формирование целостной 

картины мира в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 

 

 

2018 

МО МО ГБОУ 

ВОМО 

"Академия 

социального 

управления" 

8 Ступина 

Светлана 

Сергеевна 

Организационные и 

содержательные аспекты 

работы психолого-

педагогического 

консилиума (ППк) 

образовательной 

организации 

72 2018 ГОУ ВО МО 

МГОУ 

 

9 Пегова Галина 

Николаевна 

Организационные и 

содержательные аспекты 

работы психолого-

педагогического 

консилиума (ППк) 

образовательной 

организации 

72 2018 ГОУ ВО МО 

МГОУ 

 

10 Кургузикова 

Ирина 

Алексеевна, 

воспитатель 

Использование 

интерактивной доски в 

учебном процессе  

 

72 часа 

Сентябр

ь – 

январь 

2018г. 

ГОУ ВО МО 

«Государствен

ный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

г.Коломна 



 

11 Савинова 

Ирина 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Использование 

интерактивной доски в 

учебном процессе  

 

72 часа 

Сентябр

ь – 

январь 

2018г. 

ГОУ ВО МО 

«Государствен

ный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

г.Коломна 

 

12 Щенова 

Светлана 

Геннадьевна, 

старший 

воспитатель 

Добрый мир. Основы 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных 

образовательных 

организациях 

72 часа 

Сентябр

ь – 

январь 

2018г. 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственн

ый областной 

университет 

(МГОУ) 

 

13 Куканова 

Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

Добрый мир. Основы 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных 

образовательных 

организациях 

72 часа 

Сентябр

ь – 

январь 

2018г. 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственн

ый областной 

университет 

(МГОУ) 

 

14 Королева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Добрый мир. Основы 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных 

образовательных 

организациях 

72 часа 

Сентябр

ь – 

январь 

2018г. 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственн

ый областной 

университет 

(МГОУ) 

 

15 Фирсова 

Светлана 

Александровна, 

Добрый мир. Основы 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных 

72 часа 
Сентябр

ь – 

январь 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственн



воспитатель образовательных 

организациях 

2018г. ый областной 

университет 

(МГОУ) 

 

16 Королева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в 

современной системе 

образования  

 

72 часа Сентябр

ь – 

январь 

2018г. 

ГОУ ВО МО 

«Государствен

ный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

г.Коломна 

 

17 Захарова Ирина 

Константиновн

а, 

инструктор по 

физической 

культуре  
Компьютерные технологии 

в деятельности работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

72 часа 

Сентябр

ь-ноябрь 

2018г. 

Управление 

образования 

администраци

и г.о. Ступино 

М.О. 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

ДПО 

«Информацио

нно – 

методический 

центр» г.о. 

Ступино МО 

18 Усанова 

Оксана 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Компьютерные технологии 

в деятельности работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

72 часа 

Сентябр

ь-ноябрь 

2018г. 

Управление 

образования 

администраци

и г.о. Ступино 

М.О. 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

ДПО 



 

Педагоги нашего ДОУ имеют награды разного уровня. 3 педагогических работника 

имеют Правительственные награды и звания федерального уровня: Куканова Н.А. - 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ , 2009г.  , Филиппова Г.И. 

Нагрудный значок «Отличник народного просвещения», 1985г. , Шмитько Т.Н. 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ , 2011г.  

2 педагогических работника имеет награды  и звания регионального уровня – 

Куканова Н.А.  - Почетная грамота Министерства образования Московской области, 

2004г., Шмитько Т.Н. Почетная грамота Министерства образования Московской 

области, 2003г. 

В 2017г. Грамотой управления образования администрации городского округа Озёры 

награждена воспитатель Королева Е.В., грамотой  главы городского округа за 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя награждена инструктор 

по физической культуре Захарова И.К., педагог – психолог Ступина С.С. награждена 

грамотой Совета депутатов г.о. Озёры. 

В 2018г. Кургузикова Ирина Алексеевна, Кубарева Любовь Сергеевна награждены 

благодарственным письмом главы городского округа Озёры, благодарственным 

письмом Совета депутатов г.о. Озёры -, - Усанова Оксана Евгеньевна. 

Доля педагогических и руководящих работников  в возрасте до 35 лет -  

Афанасьева Е.В. - воспитатель, Кургузикова И.А. - воспитатель,         Кубарева Л.С. - 

воспитатель, Ступина С.С. – педагог-психолог,          Савинова И.С. – музыкальный 

руководитель,     Рогова Елена Сергеевна – воспитатель, Третьякова Ю.К. – 

воспитатель - 7 человек – 35%. 

На базе методического кабинета анализируются проблемы жизнедеятельности 

детского сада, создаются программы (программа «Развитие», образовательная 

программа ДОУ, программа «Здоровье»); творческие группы разрабатывают 

наиболее важные для педагогического процесса ДОУ темы: проекты, семинары, 

РМО.  

На базе детского сада функционируют четыре РМО, руководителями которых 

являются педагоги нашего ДОУ: РМО музыкальных руководителей, РМО 

заместителей по безопасности, РМО «ИЗО и конструирование», РМО 

«Экологическое воспитание и ознакомление с окружающим миром». 

«Информацио

нно – 

методический 

центр» г.о. 

Ступино МО 



Положительный опыт работы педагоги транслируют в рамках семинаров различного 

уровня, РМО: 

22.03.2018 РМО  «Экологическое воспитание и ознакомление с окружающим 

миром.» Тема «Опытно – экспериментальная деятельность дошкольников» 

17.04.2018 Муниципальный семинар «Проектная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении как средство воспитания патриотизма у детей 

дошкольного возраста» 

17.05.2018 РМО по ИЗО. Тема: «Практическое занятие. Рисование животных» 

14.06.2018 РМО по ИЗО. Тема: «Практическое занятие. Рисование птиц» 

13 сентября РМО  «Экологическое воспитание и ознакомление с окружающим 

миром.» 

20 сентября РМО по ИЗО. Тема: "Аппликация в младшей и средней группе ДОУ". 

6 ноября 2018 г. муниципальный методико – информационный семинар 

"Православная культура для дошкольников" в рамках региональной инновационной 

площадки «Православная группа детского сада «Зёрнышки добра». 

6 декабря заседание РМО  "Экология и ознакомление с окружающим миром"  

Педагоги ДОУ делятся опытом работы с педагогами региона в рамках мероприятий, 

организованных в близлежащих городах:  

-Апрель 2018 г. в Государственном социально-гуманитарном университете (г. 

Коломна)   Всероссийская научно-практическая конференция «Патриотическое 

воспитание в образовательных организациях: опыт, проблемы и перспективы». В 

рамках работы одной из секций конференции «Патриотическое воспитание детей в 

дошкольных организациях» наши педагоги Щенова Светлана Геннадьевна и 

Фирсова Светлана Александровна. Тема выступления: «Патриотическое воспитание 

в образовательных организациях: опыт, проблемы и перспективы». 

-Май 2018г. в Государственном социально-гуманитарном университете (г. Коломна)  

 V международной научно-практической конференции "Образовательное 

пространство детства: исторический опыт, проблемы, перспективы". Выступали 

педагоги Кубарева Л.С. « Проектная деятельность в ДОУ из опыта работы»,  

Фирсова С.А. выступила с темой «Проектная деятельность при формировании 

экологического сознания дошкольников: из опыта работы». 

Кроме того, распространяют опыт работы, публикуя материалы в педагогических 

сборниках:  



Фирсова С.А.  публикация в печатном  сборнике «Образовательное пространство 

детства: исторический опыт, проблемы, перспективы.»ГОУ ВО МО 

«Государственный социально – гуманитарный университет», 2018г. Статья 

«Проектная деятельность в экологическом сознании дошкольников. Из опыта 

работы. 

Ступина С.С., Щенова С.Г. публикация во Всероссийском печатном сборнике 

педагогических публикаций «Просвещение»(2018г.) на тему «Значение 

эмоционального развития в православном воспитании дошкольников» 

В 2018г. коллектив ДОУ принял участие и победил в  областном конкурсе ДОО 

Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

2018 год. В этой связи в средней группе детского сада введен вариативный модуль 

по духовно – нравственному воспитанию дошкольников. Занятия данного модуля 

организуются 1 раз в неделю во второй половине дня не более 20 минут. Кроме того, 

православный компонент внедрён в каждую образовательную область в рамках 

занятий и в режимные моменты. 

Кроме того, в 2018г. осуществлялось дополнительное образование на внебюджетной 

основе по программам «Скоро в школу», «Сундучок – речевичок», «Логоритмика 

для дошкольников», что позволило повысить уровень развития дошкольников. 

 

Наши педагоги участники и победители различных конкурсов: 

2018г. Участие в областном конкурсе инновационных проектов «Наше 

Подмосковье» Кукановой Н.А. с проектом «Родительский клуб «Успешный 

родитель» 

24.05. 2018г Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации: 

Проектная деятельность педагога ДОУ  - 1 место Кубарева Л.С. 

24.05.2018г Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: 

Развитие математических представлений у детей в ДОУ. – лауреат Кубарева Л.С. 

21.11.2018г. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 

– участник Арзубова Л.Ф. 

 

2018г. коллектив ДОУ занял 1 место в муниципальном конкурсе хоровых 

коллективов школ и детских образовательных организаций г.о.Озёры «Мир без 

войны», команда ДОУ  приняла участие в спортивном забеге 13.10.2018, участие в 

конкурсе на лучшее оформление фасада ДОУ  «Новогоднее настроение!» 

 

Большое значение  в работе ДОУ, имеет здоровье каждого ребенка. Оздоровительная 

работа в ДОУ проводится целенаправленно: 

- воздушные и солнечные ванны, 

http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/272-oblastnoj-konkurs-doo-moskovskoj-oblasti-na-prisvoenie-statusa-regionalnoj-innovatsionnoj-ploshchadki-2017-god
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/272-oblastnoj-konkurs-doo-moskovskoj-oblasti-na-prisvoenie-statusa-regionalnoj-innovatsionnoj-ploshchadki-2017-god
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/272-oblastnoj-konkurs-doo-moskovskoj-oblasti-na-prisvoenie-statusa-regionalnoj-innovatsionnoj-ploshchadki-2017-god


-самомассаж, 

-массаж стоп, 

- пальчиковая гимнастика, 

- кварцевание групп, 

- витаминизация, 

- взаимодействие с семьёй, 

- семинары,  

- взаимодействие ДОУ- поликлиника 

- контроль и руководство за физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Приоритет оздоровительной работы сказывается на всей деятельности учреждения. 

При её организации в нашем коллективе делается упор на качество, системность, 

комплексность. Работа ведется с детьми и их родителями. Ежегодно в ДОУ 

проводится праздник  здоровья, организуются дни здоровья, ведется пропаганда 

здорового образа жизни. Медицинские работники тесно сотрудничают с педагогами 

групп и узкими специалистами: проводят консультации, беседы, готовят стенды, 

выступают на родительских собраниях, участвуют в работе педагогических советов, 

разработке и реализации проектов по оздоровлению детей. Четкая постановка целей, 

постоянный поиск новых здоровьесберегающих методов и приемов, соблюдение 

принципа сотрудничества как внутри детского сада, так и со структурами  

здравоохранения города, родителями воспитанников,  позволяет нам снизить уровень 

заболеваемости воспитанников. Несмотря на хорошие показатели заболеваемости и 

посещаемости, необходимо и далее вести работу с дошкольниками и родителями по 

проблеме здоровьесбережения. 

Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

готовность детей к школьному обучению. В рамках преемственности между ДОУ и 

школой, педагогом-психологом ежегодно проводится тестирование детей на предмет 

готовности к школьному обучению. Преемственность прослеживается в содержании 

реализации художественно-эстетического направления работы ДОУ. Это 

взаимодействие позволяет подготовить воспитанников детского сада к успешному 

обучению в школе и социальной адаптации в обществе. 

Педагог-психолог детского сада в своей работе использует современные психолого-

педагогические технологии, методики как в работе с детьми, так и с педагогами, 

родителями. Регулярно выступает на педагогических советах, семинарах-

практикумах, родительских собраниях, активно общается с коллективом детского 

сада, родителями. 

Во всех группах предусмотрена непосредственно образовательная деятельность по 

образовательной области художественное творчество лепка, аппликация, 

конструктивно – модельная деятельность. Опыт педагогов по художественно-



эстетическому развитию показывает, что творчество доставляет детям удовольствие 

и радость, и нельзя лишать их этой полезной деятельности. Суть детского 

изобразительного творчества заключается в сознательном создании нового,  

значимого,  духовно – материального продукта деятельности. В ходе этого процесса 

ребенок реализует врожденную художественную интуицию и ранее усвоенный 

изобразительный, личностный познавательный, эмоциональный опыт. С целью 

реализации вариативного модуля художественно-эстетического развития 

организуются дополнительный вариатив по художественно – эстетическому 

развитию в средней группе, дополнительное образовательное объединение «Строим 

сами»  в старшей группе детского сада. На наш взгляд, необходимо продолжать 

работу в данном направлении. 

 

В период дошкольного детства закладывается позитивное отношение к природе, к 

"рукотворному миру", к себе и к окружающим людям. Поэтому в каждой возрастной 

группе реализуются проекты, направленные на формирование экологического 

сознания у дошкольников. Вопрос о нравственно-патриотическом , экологическом 

развитии детей  важен и актуален –  проблема восстановления ценностей 

традиционной культуры, познание ребенком истории Родины и родного края 

настолько трудна, что эффективность ее решения можно обеспечить только при 

системном подходе. В связи с этим нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной  из основных задач дошкольного образовательного учреждения.  С 

целью формирования духовно – нравственного потенциала ребёнка организуется 

работа дополнительного образовательного  объединения «Зёрнышко» в старшей 

группе.  Занятия организуются 1 раз в неделю, не более 25 минут. 

 

Для создания условий, обеспечивающих детям знания о безопасности , всестороннее 

развитие, педагоги используют дополнительную программу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» И.И.Авдеева, Р.Б.Стёркина в 

старших группах. 

За последние 3 года существенно улучшилась материально – техническая база ДОУ, 

что позволяет реализовать программы обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста на более высоком уровне. 

Группы оснащены современной и удобной детской мебелью, достаточным 

количеством качественных игрушек и дидактических пособий для 

интеллектуального и сенсорного воспитания, развития различных видов детской 

деятельности. Для физического развития детей в детском саду имеется необходимое 

медицинское и спортивное оборудование. Оборудована спортивная площадка для 

занятий физкультурой на прогулке. 

Для эстетического развития – разнообразные музыкальные инструменты, 



магнитофон, музыкальный центр, телевизор. Ежегодно приобретается новое 

оборудование.  

Для реализации образовательных и воспитательных задач на более высоком уровне, 

мы находимся в постоянном поиске новых форм работы с социальными структурами 

города. Совместно с сотрудниками ОГИБДД, ЮИДовцами городских школ 

организовали  «Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий», акции «Засветись», «Автокресло детям», единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах», «Письмо водителю», 

«Полицейский Дед Мороз». Совместно с инспектором ОНД по Озёрскому району 

организованы акции «Спасенная жизнь», «Не жги траву», совместно с 

 "Экологической дружиной святого мученника Трифона" МБОУ СОШ №6  под 

руководством Гвоздевой Т.Л.организовано мероприятие, направленное на 

формирование у дошкольников природоохранной позиции. В течение учебного года 

сотрудничали  с Благочинным церквей Озёрского района Евгением Кочетковым, 

священником Фёдором, организовывали консультации, родительские собрания, дни 

добрых дел, праздники «День книги», «Рождество», «Пасха»,  приняли участие в 

акции «Согреем детские сердца». В этом году совместно с молодёжной организацией  

организовали акцию «Помощь птицам зимой».  Организовали круглый стол 

совместно со  священником Фёдором.  На данные мероприятия были приглашены и 

родители, что способствовало установлению более тесных взаимоотношений 

детский сад-ребёнок-родитель. Правильно выстроенная работа с родителями 

позволяет дошкольному учреждению решать широкий спектр проблем: 

образовательных, воспитательных, нравственных. Родители, принимают  активное 

участие в жизни детского сада. Ежегодно участвуют в обустройстве прогулочных 

участков. В апреле организовали «День открытых дверей», в течение года мы 

приглашали родителей на тематические развлечения и утренники,  организуем 

конкурсы совместных рисунков и поделок, лучшие работы направляем на районные 

конкурсы. 

Хорошие результаты освоения программ дошкольного образования и охват детей 

дополнительным образованием становится важным условием результативного 

участия наших воспитанников на конкурсах разного уровня: 

муниципальный уровень Региональный, федеральный уровень 

-Январь 2018г.Спортивно – массовое 

мероприятие «Весёлые старты»- 2 

место(команда 6 человек); 

 -декабрь 2018 муниципальный 

Центр образовательных инициатив 

Всероссийский  детский творческий 

конкурс «Снеговик»  - 9 победителей,  16 

участников, 

Всероссийский центр дистанционных 



шашечный турнир среди дошкольников – 

3 место; 

-  апрель 2018Праздник труда «Лучшая 

открытка Мир.Май.Труд» - призёр; 

- декабрь 2018г. «Подарок к Рождеству» - 

3-е место) 

 

мероприятий «Аврора», конкурс 

«Умелые руки» - 1 победитель; 

Журнал «Педагог», региональный 

конкурс«Времена года» - 1 победитель; 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мир олимпиад», конкурс «Дары осени» 

- 1 победитель; 

Международный конкурс творческих 

работ «Новогодняя мастерская – 2018» - 

2 место; 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Елочка-

Красавица - 2018» - 1 место; 

Международный творческий конкурс 

«Снеговик и КО» - 1 победитель и 4 

участника; 

Всероссийский творческий конкурс «Моя 

малая Родина» - 1 место (3 человека), 

3место (2человека), 3 человека 

участника; 

Международный конкурс детского 

творчества «Галерея Великой Победы» - 

8 человек победители. 

О работе нашего детского сада написано в районной газете Заря: 

25.01.2018г. «Экология начинается с тебя» 

08.02.2018г. «Учите ценить мир без войны» 

22.03.2018г. «Читаем всей семьёй» 

19.04.2018г. «О профессиях родителей» 

13.09.2018г. «В память о Петре и Февронии» 

11.10.2018г.  «Детские сады.Достижения» 

29.11.2018г. «Мой папа – полицейский» 

Православный альманах «Дорога к храму» 

№5 сентябрь – октябрь 2018 «День семьи в детском саду «Солнышко» 

 Сайт управления образования администрации г.о. Озёры: 



6.11.2018 Православная группа в детском саду 

28.11.2018 Родительское собрание по теме «Свобода ребёнка и ответственность 

родителей»  

5.12.2018 Шашечный турнир 

 

https://ozeryobr.edumsko.ru/government/news/post/1551606
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