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Кугаевской  
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учреждение города Нижневартовска  

детский сад №10 «Белочка» 
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Общие сведения  

ФИО: Кугаевская Оксана Геннадьевна 

Дата рождения: 28.02.1978 

 Должность: воспитатель  

 Образование: высшее  

 Специальность: дошкольное воспитание  

 Общий стаж: 14 лет 

Стаж работы в МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№10 «Белочка» - 13 лет 

 Педагогический стаж: 14 лет 
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Профессиональное образование 

 

 
В 2002 году окончила 

Нижневартовский педагогический 

институт с квалификацией 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 
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Дополнительное профессиональное образование 

 

 

 

год прохождения  название курсов  кол-во часов 

 21.11.2005-30.11.2005 Внедрение регионального компонента 

образовательного стандарта "Экология" 

 72 часа 

 09.03.2006-18.03.2006 Развитие личности ребенка в изобразительной 

деятельности ( с изучением этнокультуры обско-

угорских народов Тюменского Севера 

 72 часа 

 12.09.2007-22.092007 Организационная деятельность воспитателя 

коррекционных групп 

 80 часов 

 18.09.2009-10.06.2009 Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников 

 72 часа 

 12.11.2012-21.11.2012 Экологическое образование детей дошкольного 

возраста в условиях ХМАО-Югры 

 80 часов 

 04.04.2013-09.04.2013 Организационная деятельность воспитателя 

коррекционных групп 

 72 часа 

23.11.2015-02.12.2015 Инновационные методы коррекционно-развивающей 

работы  с детьми дошкольного возраста в рамках 

ДОУ 

72 часа 
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Дополнительное профессиональное образование 

Организационная деятельность 
воспитателя коррекционных групп Экологическое образование детей дошкольного 

возраста в условиях ХМАО-Югры 
5 



Дополнительное профессиональное образование 

Инновационные методы коррекционно-развивающей работы  с детьми дошкольного 
возраста в рамках ДОУ 
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Профессиональная карта педагога 

7 



Персональные интернет-ресурсы 

• https://sites.google.com/site/kugaevskaablogvospitatela/home 

• http://www.maam.ru/users/oksik280278 

• http://nsportal.ru/kugaevskaya-oksana-gennadevna 
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Применение результатов дополнительного 
профессионального образования в  
педагогической деятельности 

              Название               Автор    Ключевая концепция 

Программа дополнительного 
образования по краеведению 
«Моя Родина-Югра» 

Кугаевская О.Г программа «Моя Родина - Югра» 
позволяет решать задачи 
воспитания любви и 
привязанности к малой 
Родине, формирования 
положительного отношения к 
родному краю . Цель программы: 
становление у детей старшего 
дошкольного возраста первооснов 
нравственных чувств и 
ценностного отношения к Родине 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrdWdhZXZza2FhYmxvZ
3Zvc3BpdGF0ZWxhfGd4OjQ4MDI0NWM5ZGM1NmJkZQ 
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Уровень освоения воспитанниками  
 дополнительной программы за 2015-2016  
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Представление о педагогической профессии  

Цель : создание благоприятных условий, направленных на развитие детей старшего 
дошкольного возраста по становлению первооснов нравственных чувств и 
ценностного отношения к Родине и начал гражданственности через организацию 
эффективной системы работы по формированию основ нравственно-патриотического 
воспитания и приобщение к истории родного края; ознакомление с его прошлым и 
настоящим.  

 Задачи: 

• Учить детей обобщать полученные знания через создание образовательную 
ситуацию. 

• Воспитывать у детей любовь к природе родного края, желание беречь и защищать 
ее. 

• Развивать чувство собственного достоинства ребёнка как представителя своего 
народа, своих традиций. 
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Цели моей профессиональной 
деятельности 

Цели моей профессиональной деятельности соответствуют 

целям программы стратегическим ориентирам развития 

образования в ХМАО-Югре в области решения задач по 

созданию условий для развития гражданских, патриотических 

качеств молодежи, обращения к отечественному наследию. 
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Самообразование и профессиональное развитие 

Вебинары «Методика и формы патриотической работы» 
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Профессиональная деятельность  

Публикация в международном периодическом издании 
«Педагогический советник» http://pedsovetnik.org/partners/378/ 
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Профессиональная деятельность. 
 

Рабочая программа педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО 

составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой  культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 
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Профессиональная деятельность 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование технологии Формы организации результат 

1.Здоровьесберегающие 
технологии 

Пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз; дыхательная и 
артикуляционная; музыкально-дыхательные тренинги; динамические 
паузы; релаксация; арттерапия, сказкотерапия;  
 двигательная терапия, музыкотерапия ; цвето-, звукотерапия, песочная 
терапия. 

Эта технология способствует снижению заболеваемости; 
снижению усталости и утомляемости; укрепляет здоровье 
воспитанников; формирует  устойчивый интерес к 
двигательной деятельности. 

2. Технологии 
проектирования 

 Работа в группах, парах;  беседы, дискуссии; социально-активные 
приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, метод 
сравнения, наблюдения 

Способствует творческому познавательному, 
коммуникативному развитию детей. 
  

3. Технология 
исследовательской 
деятельности  

эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного 
характера; наблюдения; моделирование   опыты; 
 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 
деятельности; использование художественного слова; дидактические 
игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации. 

Вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, 
развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 
классификацию, обобщение и др.), стимулирует 
познавательную активность и любознательность ребенка. 

4. Информационно-
комуникативные 
технологии  

 Использование мультимедийных презентаций служит повышению познавательной мотивации 
воспитанников.. 

5. Личностно-
ориентированные 
технологии  

 Игры, спортивные досуги, НОД;  упражнения, наблюдения, 
экспериментальная деятельность; гимнастика, массаж, тренинг, 
образно-ролевые игры, этюды 

Ребенок развивается в собственном темпе, по своей 
образовательной траектории. 

6.Технология портфолио  Портфолио рассматривается в качестве личных достижений в 
разнообразных видах деятельности.  

Возможность увидеть результаты и сравнить с 
предыдущим. 

8. Игровая технология  Коллективные дела, работа в малых группах на НОД, тренинги на 
умение договариваться; игры с правилами, игры-соревнования, игры-
драматизации, сюжетно-ролевые игры;  метод создания проблемных 
ситуаций  

способствует созданию благоприятного психологического 
климата дружеской атмосферы, при этом сохраняет 
элемент конкуренции и соревнования внутри группы. 

9.Технология проблемного 
обучения  

Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 
руководством находят решение.  
  

воспитывается способность самостоятельно находить 
правильный ответ. 
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Основные принципы работы с детьми 

1. Совершай добрые и хорошие поступки, дети учатся у нас! 

2. Избегай обвинений! 

3. Сохраняй спокойствие, пока не найдешь правду! 

4. Доставь ребенку радость общения с тобой! Похвали! Укажи на успехи! Воодушеви! 

5. Дай ребенку больше самостоятельности и права выбора. 

6. Будь внимателен! Умерь свои ожидания. Дети – это совсем не взрослые! 

7. Давай детям больше самостоятельности и права выбора; 

8. Основа эмоционального тона занятия не развлекательность, а занимательность и 

увлечение 

9. Умей встать на позицию ребенка, уважай в нем личность, индивидуальность; 

10. Помоги ребенку быть социально значимым и успешным! 
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Использование инновационных педагогических 
технологий 

Участие в фестивале проектных и исследовательских работ дошкольников  

«Страна почемучек»       http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html 
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Использование инновационных педагогических 
технологий 

Участие в фестивале проектных и исследовательских работ дошкольников  

«Страна почемучек»       http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html 
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Уровень освоения воспитанниками  
общеобразовательной программы за 2015-2016  

учебный год 
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Цель: формирование познавательных интересов дошкольников  
            путем использования различных видов  
  наглядности, а именно кукол народов Севера. 

Мини-музей хантыйской куклы 
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Работа в творческой группе «Экология» 

Деятельность группы направлена  на 

реализацию проекта единого 

информационного  эколого-

этнографического пространства ДОУ 

«ЭКО – ДОМ «ЮГОРИКА». 

Цель работы: создание в ДОУ единого 

информационного эколого-

этнографического пространства, 

накопление  материала по каждому  

компоненту  модели.  
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Работа с родителями 

Ваше собственное поведение – самая 
решающая вещь.  
 
Не думайте, что вы воспитываете 
ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете, или поучаете его, 
или приказываете ему.  
 
Вы воспитываете его в каждый 
момент вашей жизни, даже тогда, 
когда вас нет дома.  
                                          
 
А.С.Макаренко, советский педагог 
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Формы работы с родителями 
    Детско-родительский образовательный проект «Если хочешь быть здоров!» 

   Задачи:   приобщение родителей к жизни группы Повысить  педагогическую культуру родителей по 

вопросам «здоровья».  

   Результат:  пополнение физкультурного уголка с помощью родителей  новыми атрибутами:   

изготовлены платочки для утренней гимнастики, ленточки, флажки, нестандартное 

оборудование для профилактики плоскостопия; дорожки для закаливания.  Создан альбом 

«Мама, папа я –спортивная семья! 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Мастер-класс для родителей  

по изготовлению куклы-ягоды Пансэмэли (клюква) 
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Совместные с родителями достижения 

Родители воспитанников – активные участники 
разнообразных конкурсов проводимых в саду. 
Всегда приятно сознавать, что есть неравнодушные 
родители, которые и поделку смастерят, и картину 
нарисуют, и горку построят. 
И всё это вместе с ребёнком! 
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Формы работы с родителями 

Вовлечение родителей в орбиту здоровьесберегающей деятельности через 

интересные формы взаимодействия и ознакомления их с методами и приёмами 

работы с детьми. Результат -понимание семьей необходимости объединить 

усилия для выработки единой педагогической линии в интересах ребенка.  

Памятки для родителей      Наглядная агитация                        Консультации для родителей 
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Диаграмма степени удовлетворенности родителей  
жизнедеятельностью детей в группе 

2015-2016 

удовлетворены 
не удовлетворены 

Результатом организации работы с 

родителями воспитанников 

является высокий уровень степени 

удовлетворенности родителей 

качеством оказываемых 

образовательных услуг, что 

составляет 97% всех 

респондентов.  
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Социальные партнеры 
  С целью создания условий для взаимовыгодного социального партнерства в режиме открытого 

образовательного пространства осуществляю сетевое взаимодействие с Центром детского 

творчества, инспектором ГИБДД                                                     ЦДТ                                

      Встречи с инспектором ГИБДД                                                                  Совместное творчество 

   Акция «Новогодний Дед Мороз»                                                               «Край, в котором я живу» 

 

                                                                                                                           Театрализация сказки 

29 



Диссеминация опыта 

Диссеминацию педагогического опыта осуществляю на уровне дошкольной образовательной  

организации  

Работа с родителями во 2 
младшей группе по 

здоровьесбережению
(из опыта работы воспитателя КугаевскойО.Г)

“Я не боюсь еще и еще раз   повторить:  забота о здоровье –
это важнейший  труд воспитателя.                                                                         

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духового 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы”.                                                                                                 
В.А.Сухомлинский
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Моя творческая жизнь 

Новогодний утренник 2015 

Праздник  «В гости к Осени» 

31 



Профессиональные достижения на уровне ДОУ 
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Профессиональная деятельность  
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Профессиональная деятельность  
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За подготовку призера Российского 
конкурса рисунков «Краски осени» 35 



Участие дошкольников в мероприятиях ДОО: 
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Достижения моих воспитанников 

Конкурс чтецов посвященных «Дню защитника 
Отечества» 
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Участие дошкольников в мероприятиях ДОО: 
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Достижения моих воспитанников 

Под моим руководством воспитанники принимают активное участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах для детей и педагогов «Узнавай-ка!»  
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Достижения моих воспитанников 
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Достижения моих воспитанников 

41 



Достижения моих воспитанников 

Региональный детский конкурс «Солнечная страна» 
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Перспективы развития профессиональной 
деятельности 

• изучение и внедрение новых образовательных технологий организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО;   

• Для повышения качества работы по развитию художественно-творческих способностей детей 

планирую пройти курсы повышения квалификации по направлению художественно-творческого 

развития детей при становлению у детей старшего дошкольного возраста первооснов нравственных 

чувств и ценностного отношения к Родине и начал гражданственности , использовании ИКТ-

технологий в работе с детьми. 

• Для реализации поставленных профессиональных целей ставлю перед собой следующие задачи: 

• - продолжить  работу по обогащению предметно-развивающей среды с учетом требований ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы;  

• - совершенствовать систему комплексно-тематического планирования  на основе принципа 

интеграции образовательных областей   через реализацию проектного метода; 

• - изучить и внедрить системно-деятельностный подход в образовательную работу с детьми; 

• - разработать и внедрить электронный методический комплекс  интерактивных дидактических игр, 

направленный на становлению у детей старшего дошкольного возраста первооснов нравственных 

чувств и ценностного отношения к Родине и начал гражданственности 
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