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Уважаемые родители (законные представители) воспитанников,  

педагоги, представители органов управления образованием различных уровней и 

общественности,   друзья и партнѐры Учреждения! 
 

Предлагаем Вашему вниманию Отчет о результатах самообследования (далее – Отчѐт) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Белоснежка» (далее – Учреждение) за 2021 год. В ходе самообследования администрацией про-

веден анализ результативности функционирования различных систем Учреждения (образова-

тельной, хозяйственной и др.), обеспечивающих еѐ эффективную деятельность за отчѐтный пе-

риод в контексте современной политики в сфере дошкольного образования. В отчѐте содержится 

информация о функционировании Учреждения и достижениях, потребностях и проблемах, по-

тенциале и перспективах развития. Отчѐт обеспечивает информационную открытость и прозрач-

ность профессиональной деятельности коллектива МАДОУ №1 «Белоснежка». 

Ознакомиться с материалами, ссылки на которые имеются в тексте отчѐта, можно на офи-

циальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт: 

белоснежка-24.рф). По вопросам и предложениям, возникшим после ознакомления с содержани-

ем отчѐта, можно обращаться к заведующей ДОУ. 

тел. (8 39153) 41335 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Белоснежка»  
 

Руководитель Жунева Елена Николаевна 

Адрес организации Красноярский край, г. Шарыпово, 6 микрорайон, стр.55.  

Телефон, факс 8 (39153) 41-3-35. 

Адрес электронной почты 
e-mail: belmadou@mail.ru , сайт: белоснежка-24.рф    
 

Учредитель 

Учредителем является муниципальное образование г. Шары-

пово Красноярского края. 

Определенный перечень функций Учредителя осуществляет 

Управление образованием Администрации г. Шарыпово 

Дата создания МАДОУ № 1 «Белоснежка» функционирует с 15.05.2015  года. 

Лицензия № 8153-л от 31.08.15г 

 

Учредителем является муниципальное образование город Шарыпово Красноярского края. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного самоуправления Администра-

ция города Шарыпово в лице Управления образованием Администрации города Шарыпово (да-

лее по тексту Учредитель). Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Ко-

митет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации 

города Шарыпово (далее Собственник). 

Основные виды  деятельности Учреждения в соответствии с Уставом:  

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

- реализация дополнительных  общеразвивающих программ;   

- присмотр и уход. 

 

 Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальным зада-

нием. Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

МАДОУ № 1 «Белоснежка»  расположено по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово,  

mailto:belmadou@mail.ru
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6 микрорайон, стр.55. Детский сад расположен в центре жилого массива, в окружении жи-

лых домов и в непосредственной близости с другими  образовательными учреждениями (рядом 

расположена средняя общеобразовательная школа №3).  

Детский сад имеет обособленный земельный участок площадью 10944 кв.м., в том числе  

застроенная площадь составляет  – 1462,1 кв.м.  

Дошкольное образовательное учреждение размещено в отдельно стоящем в двухэтажном 

здании с прилегающей к нему территорией для прогулок детей, согласно санитарным правилам 

устройства и содержания детских дошкольных учреждений.  Территория МАДОУ озеленена, 

прогулочные участки оснащены верандами, малыми игровыми формами, разбиты клумбы. Име-

ется спортивный участок с оборудованием для развития основных движений, проведения по-

движных игр и спортивных соревнований. В здании расположены 9 групповых ячеек с полным 

набором помещений: групповые помещения, спальни, умывальные, туалетные, приемные.  В 

МАДОУ также имеются вспомогательные помещения: прачечная, гладильная, пищеблок, меди-

цинские помещения, спортивный и музыкальный залы, изостудия, зал хореографии, кабинеты 

учителя-логопеда и педагога-психолога, сенсорная комната, методический кабинет. 

Режим работы Учреждения. 

МАДОУ № 1 «Белоснежка»  работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00, с 12-часовым ре-

жимом  пребывания детей. Суббота и воскресенье – выходные. Образовательное учреждение 

функционирует круглый год. 

 

Количественный состав групп 2020-2021уч.г. 

 

Наименование групп Количество 

групп 

Количество детей 

Вторая  группа раннего возраста  с 2-3 лет 3 69 

Младшая группа с 3 – 4 лет 2 62 

Средняя группа с 4 – 5 лет 

общеразвивающей  направленности 
1 27 

Средняя группа с 4 – 5 лет 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР 
1 16 

Старшая группа с 5-6 лет:                                             

общеразвивающей  направленности 
2 27 

Старшая группа с 5-6 лет:                                              

компенсирующей направленности  для детей с ТНР 
1 17 

ИТОГО 9 218 

 

Количественный состав групп 2021-2022уч.г. 

 

Наименование групп Количество 

групп 

Количество детей 

Младшая группа с 3 – 4 лет 3 69 

Средняя группа с 4 – 5 лет 

общеразвивающей  направленности 
2 62 

Старшая группа с 5-6 лет: 

общеразвивающей  направленности 
1 27 

Старшая группа с 5-6 лет: 

 компенсирующей направленности  для детей с ТНР 
1 15 

Подготовительная  группа с 6-7 лет:                                            

общеразвивающей  направленности 
1 27 
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Подготовительная  группа с 6-7 лет:                                              

компенсирующей направленности  для детей с ТНР 
1 18 

ИТОГО 9 218 

 

2. Анализ системы управления МАДОУ 

Управление деятельностью МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и Уставом ДОУ на принци-

пах демократичности, открытости, профессионализма, единоначалия и самоуправления, обеспе-

чивающих государственно-общественный характер управления. 

МАДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – медицинского 

– детского. Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех 

его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде двух основных структур: об-

щественного и административного управления. К общественному  управлению относятся: 

- Наблюдательный совет; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива. 

 

Органы управления, действующие в МАДОУ 

Наименование 

 органа 

Функции 

Заведующий - Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие струк-

турных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчет-

ные документы организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Наблюдательный 

совет 

- Содействует  осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива; 

 - Реализовывает  право на самостоятельность Учреждения в решении во-

просов, способствующих оптимальной организации образовательного про-

цесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

- Содействует  расширению коллегиальных, демократических форм управ-

ления и реализации государственно-общественного принципа. 

Совет  

Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  деятельностью ДОУ, в 

том числе рассматривает  вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной ор-

ганизацией, в том числе: 
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− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность обра-

зовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МАДОУ. 

Административные руководители наделены полномочиями в зависимости от целей и за-

дач образовательного учреждения. Руководство деятельностью коллектива осуществляется заве-

дующей МАДОУ, которая назначается на должность и освобождается от должности Учредите-

лем. Заместитель заведующей по воспитательно-методической  работе руководит деятельностью 

воспитателей и специалистов образовательного учреждения. Заместитель заведующей по адми-

нистративно-хозяйственной части управляет работой младшего обслуживающего персонала, 

обеспечивает хозяйственное обслуживание учреждения и создание необходимых условий для 

нормального функционирования структурных подразделений МАДОУ. 

В 2021  году активно работал Совет  МАДОУ, проведено  5  заседаний  Совета, на которых  

рассматривались вопросы, направленные  на решение плановых задач: согласование Положения 

об оплате труда работников МАДОУ; согласование проекта основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Бе-

лоснежка» и адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи; рассмотрение проекта Публичного доклада об образо-

вательной деятельности МАДОУ № 1 «Белоснежка» за 2020 – 2021уч. г.; финансовые отчеты за 

2021г.; участие в заседаниях комиссии по распределению выплат стимулирующего характера ра-

ботникам МАДОУ и др.  

В течение учебного года во всех возрастных группах проводились родительские собрания, дей-

ствовали родительские комитеты. С  целью предупреждения распространения короновирусной 

инфекции в 2021 году учреждение работало в режиме ограничений: родительские собрания про-

водились в дистанционном режиме, праздники и развлечения проводились на группах без при-

сутствия родителей. Для родителей были подготовлены фото и видео мероприятий, праздников.  

В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов  участников воспи-

тательно-образовательного процесса, а также восстановления их нарушенных прав в 2021 году, в 

МАДОУ осуществляет свою деятельность Уполномоченный по защите прав участников образова-

тельного процесса. 

На протяжении года велась работа по ознакомлению педагогов, родителей и детей с права-

ми ребенка через следующие мероприятия: 

 - консультации: «Конвенция ООН о правах ребенка» и «Декларация прав детей»,  «Традиции 

семейного воспитания», буклет для родителей «О правах ребенка-дошкольника»  

- оформление стендов, папок-передвижек: «Права детей», «Поощрение и наказание», 

«Жестокое обращение с детьми»; 

- беседы с детьми на темы: «Культурный человек», «Каким я хочу быть», «Как тебя назы-

вают ласково дома?», «Чего в других не любишь, того и сам не делай»; 

- беседы по профилактике «Чтобы не случилось беды» проигрывание и моделирование про-

блемных ситуаций, «Как поступить правильно»; 

- акции «Добро не уходит на каникулы»; 

-  «Уроки Доброты», беседы и проигрывание проблемных ситуаций.  

Заседания Педагогического совета и Общего собрания трудового коллектива проводились в 

соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на 2020 – 2021 и на 2021-2022 уч.г., на которых 

рассматривались вопросы, направленные на решение годовых задач. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МАДОУ, порядок принятия ими решений и выступления регламентируются Положениями, утвер-

жденными заведующей МАДОУ. 

 

3. Анализ обеспечения образовательной деятельности МАДОУ 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образователь-

ной программы  дошкольного образования МАДОУ №1 «Белоснежка», разработанной на основе 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и  адаптированной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи,  раз-

работанной на основе образовательной программы дошкольного образования и примерной адапти-

рованной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжелыми нарушениями речи с ОНР  3-7 лет Н.В.Нищевой.  Программы   разра-

ботаны  с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования, санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами, с учетом недельной нагруз-

ки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы;  

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования (ООП МАДОУ) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей.  

Эффективность педагогических действий по освоению образовательных областей за 2020-

2021 учебный год составила 98 %.  

    Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с ис-

пользованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов 

и родителей.  

Дополнительное образование. 

Дошкольный возраст это  наиболее целесообразный период для всестороннего развития 

ребенка:  эстетического,  художественного, физического развития.  В этом возрасте дети облада-

ют большим потенциалом, поэтому педагогами ДОУ разработаны дополнительные образова-

тельные программы, которые  предусматривают расширение этого потенциала, формирование и 

совершенствование уникальных детских природных способностей и наклонностей. 

Творческое развитие детей в ДОУ обеспечивают воспитатели и специалисты на занятиях, 

играх,  в досуговой, творческой и трудовой деятельности, в режимных моментах, на праздниках 

и развлечениях, в  кружках и студиях, в соответствии с запросами родителей, с учетом интересов 

и способностей детей по авторским программам, утвержденным методическим советом ДОУ: 

В 2021 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

Название кружка  Группа,  

охват детей 

Руководитель Цель деятельности 

Спортивная сек-

ция «Непоседы» 

(для детей с ОВЗ) 

Группы № 

2, 6. 

33ребенка 

 

Демьянова 

О.С., инструк-

тор по физиче-

ской культуре 

Сохранение  и укрепление здоровья воспи-

танников с ОВЗ;     формирование цен-

ностного отношения к здоровому образу 

жизни, развитие  физических качеств и со-

вершенствование двигательных навыков 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

«Акварелька» Группы № 

5, № 9, №2 

 

Давыденко 

А.Л. 

Руководитель 

ИЗОстудии 

Создание условий для развития творческих 

способностей у детей старшего дошколь-

ного возраста через использование  нетра-

диционных техник рисования.  

  «Карамельки» Группы № 

5, 9. 

 

Сергеева Ю.Л., 

ПДО 

Создание  условий для формирования и 

развития творческих способностей, укреп-

ление физического и психического здоро-

вья детей дошкольного возраста через тан-

цевальную деятельность, развитие испол-

нительских способностей. 

«Мультпарад» Группа № 

5, 

18 детей 

Грубая О.В. 

Зубкова О.В. 

Создание условий для всестороннего раз-

вития личности ребенка и раскрытие его 

познавательно-речевых, художественных и 

творческих возможностей в рамках зна-

комства с мультфильмом, как видом ис-

кусства и создания собственных мульт-

фильмов. 

«Школа волшеб-

ства» (экспери-

ментирование) 

 

Группа № 

7, 

20 детей 

Демьянова О.С. Создание  условий для формирования у 

дошкольников поисково-познавательной 

деятельности, которая бы позволила не 

только систематизировать и расширять 

имеющиеся у детей представления об 

окружающейся действительности, но и 

дать возможность детям через экспери-

мент взять на себя новые социальные ро-

ли: исследователя, лаборанта, ученого, 

сыщика. 

"Чудеса из бума-

ги" (аппликация, 

оригами и др.) 

Группа № 

8, 22 ре-

бенка 

Школьная Л.П. Развитие мелкой моторики рук и развитие 

творчества детей в процессе деятельности 

с различными материалами. 

«Умка» Группа № 

9, 27 детей 

Кондрашова 

А.О. 

Развитие логического мышления и мате-

матических способностей, как основы ин-

теллектуального развития дошкольников 

 В дополнительном образовании было задействовано 100 процентов воспитанников 

старшего  дошкольного возраста. Анализ данных по посещению детьми занятий 

дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой по короновирусной инфекции, что является закономерным. 
 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

МАДОУ укомплектовано на 100% согласно штатному расписанию. В детском саду рабо-

тает 51 человек, из них - 21 педагогические работники.   

Все педагогические работники имеют  педагогическое образование: 

-  высшее образование  - 14 педагогов (66%);  

- среднее  специальное - 5 педагогов (24%);  

Проходят обучение: 

- в Красноярском педагогическом колледже №2 -  1  педагог (5%);   

- в высших учебных заведениях  -  1 педагог (5%); 
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Все педагоги своевременно  проходят аттестацию: 

              Высшая квалификационная категория – 5 педагогов (23%) 

Первую квалификационную категорию имеют  - 8 педагогов (36%)  

Соответствие  занимаемой должности – 5 педагогов (23%) 

Не имеют квалификационной категории -   4  педагога  (18%). 

 

Повышение квалификации: 

В МАДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, осно-

ванные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поиска методов, 

средств повышения педагогического мастерства.  

Одним из главных направлений деятельности методической службы является целенаправ-

ленная системная работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов.  

В течение первого полугодия все педагоги МАДОУ повысили свою  профессиональную 

компетентность посредством дистанционного обучения на курсах повышения квалификации и 

вебинарах: 

- все педагоги приняли участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Вос-

питаем здорового ребенка»; 

- учитель-логопед Рузанова В.А. и педагог-психолог Зубкова О.В. приняли участие вКрае-

вом педагогическом форуме«Психолого-педагогическое сопровождение как условие обеспече-

ния безопасной психологической среды для обучающихся, в том числе с ОВЗ»; 

- учитель-логопед Рузанова В.А., педагог-психолог Зубкова О.В., зам.зав. по ВМР Савра-

сова Е.Ю. приняли участие во Всероссийской конференции«Актуальные проблемы современно-

го образования детей с ОВЗ»; 

- воспитатель Чиркина Н.А. приняла участие в вебинарах «Пескография как инновацион-

ная технология развития ребенка»,  «Песочная терапия как средство речевого развития детей до-

школьного возраста», «ЗаГовори»11.01.22г.; 

- воспитатель Аксенова Н.А. принял (а) участие в семинаре «Школа раннего патриотического 

воспитания» врамках цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение уровня про-

фессионального мастерства педагогических работников «ПрофСреда»; 

- воспитатель Загребельникова Е.Н. приняла участие в семинаре «Грамотность в вопросах здоро-

вья. Психологическое здоровье и современный мир: как выжить и быть счастливым» в рамках 

цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение уровня профессионального ма-

стерства педагогических работников «ПрофСреда». 

- воспитатель Карташова Е.Н. прошла электронный курс «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»; 

- воспитатель Полунина И.Н. приняла участие в вебинаре  «Развитие визуальной и мотор-

ной памяти у детей»;  

- воспитатель Качаева О.С. приняла участие в вебинаре  «Внедрение основ финансовой 

грамотности в ДОУ»; 

- воспитатель Демьянова О.С. получила Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования: инструктор по физической 

культуре ДОО в соответствии с ФГОС»; 

- 11 педагогов приняли участие в «Большом этнографическом диктанте - 2021». 

За период с сентября по декабрь 2021г педагоги опубликовали в сети интернет  96 методических 

разработок, получили 93 диплома победителя во всероссийских и международных конкурсах. 

 

В течение года аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности 1 педагог: Карташова Е.Н. 

- на  первую категорию 1 педагог: Зубкова О.В. 

- на  высшую категорию 1 педагог: Школьная Л.П. 

 



9 
 

Предъявление педагогами передового опыта: 

 В 2021 году  педагоги МАДОУ №1 «Белоснежка» принимали активное участие  в конкур-

сах, смотрах, проводимых на  различных уровнях: федеральном, региональном и муниципаль-

ном; участвовали в работе мастерских педагогического роста (МПР) для реализации системных и 

инициативных проектов в рамках муниципальной Стратегии развития образования; публиковали 

свои методические разработки. 

Предъявление опыта на муниципальном уровне 

Название  

мероприятия 
Ф.И.О педагога Форма проведения Результат 

«Психолого-

педагогические усло-

вия поддержки инициа-

тивы и самостоятель-

ности дошкольников 

Качаева О.С. 

Чиркина Н.А. 

Предъявление опыта работы в 

рамках межмуниципального 

методического моста «Нацио-

нальные проекты в сфере обра-

зования – возможности для 

развития дошкольного образо-

вания»  в г. Ачинске. 

Дипломы  УО 

«Логические блоки 

Дьенеша как средство 

разностороннего разви-

тия дошкольников» 

Маринченко Н.А. Предъявление опыта работы на 

город  в  Мастерской педагоги-

ческого роста 

Диплом  УО 

Мастер-класс «ООД 

Путешествие в вол-

шебную страну солн-

ца» 

Маринченко Н.А. Предъявление опыта работы в 

рамках зонального VII Фести-

валя педагогических идей – 

2021 г 

Диплом  УО 

Мастер-класс «ООД 

Веселое путешествие в 

сказочную страну ма-

тематики»  

Захваткина А.С. 

Кондрашова А.О. 

Предъявление опыта работы в 

рамках зонального VII Фести-

валя педагогических идей – 

2021 г 

Дипломы УО 

Мастер-класс «Техно-

логия современной со-

циализации «Утро ра-

достных встреч» 

Чиркина Н.А. Предъявление опыта работы в 

рамках зонального VII Фести-

валя педагогических идей – 

2021 г 

Диплом УО 

 

Участие в конкурсах на всероссийском  и международном  уровне 

 Название 

мероприятия 

Ф.И.О 

педагога 

Результат 

1 Российский конкурс «СУЭК 20 лет» Грубая О.В. Диплом III  сте-

пени за победу в 

творческом кон-

курсе «Шахтер-

ская азбука СУ-

ЭК» 

2 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Демьянова О.С. Диплом 2 место 

3 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Краеведение Демьянова О.С. Диплом 3 место 

4 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Нравственно-  

патриотическое воспитание 

Демьянова О.С. Диплом 2 место 

5 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Моя родина Демьянова О.С. Диплом 2 место 

6 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Украшения к 

новому году 

Демьянова О.С. Диплом 2 место 

7 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Новый год Демьянова О.С. Диплом 1 место 

8 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Мама милая моя Демьянова О.С. Диплом 1 место 

9 Международный педагогический конкурс «Лаборатория Дьячкова Н.В. Диплом 1 место 
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педагога» Номинация «Рабочая программа» Конкурсная 

работа «Рабочая программа в младшей группе ДОУ» 

Дата: 19.10.2021 г. 

10 Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладного 

творчества» Номинация «Альбом в технике скрапбу-

кинг» Конкурсная работа «Мама милая моя» Дата: 

12.11.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 1 место 

11 Международный конкурс «Педагогическая кладо-

вая»Конкурсная работа «ЭОМ для родителей «Наш дет-

ский сад» Дата: 22.11.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 1 место 

12 Всероссийский конкурс талантов Номинация «Методи-

ческая копилка» Конкурсная работа «Моделирование 

как форма работы по речевому развитию детей до-

школьного возраста»Дата: 07.12.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 1 место 

13 Всероссийский  конкурс талантов Номинация «Методи-

ческая разработка» Конкурсная работа «Стенд «Здрав-

ствуй, я пришѐл!» Дата: 05.12.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 2 место 

14 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога» 

Карташова Е.Н Диплом 2 место 

15 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Моѐ хобби», работа: «Игрушки со-

временных детей» от 26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 2 место 

16 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методическая разработка», работа: 

«План работы с родителями на 21-22 уч.год» от 

26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 2 место 

17 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Рабочая программа», работа: «Рабо-

чая программа на 21-22 уч.год. Старшая логопедическая 

группа» от 26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 1 место 

18 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Рабочее и перспективное планиро-

вание», работа: «Перспективное планирование ООД на 

21-22 уч.год» от 26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 2 место 

19 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методическая разработка», работа: 

«Календарно-тематическое планирование в старшей ло-

гопедической группе по теме недели «Домашние жи-

вотные» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 2 место 

20 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методическая разработка», работа: 

«Календарно-тематическое планирование в старшей ло-

гопедической группе по теме недели «ПДД» от 

08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 1 место 

21 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методическая разработка», работа: 

Качаева О.С. Диплом 2 место 
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«Рекомендации для родителей по теме недели «Игруш-

ки» от 08.12.2021г. 

22 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методическая разработка», работа: 

«Рекомендации для родителей по теме недели «Домаш-

ние животные» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 2 место 

23 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Воспитатель в современном ДОУ», 

работа: «ИОМ «проф. компетентность в обучении 

старших дошкольников фин. грамотности» от 

08.12.2021г 

Качаева О.С. Диплом 2 место 

24 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Презентации», работа: «Мультиме-

дийная презентация «Детям о космосе» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 2 место 

25 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методическая разработка», работа: 

«ЭОМ по патриотическому воспитанию «Моя малая 

Родина» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом 1 место 

26 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: «Творческие педагогические 

работы» Название работы: «Атрибуты к сюжетно-

ролевой игре - «Больница»» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 

27 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: «Творческие педагогические 

работы» Название работы: «Атрибуты к сюжетно-

ролевой игре - «Салон красоты»» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 

28 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и пе-

дагогов «Цветик-семицветик» Номинация: «Педагоги-

ческие проекты», Название работы: «Технология «Педа-

гогическое наблюдение» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 

29 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и пе-

дагогов «Цветик-семицветик» Номинация: «Педагоги-

ческие проекты», Название работы: Проект «Светлая 

Пасха» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 

30 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и пе-

дагогов «Цветик-семицветик» Номинация: «Педагоги-

ческие проекты», Название работы: Проект «Книга - 

лучший друг» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 

31 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и пе-

дагогов «Цветик-семицветик» Номинация: «Педагоги-

ческие проекты», Название работы: Проект «Мамин 

день» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 

32 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и пе-

дагогов «Цветик-семицветик» Номинация: «Методиче-

ские разработки», Название работы: Мультимедийная 

презентация «Русская матрешка символ национальной 

культуры России» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 

33 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и пе-

дагогов «Цветик-семицветик» Номинация: «Творческие 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 степе-

ни 
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педагогические работы», Название работы: «Жизнь 

нашей группы»  

34  Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация «Здоровьесберегающие технологии в 

обучении»» Конкурсная работа «Проект по здоро-

вьесбережению «Я здоровым быть хочу» для детей  3-4 

лет»» Дата: 19.10.2021 г. 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

35  Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Инновационный подход в создании 

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС» Конкурсная работа: РППС в младшей 

группе Дата: 19.10.2021 г. 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

36 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация «Презентация» Конкурсная работа: 

«Моя семья» Дата: 20.11.2021 г. 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

37 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Лучший календарно-тематический 

план» Конкурсная работа: «Я в мире человек» Дата: 

19.11.2021 г. 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

38 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Презентация» «Конкурсная работа: 

«Квартальчик» Дата: 20.11.2021 г. 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

39 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Узоры для окон» «Конкурсная рабо-

та: « Сказка на наших окнах» Дата: 19.11.2021 г. 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

40 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация « Милая мамочка моя» Конкурсная 

работа: «Альбом в стиле скрапбукинг » 08.12.21 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

41 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Зимующие птицы» Конкурсная ра-

бота: «Снегирь» Дата: 08.12.21 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

42 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «милая мамочка моя» «Конкурсная 

работа: «Коллаж к дню матери» Дата: 08.12.21 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

43 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Презентация» «Конкурсная работа: 

«ЭОМ по патриотическому воспитанию детей 3-4 года 

Моя семья» Дата: 08.12.21 

Мамитова Н.В. Диплом 1 место 

44 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Краеведение  Рихау  М.В. Диплом 3 место 

45 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Краеведение 

Нравственно-патриотическое развитие 

Рихау  М.В Диплом 2 место 

46 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Моя родина  Рихау  М.В Диплом 2 место 

47 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Украшения к 

новому году 

Рихау  М.В Диплом 2 место 

48 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Новый год  Рихау  М.В Диплом 1 место 

49 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Мама милая моя Рихау  М.В Диплом 1 место 

50 Международный педагогический конкурс «Евро ко.РФ» 

Номинация: «Здоровьесберегающие технологии» 

Название работы: проект "В стране здоровья" 

Чиркина Н.А. Диплом II сте-

пени. 

51 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Безопасность» Название работы: 

Флешмоб по "ПДД" 

Чиркина Н.А. Диплом II сте-

пени. 

 

52 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» Чиркина Н.А. Диплом I степе-
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Номинация: «Исследовательская работа в детском саду» 

Название работы: «Юные исследователи" 

ни. 

 

53 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Безопасность» Название работы: «Азбука 

безопасности" 

Чиркина Н.А. Диплом I степе-

ни 

54 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Проект, проектная деятельность» Назва-

ние работы: викторина по ПДД   "Смотри в оба на доро-

ге" 

Чиркина Н.А. Диплом I степе-

ни. 

 

55 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Конструирование и моделирование» 

Название работы: «Роторный экскаватор" 

Чиркина Н.А. Диплом II сте-

пени 

56 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Сайт. Блог педагога» Название работы:  

"Блог педагога" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 место 

57 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Рабочее и перспективное планирование» 

Название работы: «Сад.Фрукты" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 место 

58 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Рабочее и перспективное планирование» 

Название Диплом 2 место работы: «Осень" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 место 

59 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Информационные технологии в образова-

нии» Название работы: «Интерактивная игра ПДД" 

10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 1 место 

60 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Педагогические проекты» Название рабо-

ты: «Презентация Азбука безопасности" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 1 место 

61 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Презентации уроков, занятий» Название 

работы: «Растим патриота" 09.11.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 место 

62 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Взаимодействие с семьей» Название рабо-

ты: «ЭОМ Моя Родина-Россия" 09.11.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 1 место 

63 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Патриотическое воспитание» Название 

работы: «Белая береза-символ России" 09.11.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 1 место 

64 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Взаимодействие с семьей» Название рабо-

ты: «Финансовая грамотность" 09.11.21г 

 

Чиркина Н.А. Диплом 1 место 

65 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Игровые технологии на уроках и заняти-

ях» Название работы: дидактическое пособие "Занима-

тельные круги Луллия" 14.11.21г 

 

Чиркина Н.А. Диплом 1 место 

66 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Изобразительное творчество» Название 

работы: мастер-класс "Мое настроение" 14.11.21г 

 

Чиркина Н.А. Диплом 2 место 

67 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» номинация: Конкурс поделок «Мастерская 

умельцев», название работы: «Цветик-семицветик» 

Школьная Л.П. Диплом 1 сте-

пень 
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68 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» название работы: «Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с воспитанниками 

4-5 лет» 

Школьная Л.П. Диплом 1 сте-

пень 

69 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» номинация: «Оформление помещений, 

территории, участка», название работы: «Стенды для 

детского сада своими руками» 

Школьная Л.П. Диплом 1 сте-

пень 

70 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» название работы: Дидактическое пособие 

«Светофор» 

Школьная Л.П. Диплом 1 сте-

пень 

71 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация «Творческие педагогические 

работы» название работы: Программа кружка «Чудеса 

из бумаги» 

Школьная Л.П. Диплом 1 сте-

пень 

72 Международный конкурс «Педагогическая кладовая» 

Международного портала для педагогов «Буква» Кон-

курсная работа: Проект «Здорово быть здоровым!» 

Школьная Л.П. Диплом 1 сте-

пень 

73 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Педагогические проекты», работа: 

Проект «День матери» от 03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

74 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Педагогические проекты», работа: 

Проект «Детям знать положено правила дорожные» от 

03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 2 место 

75 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Экологическое воспитание», работа: 

Дидактическое пособие «Смена времѐн года» от 

03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

76 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Игровые технологии на уроках и за-

нятиях», работа»: «Организация игровой деятельности 

дошкольников в свете ФГОС ДО» от 03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

77 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Передовой опыт»», работа»: «Кон-

спект инновационной педагогической технологии «Утро 

радостных встреч» в средней группе» от 03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

78 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Перспективное и рабочее планиро-

вание», работа»: «Перспективный план работы по ПДД 

в средней группе» от 03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

79 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Перспективное и рабочее планиро-

вание», работа»: «Перспективный план по теме: «Вос-

питание навыков безопасного поведения в быту» в 

средней группе»от 03.10.2021г 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 
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80 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Патриотическое воспитание», рабо-

та: Игротека для детей среднего дошкольного возраста 

«Символика России» от 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

81 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Патриотическое воспитание», рабо-

та: ООД для детей среднего дошкольного возраста «Я – 

патриот!» от 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

82 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Патриотическое воспитание», рабо-

та: Презентация для детей среднего дошкольного воз-

раста «С чего начинается Родина» от 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

83 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Патриотическое воспитание», рабо-

та: Презентация для детей среднего дошкольного воз-

раста «Виртуальное путешествие по России» от 

04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 2 место 

84 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Патриотическое воспитание», рабо-

та: Электронный образовательный маршрут для родите-

лей «Россия – это Родина моя» от 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

85 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Патриотическое воспитание», рабо-

та: Электронный образовательный маршрут для родите-

лей «Моя семья» от 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

86 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Патриотическое воспитание», рабо-

та: Электронный образовательный маршрут для родите-

лей «Мой любимый город» от 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

87 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методические разработки», работа: 

Конспект основной образовательной деятельности по 

речевому развитию по теме «Загадки Старичка - Лесо-

вичка» от 04.12.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

88 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методические разработки», работа: 

Конспект основной образовательной деятельности по 

познавательному развитию «Воличка, водичка…» от 

04.12.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 

89 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методические разработки», работа: 

по теме Презентация информационной газеты для роди-

телей «Осень 2021» от 04.12.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 1 место 
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90 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методические разработки», работа: 

Игра-викторина для детей среднего дошкольного воз-

раста «Сказки Дедушки Корнея» от 04.12.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 2 место 

91 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методические разработки», работа: 

Конспект основной образовательной деятельности по 

речевому развитию «Собираемся на сказочный маска-

рад» от 04.12.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 2 место 

92 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методические разработки», работа: 

Проект в средней группе «Твоя безопасность» от 

04.12.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 2 место 

93 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРО-

КО». Номинация: «Методические разработки», работа: 

Конспект основной образовательной деятельности по 

речевому развитию для детей среднего дошкольного 

возраста по теме «Я – человек» от 04.12.2021г. 

Школьная Л.П. Диплом 2 место 

  

Публикации методических разработок 

 Название 

мероприятия 

Ф.И.О 

педагога 

Форма 

проведения 

Результат 

1 Календарный план воспита-

тельно-образовательной работы 

в подготовительной группе 

компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР «Дикие 

животные» Инфоурок, 

15.11.2021 

Аксенова Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

2 

 
Календарный план воспита-

тельно-образовательной работы 

в подготовительной группе 

компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР «Дере-

венский двор» Инфоурок, 

15.11.2021 

Аксенова Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

3 Проект по здоровьесбережению 

в подготовительной группе 

компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР Инфо-

урок, 15.11.2021 

Аксенова Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

4 Конспект ООД по художе-

ственно-эстетическому разви-

тию "Чайная посуда." 

Демьянова О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

5 Конспект ООД по познаватель-

ному развитию "Мебель" 

Демьянова О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
6  «Рабочая программа совмест-

ной деятельности педагога с 

детьми 3-4 лет» 19.10 2021 г. 

Дьячкова Н.В. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru  
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7  «Календарный план воспита-

тельно-образовательной работы 

в младшей группе 

ДОУ»19.10.2021г. 

Дьячкова Н.В. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

8  «Родительское собрание в 

младшей группе» (в дистанци-

онном режиме)12.11.2021 1 

Дьячкова Н.В. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

9  «Календарный план воспита-

тельно-образовательной работы 

в младшей группе ДОУ» 

12.11.2021г. 

Дьячкова Н.В. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

10 «Дидактическая игра. Кубики 

«Наш детский сад» 22.11.2021 г 

Дьячкова Н.В. Методический мате-

риал 

Публикация на 

образователь-

ном портале 

«Продленка» 
11 «Календарный план воспита-

тельно-образовательной работы 

в младшей группе на неделю с 

6 по 10 декабря» 

Дьячкова Н.В. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

12 Конспект занятия по сказке 

"Теремок" 

Загребельнико-

ва Е.А. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

ВПО «Дове-

рие» 
13 .«Звуковая культура речи. Звук 

[о]. Рассматривание иллюстра-

ций к сказке «Колобок» От 

19.10.21г  

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

14 Конспект занятия «Чудесный 

мешочек» От 19.10.21г  

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
15 Конспект по рисованию «Раз-

ноцветные колечки» от 

18.10.21. 

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

16 Конспект по ПИ и КД от 

13.10.21г 

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
17 Конспект занятия по развитию 

речи "Заучивание стихотворе-

ния "Осень наступила" от 

26.09.21 

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

18 Конспект занятия по лепке в 

младшей группе «Крендельки» 

08.11.21г 

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

19 Электронно-образовательный 

маршрут «История матрешки» 

01.11.21г. 

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

20 Конспект занятия «Помоги 

Незнайке» от 08.11.21г 

Карташова Е.Н. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
24 Методическая разработка: «Ра-

бочая программа на 2021-2022 

уч.год старшая логопедическая 

группа» 19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

25 Методическая разработка: 

План работы с родителями на 

2021-2022 уч.год в старшей 

группе. 19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
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26 Методическая разработка: Кон-

сультация для родителей 

«Практические советы по фор-

мированию финансовой гра-

мотности у детей дошкольного 

возраста» 19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

27 Методическая разработка: Кон-

сультация для родителей «Вве-

дение детей в мир экономики» 

19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

28 «Дидактические игры на тему 

«Мой город» для детей старше-

го дошкольного возраста» 

10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

29 «Календарно-тематическое 

планирование в старшей группе 

по теме недели «Игрушки» 

10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

30 «Подвижные  игры на тему 

«Мой город» для детей старше-

го дошкольного возраста» 

10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

31 «Пальчиковые  игры на тему 

«Мой город» для детей старше-

го дошкольного возраста» 

10.11.2021г 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

32 «Физминутки на тему «Мой 

город» 10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
33 Рекомендации родителям по 

теме недели «Игрушки» 

10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

34 «Календарно-тематическое 

планирование в старшей группе 

по теме недели "Домашние жи-

вотные зимой"»08.12.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

35 Рекомендации для родителей 

по теме недели "Домашние жи-

вотные" в старшей логопедиче-

ской группе. 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

36 «ЭОМ по патриотическому 

воспитанию для старших до-

школьников» 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

37 «Мультимедийная презентация 

"Детям о космосе" старший 

дошкольный возраст» 

08.12.2021г 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

38 «Индивидуальный образова-

тельный маршрут по обучению 

старших дошкольников финан-

совой грамотности» 

08.12.2021г 

Качаева О.С. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

39 Публикация «Картотека игр на 

сплочение детского коллекти-

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
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ва». 02.09.2021 г. 
40 «Отчет по педагогическому 

проекту здоровьясбережения 

(средняя группа) 06.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

41 Отчет по самообразованию 

«Использование блоков Дье-

неша для развития логического 

мышления у детей дошкольно-

го возраста» (средняя группа) 

06.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

42 Буклет для родителей «Воз-

растные особенности развития 

детей 5-6 лет». 02.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

43 Буклет для родителей «Разви-

ваем речь, играя!» для детей 5-

6 лет. 02.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

44 «Рабочая программа совмест-

ной деятельности педагогов с 

воспитанниками 5-6 лет стар-

шей группы «Звездоч-

ка»».04.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

45 «Перспективное планирование 

по сюжетно-ролевым играм в 

старшей группе» 04.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

46 «Перспективное планирование 

старшей группы на 2021- 2022 

учебный год» 06.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

47 Проект по здоровьесберегаю-

щим технологиям «Мы здоро-

вье сбережем» старшая группа 

06.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

48 «Использование блоков Дье-

неша в развитии логического 

мышления у старших дошколь-

ников». 06.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

49 Конспект ООД по аппликации 

«Пешеходный переход» (стар-

шая группа) 10.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

50 Публикация «Индивидуальный 

план работы по самообразова-

нию на тему: Финансовая гра-

мотность для детей старшего 

дошкольного возрас-

та».01.11.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

51 Публикация «Картотека бесед 

по патриотическому воспита-

нию (старшая группа)» 

08.11.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

52 Публикация «Картотека игр по 

финансовой грамотности 

(старшая группа)» 08.11.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

53 Публикация Буклет для роди-

телей «Использование мнемо-

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
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техники в работе с детьми при 

заучивании стихотворений» 

04.11.2021 г. 
54 Публикация «Конспект занятия 

по художественно-

эстетическому развитию (леп-

ка) на тему: «Бытовая техника» 

(старшая группа)». 01.11.2021 

г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

55 Публикация Консультация для 

родителей на тему: «Финансо-

вая грамотность детей» 

08.11.2021 г. 

 Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

56 «Конспект занятия по развитию 

речи «Основы безопасно-

сти».02.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

57 «Электронный образователь-

ный маршрут по патриотиче-

скому воспитанию для детей 5-

6 лет на тему: «Растим патрио-

тов»» 06.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

58 «Конспект занятия по художе-

ственно-эстетическому разви-

тию «Моделирование Цветика-

семицветика» (старшая группа) 

02.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

59 Консультация для педагогов 

«Финансовая грамотность до-

школьников» 02.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

60 «Мультимедийная презентация 

«Русская матрешка символ 

национальной культуры Рос-

сии». 03.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

61 «Презентация проекта «Всех 

важней на свете мама» 

09.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

62 Публикация «Предметно-

развивающая среда в старшей 

группе». 19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

63 «Проект по здоровьесбереже-

нию в средней группе» 

21.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

64 «Паспорт старшей группы ком-

пенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми наруше-

нием речи»  19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

65 Проект «Песочная терапия как 

средство развития речевой дея-

тельности детей старшей груп-

пы с ТНР ». 19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

66 Календарное планирование в 

старшей группе «Юные иссле-

дователи» 19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 



21 
 

67 Папка-раскладушка "Азбука 

безопасности" 29.09.21г 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
68 Перспективный план МО на 

2021-22 г. 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
69 Календарное планирование в 

старшей группе "Сад. Фрукты" 

10.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

70 Календарное планирование в 

старшей группе "Наш город" 

16.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

71 Календарное планирование в 

старшей группе "Осень" 

10.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

72 Проект в старшей логопедиче-

ской группе "Азбука безопас-

ности" 13.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

73 Картотека дидактических игр 

по патриотическому воспита-

нию в старшей группе 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

74 Консультация для родителей 

"Роль игр с песком в развитии 

ребенка" 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

75 Перспективное планирование 

по патриотическому развитию 

в старшей группе 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

76 Презентация для детей старшей 

группы "Я патриот" 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
77 Буклет "Игры-упражнения с 

песком" 

Чиркина Н.А. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
78 Методическая разработка: Пер-

спективное планирование в 

средней группе общеразвива-

ющей направленности на 2021 

– 2022 учебный год. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

79 Методическая разработка: ка-

лендарный план воспитательно 

- образовательной работы по 

теме: "Осенняя пора очей оча-

рованье! 03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

80 Методическая разработка: ка-

лендарный план воспитательно 

- образовательной работы по 

теме: "День воспитате-

ля"03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

81 Методическая разработка: ка-

лендарный план воспитательно 

- образовательной работы по 

теме: "Осень наступила 

03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

82 Методическая разработка: ка-

лендарный план воспитательно 

- образовательной работы по 

теме: "Комнатные растения" 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 
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03.10.2021г. 
83 Дидактическое пособие: Мо-

дель «Растительный и живот-

ный мир четырѐх климатиче-

ских поясов Земли» 

03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

84 Подборка консультаций для 

родителей дошкольников по 

здоровьесбережению 

03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

85 Календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Любимая моя 

страна Россия" 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

86 Календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Основы безопас-

ности жизнедеятельности" 

04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

87 Календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Юные исследова-

тели: предметный мир" 

04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

88 Календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Шарыпово-город 

моего детства!" 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

89 Календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: «Что из чего сдела-

но?» 04.11.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

90 Календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: «Опасные предме-

ты» 08.11.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

91 календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Зима при-

шла"03.12.2021г 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

92 календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Юные исследова-

тели: зимние чудеса03.12.2021г 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

93 календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Я вырасту здоро-

вым"03.12.2021г 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

94 календарный план воспита-

тельно - образовательной рабо-

ты по теме: "Я - чело-

век"03.12.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

95 календарный план воспита- Школьная Л.П. Методическая разра- Публикация на 
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тельно - образовательной рабо-

ты по теме:  

"Новогодний праздник"   

04.12.2021г 

ботка infourok.ru 

96 Конспект основной образова-

тельной деятельности по рече-

вому развитию по теме «Ска-

зочное путешествие» 

Школьная Л.П. Методическая разра-

ботка 

Публикация на 

infourok.ru 

 

Воспитатели групп в тесном сотрудничестве с родителями организовывают активное уча-

стие воспитанников в мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международ-

ного уровней, занимали призовые места, награждались дипломами. По результатам 2021 года в 

муниципальную базу «Одаренные дети» были занесены следующие воспитанники: 

 Достижения воспитанников в конкурсах 

 ФИО ребенка Мероприятие, уровень Вид дея-

тельности 

Ре-

зуль-

тат 

Руководи-

тель  

1 Альмухаметов 

Руслан 

 Рашитович 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Аксенова 

А.В. 

2 Зайцева Викто-

рия Ивановна 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Аксенова 

А.В. 

3 Карпова София 

Александровна 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Аксенова 

А.В. 

4 Чолак Римма 

Гаджикери-

мовна 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Аксенова 

А.В. 

5 Юшков  

Василий 

Михайлович 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Атавова 

А.В. 

6 Чолак Римма 

Гаджикери-

мовна 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Атавова 

А.В. 

7 Вознесенский 

Егор  

Алесеевич 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Атавова 

А.В. 

8 Карпова София 

Александровна 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

при-

зер 

Атавова 

А.В. 

9 Дрыгач  

Евгений 

 Вячеславович 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Демьянова 

Ольга 

10 Пельменева 

Кристина 

Алексеева 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

 ме-

сто 

Демьянова 

Ольга 

11 Николаев  

Мирон 

Алексеевич 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 

место 

Демьянова 

Ольга 

12 Маловик  

Виктория  

Сергеевна 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 

 ме-

сто 

Демьянова 

Ольга 
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13 Котляров  

Никита  

Александрович 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  

место 

Демьянова 

Ольга 

14 Клокова 

 Ульяна  

Андреевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: рисунок «Соблю-

даем ПДД» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

15 Коротков 

 Иван  

Иванович 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: рисунок «Соблю-

даем ПДД» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

16 Богомолов  

Роман  

Сергеевич 

Международный конкурс «Поделки из при-

родных материалов» Номинация: «Маши-

нист Разреза» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1  

место 

Полунина 

И.Н. 

17 Лосикова 

 София  

Эдуардовна 

Международный конкурсе «Поделки из 

природных материалов» Номинация: «СУ-

ЭК-20 лет» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1  

место 

Полунина 

И.Н. 

18 Захарова 

 Марина 

Международном конкурсе «Умные и та-

лантливые» Номинация: «Конструирование 

и моделирование» Конкурсная работа: «20 

лет СУЭК» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1  

место  

Чиркина 

Н.А. 

19 Захваткин 

Иван 

Международный конкурс: "Умные и та-

лантливые" Номинация: «Безопасность» 

Конкурсная работа: Челлендж «Везу ребен-

ка правильно» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1  

место  

Чиркина 

Н.А. 

20 Рахимова  

Марьям 

Международный конкурс: "Умные и та-

лантливые" Номинация: «Безопасность» 

Конкурсная работа: Челлендж «Везу ребен-

ка правильно» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1  

место  

Чиркина 

Н.А. 

21 Шкляев 

 Кирилл 

Международный конкурс: "Умные и та-

лантливые" Номинация: «Безопасность» 

Конкурсная работа: Челлендж «Возьми ре-

бенка за руку» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

2  

место  

Чиркина 

Н.А. 

22 Белогорцева 

Нина  

Антоновна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 

место  

Школьная 

Л.П. 

23 Грешнева 

 Ева  

Антоновна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1  

место  

Школьная 

Л.П. 

24 Лесков  

Алексей 

 Андреевич 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 

место  

Школьная 

Л.П. 

25 Минабутдино-

ва Диана  

Константинов-

на 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 

место  

Школьная 

Л.П. 

26 Расторгуева 

Евангелина 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 

место  

Школьная 

Л.П. 

27 

 

Труфанова  

Дарья 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: конкурс детского 

Творче-

ская 

1  

место  

Школьная 

Л.П. 
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 Игоревна рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

28 Гибадуллин 

Максим  

Русланович 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Номинация Конкурс поделок «Осеннее 

настроение» 

Творче-

ская 

1  

место  

Аксенова 

Н.А. 

29 Юшков  

Василий 

 Михайлович 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-

семицветик»Номинация Конкурс поделок 

«Дары природы» 

Творче-

ская 

1  

место  

Аксенова 

Н.А. 

30 Карпова  

София  

Александровна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Номинация Конкурс поделок «Дары приро-

ды» 

Творче-

ская 

1 

место  

Аксенова 

Н.А. 

31 Середюк Захар 

 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Гениальные дети» Но-

минация «Изобразительное искус-

ство»Название работы «Погрузка угля» 

Творче-

ская 

1  

место  

Мамитова 

Н.В. 

32 Юферева Дина Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Гениальные де-

ти»Номинация «Изобразительное искус-

ство» «Шахтер» 

Творче-

ская 

1  

место  

Мамитова 

Н.В. 

33 Середюк  

Захар  

Сергеевич 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые»Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Название работы «СУЭК, с днем рожде-

ния!» 

Творче-

ская 

2  

место  

Дьячкова 

Н.В. 

34 Капошко 

Дарина  

Захаровна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творче-

ство»Название работы «СУЭКу 20 лет» 

Творче-

ская 

1  

место  

Дьячкова 

Н.В. 

35 Моторная  

Алиса  

Анатольевна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творче-

ство»Название работы «С юбилеем, СУЭК!» 

Творче-

ская 

1 

место  

Дьячкова 

Н.В. 

36 Кукарин Ан-

дрей Алексан-

дрович 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творче-

ство»Название работы «Рыбка» 

Творче-

ская 

2  

место  

Дьячкова 

Н.В. 

37 Юферева Дина 

Сергеевна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Изобразительное творчество» Название 

работы «Гроздья рябины» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

38 Антонова 

 Алина  

Юрьевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс детского 

рисунка «Юный художник»-название рабо-

ты: «Планирование семейного бюджета» 

Творче-

ская  

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

39 Манчын  

Дмитрий 

 Евгеньевич 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Творчество без границ» название работы: 

«Добыча угля» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

40 Суханова 

 Мария  

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Юный художник»-название работы: «Мой 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 
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Романовна папа Шахтѐр» 

41 Титова  

Валерия  

Викторовна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Творчество без границ» название работы: 

«СУЭК-20 лет!» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

42 Белогорцева 

Нина 

 Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество-Осень» 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

43 Грешнѐва  

Ева 

 Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество-Осеннее дерево» 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

44 Гурова  

Ксения  

Романовна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество-Осенний лес» 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

45 Усов Андрей 

Алексеевич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество- Алоэ» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

46 Коннова  

Василиса 

 Олеговна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество- Осенняя корзина» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

47 Зиборова  

Варвара 

 Евгеньевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество- Желтые цветы» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

48 Беспалова  

Мирослава  

Романовна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество-Белочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

49 Шкляев  

Кирилл 

 Викторович 

Международная олимпиада по дисциплине  

«Основы безопасности»  

Социаль-

ная 

1  

место 

Чиркина 

Н.А. 

50 Захарова Ма-

рина 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора"  

Социаль-

ная 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

51 Фокин Марк  Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2 

место 

Чиркина 

Н.А. 

52 Захваткин 

Иван 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

53 Тищенко  

Вероника 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

1  

место 

Чиркина 

Н.А. 

54 Рахимова 

 Марьям 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

55 Цыбулина 

Анастасия 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

1  

место 

Чиркина  

Н.А. 

56 Брагина Анна Всероссийская олимпиада для дошкольни-

ков"Познавательная азбука" 

Интел-

лектуаль-

ное 

Лау-

реат  

1 сте-

пени 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

57 Рузавина 

Мария  

Всероссийская олимпиада для дошкольни-

ков «По сказке Чуковского" 

Интел-

лектуаль-

ное 

Лау-

реат  

1 сте-

пени 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

58 Желяков  

Константин 

Всероссийская олимпиада для дошкольни-

ков "Безопасная дорога" 

 

Интел-

лектуаль-

ное 

Лау-

реат 

1 сте-

Загребель-

никова 

Е.Н. 
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пени 

59 Глущенкова  

Ксения  

Анатольевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1 

место 

Школьная 

Л.П. 

60 Грешнѐва 

 Ева Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

61 Гурова  

Ксения 

 Романовна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

62 Коннова  

Василиса  

Олеговна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

63 Лесков  

Алексей  

Андреевич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

64 Минабутднова 

Диана 

Константинов-

на 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

65 Труфанова  
Дарья  
Игоревна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

66 Антонова  

Алина  

Юрьевна 

 Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы: 

«Осенние часы» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

67 Воронцова 

Ульяна 

 Вадимовна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

68 Катнякова 

 Дарья  

Николаевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик»- Конкурс поделок «Осеннее 

настроение»- название работы: «Осенняя 

девочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

69 Кравченко 

Елизавета  

Николаевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы: 

«Осенний лес» 

Творче-

ская 

1 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

70 Зиновьева  

Евгения  

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы: 

«Осенняя фантазия» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

71 Страхова 

 Маргарита 

Михайловна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы: 

«Осенняя сказка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

72 Софин  

Егор  

Максимович 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Олимпиада «Я знаю ПДД» 

Социаль-

ная 

1  

место 

Аксенова 

Н.А. 

73 Рихау 

 Демид  

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Социаль-

ная 

1  

место 

Аксенова 

Н.А. 
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Иванович Олимпиада «Что я знаю о России» 

74 Попова 

 Софья  

Алексеевна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Олимпиада «Что я знаю о России» 

Социаль-

ная 

1  

место 

Аксенова 

Н.А. 

75 Миронова 

Александра 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети» Номинация «День рожденье 

Деда Мороза» Название работы «Открытка 

для дедушки»» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

76 Юферева  

Дина 

Общероссийский образовательный проект 

«Завуч» Номинация: «День рожденье Деда 

Мороза» Название работы: Аппликация 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

77 Симаков 

 Матвей 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети» Номинация «День рожденье 

Деда Мороза» Название работы: «Сладости 

и радости» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

78 Рожнова 

 Мирослава 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов «Гени-

альные дети» Номинация «День рожденье 

Деда Мороза» Название работы: «Подарок 

для дедушки» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

79 Кондрашов 

Матвей 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов «Гени-

альные дети» Номинация «День рожденье 

Деда Мороза» Название работы: «Сладкая 

елочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

80 Гуш Катя Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Изобразительное творчество" 

Творче-

ская 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

81 Лазуренко  

Милана 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Изобразительное творчество" 

Творче-

ская 

1  

место 

Чиркина 

Н.А. 

82 Резниченко 

Вика 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Конструирование и моделирование" 

Творче-

ская 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

83 Цыбулина 

Настя 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Изобразительное творчество" 

Творче-

ская 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

84 Костин Матвей Общероссийский конкурс "Эталон" блиц-

олимпиада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 
85 Симаков 

 Платон 

Общероссийский конкурс "Эталон" блиц-

олимпиада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 
86 Соловьев Иван Общероссийский конкурс "Эталон" блиц-

олимпиада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 
87 Севостьянов 

Давид 

Александрович 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 

место 

Карташова 

Е.Н. 

88 Колчина 

 Арина 

Алексеевна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотворче-

ство" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

89 Глушкова  Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор- Интел- 1  Карташова 
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Ольга  

Николаевна 

чество" «Веселая ферма» лектуаль-

ная 

место Е.Н. 

90 Леконцев  

Артем 

Анатольевич 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 

место 

Карташова 

Е.Н. 

91 Торговец  

Макар  

Богданович 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

92 Подгорнова 

Диана 

 Дмитриевна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

93 Милова София 

Владимировна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

94 Нарицына 

Юлия  

Алексеевна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

95 Колесник Лев 

Игоревич 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место  

Карташова 

Е.Н. 

96 Громова Дарья 

Дмитриевна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

97 Середюк  

Захар 

 Сергеевич 

 

Всероссийский Конкурс «Завуч» Номина-

ция «Прикладное творчество» Название ра-

боты «Подарок Деду Морозу» 

Творче-

ская  

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

98 Капошко 

Дарина  

Захаровна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Название работы «Первоцветы» 

Творче-

ская 

2  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

99 Середюк  

Захар  

Сергеевич 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» Конкурс гербариев и флори-

стических работ Название работы «Буке-

тик» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

100 Акчурин  

Евгений 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Изобразительное творчество» Название 

работы «Снеговик» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

101 Шаповалов 

Никита 

 Алексеевич 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Изобразительное творчество» Название 

работы «Открытка «С Новым годом!» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

102 Маркова 

Маргарита 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Детский сад» Название работы «С днем 

рождения, Дед Мороз!» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

103 Рахимова  

Марьям 

 Бахтоваровна 

ЕВРОКО.РФ Международный Конкурс для 

детей и молодежи «Умные и талантливые 

Творче-

ская 

1  

место 

Качаева 

О.С. 

104 Резниченко 

Виктория 

 Ивановна 

ЕВРОКО.РФ Международный Конкурс для 

детей и молодежи «Умные и талантливые 

Творче-

ская 

2  

место 

Качаева 

О.С. 
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105 Захарова 

 Марина 

 Алексеевна 

Международная олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Азбука дорожного движе-

ния» 

Интел-

лектуаль-

ная 

По-

беди-

тель 

Качаева 

О.С. 

106 Симаков  

Платон  

Кириллович 

Международная олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Азбука дорожного движе-

ния» 

Интел-

лектуаль-

ная 

По-

беди-

тель 

Качаева 

О.С. 

107 Цыбулина 

Анастасия  

Николаевна 

Международная олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Азбука дорожного движе-

ния» 

Интел-

лектуаль-

ная 

По-

беди-

тель 

Качаева 

О.С. 

108 Виговская 

 Злата  

Ивановна 

Всероссийский конкурс «Умнотворец.ru» 

Конкурс «Мое творчество»«Богатство осе-

ни» 

Творче-

ская 

лау-

реат 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
109 Алакаев 

 Руслан 

 Аликович 

Всероссийский «Альманах воспитателя» 

Блиц-олимпиада «Мишки-топтышки» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
110 Коротков 

 Иван  

Иванович 

Всероссийский «Альманах воспитателя» 

Блиц-олимпиада «Путешествие на машине 

времени» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
111 Мельников 

 Артѐм 

 Евгеньевич 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

112 Краснопѐрова 

Виктория 

 Владимировна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

113 Катнякова  

Дарья 

 Николаевна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

114 Кравченко 

Елизавета 

 Николаевна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

115 Зиновьева 

 Евгения 

 Владимировна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

116 Троценко 

Юлия Юрьевна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

117 Грушевская 

Ксения  

Александровна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

118 Страхова  

Маргарита 

Михайловна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

119 Суханова  

Мария 

 Романовна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

120 Назаренко 

Игорь 

 Юрьевич 

 

Международная олимпиада для дошкольни-

ков «познавательно-

исследовательскаядеятельность" 

«природоведение" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

121 Милюков  

Николай Кон-

стантинович 

Международная олимпиада для дошкольни-

ков "Страна талантов» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
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122 Семенова  

Елизавета  

Сергеевич 

Международная Олимпиада для дошколь-

ников "окружающий мир "Светоч знаний" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
123 Осипова София 

Андреевна  

Международный  конкурс Новый год"  

"Столовая для птичек" 

Творче-

ская 

1  

место 

Полунина 

И.Н. 
124 Широкова  

Екатерина  

Евгеньевна  

Международный  конкурс Новый год"  

"Помощник Деда Мороза" 

Творче-

ская 

1  

место 

Полунина 

И.Н. 

125 Богомолов Ро-

ман Сергеевич  

Международный  конкурс Новый год"  

"Помощник Деда Мороза" 

Творче-

ская 

1  

место 

Полунина 

И.Н. 
126 Глущенкова 

Ксения  

Анатольевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

127 Грешнѐва  

Ева Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

128 Костина Алиса 

Евгеньевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

129 Гибадуллин 

Роман  

Русланович 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

130 Увов Андрей 

Алексеевич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1  

место 

Школьная 

Л.П. 

131 Белогорцева 

Нина 

 Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

132 Труфанова  

Дарья 

 Игоревна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

2  

место 

Школьная 

Л.П. 

133 Середюк Захар 

Сергеевич 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «В ожидании Нового года» Название 

работы «На новогоднем балу» 

Творче-

ская 

2  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

134 Березнякова 

Вера  

Николаевна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «В ожидании Нового года» Название 

работы «Новогодняя игрушка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

135 Кондрашов 

Матвей  

Васильевич 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «Зимняя сказка» Название работы 

«Украшение для ѐлочки» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

136 Миронова 

Александра 

Витальевна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «Зимняя сказка» Название работы 

«Снеговичок» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

137 Юферева Дина 

Сергеевна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «Пластилиновая страна» Название ра-

боты «Новогодний шарик для ѐлочки» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

138 Пляскина  

Анастасия 

 Михайловна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

139 Леканцев 

 Артем  

Анатольевич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

2  

место 

Карташова 

Е.Н. 
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140 Руденко  

София 

Александровна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

141 Подгорнова 

Диана  

Дмитриевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 

142 Динивов Анвар 

Адилевич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 
143 Макруха Гали-

на Андреевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1  

место 

Карташова 

Е.Н. 
144 Рахимова  

Марьям  

Бахтоваровна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Качаева 

О.С. 

145 Десятерикова 

Маргарита 

Дмитриевна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 

место 

Качаева 

О.С. 

146 Гуш Екатерина 

Максимовна 

 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Качаева 

О.С. 

147 Тищенко  

Вероника Ста-

ниславовна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Качаева 

О.С. 

148 Захваткин 

Иван  

Владимирович 

 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Качаева 

О.С. 

149 Цыбулина 

Анастасия 

 Николаевна 

 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Качаева 

О.С. 

150 Гуш Екатерина 

Максимовна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1  

место 

Чиркина 

Н.А. 

151 Десятерикова 

Маргарита 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1  

место 

Чиркина 

Н.А. 

152 Захваткин 

Иван 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

153 Костин Матвей Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

154 Лазуренко  

Милана 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 

155 Рахимова  

Марьям 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1  

место 

Чиркина 

Н.А. 

156 Симаков  

Платон 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2 

 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

157 Тищенко 

 Виктория 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

Творче-

ская 

2  

место 

Чиркина 

Н.А. 
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3.2.  Материально - техническое обеспечение МАДОУ 

 

Финансовые ресурсы ДОУ в 2021 году складывались из средств муниципального бюдже-

та, внебюджетных средств (родительской платы), краевых субвенций и благотворительных по-

жертвований родителей. Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ была направлена на со-

вершенствование материально-технической базы, условий содержания детей. Выделенные де-

нежные средства израсходованы своевременно и в полном объеме.   Благотворительные пожерт-

вования родителей в виде материальных ценностей передаются для функционирования учрежде-

ния, чтобы совершенствовать предметно-развивающую среду и организацию условий воспита-

тельно-образовательного процесса. Благодаря родителям приобретена игровая  мебель, нагляд-

ные и учебные пособия, игрушки, ежегодно производится завоз песка.  На благотворительные 

пожертвования родителей, силами работников МАДОУ и самих родителей выполнены   работы 

по благоустройству и озеленению территории МАДОУ. 

 Для бесперебойного функционирования МАДОУ своевременно с начала текущего года 

заключены  договора на коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждения, поставку и 

приобретение  товаров.      С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения аварий-

ных ситуаций регулярно проводились  технические осмотры здания, сооружений, подвального 

помещения и территории для выявления  технических дефектов. Все записи заносились в специ-

альный журнал. 

     Дошкольное учреждение  отвечает нормам и правилам пожарной безопасности - обо-

рудована специальная система безопасности: кнопка «тревожной сигнализации», специальная 

моя» 

158 Фокин Марк Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2  

место  

Чиркина 

Н.А. 

159 Цыбулина 

Настя 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2   

место 

Чиркина 

Н.А. 

160 Шкляев  

Кирилл 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы: «Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1  

место 

Чиркина 

Н.А. 

161 Симакова  

Валерия 

Всероссийская онлайн олимпиада  «Про-

фессии» 

Социаль-

ная 

1  

место 

Атавова 

А.В. 
162 Рихау Демид Всероссийская онлайн олимпиада  «Про-

фессии» 

Социаль-

ная 

1 

место 

Атавова 

А.В. 
163 Ефимова Элина конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов « Гениальные дети» Номинация «Един-

ственной маме на свете» Название работы 

«Букет для мамочки» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

164 Юферева Дина 

Сергеевна 

конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов «Гениальные дети» Номинация «Елочка 

–зеленая иголочка» Название работы: 

«Елочка гори» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

165 Симаков  

Матвей  

Кирилович 

конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов « Гениальные дети» Номинация «Закол-

дованная елочка» Название работы: «Елоч-

ка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 

166 Поповская 

Елизавета  

Васильевна 

конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов « Гениальные дети» Номинация «Ново-

годняя поделка» Название работы: «Дом 

Дедушки Мороза» 

Творче-

ская 

1  

место 

Мамитова 

Н.В. 
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автоматическая пожарная сигнализация.      С целью обеспечения пожарной безопасности в МА-

ДОУ – проведены перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций 

кровли, обследование пожарных кранов, заключен договор на техническое обслуживание авто-

матической пожарной сигнализации, радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец–

Мониторинг». Для обеспечения санитарных правил, безопасных условий пребывания детей, про-

ведена промывка отопительной системы, поверены манометры и установлены на элеваторном 

узле.  

      Расходы учреждения за учебный 2021 год составили – 5 912 474,49  рублей, из них: 

бюджет – 4 425 916,45 рублей.; 

родительская плата – 1 191 083,84 рублей.; 

субвенции- 295 474,20  рублей. 

 Денежные средства из родительской платы направлены: 

на организацию питания – 691 066,18 рублей; 

на содержание МАДОУ –500 017,66рубля, из них:  

ст. 225 – экспертиза деревянных конструкций кровли  - 7 100,00 

ст.340 –  131 705,00 рублей на хозяйственные нужды (это чистящие и моющие средства, 

электротовары, канцелярские товары, медикаменты, сантехника) из них:  

 48134,00рублей - хозяйственные товары; 

35 876,00 рублей – спец. одежда 

3 400,00рублей - бланки (меню, требование); 

20 000,00 – сантехнические товары; 

14550,00 рублей – строительные материалы 

9745,00 рублей - электротовары 

ст. 310 – 244 150,00 из них  

- 45 000,00 - приобретение  медицинского сейфа 

- 35 000,00 – приобретение инвалидной коляски 

- 15000,00 – приобретение вывески с рельефно-точечным штрифом Брайля 

-24 150,00 – приобретение кондитерского стола 

-125000,00 приобретение рецикуляторов бактерицидных на передвижной платформе. 

Выделенные денежные средства израсходованы своевременно и в полном объеме. 

Бюджетные средства за 2021 г. составили – 4 425 916,45 рублей из них: 

- на организацию питания воспитанников израсходовано  2 461 700,00 рублей; 

- на коммунальные услуги 1 523 106,65 рублей (оплата за потребление тепловой энергии, 

водоснабжение потребление питьевой воды, электроэнергия, отопление, перекачка и очистка 

стоков); 

- услуги по содержанию имущества ст. 225 – 224 446,33 рублей (вывоз ТБО, заправка и 

поверка огнетушителей, замеры сопротивления, обслуживание теплосчетчиков, обслуживание 

пожарной сигнализации, поверка диэл. перчаток, поверка весов, техническое обследование по-

жарных кранов, сан.обработка помещений, промывка системы отопления, ремонт кухонного и 

прачечного оборудования); 

ст. 226 - прочие затраты - 216 663,47 рублей (медосмотр, обучение по охране труда, 

санминимум, экспертиза огнезащитной обработки кровли, зооэнтомологическое обследование, 

исследование песка, услуги тревожной кнопки через сотовую связь, программа производственно-

го контроля, проведение осмотра на гельмитозы и протоозы); 

ст. 346 - хозяйственные нужды – 0,00  рублей: 

     Денежные средства за счет средств субвенций составили –295 474,20  рублей: 

- медосмотр – 128 532,00  рубля;-  услуги связи – 36 552  рублей,  

- приобретение интерактивной парты – 107 863,20 рубля; 

- канцелярские товары  – 22 527,00  

Бюджетные средства и субвенции за 2021 г. выделены и освоены своевременно со 100% 

объемом. Остатков на лицевых счетах – нет.  

Финансовая деятельность МАДОУ №1 «Белоснежка» осуществляется на основании «Сме-

ты доходов и расходов» в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Фи-
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нансово-хозяйственная деятельность ДОУ была направлена на совершенствование материально-

технической базы, улучшение условий и комфортное пребывание детей в детском саду. 

Главным источником финансирования МАДОУ №1  «Белоснежка» является – бюджет, 

родительская плата и субвенции краевого бюджета. 

Следует отметить, что бюджетного финансирования недостаточно для обеспечения эффек-

тивного образовательного процесса и развития учреждения, на эти цели привлекаются благотво-

рительные пожертвования. Администрация, коллектив ДОУ, родители  постоянно работают над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей.  

В 2021 учебном году сотрудниками и родителями была организованна работа по благо-

устройству территории. 

В ДОУ реализуется система поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста. Из 

средств регионального бюджета осуществляется возврат части родительской платы. Для семей, в 

которых первый ребѐнок посещает ДОУ – 20 %, второй – 50 %, третий – 80 %. Установлена льго-

та по оплате за содержание детей - инвалидов, детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей или детей с туберкулезной интоксикацией, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в МАДОУ № 1 «Белоснежка», при условии предоставления соответ-

ствующих подтверждающих документов. 

 

 

3.3.  Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Образовательный процесс в МАДОУ направлен на освоение воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский  сад №1«Белоснежка», а также основной адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи. 

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методическими пособиями в МАДОУ 

создана база учебно-методической литературы, которая занесена в перечень учебных изданий 

(методических и учебных пособий), используемых при реализации ООП МАДОУ и АООП МА-

ДОУ, данный перечень выставлен на сайте ДОУ.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми ре-

дакторами, фото, видео материалами, Интернет-ресурсами. 

С целью осуществления взаимодействия МАДОУ с органами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно используется 

электронная почта. 

В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия между участ-

никами образовательных отношений (педагоги, родители, дети), организована работа официаль-

ного сайта МАДОУ. Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на офи-

циальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями актив-

но используется мультимедийное оборудование. 

В ДОУ имеется библиотека, которая  является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образова-

тельным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литера-

турой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной ра-

боты в соответствии с обязательной частью ООП. 

В  2021 году  повысился уровень научно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Методический кабинет пополнился методической литературой в соответствии с ФГОС 

ДО по изобразительной деятельности, по развитию речи, по ФЭМП, по опытно – эксперимен-

тальной деятельности. Для удобства сотрудников ДОУ материал систематизирован, оформлены 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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картотеки методической, справочной, педагогической литературы, медиатеки, что позволяет пе-

дагогам ускорить и облегчить поиск необходимой информации. 

В детском саду функционирует лаборатория, в которой  дети смогут получать следующие  

навыки: 

Конструирования, инженерии и проектирования; 

Робототехники,  основ программирования и цифровых технологий; 

Научно - практической, исследовательской деятельности; 

Основ механики и пропедевтики инженерного образования. 

Лаборатория включает в себя два направления:  

1 направление: естественно-научное «Страна Наураша», включающая в себя: 

- лабораторию «Жизнь на Земле»  формирует общие, базовые понятия понимания сущно-

сти живого;  

- лабораторию – «Наураша в стране Наурандии», состоящая из 8 модулей, развивает инте-

рес ребенка к исследованию окружающего мира посредством опытно-экспериментальной дея-

тельности. 

 С детьми старшего дошкольного возраста организуется работа по развитию познаватель-

но-исследовательской активности на основе технологии проблемного обучения.  В исследова-

тельской лаборатории ребенок-дошкольник получает бесценный опыт – умение ставить цель и 

достигать ее на всех этапах проблемной ситуации.    

2 направление:  научно-техническое  -  лаборатория «Лего-полис», которая включает в се-

бя: 

-  базовый набор lego education «Построй свою историю», который развивает навыки кон-

струирования и  помогает привить любовь к обучению, исследованиям, как к увлекательному 

процессу. 

          -  набор LEGO  «Простые механизмы».   С этим набором происходит изучение дета-

лей простых механизмов, дети учатся действовать согласно чертежам. Рабочий  процесс основан 

на исследовании, рассуждении, прогнозировании, освидетельствовании и критическом мышле-

нии. 

LEGO Education WeDo  (робототехника) - Работа с конструктором состоит из 3 этапов: ис-

следовательский, этап сборки и обмен результатами. Каждый этап выполняет свои задачи и в 

комплексе развивает стремление к научно-практической и исследовательской деятельности, при-

вивает навыки программирования и абстрактного мышления. 

С этих наборов начинается внедрение робототехники в образовательный процесс. Робото-

техника в современном ДОУ — первый шаг в приобщении дошкольников к техническому твор-

честву, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить максимум информации о 

современной науке и технике и освоить ее. Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, 

для изучения на практике законов физики, математики, информатики. 

Основная цель образовательных наборов Lego – привить любовь к обучению, исследова-

ниям, как к увлекательному процессу. Это становится залогом успешного всестороннего разви-

тия ребенка. 
Оснащение   техническими  средствами, методическими и наглядными пособиями: 

№ Инвентарь Количество 

1 Телевизор 13 

2 Компьютер 5 

3 Принтер 1 

4 Ноутбук  8 

5 МФУ 4 

6 Проектор 2 

7 Фортепиано 1 

9 Музыкальный центр 1 

10 Диски  с музыкальными записями, мультфильмы по ПДД, ОБЖ, презен-

тации к ООД 

63 

11 Научно-методическая и художественная литература 418 

12 Учебно-наглядные пособия 21 
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13 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»: 

- лаборатория «Температура» 

- лаборатория «Магнитное поле» 

- лаборатория «Электричество» 

- лаборатория «Свет» 

- лаборатория «Звук» 

- лаборатория «Сила» 

- лаборатория «Кислотность» 

- лаборатория «Пульс» 

8 модулей 

14 Набор из серии «Научные развлечения»: «Жизнь на Земле» 1 

15 Базовый набор LEGO EDUCATION «Построй свою историю»  1 

16 Дополнительный набор LEGO EDUCATION «Построй свою историю. Го-

родская жизнь» 

1 

17 Дополнительный набор LEGO EDUCATION «Построй свою историю. 

Сказки»  

1 

18 Набор LEGO  «Первые механизмы» 1 

19 Набор LEGO  «Простые механизмы» 2 

20 Набор для робототехники: LEGO Education WeDo 2.0 4 

21 Комплект  игрового оборудования по ПДД: дорожное полотно, светофо-

ры, дорожные знаки 

1 

 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организа-

ции образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельно-

сти педагогов,  программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, ин-

тернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В  2021 году собрана подборка онлайн-ресурсов по направлению патриотического воспитания. 

Педагогами  разработаны презентации для детей, а также  электронные образовательные марш-

руты для родителей с размещением обучающих материалов, инструкций, методических рекомен-

даций. Благодаря данной работе очень хорошо пополнилась база электронных образовательных 

ресурсов учреждения. 

  

4. Анализ организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в течение учебного года регламентировалась 

нормативными правовыми документами МАДОУ, принятыми на Педагогическом  совете (Про-

токол № 1 от 31.08.2020 г.) и утверждѐнными приказом заведующего. 

     Основным документом, определяющим работу МАДОУ на 2021 год, является  годовой 

план работы МАДОУ. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям оптимально сба-

лансированы в соответствии с целями и задачами деятельности МАДОУ, отличаются конкретно-

стью и реальностью поставленных задач, единством целей на планируемый период и средств их 

достижения. Планирование осуществляется по направлениям: организационно-управленческая 

деятельность, финансово-экономическая и хозяйственная деятельность, деятельность по обеспе-

чению противопожарной безопасности и совершенствованию антитеррористической безопасно-

сти, деятельность, направленная на повышение профессионального уровня работников, органи-

зационно-педагогическая деятельность с воспитанниками, деятельность по социально-

психологической поддержке участников образовательных отношений, взаимодействие с участ-

никами отношений в сфере образования, инспекционно-контрольная и аналитическая деятель-

ность. В каждом направлении запланированы мероприятия, обеспечивающие реализацию ФГОС 

ДО.  
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     Образовательная деятельность регламентировалась планированием образовательной 

деятельности и режимом образовательной деятельности обучающихся в МАДОУ №1 «Бело-

снежка» на 2020-2021 и на 2021-2022 учебные годы. 

     Более подробно ознакомиться с нормативными правовыми документами, регламенти-

рующими организацию образовательной деятельности, можно на сайте МАДОУ в разделе «Све-

дения об образовательной организации.  Образование». 

В процессе реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО педаго-

гического коллектива удалось:  

- реализовать личностно ориентированный подход с целью успешной самореализации 

воспитанников в различных видах детской деятельности; 

 - создать условия для индивидуализации и позитивной социализации дошкольников; 

 - смоделировать развивающую предметно-пространственную среду в группах с учѐтом 

требований ФГОС ДО;  

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования;  

 - провести педагогическую диагностику с целью оценки эффективности собственных пе-

дагогических действий и их дальнейшего планирования; 

 - определить индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников;  

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ; 

- разработать электронные образовательные маршруты для родителей по патриотическому 

воспитанию и финансовой грамотности детей; 

- организовать эффективное взаимодействие с родителями воспитанников (тематика ме-

роприятий определялась с учѐтом образовательных потребностей семей, годовых задач Учре-

ждения).   

Воспитательно-образовательный процесс был ориентирован на всестороннее развитие 

личности ребѐнка с  учѐтом возрастной характеристики детей, индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка, подготовку к обучению в школе.   

В учреждении всегда соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОО. Согласно плану проводилось медицинское, психологическое и педа-

гогическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития 

каждого ребѐнка.   

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с основной образовательной программой, реализуемой в ДОУ, комплексно-

тематическим планированием и утверждѐнным расписанием ООД. Поставленные задачи достиг-

нуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чте-

ния.  

Педагогическая  деятельность  предусматривала решение образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников не толь-

ко в рамках ООД, но и в ходе режимных моментов.  

Для более полного усвоения программного материала педагоги в ООД используют раз-

личные формы и методы обучения и воспитания детей, задания на развитие логики, умение 

обобщать, сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные ситуации, 

схемы, занимательные задания и задачи-шутки, развивающие дидактические игры, головоломки, 

задания-эксперименты, опыты, игровые задания. На основе диагностических карт воспитатели 

дифференцированно подходят к обучению. Исходя из  индивидуальных особенностей и уровня 

развития каждого ребенка, предлагают задания разной степени сложности.  

Для поддержания интереса к учебной деятельности используются игровые, традиционные 

формы: наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа. Активно применяются совре-

менные педагогические технологии:  социоигровая технология, здоровьесберегающие, информа-

ционно-коммуникационные технологии; технология проектной деятельности, лего-

конструирование, технология исследовательской деятельности, технология проблемного обуче-

ния и технология лэпбук. 
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В сентябре  2021 года в детском саду состоялось открытие «Детского университета» в 

рамках ранней профориентации дошкольников совместно с СУЭК.  

«Детский университет СУЭК» открыл свои двери для детей подготовительных групп дет-

ского сада «Белоснежка». Ранняя профориентация - один из важных факторов выбора будущей 

профессии. Праздничное мероприятие прошло в формате квест с яркими персонажами, обучаю-

щими играми. Торжественное вручение зачетных книжек вызвало у детей радость, шквал эмоции 

и желание начать обучение в «Детском университете». В течение года воспитанники подготови-

тельных групп совместно с педагогами изучают специфику работы сибирской угольной энерге-

тической компании. Знакомятся  с особенностями следующих профессий: машинист роторного 

экскаватора, машинист конвейера, водитель самосвала, электромеханик по средствам автоматики 

и приборам технологического контроля, лаборант химического анализа, машинист тепловоза.  

В первом полугодии 2021-2022 учебного года дошкольники просмотрели интересные  ви-

део-ролики о профессиях «СУЭК»,  ребята совместно с родителями создали макеты угольного 

карьера, сконструировали макет роторного колеса, поучаствовали в эстафете «Перевези уголь».   

  Во втором полугодии их ждет не меньше интересного в Детском университете, включая 

Марафон предприимчивости и получение зачетов по всем профессиям. 

Наши воспитанники успешно осваивают новые формы деятельности, а педагоги старают-

ся строить образовательный процесс с учѐтом интеграции  всех образовательных областей, по 

комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса, что  позволяет нам 

планировать нагрузку на детей в соответствии с СанПиН, проследить распределение образова-

тельной деятельности разного цикла в течение дня, недели, месяца. Даѐт возможность педагоги-

ческому коллективу предусматривать  решение программных  образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-

тов, совместной деятельности с педагогами и родителями  как требует того ФГОС ДО.  

     В процессе составления плана работы МАДОУ на 2021 год были выделены  тематиче-

ские недели и определены социальные акции, приуроченные к социально значимым для обще-

ства, семьи, государства событиям и юбилейным датам:  
- «Помоги пойти учиться» 

- «Правила дорожные всем соблюдать положено» (профилактика ДДТТ); 

- «Сделаем сад чище!» 

- Давайте будем возраст уважать 

- «Подари улыбку!» 

- «Россия – это мы!» 

- «Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

- «Я и мамочка моя!» 

- «Я доброволец!» 

- «Птичкина столовая» 

 - Акции, посвященные празднованию Победы в ВОВ 

Образовательная деятельность в рамках проведения тематических недель и акций осу-

ществлялась  соответственно отдельному планированию мероприятий. Анонсы тематических 

недель и акций и итоги проведения мероприятий представлены на сайте МАДОУ в разделе «Но-

вости» и на страничке «Белоснежки» в  ВК. 

Воспитательная работа. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 152 83% 

Неполная  32 17% 

Оформлено опекунство 1 0,005% 
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 68 37% 

Два ребенка 89 48% 

Три ребенка и более 27 15% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с исполь-

зованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачис-

ления в Детский сад. 

 Взаимодействие с родителями было направлено на информирование о содержании работы 

МАДОУ, успехах и проблемах дошкольников, повышение образовательного уровня родителей. С 

этой целью в МАДОУ в 2021 году использовались следующие формы работы с родителями:  

- проведение дистанционных групповых родительских собраний, мастер-классов, игро-

тренингов – в течение учебного года; 

 - ознакомление родителей индивидуально с результатами диагностики – в течение года;  

- видеопоздравления  для  родителей в 2021году заменили посещение утренников;  

- изучение мнения родителей по вопросам образования детей, удовлетворѐнности работой 

дошкольного учреждения посредством анкетирования;  

- оформление стенгазет, подготовка презентаций для родителей «Жизнь группы»;  

- выпуск газеты ДОУ для педагогов и родителей «Квартальчик»;  

- консультирование родителей педагогами ДОУ;  

- информирование родителей и общественности о деятельности детского сада посредством 

собственного сайта ДОУ).  

Родители воспитанников имели возможность участвовать в управлении ДОУ посредством 

участия в работе Совета ДОУ.  

 Конкурсы и выставки работ родителей и детей стали неизменной традицией в жизни дет-

ского сада. Воспитатели возрастных групп самостоятельно организовывали и проводили конкур-

сы и выставки к различным праздничным датам. Обо всех значимых мероприятиях педагоги ре-

гулярно выкладывали материал в новостной ленте сайта детского сада в виде краткой заметки, 

сопровождая события фотографиями. В родительских уголках еженедельно обновлялась инфор-

мация о недельной теме занятий с детьми, выставлялись продукты детского творчества, консуль-

тационные материалы. 

 

Одна из целей в 2021 году была продолжать обновлять содержание развивающей пред-

метно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.   

Коллективом МАДОУ №1 «Белоснежка» при проектировании развивающей предметно-

пространственной среды учитываются: Федеральные государственные образовательные стандар-

ты,   уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка, разнообразие 

ее  тематики,  комплексность дидактического материала, комфортность, вариативность,  обога-

щение игровой  среды  современными игрушками и пособиями. Базовое содержание компонен-

тов развивающей предметной среды в детском саду  опирается на деятельностный и  возрастной 

подходы,  включает ряд  компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетиче-

ского, познавательного и социального развития  ребенка. 

Размещение материала отвечает принципу свободного зонирования. Для  всестороннего  

развития  детей  вне  ООД в группах выделены три основные зоны: 

- В зоне умеренной активности расположены следующие центры: «Центр познания», «Уго-

лок уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», 

«Мини-музей», «Центр речевого развития»,  «Центр патриотического воспитания», «До-

машняя зона». 
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- В зоне средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально – эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасно-

сти». 

- В зоне повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

В содержании развивающей предметно-пространственной среды учитывается гендерный 

подход, она соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьирует-

ся, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Содержание игр детей раннего 

возраста составляет предметно-игровая деятельность, а в старшем возрасте – игра-общение. Иг-

ры дошкольников отражают быт семьи, труд взрослых (парикмахер, врач, почтальон, библиоте-

карь, космонавт, продавец). Созданы условия для развертывания сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Библиотека», «Азбука дорожного движения», «Больница», «Па-

роход», «Лаборатория» для экспериментирования. Выстраивая развивающую среду, педагоги 

стараются, чтобы окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетичной, содержатель-

ной, оборудование безопасным и удобно расставленным. Предметно - развивающая среда учре-

ждения представляет системный комплекс, который обеспечивает   успешное  интеллектуальное 

и физическое развитие воспитанников, способствует реализации в полном объеме программных 

задач, уставных целей учреждения. 

В ДОУ так же  создана специальная  развивающая среда по ПДД и ПБ.  

В  каждой  возрастной  группе  оборудован  центр  безопасности,  в котором имеется всѐ 

необходимое оснащение: дидактические игры; атрибуты к с/р играм: светофор, фуражка мили-

ционера, жезл регулировщика, свистки, дорожные знаки;  материалы для закрепления знаний 

ПДД и ПБ: художественная литература, иллюстративный, наглядный материал; всевозможные 

игрушки – транспортные средства, макеты  улиц, строительный материал.   

В группах оформлены «Уголки  для родителей по профилактике ДДТТ». Материалы, 

представленные на стендах, включают в себя следующее содержание:  

- Наглядная пропаганда: буклеты «Ребенка своего люблю, жизнь ему я сберегу», «Стой. Жди. 

Иди», памятки «Причины ДТТ», папки-раскладушки «Дети и дорога»,  «Фликеры на одежде»,  

«Как правильно перевозить детей в автомобиле»,  «Безопасность детей на дороге».  В  холле 

ДОУ  для родителей транслируется  презентация по безопасности дорожного движения и пожар-

ной безопасности, размещена информации на сайте ДОУ по основам безопасного поведения в 

разделах «Дорожная безопасность» и «Пожарная безопасность». 

В первом полугодии 2021-22 уч.г. значительно пополнена развивающая среда по патрио-

тическому воспитанию дошкольников, благодаря проведенным конкурсам. Во всех группах об-

новлены  патриотические центры: изготовлены  дидактические игры, пособия, макеты; подобран 

материал по социально-нравственному воспитанию, материал для знакомства детей с «малой ро-

диной», краем, страной; символика города, Красноярского края, страны; собраны предметы ста-

рины, изготовлены русские народные  игрушки, предметы  народного декоративно-прикладного 

искусства, куклы в русских народных костюмах.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создает возможности для реали-

зации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов осу-

ществления и взаимодействия с окружающим,  обеспечивает безопасность жизни, способствует 

укреплению здоровья, а также удовлетворяет врождѐнную потребность детей в движении и по-

знавательной активности.   

Организация образовательной деятельности позволила обеспечить участие воспитанников 

МАДОУ в мероприятиях муниципального уровня: 

В 2021 году воспитанники МАДОУ приняли  участие в городских мероприятиях:  

 Муниципальный  конкурс технических идей и  разработок -2021г: 

- 1 место - Чолак Римма, воспитанница группы № 2 «Лучики» 

- 2 место - Кривоносова Стефания, воспитанница группы № 5 «Семицветик» 

- 3 место - Коллективная работа группы № 2 «Лучики». 
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 Зональный театральный конкурс-фестивале «Лицедеи – 2021»; 

 Городской  фестиваль дошкольников «Учимся дружить».  

 

Результаты участия детей в конкурсах: 

Воспитанники ДОУ стали победителями во Всероссийских и Международных  творче-

ских конкурсах:  «Мои таланты», «Дети-таланты», «Солнечный свет», «Педстрана», «Грани та-

ланта» и т.д.  В  муниципальную базу данных «Одаренные дети» внесены 413  записей о победах 

воспитанников детского сада  

 В результате воспитанниками  получено 413  дипломов, из них: 

- 1 место – 344  ребенка; 

- 2 место – 57  детей; 

- 3 место – 11 детей; 

- Лауреат – 1 ребенок. 

 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

Содержание образовательной деятельности в МАДОУ определяется основной образова-

тельной программой МАДОУ № 1 «Белоснежка», в соответствии с ФГОС ДО и с учетом при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Е.Н. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Адаптированной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе образовательной программы дошкольного 

образования и примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с ОНР  3-7 

лет Н.В.Нищевой  и программой  по оздоровлению детей «Здоровый малыш», разработанной пе-

дагогическим коллективом. 

Одной из задач образовательной деятельности в МАДОУ является формирование у воспи-

танников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образова-

ния. В связи с этим ежегодно педагогом-психологом и воспитателями проводится оценка инди-

видуального развития детей в ходе внутреннего мониторинга становления основных характери-

стик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации об-

разовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образо-

вания через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в об-

разовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг осу-

ществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в про-

цессе организованной образовательной работы с ними. 

В соответствии с ФГОС ДО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

Организованная образовательная деятельность с детьми направлена на систематизацию, 

углубление, обобщение личного опыта детей. В основе данной деятельности - увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка, постоянный 

рост его самостоятельности и творчества.  

 В течение дня педагоги МАДОУ предусматривают сбалансированное чередование специ-

ально организованной образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности де-

тей, их свободного времени и отдыха. 

 В МАДОУ обеспечивается баланс умственной, физической активности детей, разных ви-

дов детской деятельности. Преобладающим видом деятельности в МАДОУ является игра. Среди 

общего времени, отведенного на организацию непосредственно образовательной деятельности, 

50% времени отводится на образовательную деятельность, требующую умственного напряжения, 

50% - на образовательную деятельность по художественно-эстетическому и физическому разви-

тию детей. Предпочтение отдаѐтся двигательно-активным формам организации деятельности 

дошкольников. В МАДОУ широко распространена форма интегрированных занятий, которые 

позволяют гибко реализовывать в режиме дня различные виды деятельности детей. 
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В МАДОУ осуществляется организация индивидуального подхода к детям, которая 

направлена в первую очередь на выявление признаков утомления у детей и последующую регу-

лировку их деятельности. Большое значение в МАДОУ уделяется чередованию бодрствования, 

сна, пребыванию детей на свежем воздухе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

Основная цель ППк – обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфор-

та воспитанников. Для осуществления качественного сопровождения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  ПП консилиум тесно сотрудничает с территориальной  психолого-

медико-педагогической комиссией.  

Для полноценного психического и личностного развития детей в  ДОУ ведется коррекци-

онно-развивающая работа по исправлению нарушений речи и по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей. Работа осуществляется через индивидуальные и подгруппо-

вые коррекционно-развивающие занятия с детьми, профилактическую деятельность по преду-

преждению отклонений в  дальнейшем развитии  детей, консультативную помощь родителям и 

педагогам. 

В рамках работы ППк коррекционную помощь у учителя-логопеда и  педагога-психолога 

в 2020- 2021уч. г  - 33 ребенка, в 2021-2022г -  33 ребенка. Специалисты  проводят индивидуаль-

ные и  подгрупповые занятия со всеми детьми ОВЗ.   

В 2021г в ДОУ не было  подготовительных групп. 

Для коррекции нарушения речи детей учителем-логопедом проводятся занятия, способ-

ствующие формированию правильных речевых навыков и самоконтроля ребенка за своей  речью, 

позволяющие эффективно и в более короткие сроки корригировать речевые нарушения в соот-

ветствии с индивидуальными потребностями и возможностями детей. Мониторинг коррекцион-

ной работы в группах компенсирующей направленности проводится три раза в год: на начало 

учебного года, в середине и на конец учебного года. Промежуточные результаты результативно-

сти коррекционной работы дают возможность специалистам определить дальнейший прогноз в 

обучении и развитии воспитанников, в формировании готовности к дальнейшему обучению в 

школе первой ступени.  

Дети с ОВЗ из групп компенсирующей   направленности, исходя из медицинских показа-

ний, по рекомендации ППк 1 раз в неделю посещали секцию физкультурно-оздоровительной  

направленности для детей с общим недоразвитием речи «Непоседы». 

Уже традиционно наш детский сад активно участвует  в проведение мероприятий в рам-

ках Акции «Три П» (Понимаем. Принимаем. Помогаем.).  Цель данной акции: формирование ин-

клюзивной культуры общества, толерантных установок по отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью. 

  В 2021 году с детьми были проведены беседы на темы: «Легко ли быть не такими как 

все», «Умеешь ли ты дружить», «Я всегда помогу попавшему в беду». Целью этих бесед было 

вызвать у детей чувства доброжелательности, терпимости к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья, желания помогать таким людям. 

В ходе бесед детей познакомили со знаками и приспособлениями, облегчающими жизнь 

людей инвалидов.  Педагоги, дети и родители старших и подготовительных групп принимали 

активное участие в акции «Надень белую ленточку и протяни руку помощи», была организована 

фото-поддержка  детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Так же в группах были показаны мультфильмы о детях с особенностями здоровья. Напри-

мер, сказка В. Катаева «Цветик-семицветик» помогла детям понять, почему нужно помочь  маль-

чику, а потом думать о своих желаниях. Дети почувствовали сострадание, сопереживание. 

 Итогом недели  стал плакат «Мы вместе» - совместное творчество детей и взрослых. 

Результаты говорят о качественной коррекционно-развивающей работе специалистов и 

педагогов в течение 2021года. Сложился комплексный подход к коррекции речевых нарушений 

дошкольников. Совместная работа учителя-логопеда, воспитателей групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 4 до 7 лет, педагога-

психолога, узких специалистов детского сада (музыкальный руководитель, инструктора по физи-
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ческой культуре) дает возможность осуществлять личностно-ориентировочный подход к детям и 

добиваться положительных  результатов в коррекционной работе.  

Проблемы: в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с недопущением рас-

пространения короновирусной инфекции,   наблюдалось снижение посещаемости ДОУ, в том 

числе детей с ТНР. В связи с этим, педагоги по необходимости дополнительно используют ди-

станционные технологии. 

Результаты мониторинга здоровья воспитанников 

Показатели здоро-

вья 

   

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

Учебный год 

Посещаемость  63%  67.9% 67,6% 63% 58% 

Заболеваемость  17%  12.2% 15,3% 14% 14% 

Индекс здоровья  2.8%  1.7% 5,5% 55% 58% 

Распределение детей по группам здоровья:    

I 60  58 61 60 63 

II 159  162 159 154 147 

III 12  11 11 4 8 

IV 1  1 1 - - 

Результаты  мониторинга показывают  на снижение посещаемости  на 5% ,  заболеваемость на 

том же уровне. Снижение посещаемости произошло за счет неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в связи с короновирусной инфекцией.  В целом уровень оздоровительной работы в МА-

ДОУ следует отметить как удовлетворительный. В детском саду реализуется программа «Здоровый 

малыш», которая  представляет собой систему оздоровительно-профилактической работы с воспи-

танниками дошкольного возраста. Данная программа  является результатом изучения специальных 

медико-педагогических источников литературы, анализа современных здоровьесберегающих техно-

логий, апробации оригинальных идей, обобщения опыта оздоровительно - профилактической рабо-

ты с детьми в условиях МАДОУ. В программе представлены современные здоровьесберегающие 

технологии, направленные на укрепление физического, психического, социального здоровья воспи-

танников. На  каждой группе в течение года в рамках данной программы реализуется долгосрочный 

проект. Педагоги используют инновационные здоровьесберегающие технологии, в  группах оформ-

лены и активно используются детьми спортивные уголки, выработана система профилактических 

мероприятий и оздоровления, включающая в себя мероприятия  на формирование у дошкольников  

ЗОЖ. 

6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия каче-

ства дошкольного образования в МАДОУ федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

-образовательная статистика;  

      -мониторинговые исследования;  

-социологические опросы;  

      -отчеты педагогов МАДОУ;  

      -посещение образовательной деятельности, мероприятий, организуемых педагогами МА-

ДОУ. 

 Организационная структура МАДОУ, занимающаяся  внутренней оценкой  качества об-

разования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию МАДОУ, 

Методический совет, Педагогический совет. 

Администрация МАДОУ: 
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   -формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование внутренней си-

стемы оценки качества образования МАДОУ и приложений к ним, утверждает их приказом заве-

дующей МАДОУ и контролирует их исполнение;  

  -разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствова-

ние внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ, участвует в этих мероприяти-

ях;    

  -обеспечивает на основе ООП проведение в МАДОУ контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества обра-

зования;  

  -организует систему мониторинга качества образования в МАДОУ, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; анализиру-

ет результаты оценки качества образования на уровне МАДОУ;  

  -организует изучение информационных запросов основных пользователей системы внут-

ренней оценки качества образования;  

 -обеспечивает условия для подготовки педагогов МАДОУ и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 -обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни 

внутренней системы оценки качества образования; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы МАДОУ за учебный год, 

самообследование деятельности МАДОУ);  

 -принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анали-

за результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки качества образо-

вания. 

Методический совет: 

-разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития МАДОУ;  

-участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятель-

ности педагогов МАДОУ;  

-содействует проведению подготовки работников МАДОУ и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня разви-

тия воспитанников и формирует предложения по их совершенствованию;  

-готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по ре-

зультатам оценки качества образования на уровне МАДОУ.   

 Педагогический совет: 

-принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

внутренней системы оценки качества образования МАДОУ;  

-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования;  

-принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий органи-

зации воспитательно-образовательного  процесса в МАДОУ;  

-содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работни-

ков, развитию их творческих инициатив;  

-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в МАДОУ;  

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с МАДОУ по вопросам образования и воспита-

ния, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в МА-

ДОУ, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной дея-

тельности МАДОУ. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

    - условия реализации ОП образовательного учреждения;  

    - качество организации образовательного процесса; 
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    - качество результата освоения ОП образовательного учреждения. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП МАДОУ включает 

в себя: 

- требования к психолого-педагогическим условиям; 

- требования к кадровым условиям; 

- требования к материально-техническим условиям;  

- требования к финансовым условиям; 

- требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- результаты лицензирования;  

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных отчетов о самообследовании;   

- оценку открытости МАДОУ для родителей и общественных организаций; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ОП ДО включает в себя: 

-наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей 

динамику   индивидуального развития  детей; 

-наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

-динамика показателей здоровья детей; 

-наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников целевым и возрастным ориентирам;  

-уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг МАДОУ. 

 

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ: 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния от 19.10.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хо-

рошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физиче-

ского развития воспитанников удовлетворительные. 98 % детей успешно освоили образователь-

ную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение года воспитан-

ники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 Оценка качества ООП ДО. 

В ДОУ имеются основная образовательная программа, а также адаптированная программа 

для детей с  ОНР. Структурные компоненты ООП ДО соответствуют требованиям ФГОС ДО. В 

программе учтены возрастные и индивидуальные особенности детского контингента.  Целевая 

направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии со спецификой нацио-

нальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

на основе учета потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений. 

 

 Оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО. 

В ДОУ созданы условия для полноценного развития личности детей  по социально-

коммуникативному развитию, по речевому развитию, по познавательному развитию, по художе-

ственно-эстетическому развитию и по физическому развитию. Сотрудники ДОУ проводят работу 

по профилактике и снижению заболеваемости. В ДОУ созданы условия для социально-

личностного развития ребенка и развития игровой деятельности и творческой активности. Со-

трудники создают условия для развития у детей предпосылок гражданского и правового самосо-

знания, навыков безопасного поведения, развития у детей инициативности, самостоятельности, а 

также сотрудничества между детьми. Педагоги прививают детям нравственные ценности и фор-

мируют положительное отношение к труду.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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В ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогов, оказывается кон-

сультативная поддержка педагогов и родителей.  Родители получают информацию о реализации  

ООП через родительские уголки, родительские собрания, сайт МАДОУ. Родители вовлечены в 

жизнь детского сада посредством совместных проектов и поддержки их инициативы. В 2021 году 

родители приняли активное участие в марафоне предприимчивости. Данный проект являлся си-

стемой  последовательных образовательных событий, организованных  как средство формирова-

ния предприимчивого мышления детей в соответствии с требованиями ФГОС и образовательной 

программой МАДОУ.  При реализации проекта использовались инновационные  формы взаимо-

действия  детского дошкольного учреждения с родителями, так как процесс обучения ребенка 

невозможен без сотрудничества детского сада и семьи. 

Показатели психолого-педагогических условий реализации ООП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО подтверждаются на 100%.  

 

 Оценка качества РППС. 

В ДОУ организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональ-

ная, вариативная среда. Обеспечены доступность и безопасность среды. РППС обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия и личностного развития детей. Показатели качества 

РППС в соответствии с ФГОС ДО выполнены на 82%. Планируется дальнейшее пополнение 

РППС частично за счет самостоятельного  изготовления  пособий, частично с помощью роди-

тельских благотворительных взносов и частично за счет привлечения спонсорских средств. 

 

 Оценка качества кадровых условий реализации ООП ДО. 

Для реализации Образовательной программы  детский сад укомплектован квалифициро-

ванными педагогическими кадрами на 100%. Педагоги постоянно повышают свою квалифика-

цию через самообразование, прохождение курсов повышения квалификации, методическую ра-

боту и участие в профессиональном сообществе. 

 
 Оценка  качества материально-технических   условий реализации образовательной 

программы 

Показатель качества материально-технических   условий соответствует 90%. Планируем дополни-

тельно укомплектовать ДОУ методической литературой и пособиями. 

 

 Оценка удовлетворенности родителей качеством реализации образовательной про-

граммы (анкета для родителей) составила 99,7 % 
 

 Оценка качества условий присмотра и ухода за детьми соответствует 100%.  

В ДОУ осуществляется присмотр и уход для 218 воспитанников,  санитарно-гигиенических нормы 

организации жизнедеятельности воспитанников, организация питания и обеспечение безопасности соот-

ветствуют нормативным требованиям. 

 

Педагогический коллектив продолжит работать: 

 над  созданием единого образовательного пространства для разностороннего развития личности 

ребенка;  

 реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 совершенствованием развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО; 

- созданию условий для профессионального роста педагогов через представление педаго-

гического опыта родительской и педагогической общественности,   прохождение курсовой под-

готовки по ФГОС ДО и аттестации  педагогических работников 

 

7. Независимая    оценка качества образования: 

 

По итогам проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности  

МАДОУ № 1 «Белоснежка» в 2020г. эксперты пришли к следующим выводам: в  целом уровень 
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удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательной организацией, кото-

рую посещают их дети,  составил  99.7%.  

  Некоторая неудовлетворенность отмечается по показателям    доступности услуг для ин-

валидов. Учреждением составлен план устранения недостатков, выявленных в ходе проверки ка-

чества условий оказания услуг,   на 2020-2023гг.  

 

 

 

8. Результаты анализа показателей деятельности 

дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели 
Единица из-

мерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 
человек 

 

218 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 218 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной орга-

низации 

человек 

 

2 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 69 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 149 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 218/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 218/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 33 /15% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 
человек/% 0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного об-

разования 
человек/% 

33 /15% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 33 /15% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одно-

го воспитанника 

день  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 22 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование 
человек/% 14\64% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10\45% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 
человек/% 7\32% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 
человек/% 7\32% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек/% 13/59% 

1.8.1 Высшая человек/% 5/23% 

1.8.2 Первая человек/% 8/36% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 8/36% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 25\100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

человек/% 25\100% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 
22/218 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педаго-

гических работников:  

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура 
 

 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 

 

10944 /6,3 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных ви-

дов деятельности воспитанников 
кв. м 215,5 /0,8 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче-

скую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

 

да 

 



50 
 

Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ  имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соот-

ветствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работни-

ков, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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