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Образование: 

1991 год, Карагандинский Государственный университет, по специальности «Русский 

язык и литература», квалификация: филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы.  Диплом серия ФВ № 622750 

 

Экспертная деятельность аттестуемого (с указанием количества экспертиз, 

образовательных учреждений, даты экспертизы, даты и номера приказа):  

 

Экспертиза соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 

образовательной организации требованиям ФГОС ДО 

 04.04.2019 года; приказ Министерства образования Калининградской области от 

22.03.2019 г. № 22/03/06 

 17.01.2020 года; приказ Министерства образования Калининградской области от 

09.01.2020 № 09/01/03 

 17.03.2020 года; приказ Министерства образования Калининградской области от 

27.02.2020 г. № 27/02/05 

 

 

 

 

 

 



 

2.Качество повышения уровня квалификации 

(Отражаются все формы повышения квалификации: участие в работе методического объединения, творческой группы; посещение семинаров, 

конференций, практикумов; краткосрочная и долгосрочная учеба) 

 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

1. Курсы повышения 

квалификации 

 «Наставничество в сфере духовно-

нравственного образования и 

воспитания», удостоверение № 

39270026615 

 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования»  

 

42 часа 

 

2018 

2. Курсы повышения 

квалификации 

 «Контрольно-надзорная 

деятельность в сфере образования 

(подготовка экспертов дошкольных 

образовательных организаций)», 

удостоверение № 415  

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области «Региональный 

центр образования» 

64 часа 2018 

3. Курсы повышения 

квалификации 

 «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации», 

удостоверение № ГК4998 

 

Областное государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Ивановской области» 

72 часа 2018 

4. Курсы повышения 

квалификации 

 «Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях», удостоверение № 

39270025827 

 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования»  

36 часов 2018 

5. Курсы повышения 

квалификации 

 «Духовно-нравственное 

образование и воспитание», 

удостоверение № 772407594055. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 

18 часов 2018 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

6. Курсы повышения 

квалификации. 

Оказание первой помощи в 

образовательных организациях 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования» 

 

 

18 2017 

7. XXVII 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения  

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

Оргкомитет Международных 

Рождественских образовательных чтений 

 

32 2020 

8. Цикл семинаров 

«Круг светлых 

дней» 

 

«Пришло Рождество, начинаем 

торжество!» 

АНО «Культурное объединение» 16 2021 

9. Цикл семинаров 

«Круг светлых 

дней» 

 

«Традиционные весенние праздники 

в детском саду: Сороки и 

Благовещенье» 

АНО «Культурное объединение» 16 2020 

10. Межрегиональный 

педагогический 

форум 

 

«Человек в цифровом мире» Министерство образования 

Калининградской области 

16 2020 

11. XXVII 

Международные 

Рождественские 

образовательные 

чтения  

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Оргкомитет Международных 

Рождественских образовательных чтений 

 

16 2019 

12. XVI областные 

педагогические 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

«Предметные области ОРКСЭ и 

ОДНКНР в контексте реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

16 2019 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

13. XVII областные 

Рождественские 

педагогические 

чтения  

«Великая победа: наследие и 

наследники» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Калининградская Епархия РПЦ 

8 2020 

14. XII областные 

Михайловские 

педагогические 

чтения  

«Социальное партнёрство в сфере 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Калининградская Епархия Русской 

Православной Церкви» 

8 2020 

15. XVI областные 

Рождественские 

чтения  

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

Калининградская Епархия Русской 

Православной Церкви» 

8 2019 

16. Обучающий 

семинар 

«Новые направления развития 

системы духовно-нравственного 

воспитания в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

8 2019 

17. Региональный 

августовский 

педагогический 

форум 

«Национальный проект «Новое 

образование – время новых 

возможностей»» 

Учебно-методический образовательный 

центр 

6 2020 

18. Обучающий 

семинар 

Развитие системы духовно-

нравственных ценностей в контексте 

программы «истоки» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

6 2019 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

19. Областной 

педагогический 

форум «Ярмарка 

Истоков» 

 

«Социокультурные истоки как образ 

служения Отечеству» 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

6 2019 

20. Лаборатория 

областных 

педагогических 

мастерских 

«Приморские встречи» Калининградская региональная 

общественная организация «Учебно-

методический центр духовно-

нравственного образования им. С. А. 

Рачинского» 

6 2019 

21. XV городской 

образовательный 

форум 

«Калининград – наследие Великой 

Победы: новые возможности 

развития города» 

Учебно-методический образовательный 

центр 

6 2019 

22. Вебинар Приобщение детей к традициям 

народной культуры в контексте 

современного образования 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» (СПб) 

3 2019 

23. Онлайн-

конференция в 

рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

 «Управление ДОО: современные 

требования». 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» 

3 2020 

24. Онлайн-

конференция в 

рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

Цели и ценности музыкального 

воспитания в современном детском 

саду 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» 

3 2020 

25. Онлайн-

конференция в 

рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» 

3 2020 



 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого учреждения Количество 

часов 

Год 

прохождения 

26. Онлайн-

конференция в 

рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

Техносреда в цифровом 

пространстве детства 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» 

3 2020 

27. Онлайн-

конференция в 

рамках Большого 

онлайн фестиваля 

«Воспитатели 

России» 

Компетентное родительство Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» 

3 2020 

28. Открытая 

конференция 

Вариативная модель духовно-

нравственного развития и 

воспитания в региональной системе 

образования 

Государственное автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» 

3 2019 

29. Вебинар  Как составить годовой план работы 

ДОО на 2019-2020 учебный год 

«Актион МЦФР» 3 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Обеспечение контроля результатов методического сопровождения педагогов в организации духовно-

нравственного воспитания обучающихся (воспитанников)  
  

 

3.1. Использование диагностики для контроля результатов  
 
 

№ 

п/п 

Вид диагностики (используемая 

методика) 

Нормативное обоснование,  

источник (как вариант – авторство аттестуемого),  

1. Критерии оценки эффективности деятельности 

дошкольной образовательной организации – 

инновационной площадки по совершенствованию 

системы духовно-нравственного воспитания 

Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.08.2019 года № 

1258/1 

2 Критерии оценки эффективности деятельности 

дошкольной образовательной организации – 

ресурсного центра по совершенствованию системы 

духовно-нравственного воспитания 

Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.08.2019 года № 

1258/1 

3 Тест «Удовлетворенность работой» В.А. Ядов 

4 Методика оценки социально-психологического 

климата в коллективе  

Л.Н. Лутошкин 

 

3.2. Количество педагогов, охваченных методической деятельностью 

 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021гг. 

Количество ДОО: 26 

Количество педагогов ДОО: 631 

Количество ДОО: 31 

Количество педагогов ДОО: 784 

Количество ДОО: 33 

Количество педагогов ДОО: 817 

воспитатели - 508 воспитатели - 614 воспитатели - 631 

специалисты - 71 специалисты - 106 специалисты - 117 

администрация - 52 администрация - 64 администрация - 69 



 

4.Применение современных образовательных технологий и методик  
 

4.1.Использование в методической деятельности новаций в области педагогики и воспитания 
 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационной методики, технологии 

Цель  Адресат  

1. Технология педагогической лаборатории Создание условий для практико-ориентированного 

повышения квалификации педагогов в сфере духовно-

нравственного воспитания 

Педагоги  

2. Технология педагогической мастерской 

ценностно-смысловых ориентаций 

Создание условий для восхождения каждого участника к 

новому знанию и новому ценностному опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия 

Педагоги, родители 

обучающиеся 

3. Интерактивный семинар Создание условий для обеспечения возможности 

практического использования теоретических знаний в 

условиях, моделирующих формы деятельности научных 

работников, предметный и социальный контексты этой 

деятельности. 

Педагоги, родители 

обучающиеся 

4. Киноклуб Создание условий для получения опыта нравственного 

выбора, повышения уровня духовной культуры, развития 

эстетического вкуса, позитивного общения детей и 

взрослых. 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

5. Кинопедагогика   Создание условий для использования киноискусства в 

воспитательной работе, познания социальных, культурных, 

научных явлений детьми дошкольного, школьного 

возраста, молодежью.  

Педагоги  

6. Организационно-деятельностные, деловые, 

ролевые игры 

Создание условий для решения теоретической или 

практической проблемы, заданной в рамках конкретной 

ситуации, моделирования процессов и механизмов 

принятия решений. 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

7. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Создание условий для обеспечения современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества, государства. 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

 
 
 



 

 
 
4.2. Методическое сопровождение педагогов в использовании новаций в области дошкольной педагогики и психологии 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационной 

методики, технологии, 

инновации 

Методическое сопровождение педагогов Успешность реализации 

  1. Сказкотерапия 

 

 

 Отбор содержания на основе 

отечественных духовно-нравственных 

культурно-исторических традиций и 

базовых национальных ценностей. 

 Формирование умения находить 

ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися. 

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, коррекцию в психическом 

развитии детей 

  2. Игротерапия 

 

Укрепление физического и психического здоровья ребёнка, 
снятие эмоционального напряжения, умение находить выход из 

конфликтных ситуаций. Решение проблемы с адаптацией в детском 

саду, в школе, в новой семье. 

   3. Музыкотерапия 

 

Улучшение контакта с окружающими, снижение чувства 

неуверенности и тревожности Ребенок становится более 

спокойным, внимательным, усидчивым. 

  4. Психогимнастика 

 

 

Развитие и коррекция различных сторон психики ребенка (как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

5. Цветотерапия Лечение апатии, раздражительности, чрезмерной активности и 

даже начинающейся детской агрессии, управление своими 

эмоциями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3. Компоненты ИКТ – компетентности педагогического работника (использование информационно-

коммуникационных технологий) 

Компетенция Инструментарий 

Адрес электронной почты, используемой в работе metodsistema@mail.ru  ;elaane@mail.ru   

Адрес страницы (страниц) социальной сети, блога, сайта, 

используемых педагогическим работником в работе 

 Воспитываем человека вместе https://clck.ru/TRzim  

Портал Родительских Знаний Всегда рядом https://vsegda-ryadom.ru/  

Использование средств ИКТ для планирования и анализа 

образовательного процесса (ведение документации на электронных 

носителях, анализ информации и др.) 

Ведение документации на электронных носителях; планирования и 

отчетности; мониторингов, ведение банка данных. 

Использование средств ИКТ для фиксации промежуточных 

результатов, их рецензирования в электронной форме, анализа и 

предсказания достижений учеников (воспитанников) 

Оформление мониторинга (промежуточный и итоговый результаты) с 

использованием диаграмм, схем, графиков 

Компьютерные программы, используемые для подготовки 

материалов к занятиям и иным мероприятиям 

Microsoft Office: Word, Excel (при оформлении документации);  

Power Point (для фото и видео презентаций) 

Используемое в образовательном процессе техническое 

обеспечение (компьютеры, проекторы и т.д.) 

Ноутбук, проектор, DVD центр, мультимедийная установка, переносной 

индивидуальный динамик, микрофон 

Использование средств ИКТ для дистанционного 

консультирования, информации о домашних заданиях, 

внеклассных мероприятиях, пр. (Skype, ICQ, электронная почта, 

социальные сети, форумы и т.п.) 

Организация онлайн конференций, семинаров, информирование педагогов, 

родителей через сайт, сопровождение сайта организации, с использованием 

электронной почты, социальной сети, форумов. 

Используемые ресурсы: 

http://www.rojdestvo.ru/    Центр для детей и родителей «Рождество» (платформа для общения, развития и обучения родителей, малышей, детей и 

подростков, помощь взрослым и детям в поиске прочных и ясных духовных, нравственных и культурных ориентиров в условиях сегодняшнего 

дня) 

https://azbyka.ru православный сайт «Азбука веры» (на сайте имеется раздел «Азбука воспитания», который содержит статьи о православном 

воспитании детей, об их духовном, душевном и физическом развитии) 

http://pravm.ru/  сайт Православный мир (интересные православные статьи и публикации) 

http://wwwourkids.ru   сайт «Наши детки» (разнообразный практический материал для всестороннего развития детей) 

https://dohcolonoc.ru/      Дошколёнок (сайт для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и 

организации досуга детей дошкольного возраста). 

mailto:metodsistema@mail.ru
https://clck.ru/TRzim
https://vsegda-ryadom.ru/
http://www.rojdestvo.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravm.ru/
http://wwwourkids.ru/
https://dohcolonoc.ru/


 

4.4. Оказание методической помощи педагогам, работающим с одаренными детьми и/или с детьми, проявляющими 

стойкий интерес к занятиям (с использованием современных образовательных технологий) 

 
№ 

п/п 

Форма работы с педагогами ДОО Формы применения педагогами полученных знаний 

1 Семинар (вебинар) 

 

Кружковая деятельность  

Экскурсия 

Экспериментирование, исследовательская и поисковая деятельность 

Наблюдение 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с использованием ИКТ 

Проектная деятельность 

Беседы  

Фестивали, конкурсы 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с использованием ИКТ 

Лего-конструирование и робототехника 

Детские творческие мастерские 

Благотворительные акции, социальные акции 

2 Педагогическая лаборатория 

 

3 Педагогическая мастерская 

 

4 Консультация  

 

5 Курсы повышения квалификации 

 

6 Интерактивный практикум 

 

7 Лекция  

 

8 Тематические буклеты, брошюры 

 

9 

 

Паломнические экскурсии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.5 Оказание методической помощи педагогам, работающим с детьми, имеющими проблемы в обучении (воспитании) 

и/или с ограниченными возможностями здоровья 
 
 

№ 

п/п 

Проблема Адресат Форма работы с детьми Форма работы с педагогами 

ДОО 

1. Импульсивность Ребёнок с признаками 

гиперактивности 

Индивидуальная работа, занятия в подгруппе, 

игры с чёткими правилами. 

Семинар (вебинар) 

Педагогическая лаборатория 

Педагогическая мастерская 

Консультация  

Курсы повышения 

квалификации 

Интерактивный практикум 

Лекция  

Тематические буклеты, 

брошюры 

Паломнические экскурсии 

 

Методическое сопровождение 

педагогов 

 

• Отбор содержания на 

основе отечественных 

духовно-нравственных 

культурно-исторических 

традиций и базовых 

национальных ценностей. 

• Формирование умения 

находить ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися. 

2. Слабый иммунитет Часто 

 болеющий ребёнок 

Игры с водой и песком; 

Закаливание; Дыхательная гимнастика 

 
3. Тяжелая адаптация Вновь прибывший ребенок 

 

 

Адаптационные игры (коллективные, 

хороводные); сказкотерапия; игротерапия)  

4. Сенсорные 

нарушения 

Ребёнок с нарушением 

восприятия. 

Дидактические игры с яркой наглядностью. 

Творческие задания. 

5. Задержка речи Дети с ОНР Индивидуальный подход.  

Коллективные игры.  

Занятия по развитию речи, художественной 

литературе, театрализация. 

 

 
6. Фонетические 

дефекты 

Дети с проблемой в 

звукопроизношении 

Индивидуальные занятия по произношению 

звуков. Скороговорки, чистоговорки. 

 
7. Нарушение 

интеллектуального 

развития 

Дети с ЗПР, РДА, умственной 

отсталостью 

Индивидуальный подход.  

Социоигровые технологии.  

Занятия по развитию сенсорных эталонов, речи, 

театрализованная деятельность. 

8. Слабослышащие Дети с посткохлеарной 

имплантацией 

Социо-игровые технологии, использование 

зрительных сигналов, игровые тренинги, 

этюды, образно-ролевые игры. 

 
9. Нарушение опорно-

двигательного 

аппарата 

Дети с ДЦП Индивидуальная работа, психогимнастика, 

социоигровые технологии, сенсомоторные 

игры и упражнения, этюды выразительных 

движений и эмоций, тренинг выразительной 

мимики 

 



 

 

4.6.  Использование здоровьесберегающих компонентов в образовании 

 
Формы, используемые в 

работе с педагогами 

Формы, рекомендуемые к 

использованию в работе с 

дошкольниками 

Краткое обоснование выбора 

Динамические паузы Динамические паузы Снятие застойных явлений, вызываемых продолжительным сидением за 

столом, отдых утомленным мышцам, а также органам зрения и слуха 

Дыхательная гимнастика Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой 

Укрепление иммунитета, дыхательного тракта, а также повышение 

умственной и физической работоспособности. 

Гимнастика для глаз Гимнастика для глаз Укрепление глазной мышцы, профилактика нарушения зрения 

Пальчиковая гимнастика Пальчиковая гимнастика Развитие мелкой моторики рук, развитие речи 

Массаж рук, ушных раковин Массаж рук, ушных раковин, 

подошв 

Повышение функциональной деятельности головного мозга, тонизирование 

всего организма.  Стимуляция биологически активных точек, расположенных 

на ушной раковине и связанных почти со всеми органами тела полезен для 

улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных 

заболеваний. Коррекция и профилактика плоскостопия 

Психогимнастика, релаксация Психогимнастика, 

релаксационные упражнения 

Помогает снять мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц, 

способствует развитию воображения, преодолению двигательной неловкости 

Соблюдение масочного режима 

и дистанции (в период пандемии 

и карантинов) 

Соблюдение масочного режима 

и дистанции (в период 

пандемии и карантинов) 

Профилактика инфекции и защита от вирусов 

Оздоровительный режим. 

Организация активного отдыха 

детей с родителями 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей. Развитие физических качеств. Взаимодействие с родителями 

Двигательный режим Способствует развитию умственных, духовных и физических способностей 

детей 

Утренняя гимнастика, 

закаливание 

Сохранение и укрепления здоровья детей, снижение заболеваемости 

Солнечные ванны Противостояние организма к различным заболеваниям. 

Улучшение обмена веществ, качественного состояния крови. 

«Босоножье» Повышает устойчивость организма ребёнка к переохлаждению. 

«Шарики Су-Джок»  

Камушки «Марблс» 

Песочная терапия 

Стимулирование деятельности ЦНС, развитие тактильных ощущений, 

зрительного внимания, памяти, координации движений, мыслительных 

операций. Релаксация  



 

 

5. Совершенствование методов дошкольного обучения и воспитания, инновационная деятельность 
 
5.1. Совершенствование среды развития ребенка, создание условий для продуктивной деятельности 

(Расширение методической базы, создание или пополнение банка дидактических материалов. Создание условий для двигательной активности. 

Создание условий для сюжетно-ролевых игр. Создание условий для детского экспериментирования. Создание условий для проявления 

познавательной активности. Создание условий для художественно-продуктивной деятельности. Создание условий для музыкально-

театрализованной деятельности) 

 

В каждой ДОО – инновационной площадке и ресурсном центре развивающая предметно-пространственная среда в той 
или иной степени обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую функции, нацелена на формирование базовых ценностных категорий:  
 

Базовые ценностные категории Организация РППС 

Родная культура, традиции Отечества интерактивный мини-музей «Русская изба», мини-музеи русского быта, «Народная кукла», 

уголки народной культуры, выставки изделий прикладного народного творчества, 

«Пасхальный сувенир», «Рождественская сказка», «Наши традиции», и т.д. 

Природа, забота о сохранении окружающего 

мира 

стенды и выставки «Береги природу!», «Природа родного края», «Любимый сердцу уголок», 

«Земля – наш дом» и др. 

Гражданственность, патриотизм, любовь к 

родному краю, причастность к историческому 

наследию предков 

мини-музеи «Янтарная красавица», «Родной Калининград», музей боевой славы, уголки «Из 

века в век», «Кенигсберг в веках», «Калининград – цветущий город-сад», «Государственная 

символика», панно о великих русских полководцах, макет Куликовской битвы, выставки «И 

помнит мир спасенный», «Что мы знаем о войне», «Дети войны», дидактические пособия 

«Негосударственные символы России», выставки «Герои былин», «Герои великой 

Отечественной Войны», «Герои нашего времени» и др. 

Красота, искусство «Художественная галерея», в которой представлены как произведения искусства великих 

мастеров, так и работы дошкольников; изостудии, выставки рисунков «Красота Божьего 

мира», «Край родной, навек любимый» и др. 

Добро и милосердие стенды «Дорогою добра»», «Наши добрые дела», выставки детского творчества «Добро 

своими руками», «Дерево любви и добра», «Все разные. Все равные!», информационные 

стенды для родителей в группах 

 



 

Базовые ценностные категории Организация РППС 

Семья, родители выставки «Золотые руки наших мам», «Праздники в нашей семье», «Герб моей семьи», 

фотовыставки «Мир на ладони» и др. 

Труд и творчество выставки семейного творчества «Рождественский ангел», ярмарка «Народная игрушка», 

посадка деревьев совместно с родителями, приуроченная ко Дню Победы, «Аллея Славы», 

детские столярные мастерские и др. 

Слово, книга уголки книги в группах, выставка детской литературы «Любимые книги детства», «Детям о 

православии», каталоги литературы «Книги, которые не испортят душу» и «Толковый 

словарь нравственных понятий», выставки книг и высказывания детских писателей о добре 

и др. 

Знание, познавательный интерес лаборатории, тематические выставки, паззлы, демонстрационный материал, дидактические 

игры 

Здоровый образ жизни стенды «Спорт – это сила», выставки спортивных достижений и др. 

Вера, служение «Красный угол» с иконами, репродукции картин и икон, изображения храмов города и 

области, лики святых. Выставки «Храмы России», «Светлая Пасха», «День Победы», 

(развивающая среда направлена на познание православной культуры и традиций народа, 

содействует приобретению детьми духовно-нравственного опыта). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2.Творческая (инновационная) деятельность аттестуемого 
 
 

№ 

п\п 

Продукт Область применения. Предназначение 

1. Сетевой проект «Потенциал народной 

культуры в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников: праздник в жизни 

ребенка» 

  

Одним из средств духовно-нравственного развития личности ребенка является 

погружение его в православные традиции и народную культуру через 

воспроизведение годового цикла православных, народных праздников.  Педагоги 

проектной группы занимаются поиском методов и приемов такого построения 

праздника, который бы отличался от привычных форм развлечения и концерта, 

взывал бы каждого к активному проживанию. 

2. Сетевой проект «Народный фольклор как средство 

формирования личности в дошкольном возрасте» 

Фольклор как особая форма выражения отношения к действительности 

разносторонне воздействует на ребенка, учит образно мыслить, формирует 

уважение к результатам деятельности многих поколений и умение творчески 

применять полученный опыт в нестандартных ситуациях. 

3. Сетевой проект «Формирование чувства патриотизма в 

системе духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» 

Патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской 

душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических ценностей 

родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а 

поэтому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства 

любви к Отчизне. 

4. Сетевой проект «Формирование единого ценностно-

смыслового пространства Детский сад – Семья» 

Важной задачей является определение путей повышения профессиональной 

компетентности воспитателя в работе с семьей. Реализуя задачу 

педагогического просвещения родителей, педагог должен обогащать их 

такими знаниями, которые они смогут использовать как руководство к 

действию. Помимо этого, образование родителей заключается в 

формировании у них элементов педагогической рефлексии, то есть умения 

самокритично оценивать себя как воспитателей, посмотреть на ситуацию 

глазами ребёнка. 



 

№ 

п\п 

Продукт Область применения. Предназначение 

5. Сетевой проект «Потенциал народной культуры в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников: семья 

в родной культуре» 

Праздники вносят радость в дома людей, объединяют семьи, наставляют, 

напутствуют человека. Включение семьи в годовой круг праздников 

православного и гражданского календаря помогает родителям осознать 

культурно-историческую традицию нашего народа, дает импульс для 

педагогической активности и возвращения праздников в жизнь семьи. 

Участники проектной группы в ходе реализации проекта осмысливают сами и 

пытаются: 

•донести до родителей значение праздников церковного и светского года для 

духовного роста человека и формирования гражданской позиции; 

•возвратить традиции семейного празднования; 

 •знакомить с традиционными атрибутами семейного празднования, 

возможностями изменения интерьера дома, особенностями трапезы, песнями, 

календарными играми 

6. Сетевой проект «Потенциал народной культуры в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников: 

народные промыслы в педагогической практике» 

Искусство народных промыслов является одним из эффективных способов 

формирования культурной идентичности дошкольников. Педагогическое 

осмысление ценностно-смыслового содержания народных промыслов 

способствует приобщению к неповторимой русской традиционной культуре, 

передаваемой их поколения в поколение, всех участников образовательных 

отношений. 

7. Программа дополнительного профессионального 

образования «Система духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной организации» 

Программа отражает концептуальные подходы и теоретические основания 

духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников; способствует 

мотивации профессионального и личностного роста педагогов в сфере 

духовно-нравственного развития и воспитания. Содержание программы 

включает вопросы об основных принципах национальной государственной 

политики в области духовно-нравственного развития и воспитания; 

рассматривает психолого-педагогические основания духовно-нравственного 

воспитания дошкольников; способствует овладению педагогами ДОО 

инновационными образовательными технологиями в области духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 



 

№ 

п\п 

Продукт Область применения. Предназначение 

8. Онлайн-проекты на сайте «Воспитываем человека вместе» 

 «И помнит мир спасенный», 

 «Поклон Учителю в День Победы», 

 «Благодарная память потомков», 

 «Добрые письма» 

Проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

рамках которых каждый мог поделиться историей своего героя, рассказать о 

подвигах на фронте и в тылу, об участии в сражениях и труде у станков, о 

воинском и педагогическом служении. Выразить им слова благодарности и 

нашей глубокой признательности. 

9. Буклеты и брошюры для родителей 

• «Забота—это любовь» 

• «Послушание—это любовь»  

• «Благодарность—это любовь» 

• «Особый ребенок—это любовь» 

• «Вербное воскресение. Радуемся вместе с детьми!» 

• «Пасха. Радуемся вместе с детьми!» 

• «День Победы. Радуемся вместе с детьми!» 

• «Многонациональная Россия» 

• «Добро в ладошках: путеводитель по страницам детской 

литературы о добре» 

• «Чудо Рождества: традиции семейного чтения» 

Просвещение родителей (законных представителей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.3. Участие в опытно-экспериментальной деятельности 

Тема опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Нормативные 

основания 

Вид инновации Краткое обоснование выбора, анализ достоинств и 

недостатков 

Инновационная модель 

профессионального развития 

педагогов ДОО в системе 

духовно-нравственного 

воспитания 

Приказ министерства 

образования 

Калининградской 

области № 1258/1от 

28.08.2019 года 

Практико-ориентированное 

повышение профессиональных 

компетенций педагогов посредством 

реализации сетевых проектов 

Формирование и развитие системы духовно-

нравственного воспитания в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Вариативная модель системы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

системе образования 

Калининградской области 

Приказ Министерства 

образования 

Калининградской 

области от 27.11.2019 

№1732 

Формирование региональной модели 
системы духовно-нравственного 

развития и воспитания на уровне 

общеобразовательных организаций 

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности» (Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года) 

Региональный проект для 

общеобразовательных 

организаций 

г. Калининграда и области 

«Ценностный ориентир» 

 

Приказ Министерства 

образования 

Калининградской 

области от 30.11.2020 

№ 1432/1 

Модернизация воспитательной 

деятельности школы на основании 

системного подхода и традиционных 

базовых ценностей Создание в школе 

детско-взрослой общности как 

единого пространства становления и 

развития личности 

Реализация положений Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273«Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

федерации» 

Национальный проект 

«Образование» 

Создание кадрового резерва 

специалистов, осуществляющих 

воспитательную деятельность и 

формирование воспитательного 

пространства на уровне детского 

коллектива в образовательных 

организациях 

Функционирование системы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, 

самореализация молодежи в России 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Распространение собственного опыта в области повышения качества дошкольного обучения и духовно-

нравственного воспитания 
 
 

Выступления на методических (иных 
научно-практических) мероприятиях 

 

Демонстрация 

«мастер – класса» 

Публикации  Участие в профессиональных 

конкурсах 

Муниципальный (городской или районный) уровень 

14 февраля 2019 года 

«Воспитание дошкольников на основе 

ценностей традиционной культуры» в 

рамках семинара-практикума «Создание 

условий в ДОО для формирования 

системы базовых национальных 

ценностей у детей дошкольного 

возраста» (г. Советск) 

25.01.2019 года 

«Формирование системы духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации» в рамках IV 

Рождественских муниципальных 

образовательных чтений «Проблема 

духовно-нравственного воспитания в 

современной системе образования»  

(г. Неман) 

Буклеты для родителей 

 «Забота—это любовь» 

 «Послушание—это любовь»  

 «Благодарность—это любовь» 

 «Особый ребенок—это 

любовь» 

 «Вербное воскресение. 

Радуемся вместе с детьми!» 

 «Пасха. Радуемся вместе с 

детьми!» 

 «День Победы. Радуемся 

вместе с детьми!» 

 «Многонациональная Россия» 

 

 

2018 год 

Член жюри муниципального 

этапа конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель года 

– 2018» 

11 сентября 2019 года 

«Организация деятельности Центра 
методического сопровождения системы 
духовно-нравственного воспитания» в 

рамках очередного заседания 
Всероссийской общественной 

организации «Россия православная» 

25 октября 2019 года 

Интерактивная беседа «Смыслы и 

ценности раздела «Родные просторы» 

в курсе «Истоки»» в рамках 

городского семинара «Потенциал 

социокультурных категорий 

программы «Истоки» в формировании 

гражданской идентичности и 

воспитании чувств патриотизма» 

2018 год 

Член жюри муниципального 

(отборочного) этапа городского 

конкурса «Здоровый дошкольник» 

24 сентября 2019 года  

Диалоговая площадка «Отцы и дети: 

решаем проблему вместе» в рамках V 

городского форума «Вера, надежда, 

любовь в российской семье» 

 Брошюры для родителей 

 «Добро в ладошках: 

путеводитель по страницам 

детской литературы о добре» 

 «Чудо Рождества: традиции 

семейного чтения» 

 



 

Выступления на методических (иных 
научно-практических) мероприятиях 

 

Демонстрация 

«мастер – класса» 

Публикации  Участие в профессиональных 

конкурсах 

Региональный уровень 

10.01.2019-11.01.2019 года 

Работа в качестве эксперта 

дискуссионной площадки 

«Межведомственное взаимодействие в 

целях формирования единого уклада 

регионального сообщества» 

в рамках XVI областных Рождественских 

чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

14 ноября 2018 года 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность как условие развития 

дошкольников с ОВЗ в практике 

взаимодействия с окружающим миром» в 

рамках практического семинара для 

педагогов ГБУ КО ПОО "Педагогический 

колледж" г. Черняховска 

«Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик воспитанников 

ДОО. Инклюзия детей с ОВЗ» 

2018 год 

«Педагогическая лаборатория 

«Труд как радость» для родителей 

воспитанников детского сада» См.: 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в контексте вызовов 

времени: Сборник научных статей 

и методических разработок. – 

Калининград: Издательство 

Калининградского областного 

института развития образования, 

2018. – 125 с. 

2018 год 

Победитель в номинации  

«За организацию духовно-

нравственного воспитания в 

рамках образовательного 

учреждения» регионального этапа 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 

20 лет  

«За нравственный подвиг 

учителя»  

22.августа 2019 года 

«Создание условий для формирования 

двухуровневой модели сети опорных 

площадок по совершенствованию системы 

ДНВ в ДОО» в рамках Регионального 

августовского педагогического форума 

«Национальный проект «Новое образование 

– время новых возможностей»» 

23 декабря 2019 года 

Лаборатория для педагогов ДОО 

«Применение технологии развития 

целостного восприятия и мышления» в 

рамках конференции «Вариативная 

модель духовно-нравственного развития 

и воспитания в системе образования 

Калининградской области» 

2020 год 

«Практико-ориентированная 

модель профессионального 

развития педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 

системе духовно-нравственного 

воспитания» 

См.: Инновационная модель 

профессионального развития 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

системе духовно-нравственного 

воспитания: Сборник статей и 

методических материалов. – 

Калининград, Издательство 

Смартбукс, 2020 – 164 с. 

2019 год 

Победитель в номинации  

«Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания 

детей и молодежи» регионального 

этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 

20 лет  

«За нравственный подвиг 

учителя» 



 

Выступления на методических (иных 
научно-практических) мероприятиях 

 

Демонстрация 

«мастер – класса» 

Публикации  Участие в профессиональных 

конкурсах 

26 ноября 2019 года 

Работа в качестве эксперта дискуссионной 

площадки «Сотрудничество ДОО и семьи в 

воспитании детей на основе ценностей 

традиционной культуры» в рамках XII 

областных Михайловских педагогических 

чтениях «Социальное партнёрство в сфере 

духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи» 

  2020 год 

Постерный доклад 

«Инновационная модель 

профессионального развития 

педагогов ДОО в системе духовно-

нравственного воспитания» в 

рамках межрегионального 

педагогического форума «Человек 

в цифровом мире» 

2020 год 

Эксперт регионального этапа 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 

20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

03 сентября 2020 года 

«Инновационная модель 

профессионального роста педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций                                                     

в системе духовно-нравственного 

воспитания» на секции «Духовно-

нравственное воспитание дошкольника 

как основа становления человека 

будущего» в рамках Межрегионального 

педагогического форума «Человек в 

цифровом мире» 

 2020 год 

Постерный доклад 

«Развитие системы духовно-

нравственного воспитания в ДОО 

Калининградской области» в 

рамках межрегионального 

педагогического форума «Человек 

в цифровом мире» 

 

17 декабря 2020 года 

«Идеальные образы героев Отечества в 

формировании чувства патриотизма 

дошкольников» на секции «Образ святого 

благоверного князя Александра Невского 

в формировании патриотических чувств 

дошкольников» XVIII областных 

педагогических Рождественских чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа»  

 

 

 

 

 2020 год 

Составитель сборника 

Инновационная модель 

профессионального развития 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

системе духовно-нравственного 

воспитания: Сборник статей и 

методических материалов. – 

Калининград, Издательство 

Смартбукс, 2020 – 164 с. 

 



 

Выступления на методических (иных 
научно-практических) мероприятиях 

 

Демонстрация 

«мастер – класса» 

Публикации  Участие в профессиональных 

конкурсах 

Всероссийский (федеральный) уровень 

21 января 2019 года 

«Системно-деятельностный подход в 

духовно-нравственном образовании 

дошкольников» в рамках секции 

XIII Тихвинских Рождественских 

образовательных Чтений «Молодежь: 

свобода и ответственность» (г. Тихвин) 

03 декабря 2018 года 

 «Практика инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации» в 

рамках образовательной стажировки 

делегации руководителей ДОО 

Воронежской области по теме 

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного образования 

2020 год 

Педагогическая лаборатория «Труд 

как радость» 

Адрес публикации: 

https://konspekteka.ru/pedagogichesk

aja-laboratorija-dlja-roditelej-trud-

kak-radost-2/  

2019 год 

Участник финального этапа XIII 

Всероссийского конкурса в 

области в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет  

«За нравственный подвиг 

учителя» 

16 декабря 2019 года 

«Система духовно-нравственного 

воспитания в образовательных 

организациях Калининградской 

области» в рамках секции «Критерии 

оценки воспитательной работы 

образовательной организации» 

Всероссийской конференции по 

реализации государственных 

приоритетов воспитания, г. Москва 

 2021 год 

Презентация проекта «Сказка в 

музыке, живописи и литературе» 

Адрес публикации: 

https://konspekteka.ru/proekt-skazka-

v-muzyke-i-zhivopisi/  

 

2021 год 

Блиц-олимпиада 

«Компетентностная модель 

современного педагога» 

2 место 

https://педагогический-

кубок.рф/итоги/2707266/  

17 декабря 2019 года 

«Преемственность между ДОО и 

школой как основа системного 

подхода в образовании» в рамках 

итоговой сессии «2020: 

государственные приоритеты 

воспитания детей» Всероссийской 

конференции по реализации 

государственных приоритетов 

воспитания, г. Москва 

 

 

   

https://konspekteka.ru/pedagogicheskaja-laboratorija-dlja-roditelej-trud-kak-radost-2/
https://konspekteka.ru/pedagogicheskaja-laboratorija-dlja-roditelej-trud-kak-radost-2/
https://konspekteka.ru/pedagogicheskaja-laboratorija-dlja-roditelej-trud-kak-radost-2/
https://konspekteka.ru/proekt-skazka-v-muzyke-i-zhivopisi/
https://konspekteka.ru/proekt-skazka-v-muzyke-i-zhivopisi/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2707266/
https://педагогический-кубок.рф/итоги/2707266/


 

Выступления на методических (иных 
научно-практических) мероприятиях 

 

Демонстрация 

«мастер – класса» 

Публикации  Участие в профессиональных 

конкурсах 

Международный уровень 

28 ноября 2019 года 

«Особенности реализации жанровых 
форм фольклора в детско-взрослой 

общности, опирающихся на 
антропологические смыслы 

традиционной культуры, и их влияние на 
речевое и интеллектуальное развитие 

детей с ОВЗ» в рамках ХХ 
Международной научно-практической 
конференции «Счастливый ребенок: 

красивая речь, хорошее здоровье, 
счастливая жизнь» (г. Клайпеда) 

29 ноября 2019 года 

«Педагогический потенциал народных 

игр в формировании культурной 

идентичности дошкольников» в рамках 

ХХ Международной научно-

практической конференции 

«Счастливый ребенок: красивая речь, 

хорошее здоровье, счастливая жизнь» 

(г. Клайпеда) 

2018 год 

«Квантование учебной 

информации как средство 

повышения качества 

образования»: ТЕЗИСЫ 

ДОКЛАДОВ ABSTRACTS по 

материалам   Международной 

научно-практической 

конференции 

«Превенция: организационные и 

методологические аспекты 

предупреждения 

интеллектуального и речевого 

недоразвития детей" в рамках 

международного проекта 

"Путь ребенка к красивой речи" 

 

25 января 2019 года 

Семинар-совещание «Взаимодействие 

по реализации системных направлений и 

системных подходов в контексте 

программы «Социокультурные истоки»» 

в рамках XXVIII Международных 

Рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 

25 сентября 2020 года 

«Народные игры как средство духовно-

нравственного воспитания и освоения 

фольклора детьми» в рамках ХХI 

Международной научно-практической 

конференции «Путь ребенка к красивой 

речи» (г. Клайпеда) 

2018 год 

стендовый доклад 

 «Интерактивные формы 

взаимодействия с родителями по 

предупреждению 

интеллектуального и речевого 

недоразвития» в рамках 

Международной научно-

практической конференции 

"Превенция: организационные и 

методологические аспекты 

предупреждения 

интеллектуального и речевого 

недоразвития детей" 

 



 

Выступления на методических (иных 
научно-практических) мероприятиях 

 

Демонстрация 

«мастер – класса» 

Публикации  Участие в профессиональных 

конкурсах 

27 января 2019 года 

«Педагогический потенциал народной 

культуры в дошкольном образовании» в 

рамках секции «Православный 

компонент в дошкольном образовании» 

XXVIII Международных 

Рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 2020 год 

Постерный доклад 

«Материнский фольклор в 

педагогической превентивной 

практике» в рамках ХХI 

Международной научно-

практической конференции «Путь 

ребенка к красивой речи» (г. 

Клайпеда) 

 

25 сентября 2020 года 

«Педагогический потенциал народных 

игр в превентивной практике 

деятельности ДОО» в рамках ХХI 

Международной научно-практической 

конференции «Путь ребенка к красивой 

речи» (г. Клайпеда) 

   

 
 



 

7. Организация и проведение массовых мероприятий  

1) Онлайн-проекты на сайте «Воспитываем человека вместе» 

 «И помнит мир спасенный» 

 «Поклон Учителю в День Победы»  

 «Благодарная память потомков» 

 «Добрые письма» 

  «Победа дедов в труде потомков» (о первых переселенцах); 

 «Пою мой край Янтарный» (творчество наших земляков) 

 «Юные земляки родному краю» (проект социальных практик по благоустройству родной земли) 

 Фотолетопись «Образы неба на родной земле» 

 

2) Секция для педагогов ДОО «Образ святого благоверного князя Александра Невского в формировании патриотических 

чувств дошкольников» в рамках XVIII областных педагогических Рождественских чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа»  

3) Секция для педагогов ДОО «Духовно-нравственное воспитание дошкольника как основа становления человека будущего» в 

рамках Межрегионального педагогического форума «Человек в цифровом мире» 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Взаимодействие с родителями, другими специалистами, сопровождающими педагогов, представителями РПЦ 

 

Формы взаимодействия 

 

Информационно-аналитические Познавательные Наглядно-информационные: 

информационно-ознакомительные; 

информационно-просветительские 

Консультации Мастер-классы 

 

Информационные проспекты  

Индивидуальные беседы Реализация системных проектов 

 

Организация мини-библиотек  

Анкетирование Семинар-практикум, вебинар  

 

Папки-передвижки, информационные стенды 

Социологические срезы, опросы, 

интервьирование 

Фестивали, форумы, образовательные 

чтения, конференции 

Тематические буклеты, брошюры 

Мониторинг  Устные педагогические журналы 

 

 

 Игры с педагогическим содержанием 

 

 

 Педагогическая библиотека для родителей 

 

 

 Педагогический брифинг 

 

 

 Педагогическая гостиная 

 

 

 Рекомендации 

 

 

 Методические пособия 

 

 

 Просветительско-паломнические экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Достижения аттестуемого в межаттестационный период 

9.1. Достижения методически сопровождаемых аттестуемым педагогов и воспитанников  
 

9.1.1. Тиражирование ДОО собственного опыта в области духовно-нравственного воспитания 

Уровень Семинары,  

мастер-классы 

Публикации   Конкурсы профессионального 

мастерства 

 2018-2019 2019-2020  2020-2021 

(с 01.09.2020 по 

26.02.2021) 

2018-2019 2019-2020  2020-2021 

(с 01.09.2020 по 

26.02.2021) 

2018-2019 2019-2020  2020-2021 

(с 01.09.2020 по 

26.02.2021) 

Муниципальный  6 10 8 2 5 2 1 6 5 

Региональный  13 23 28 1 7 12 3 4 3 

Федеральный  1 2 5 24 51 37 0 13 15 

Международный  0 0 1 0 1 2 0 6 2 

В сети Интернет 0 0 4 6 10 18 3 22 13 

 

9.1.2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства по духовно-нравственному воспитанию: 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах духовно-нравственной направленности 

 

2018-2019 2019-2020  2020-2021 

(с 01.09.2020 по 26.02.2021) 

10% 27% 16% 

 

9.1.3. Участие дошкольников в конкурсах и фестивалях, направленных на формирование ценностей 

№ 

п\п 
Формируемые ценности 

Количество ДОО 

2018-2019 2019-2020 
2020-2021 

 (с 01.09.2020 по 26.02.2021) 

1.  
Патриотизм, любовь к родному краю, причастность к 

историческому наследию предков 
13 27 16 

2.  Родная культура, традиции Отечества 11 19 17 

3.  Семья, родители  9 13 15 

4. Красота, искусство 8 8 6 

5.  Добро и милосердие 5 7 5 

6.  Слово, книга 4 4 3 

7.  Труд и творчество 4 6 5 

8.  Природа, забота о сохранении окружающего мира 3 8 7 

 



 

9.2. Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

 

Уровень 

 

Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

Городской (районный) уровень Благодарность городского Совета депутатов Калининграда 

Почетная грамота комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

Удостоверение к юбилейной медали и юбилейная медаль «70 лет городу Калининграду» 

 Благодарность МАДОУ д/с № 55 г. Калининграда, 2021 год 

Региональный уровень Почетная грамота Министерства образования Калининградской области, 2017 год 

Архиерейская грамота Калининградской Епархии, 2020 год; 

Благодарственное письмо ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 2018 год 

Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области за организацию 

мероприятий межрегионального педагогического форума «Человек в цифровом мире» 

Диплом победителя в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», 2018 год 

Диплом победителя в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя», 2019 год 

Благодарственное письмо Калининградской областной Думы, 2017 год. 

Почетный диплом «Признательность» Министерства социальной политики Калининградской области 

Федеральный уровень Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2016 год; 

Благодарность Государственной Думы РФ, 2020 г.; 

 
Архиерейская грамота Тихвинской Епархии, 2019 год. 

Грамота Департамента государственной политики в сфере образования участнику финального этапа XIII 

Всероссийского конкурса в области в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 



 

 Грамота отдела образования и катехизации Тихвинской епархии РПЦ участнику финального этапа 

XIII Всероссийского конкурса в области в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

Международный уровень Благодарность Клайпедского института развития образования за многолетнее сотрудничество в 

проекте «Путь ребенка к красивой речи», 2018, 2019, 2020 годы 

Благодарность куратора Международного превенционного проекта «Путь ребенка к красивой речи», 

за координацию проекта в Калининградской области 2018, 2019, 2020 годы 

Грамота за организацию и проведение Международного конкурса-игры по технологии для девочек и 

мальчиков «Молоток» 

Грамота за организацию и проведение Международного конкурса-игры по ОБЖ «Муравей» 

 


