
 

Кадровое обеспечение  структурного подразделения детского сада  «Золотой петушок» 

 за 2018-19 учебный год. 

     В детском саду имеется высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного развития. Воспитательно-

образовательный процесс обеспечивают 20 педагогов, из них:  

- заведующий СП– 1  

- старший воспитатель – 1  

- воспитатели – 12  

- музыкальный руководитель – 2  

- инструктор по физической культуре - 1  

- учитель – логопед -2  

- педагог-психолог – 2  

 

 Квалификационные категории педагогических работников  
Высшая категория Первая категория Соответствует занимаемой 

должности 

Не имеют категории 

5/25% 5/25% 4/20% 6/30% 

 

Информация о педагогических работниках СП «Золотой петушок», имеющих квалификационные категории 
 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата присвоения  категории Категория  

1. Кузнецова С.А. ст. воспитатель 22.11.2018г Высшая категория 

2. Смолякова И.В. педагог-психолог 27.11.2014г Высшая категория 

3.  Антонова Ю.В. педагог-психолог Вновь принятый педагог - 

4.  Яшина С.В.  воспитатель 22.11.2018г Высшая категория 

5. Усик Н.И. воспитатель 23.06.2016г Высшая категория 

6. Кузнецова Л.Г.  воспитатель 28.12.2017г Высшая категория 

7. Мусина М.М. . воспитатель 23.10.2014г 1 категория 

8. Мишанина Г.М.  воспитатель 22.01.2015г Соответствует занимаемой должности 

9. Стрельбицкая О.С. воспитатель 25.01.2018г 1 категория 

10. Горшенина А. Д. воспитатель 29.08.2019г Соответствует занимаемой должности 

11. Воронина Т.И. воспитатель Вновь принятый педагог (01.08.19) - 

12. Сысоева Р.Ю. воспитатель Вновь принятый педагог (01.08.18) - 



13. Иванчина Н.И. воспитатель Вновь принятый педагог (01.08.18) - 

14. Головкина Т.А. воспитатель После д/о (01.08.18) - 

15. Москвина Т.А. воспитатель Вновь принятый педагог (01.08.18) Молодой специалист 

16. Алимирзаева О.В. учитель-логопед 24.08.2017г 1 категория 

17. Зыбанова Л.А. учитель-логопед 26.03.2015г 1 категория 

18. Муховикова Г.Г. музыкальный работник 11.12.2014г Соответствует занимаемой должности 

19. Яковлева А.В. музыкальный работник 21.02.2019г Соответствует занимаемой должности 

20. Смирнова Н.В. инструктор по физ/к-ре 25.01.2018г 1 категория 

 Высшая категория –  

5/  25% 

 

Первая категория – 

 5/   25 % 

Без категории -  6/  30 %  

 

Соответствует занимаемой должности  

4/ 20 % 

Всего аттестовано – 10/ 50 % 

     В детском саду работают опытные педагоги- наставники, профессионалы, мастера своего дела, наряду с которыми трудятся 

начинающие и молодые воспитатели, специалисты. Коллектив стабильный, работоспособный, творческий.  

    Ежегодно более 30 % педагогов проходят обучение и повышение квалификации по плану курсовой подготовки (по госзаданию 

МО и Н Самарской области  и по ИОЧ). 

 

Повышение квалификации педагогов  в 2018- 2019 году 

 
Общая численность педагогического и 

административного персонала на  

Число педагогических и административных 

работников прошедших  курсовую подготовку 

(чел) 

в объеме 72 час. и более 

Доля работников, прошедших обучение, от 

общего числа работников (%) 

 

20 

 

11 

 

 

55 

 

 

Информация о педагогических работниках, прошедших обучение на курсах повышения квалификации или 

переподготовку за 2018 – 2019уч. год 
№ Ф.И.О. педагога Сроки прохождения 

курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объём часов 

1 Кузнецова  

Светлана Анатольевна 

22.01-26.01.18г.  

 

 

 1.«Технологические 

решения развития 

технических 

ГАУ ДПО  СИПКРО 

г.Самара 

 

36ч 

 

 



 

 

 

 

12-21.02.18г  

 

 

 

 

 

 

02.04-13.04.18г 

 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

 

2.«Проектирование 

предметно-

пространственной среды 

в ДОУ, реализующим 

АОП для детей с ОВЗ». 

  

3.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

 

  

 

 

ГБОУ ДПО  «ЦСО»  

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО «РСПЦ» 

г.Самара 

 

 

 

 

 

72ч 

 

 

 

 

 

 

72ч 

2 Смолякова  

Инна  

Викторовна 

02.04-13.04.18г «Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста в 

ОВЗ» 

ГБОУ ДПО «РСПЦ» 

г.Самара 

72ч 

3 Алимирзаева 

 Ольга Александровна 

02.04-13.04.18г «Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста в 

ОВЗ» 

ГБОУ ДПО «РСПЦ» 

г.Самара 

72ч 

4 Зыбанова  

Любовь Александровна 

02.04-13.04.18г «Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста в 

ОВЗ» 

ГБОУ ДПО «РСПЦ» 

г.Самара 

72ч 

5 Горшенина  

Анна  

Дмитриевна 

13.12-28.12.18г 

 

1.«Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации  ФГО.  

 

 

 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

(ООО  ВНОУ 

«СОТех г.Липецк) 

 

 

СГСПУ 

72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.«Современные 

тенденции в 

образовании детей 

раннего возраста».  

14-15 .03.2019г. 

г.Самара.  

 

 

 

 

 

 

16ч 

6 Усик  

Надежда 

 Иустиновна 

12-21.02.18г «Проектирование 

предметно-

пространственной среды 

в ДОУ, реализующем 

адаптированные 

образовательные 

программы»  

ГБУ ДПО СО «ЦСО» 

г. Самара 

72ч 

7 Стрельбицкая  

Ольга 

 Сергеевна 

04.06.-15.06.18г «Организация 

инклюзивной 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ» 

ГБОУ ВО СГОА 

(Наяновой) 

г.Самара 

72ч 

8 Сысоева  

Раиса 

Юрьевна 

01.11.18г-30.01.19г 1.Переподготовка 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Психолого 

педагогическое 

сопровождение детей на 

ранних этапах 

онтогенеза» 

СГТУ г.Самара 

ФГБОУ ВО СГТУ 

«Институт 

дополнительного 

образования» (ИДО). 

2019г; 

262ч. 

 

ГБОУ ДПО СО «ЦСО»  

20—30.05.2019г. 

г.Самара 

256ч 

 

 

 

 

 

 

 

72ч 

9 Яковлева 

 Алина Владимировна 

30.05-01.06.18г «Практические методы 

и подходы к сольному 

пению в  различных 

возрастных группах» 

 ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

72ч 

10 Головкина  

Татьяна  

09.02-21.02.2019г «Организация 

образовательной 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

72ч 



Александровна деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС» 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

(ООО  ВНОУ 

«СОТех г.Липецк) 

11 Иванчина  

Наталья Ильинична 

17.01-29.01.2019г 

 

1.«Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС» 

 

2.«Современные 

тенденции в 

образовании детей 

раннего возраста». 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

(ООО  ВНОУ 

«СОТех г.Липецк) 

 

СГСПУ 

14-15 .03.2019г. 

г.Самара.  

 

72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ч 

 

     Доля педагогических работников детского сада,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации в объеме 72ч- 11 /58 % 

 

Распределение педагогического персонала по  образованию: 

Всего                

педагогических 

работников 

Внешние и 

внутренние 

совместители 

Имеют высшее 

образование 

В том числе 

имеют высшее 

образование 

педагогическое 

Имеют  среднее 

профессиональное 

образование 

В том числе 

имеют  среднее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

Получают второе 

высшее образование 

20 
 

0 13 13 7 7 1 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы:  
 

Всего 

педагогических 

работников-20 

имеют общий стаж работы, лет в том числе имеют педагогический стаж работы, лет 
до3 

 

от 3                    

до 5 

от5                      

до 10 

от 10   

до 15 

от 15           

до 20 

20 и более до3 

 

от 3            

до 5 

от5                   

до 10 

от 10             

до 15 

от 15              

до 20 

20 и более 

1 1 3 4 2 9 2 2 4 7 2 3 

 

 



 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту:  
Должность Всего 

педагоги    

ческих 

работников 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

воспитатель 12 1 1 2 1 2  3 1 1  

Ст.воспитатель 1        1   

Музыкальный 

руководитель 

2    1    1   

Инструктор по 

физической 

культуре 

1    1       

Учитель-

логопед 

2   2        

Педагог-

психолог 

2    1  1     

 

Имеют награды:  
Почетный  

Работник 

Общего 

образования, 

 

Почетный 

Знак 

«За заслуги 

перед 

городским 

округом 

Кинель» 

 

 

Почетная 

 Грамота 

РФ 

 

Благодарность 

 Самарской 

 Губернской  

Думы 

 

 

Благодарность 

Губернатора 

 Самарской  

области 

 

Благодарность                                                               

Президиума 

Самарской 

областной 

организации 

профсоюза 

работников 

образования и 

науки РФ. 

А.В.Гудкова 

Почетная 

грамота 

Президиума 

Самарской 

областной 

организации 

профсоюза 

работников 

образования 

и науки РФ. 

А.В.Гудкова 

Почетная 

грамота 

МО и 

НСО                       

 

Благодарность 

 МО и НСО  

 

Почётный  

Знак 

«Куйбышев-

запасная  

столица» 

 

Грамота 

Кинельского 

управления 

МОи НСО 

Почетная 

грамота  

Администрации 

г.о.Кинель 

Самарской 

области 

 

 

1 4 4 3 2 2 3 3 3 7 5 

 

    Педагоги детского сада «Золотой петушок» активно работают по самообразованию, повышению педагогической компетенции и 

педагогического мастерства, ежегодно принимая участие в фестивалях, конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня. 



    Все педагоги имеют публикации разного уровня в сборниках и на сайтах,  что на 15 % больше, по сравнению с 

прошлым годом: 

№ Тема публикации Автор Где опубликовано 

1 Авторская психолого-педагогическая программа: 

«Добрята» 

Левачева В.С.  

заведующий СП,  

Кузнецова С.А.,  

старший  

воспитатель,  

Смолякова И.В.,   

 педагог-психолог 

Сборник программ-победителей  Всероссийского  конкурса  

психолого-педагогических программ «Новые технологии для 

«Новой школы». Москва.2018г 

2 Методическая разработка: «Сценарий мероприятия 

к 1апреля для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Яковлева А.В., 

 музыкальный  

руководитель 

Проект «Инфоурок»,  сайт infourok.ru 

г.Смоленск. 2018г 

3 «Создание системы выявления и поддержки 

одаренных детей старшего дошкольного  возраста» 

Смолякова И.В.,  

  педагог-психолог 

Научно-практическая конференция «Совершенствование 

работы с одаренными детьми по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы в образовательных организациях  

в Самарской области».  

Самара. 2018г 

4 «Роль интерактивной игры в социализации детей» Стрельбицкая О.С. 

воспитатель 

Всероссийское издание «Слово педагога».  28.11.2018г 

5 Конспект ООД по физическому развитию в средней 

группе детского сада «Будь здоров» 

Горшенина А.Д. 

воспитатель 

Всероссийское издание «Альманах педагога». 12.2018г 

6 Конспект ООД по художественно-эстетическому 

развитию во второй младшей группе по теме: 

«Белочка» 

Горшенина А.Д. 

воспитатель 

Всероссийское издание «Альманах педагога». 01.2018г 

7 «Формирование познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

решения головоломок». 

Мусина М.М., 

воспитатель 

Ассоциация педагогов России «апрель». Публикация в 

сборнике. 12.2018г 

8 КОП «Мультфильм своими руками» Головкина Т.А., 

воспитатель 

Всероссийский журнал «Дошкольник». 12.2018г 

9 «Проектно-исследовательская деятельность как 

условие совершенствования качества 

образовательной работы с дошкольниками» 

Усик Н.И.,  

воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

15.02.2019г 

10 Презентация: «Чудеса снежного городка». Стрельбицкая О.С., 

воспитатель 

Международный образовательный портал МААМ.ru. 

27.01.2019г 

11 Сценарий праздника. Шолина Л.В., Сайт издания «Для педагога». 09.02.2019г 



воспитатель 

12 «Использование математических  представлений в 

разных видах детской деятельности». Сборник 

«эффективные формы. Методы, приемы обучения и 

воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы».  

Мусина М.М., 

воспитатель 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие». г.Москва. 

18.03.2019г 

13 «Экологическая тропа в детском саду». Сборник: 

«Инновационные методы и традиционные подходы 

в деятельности педагога». 

Кузнецова Л.Г., 

воспитатель 

Евразийский институт развития образования имени Януша 

Корчака. г.Москва. 13.03.2019г 

14 Экологическая тропа в детском саду». Сборник 

«инновационные методы и традиционные подходы 

в деятельности педагога».  

Яшина С.В., 

 воспитатель 

Евразийский институт развития образования имени Януша 

Корчака. г. Москва. 13.03.2019г 

15 «Готовность будущих педагогов к осуществлению 

инклюзивного образования» 

Стрельбицкая О.С., 

воспитатель 

Международное сетевое издание «Солнечный свет». г. 

Москва. 24.03.2019г 

16 ООД по лепке в средней группе «Снежинка». Горшенина А.Д., 

воспитатель 

Всероссийское СМИ «Альманах педагога».  г. Липецк. 

27.03.2019г 

17 ООД «Путешествие весёлых мышат».   Кузнецова Л.Г., 

воспитатель  

Яшина С.В., 

 воспитатель 

Всероссийский электронный педагогический журнал: 

«Познание». г. Липецк. 27.03.2019г 

18 Родительское собрание: «Как сказка врачевать 

научилась!» 

Смолякова И.В., 

педагог-психолог 

Международный образовательный портал МААМ.RU 

03.04/2019u 

19 «Условия интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста» 

Горшенина А.Д., 

воспитатель 

XI Международная научная конференция Артемовские чтения 

«Организация продуктивного обучения: проблемы и 

решения».  Сборник. 14-16.02.2019г Самарский 

государственный социально-педагогический университет». г 

.Самара 

Педагоги активные участники очных мероприятий разного уровня: 

Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ».Доклад: «КОП в работе 

музыкального руководителя». 27.02.2018г 

Сертификат Яковлева А.В., музыкальный руководитель 

Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ».Доклад: «КОП в работе учителя-

логопеда». 27.02.2018г 

Сертификат Зыбанова Л.А., учитель-логопед 

Областной практико-ориентированный семинар «Театральная 

перспектива – 2018г» 

11.2018г  

Сертификат Яковлева А.В., музыкальный руководитель 

Методический день (СИПКРО. 14.03.2018г) Сертификат Зыбанова Л.А., учитель-логопед 



Тема: «Средства развития речевой активности детей дошкольного 

возраста в режиме дня ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

II Международная научно-практическая конференция «Современное 

дошкольное образование: проблемы и перспективы развития». 

Доклад: «Проектно-исследовательская деятельность – как условие 

совершенствования качества образовательной работы с 

дошкольниками». 23.11.2018г 

Сертификат Усик Н.И., воспитатель 

II Международная научно-практическая конференция «Современное 

дошкольное образование: проблемы и перспективы развития». 

Доклад: «КОП как средство развития речи детей с ОВЗ в ДОУ». 

23.11.2018г 

Сертификат Алимирзаева О.А., учитель-логопед 

Окружной методический семинар инструкторов по физической 

культуре: «Нестандартные подходы  к выбору форм и средств 

проведения ООД, как важнейшие компоненты формирования у 

ребенка необходимых умений и навыков». Презентация на тему: 

«Физкультурно-оздоровительный проект «Футбол и хоккей – спорт 

для всех и каждого!». г.Кинель.  15.03.2019г 

Сертификат Смирнова Н.В., инструктор по физической 

культуре 

Научно-практический семинар «Современные тенденции в системе 

образования детей раннего возраста» с участием Т.Н.Дороновой. 

г.Самара. 14-15.03.2019г 

Сертификаты 

участников  

Горшенина А.Д, воспитатель 

Стрельбицкая О.С., воспитатель 

Алдарова А.Д., медсестра 

Областной конкурс психолого-педагогических программ 

«Психология развития и адаптации» в 2019г 08.02.2019г.  Член 

жюри. 

Распоряжение Смолякова И.В., педагог-психолог    

Методический день по направлению: социально-коммуникативное 

развитие на тему: «Новые технологии социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО». 28.03.2019г г.Самара  ЦРР – детский сад №140. 

Сертификат Стрельбицкая О.С., воспитатель 

 

Методический день по познавательному развитию по  теме: 

«Игровые формы и средства познавательного развития  детей 

дошкольного возраста». г.Самара. ДС №188. 21.03.2019г 

Сертификат Иванчина Н.И., воспитатель 

День Открытых Дверей регионального семинара-практикума: 

«Театральная карусель». СП ДС  №3 «Теремок» ГБОУ СОШ 

с.Красный Яр. 

Сертификат Горшенина А.Д. воспитатель 

Яковлева А.В., музыкальный руководитель 

Окружной семинар: «Формирование у детей навыков здорового 

образа жизни». 06.-5.2019г г.Кинель 

Сертификат 

участника 

Смирнова Н.В., инструктор по физической 

культуре 

Второй региональный этап Всероссийского форума          «Педагоги 

России: инновации в образовании». г. Самара. 20.05.2019г 

Диплом Левачева Вера Семеновна, заведующий СП;  

Кузнецова Светлана Анатольевна,  

старший воспитатель; 



 Смолякова Инна Викторовна, педагог-психолог 

Семинар для педагогов Метеновой М.Н. «Инновационные формы 

работы с семьей 

в условиях реализации ФГОС». г.самара. 20.05.2019г 

Сертификат  (8 

часов)  

Головкина Т.А., воспитатель 

День Открытых дверей (региональный семинар-практикум)  

Направление: «Физическое развитие дошкольников». 16.05. 2019г.   

г. Чапаевск 

Сертификат 

участника 

Смирнова Н.В. инструктор по физической культуре 

Окружная Школа педагогического мастерства Справка Алимирзаева О.А., учитель-логопед; 

Зыбанова Л.А., учитель-логопед 

Смолякова И.В. педагог-психолог 

Яшина С.В., воспитатель 

Яковлева А.В., музыкальный руководитель 

Окружная Школа педагогического мастерства 

СП ДС «Гнездышко».  

Справки 

экспертов 

Горшенина А.Д., воспитатель 

Иванчина Н.И., воспитатель 

   В течение года   педагоги принимали  активное участие в конкурсах, акциях, проектах:  

№ Название  Результат Ф.И.О. педагогов 

 Всероссийская акция «Бессмертная эскадрилья», приуроченная к Дню Победы. 

Москва.2018г 

Благодарность СП ДС «Золотой 

петушок» 

1 Всероссийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень…».  Центр 

интеллектуального развития «Пятое измерение». 09.2018г 

Благодарственное 

письмо 

Кузнецова Л.Г., 

воспитатель 

2 Международный проект «АйДаДети!»- Всероссийский конкурс-фестиваль «Яркая осень 

«Музыкального сада». «Ассоциация музыкантов-исполнителей» 

23.11.2018 

Благодарность Яковлева А.В., 

музыкальный 

3 Областной конкурс долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и 

общественной значимости – 2018 

Сертификат о 

присуждении 

премии 

Смолякова И.В., 

педагог-психолог 

4 VIII Областной этап Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека». Номинация: «Воспитательная работа с детскими общественными 

организациями». Самара. 2018г. 

Диплом за II место Смолякова И.В., 

педагог-психолог 

5 VI окружной конкурс исследовательских работ и творческих проектов “Я- исследователь-

2018» 

Дипломы разного 

уровня 

Педагогов-6 

6 Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Спешите делать добрые дела». 

Номинация: «Маленьких дел не бывает». Март.2018г 

Диплом 1 степени Смолякова И.В.,   

педагог-психолог 

7 Всероссийский конкурс творческих работ «Дом окнами в детство…» г.Оренбург. 10.2018г Благодарственное 

письмо 

Педагогов-3 

8 Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников «Она подарила нам жизнь…». 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» 

Благодарственное 

письмо 

Москвина Т.А, 

воспитатель 



г.Оренбург 

9 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Дары осени».  

Всероссийский центр информационных технологий «Уроки 21 века». г.Санкт-Петербург. 

11.2018г 

Диплом куратора Горшенина А.Д., 

воспитатель 

10 Дистанционный конкурс профессионального мастерства «Технологии формирования 

здорового образа  жизни в соответствии с ФГОС ДО».  Всероссийский образовательный 

портал «Завуч». 14.03.2019г 

Благодарственное 

письмо 

Кузнецова С.А., 

ст.воспитатель 

11 Дистанционный конкурс профессионального мастерства «Технологии формирования 

здорового образа  жизни в соответствии с ФГОС ДО».  Всероссийский образовательный 

портал «Завуч». 14.03.2019г 

Диплом за I  место Смирнова Н.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

12 II Всероссийский конкурс «Здоровым быть здорово». 

Номинация: «Здоровье-волшебная страна».  

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея». г.Оренбург. 

24.09.2018г 

Диплом III степени Смирнова Н.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

13 Всероссийский творческий конкурс – фестиваль педагогических работников «Виват, 

таланты!». Москва. Февраль 2019г 

Диплом участника Яковлева А.В., 

музыкальный 

руководитель 

14 Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов». Номинация: 

«Исследовательская работа в детском саду». Конкурсная работа: «Танграм или китайская 

загадка». г.Москва. 18.03.2019г 

Благодарственное 

письмо 

Мусина М.М., 

воспитатель 

15 Международный конкурс-игра по физической культуре «Орленок».   Центр 

дополнительного образования «Снейл». ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта».   15.03.2019г 

Грамота за 

подготовку 

победителей 

Смирнова Н.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

16 Всероссийский конкурс «Физическое воспитание детей дошкольного возраста».  СМИ 

«Альманах педагога». 27.03.2019г 

Диплом за II место Горшенина А.Д., 

воспитатель 

17 Городской смотр-конкурс творчества среди педагогических коллективов  образовательных 

организаций городского округа Кинель, посвященный Году  театра в России «Талантливый 

человек талантлив во всем» . Номинация «Вокал». 

Диплом за II место Яковлева А.В., 

музыкальный 

руководитель 

18 Всероссийская патриотическая акция «Лепестки Георгиевских лент…». Всероссийский 

центр гражданских и молодежных инициатив «Идея». г.Оренбург. 10.05.2019г 

Диплом участника 

Акции 

Смолякова И.В.,   

педагог-психолог 

Усик Н.И., 

воспитатель 

99 Проект видеороликов «Этих дней не смолкнет слава», посвященный 74 годовщине со дня 

Победы. Молодежная палата при Думе городского округа Кинель. 08.05. 2019г 

Диплом участника 

Акции 

Усик Н.И., 

воспитатель 

 



     Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. К работе дошкольных учреждений 

сегодня предъявляются всѐ более высокие требования. Эти требования преломляются в систему задач, стоящих перед педагогами 

детского сада, так как уровень и характер достижений ребенка зависят, прежде всего, от профессиональной компетентности 

педагога, его умения работать над собой, постоянно совершенствоваться профессионально. Сегодня педагог детского сада - 

компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером человеколюбия, порядочности, педагог, владеющий 

педагогическим мастерством. 


