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1. Анализ воспитательно-образовательной работы 

1.1.Приоритетные задачи 2022-2023 учебного года 

Деятельность  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Белоснежка» направлена на достижение следующих целей и задач: 

 

Цель: обеспечение устойчивого развития дошкольного образовательного учреждения,  путем по-

вышения  доступности, эффективности  и качества образовательных услуг, создание условий для 

полноценного гармоничного развития и воспитания каждого ребенка в зависимости от его инди-

видуальных возможностей в соответствие с требованиями современной образовательной полити-

ки. 
Задачи:  

1. В рамках реализации  регионального проекта «Современная школа»: 

- Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов в организации воспита-

тельно-образовательной работы с воспитанниками с    целью повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС,  через участие в муниципальных  мастерских  профессионального роста; 

- Организовать профдиагностику дефицитов педагогов на платформе ЭРА-СКОП для работы 

по повышению квалификации педагогов.  

- Продолжить работу над совершенствованием механизмов управления качеством образова-

тельной среды в дошкольных образовательных учреждениях. 

2. в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

- Повышать компьютерную грамотность педагогов.  

- Совершенствовать систему  ЭОР МАДОУ, пополнять банк педагогических инноваций, 

банк ЭОМ для родителей.  

-Активизировать использование в образовательном процессе интерактивных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. 

3. в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 

- Обеспечить выполнение муниципального показателя. 

4. В рамках реализации национального проекта «Демография»: 

-Обеспечить долю посещаемости воспитанников ДОУ – 65%  через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в рамках реали-

зации Программы здоровья и  проектов по здоровьесбережению во всех группах ДОУ. 

- Совершенствовать работу по использованию современных педагогических технологий (в 

логике системно-деятельностного подхода), способствующих развитию инициативы у детей до-

школьного возраста (проектная деятельность, квесты,  игры с моделированием, художественное 

творчество,  детское  экспериментирование).  

- Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-педагогического со-

провождения воспитанников ДОУ с ОВЗ. 

5.  В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»: 

- Обеспечить реализацию рабочей программы воспитания в ДОУ в 2022-2023 учебном году. 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

- Совершенствовать  условия для формирования  финансовой грамотности у детей дошколь-

ного возраста 

- Совершенствовать модель ранней профориентации дошкольников, как одной из форм 

управления социально-коммуникативным и познавательным развитием (Детский университет). 

- Продолжить реализацию региональной целевой модели развития дополнительного образо-

вания детей в рамках регионального проекта; 

- Осуществлять поддержку одаренности детей, обеспечивая их участие в различных меро-

приятиях и конкурсах. 

- Продолжить формировать у воспитанников готовность к вхождению в социум, через при-

менение педагогических технологий социализации дошкольников в образовательный процесс 

ДОУ  в соответствии с ФГОС: «Утро радостных встреч», «Социальные    акции», «Детский совет». 



- Совершенствовать работу по использованию элементов инженерно-технологического 

направления в содержании образования (леготехнология, ТРИЗ, Дары Фребеля, STEM-

ОБРАЗОВАНИЕ, игры с моделированием, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) 

- Продолжать развивать естественно-научное направление путем организации поисково-

познавательной деятельности. (STEM-ОБРАЗОВАНИЕ, проектная деятельность, детское  экспе-

риментирование) 

6. Продолжить сотрудничество между семьями воспитанников и МАДОУ посредством та-

ких форм взаимодействия, как Марафон предприимчивости, совместную проектно-творческую 

деятельность, конкурс «Семья года». 

Для проведения проблемно-аналитического анализа деятельности дошкольного учреждения 

за первое полугодие  2022-2023уч.г. использовался комплекс методов: анализ выполнения основ-

ных образовательных и парциальных программ МАДОУ; анализ аналитических справок, отчетной 

документации по результатам контрольной деятельности;  анализ выполнения мероприятий годо-

вого плана работы МАДОУ, наблюдение педагогического процесса, анализ диагностических карт, 

анализ календарных и перспективных планов педагогов, самоотчеты специалистов и воспитателей 

о проделанной работе, отчеты на педсоветах, контроль  подготовки к  открытым мероприятиям, 

беседы с детьми, тематические праздники и развлечения.   

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает: 

- по  основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ №1 «Бело-

снежка»,  разработанной на основе примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования; 

- по  адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО,  на основе об-

разовательной программы дошкольного образования и примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи с ОНР  3-7 лет Н.В.Нищевой. 

Вариативная часть образовательного процесса осуществляется на основе интеграции со-

держания парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- парциальная программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

- парциальная программа И.А.Лыковой «Мир без Опасности»; 

- Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников»  

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». 

Познавательное развитие: 

- парциальная модульная образовательная программа «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; 

- парциальная образовательная программа  ДО «От Фрѐбелядо робота: растим будущих инже-

неров»; 

    - программа «Феникс» шахматы для дошкольников; 

- программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

- парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 

- парциальная программа развития познавательных и исследовательских способностей до-

школьниковДыбиной О.В. «Ребѐнок в мире поиска»; 

- образовательная программа развития финансовой грамотности дошкольников Л.В.Любимовой 

«Открытия феечки Копеечки». 

Речевое развитие: 

- парциальная программа по развитию речи детей дошкольного возраста Ушаковой О.С. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

- Парциальная программа Варенцовой Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»; 

- Парциальная программа Н. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

Художественно-эстетическое развитие: 

http://tc-sfera.ru/avtory/kolomiychenko-lv
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491


- Парциальная программа музыкального развития О.П. Радыновой  «Музыкальные шедевры»; 

- Парциальная программа музыкального развития И.Каплуновой «Ладушки»; 

- Программа по художественно-эстетическому развитию Т. С. Комаровой «Красота,  радость,  

творчество»; 

- парциальная программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразитель-

ной деятельности И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

Физическое развитие: 

- Программа «Будь здоров, дошкольник»   Т. Э. Токаевой.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы соответствует перечню методиче-

ских изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспи-

тание».  
1.2. Работа с педагогическими кадрами 

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.  

Втечение первого полугодия все педагоги МАДОУ  повысили свою  профессиональную 

компетентность посредством дистанционного обучения на курсах повышения квалификации и ве-

бинарах: 

- воспитатель Чиркина Н.А. обучилась на курсах повышения квалификации «Подготовка к школе. 

Нейропсихологический подход», 108ч; 

- воспитатель Качаева О.С. обучилась на курсах повышения квалификации «Использование про-

грамм MS Word, MS Power Point и онлайн сервиса LearningApps для разработки дидактических мате-

риалов,  применяемых в организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста», 74 

часа; 

- воспитатель Карташова Ек.Н. обучилась на курсах повышения квалификации «Инклюзия: фор-

мирование психологически безопасной среды в условиях реализации ФГОС» (108 часов) 

- воспитатель Тапсеева Е.В. обучилась на курсах повышения квалификации «Методики развития 

детей раннего возраста» 108час; 

- 5 педагогов прошли курс из 12 вебинаров по развитию и воспитанию дошкольников «Воспитате-

ли России», 36час; 

6 педагогов приняли участие в вебинаре  «Обмен опытом. Успешный опыт педагогов в проведе-

нии занятий по финансовой грамотности» в рамках цикла мероприятий ЦНППМПР, направлен-

ных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников «ПрофСре-

да»; 

 

9  педагогов приняли участие в обучающих вебинарах  по технологии Воскобовича; 

- воспитатель Загребельникова Е.Н. приняла участие в семинаре «Методы формирования духов-

нонравственных ценностей у дошкольников: честь, совесть, воля, вера в добро и стремление к ис-

полнению нравственного долга перед самим собой, своей семьѐй, своим Отечеством»; 

6 педагогов  прошли курс  «Основы здорового питания для дошкольников», 15час; 

- 12 педагогов  были участниками  I Всероссийской научно-практической он-лайн конференции       

«Инклюзивная образовательная среда»; 

- 22 педагога приняли участие в «Большом этнографическом диктанте - 2022»; 

- инструктор по физической культуре Демьянова О.С. получила Диплом о профессиональной пе-

реподготовке «Педагогика и методика дополнительного образования: теория и практика физкуль-

турно-оздоровительной деятельности с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (физкультурно-оздоровительная деятельность)»; и прошла  курс повышения квали-

фикации «Педагогические методы диагностики физического развития детей дошкольного возрас-

та» в объѐме 6 академических часов. 
За период с сентября по декабрь 2022г педагоги опубликовали в сети интернет  213  методических раз-

работок. 



Достижения воспитанников в конкурсах  за этот период - 277 призовых мест в конкурсах и викто-

ринах. 

 Достижения педагогов в дистанционных  конкурсах  - 152 призовых места за победы в конкурсах 

методических разработок, пособий, проектов. 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов является аттеста-

ция педагогов. В течение I полугодия 2022-2023 учебного года, согласно перспективному плану 

аттестации в ДОУ, Атавова А.В. аттестовалась  на высшую  квалификационную категорию, Коле-

даева Юлия Николаевна аттестовалась  на первую  квалификационную категорию.  Рихау  Марина 

Владимировна,  Карташова Екатерина  Николаевна аттестовались на соответствие занимаемой 

должности. 

 Деятельность методических объединений, Методического совета. 

Деятельность методических объединений воспитателей параллельных возрастных групп и 

Методического совета осуществляется на основании Положений о Методическом совете МАДОУ 

и о Методическом объединении, а также в соответствии с планом работы на учебный год.  

За I полугодие 2022-2023уч.г. было проведено 2 заседания Методического совета. В его 

рамках осуществлялась  подготовка, проведение и анализ плановых  мероприятий в соответствии с 

Годовым планом работы, решались вопросы по реализации мероприятий в МПР города. 

Методические мероприятия (педагогические советы, семинары) были направлены на вы-

полнение 3 раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования» и приведение образовательной деятельности в группах ДОО в соответ-

ствие с п. 3.2 «Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования».  
1.3. Анализ выполнения годового плана за первое полугодие 

Мероприятия 
Количество  

запланированных 

Количество проведенных 

всего % 

Педагогические советы 2 2 100 

Фестиваль педагогического мастер-

ства «Делюсь опытом!» 
1 1 100 

Консультации 5 5 100 

Выставки, конкурсы, смотры 6 6 100 

Праздники, развлечения 9 9 100 

 

Все запланированные в первом полугодии мероприятия были проведены качественно и в 

срок. 

Педагогические советы: 

- Педагогический Совет № 1  «На пороге нового учебного года»  

Цель:Познакомить педагогов с основными направлениями работы на 2022-2023  учебный год. 

Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми.  

Консультации:  

«Организация  работы по созданию мини-музеев экологического содержания в ДОУ»; 

«Зимние образовательные терренкуры в ДОУ как условие гармоничного развития до-

школьников»;  

«Консультация «Сказкотерапия, как метод экологического воспитания в ДОУ»; 

 «Воспитание экологической культуры дошкольников посредством музыки»; 

«Современные подходы в организации работы по экологическому воспитанию дошкольни-

ков». 

Выставки, конкурсы, смотры: 

В течение первого полугодия в детском саду прошли 3 выставки и 3 конкурса, в которых 

приняли участие дети, педагоги и родители: 

- Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году»; 

- Смотр-конкурс «Лучший  центр по финансовой грамотности». 



В рамках фестиваля педагогического мастерства «Делюсь опытом!» прошел смотр-конкурс 

«Лучшая мультимедийная презентация «Первые шаги в экологию».  

По итогам конкурсов коллективы групп-победителей  награждены дипломами. 

Также в первом полугодии были организованы следующие выставки: 

- выставка  ЭКО-невидаль: «Волшебный сундучок осени» в рамках реализации экологического 

направления развития и воспитания детей в ДОУ.  

- выставка рисунков на группах «Мамин портрет».   

- Выставка ЭКО-невидаль: «Мастерская деда Мороза», которая была оформлена в рамках реализа-

ции технологии «Адвент-календарь «В ожидании чуда!». Данная технология уже третий год про-

водится в декабре в течение всего месяца и стала традицией нашего детского сада. 

 

Праздники, развлечения 

В ДОУ  были проведены основные мероприятия: утренники, досуги, развлечения в соответ-

ствии с годовым планом: 

- День знаний; 

- Праздник урожая; 

- «Знатоки дорожных правил» развлечение по ПДД; 

- развлечение «Приключения  в осеннем лесу»; 

-  Праздник ко Дню народного единства  «Необъятная наша Россия»; 

- День рождения Дедушки Мороза - развлечение 

- «Весь мир начинается с мамы» ко Дню матери; 

- День добровольца (волонтера) в России: бал волонтеров. 

- «Чудеса у новогодней елки»- новогодние утренники. 

Акции: 

В детском саду продолжает свои добрые дела волонтерское движение «Дорогою добра!». 

Эффективная социализация является одним из главных условий жизни ребенка в обществе в це-

лом и личностной готовности ребенка к школе, в частности. Одна из современных форм построе-

ния тесного взаимодействия с социумом – «Акция» с успехом применяется нашими волонтѐрами. 

Тематика их самая разнообразна, но они всегда актуальны в данный момент для детей, их родите-

лей, социума. В первом полугодии были проведены следующие акции: 

 «Люблю березку русскую»  

 «Флаг Родины моей!» 

 «Зеленая аптечка Белоснежки» 

 «Помоги пойти учиться» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «Кросс нации по-детсадовски» 

 «Поздравление ко дню воспитателя» (Видеоролик). 

 «Давайте будем возраст уважать» (Сладкая посылка) 

 «С днем учителя!» 

 «Наш дом земля» экологический субботник 

 «Бережем природу круглый год!» 

 «Красная книга нашего края» 

 «Понимаем, принимаем, помогаем» 

 «Мой домашний питомец» 

 «Лес – наш лучший друг» 

 «Говорим правильно!» 

 «День матери» (письмо маме) 

 «Птичкина столовая» 

 «Я патриот»  

 «Эти загадочные растения» 

 «Говорим правильно!» 

 «Животные нашего края» 

 «Я доброволец» 



 Тематическая акция к Новому году «Добрые дела в праздник волшебства». Сотрудники и 

  семьи воспитанников совершили добрые дела в праздник волшебства - собрав сладкие подарки 

  для детей Центра социальной помощи семьи и детям «Шарыповский».  

Все акции освещены на сайте детского сада и на страничке «Белоснежки» в  ВК. 

 

В этом году в МАДОУ № 1 «Белоснежка» продолжается работа по формированию финан-

совой грамотности у детей.  

Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в  Краевом семейном фи-

нансовом фестивале «Стань финансистом». В рамках Краевого семейного финансового фестиваля 

в МАДОУ №1 «Белоснежка»   была проведена станционная игра «Стань финансистом» для детей 

старшего дошкольного возраста. Всего охвачено 83 ребенка. Игра   образовательно-

развлекательного характера и соответствует возрасту детей. Данное мероприятие подготовила и 

провела воспитатель детского сада Качаева Оксана Сергеевна, которая является соорганизатором 

фестиваля. Цель данного мероприятия - формирование начальных представлений  финансовой 

грамотности дошкольников.  

Все мероприятия, запланированные в первом полугодии,  были хорошо подготовлены педа-

гогами.  Педагоги успешно продолжили работу по наполнению  портфолио и выстраиванию инди-

видуальной траектории развития в соответствии с разработанными критериями. С целью создания 

инновационного образовательного пространства МАДОУ, как одного из условий повышения ка-

чества дошкольного образования  необходимо продолжить работу с педагогическим коллективом  

в   данном направлении.        

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

гическому коллективу удалось:  

- реализовать личностно ориентированный подход с целью успешной самореализации вос-

питанников 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 педа-

гогических действий и их дальнейшего планирования; 

 - определить индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников;  

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ; 

- организовать эффективное взаимодействие с родителями воспитанников (тематика меро-

приятий определялась с учѐтом образовательных потребностей семей, годовых задач Учрежде-

ния).   

Воспитательно-образовательный процесс был ориентирован на всестороннее развитие лич-

ности ребѐнка с  учѐтом возрастной характеристики детей, индивидуальных особенностей, воз-

можностей и интересов каждого ребенка.   

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

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

гическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каж-

дого ребѐнка.   

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в со-

ответствии 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 только 

в рамках ООД, но и в ходе режимных моментов.  



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

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

сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные ситуации, схемы, занима-

тельные задания и задачи-шутки, развивающие дидактические игры, головоломки, задания-

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

цированно 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 обучения 

и технология  лепбук. 

  
Проектная деятельность в 2022-2023учебном году: 

 В текущем учебном году в ДОУ реализуются 10 долгосрочных  групповых проектов.   

№  Название Охват 

 детей 

Сроки  

реализации 
Группа, от-

ветственный 

Цель проекта 

1 «Если хочешь 

быть здо-

ров…» 

22 Сентябрь 22 – 

май 23 

№4 

Мамитова 

Н.В., Дьячкова 

Н.В. 

Формирование осознанного отно-

шения детей к своему 

здоровью. 

2 «Бэби – йога» 23 Сентябрь 22 – 

май 23 

№5 

Грубая О.В. 

Шмидт А.Р. 

Создание  условия для оздоровле-

ния и всестороннего развития де-

тей на основе нетрадиционных 

форм оздоровления – занятие йо-

гой. 

3 «Будем расти 

здоровыми» 

18 Сентябрь 22 – 

май 23 

№ 7, 

Аржакова К.А. 

Рихау М.В. 

формирование основ здорового 

образа жизни у детей среднего 

дошкольного возраста, сохране-

ние и укрепление здоровья детей 

через использование здоровьесбе-

регающих технологий с учѐтом 

индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка 

4 Проект по здо-

ровьесбереже-

нию 

17 

чел 

Сентябрь 22 – 

май 23 

№6 

КачаеваО.С. 

Чиркина Н.А. 

сохранение и укрепление психиче-

ского и физического здоровья де-

тей 

 

5  «Я вырасту 

здоровым» 

26 Сентябрь 22 – 

май 23 

№9 

Кондрашова 

А.О. 

Загребельнико-

ва Е.Н. 

 

Формирование осознанного от-

ношения к своему здоровью, по-

требности к здоровому образу 

жизни и обеспечение максималь-

ной активности детей в преобла-

дающем самостоятельном процес-

се сознания 

6 «Дошколята-

эколята» 

24 17.10.22-

16.11.22 

№ 8 

Школьная Л.П. 

Силенко В.П. 

Формирование начал экологиче-

ской культуры у детей дошколь-

ного возраста, способности пони-

мать и любить окружающий мир и 

природу 

7 «Наш Адвент-

календарь» 

24 01.12.22-

30.12.22 

№ 8 

Школьная Л.П. 

Создание условий для проявления 

познавательной активности ре-



Силенко В.П. бенка дошкольного возраста 

8 «Мы здоровью 

скажем – да!» 

24 2022-2023 

уч.год 

№ 8 

Школьная Л.П. 

Силенко В.П. 

Создание оптимальных условий 

для охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия, формирования 

привычки здорового образа жизни 

9 «Здоровье в 

наших руках» 

15 

детей 

2022-2023 

уч.год 

№ 2 

Атавова А.В. 

Аксенова Н.А. 

Создание благоприятных условий 

для укрепления гармоничного, 

физического развития ребенка. 

Формирование потребности в здо-

ровом образе жизни 

10 «Дошколята-

Эколята» 

15 

детей 

24.10.22-

28.10.22 

№ 2 

Атавова А.В. 

Аксенова Н.А. 

Формирование у детей чувства 

сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружаю-

щей среде, развитие коммуника-

тивных качеств и стремление про-

являть заботу о сохранении при-

роды. 

11 «Адвент-

календарь» 

15 

детей 

01.12.22-

30.12.22 

№ 2 

Атавова А.В. 

Аксенова Н.А. 

Создать радостную атмосферу в 

преддверии новогоднего праздни-

ка, задействовать все виды дет-

ской деятельности в детском саду 

и дома 

12 «Детский уни-

верситет: мир 

профессий» 

24 17.10.22-

16.11.22 

№ 8 

Школьная Л.П. 

Силенко В.П. 

Ранняя профориентация: форми-

рование представлений детей о 

профессиях. 

13 «Детский уни-

верситет: 

 профессии 

СУЭК» 

26 2021-2022 

уч.г. 

Группа № 9 

Кондрашова  

А.О. 

Загребельнико-

ва  

Е.Н.  

Ранняя профориентация: форми-

рование представлений детей о 

профессиях СУЭК. 

 

Педагоги продолжают целенаправленную работу по технологиям Л.В. Свирской: педагоги 

активно реализуют метод детских проектов, групповые сборы: «Детский совет», «Утро радостных 

встреч». Педагоги с интересом осваивают технологии, направленные на развитие детской инициа-

тивности и самостоятельности. Для этой цели педагогами были изготовлены и активно использу-

ются работающие стенды «Я выбираю», «Письмо родителям», «Письмо», «Модель трех вопро-

сов».  
Спомощью стенда «Я выбираю»  каждый ребенок может обозначить свой выбор деятельно-

сти в том центре, который  соответствует  его  интересам  и  желанию.  

«Модель трех вопросов»-эффективный прием дляпланирования и организации проектной 
деятельности. Беседуя с детьми, воспитатель стимулирует познавательную активность воспитан-

ников. У ребенка появляется возможность самому планировать свою деятельность – что он будет 
делать, чем займется и т.д. 

Стенд «Письмо» - многофункциональное пособие, позволяющее интересно начать день в 
детском саду. В работе со стендом интегрируются   разные   образовательные    области («Позна-

вательное   развитие»,«Речевое   развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

В   стенде «Письмо к родителям» отражена  тема недели, в краткой форме перечислены ос-

новные дела, которые будут реализованы в течение недели: игры, образовательная деятельность и 

прочее. Так же через письмо предлагается родителям организовать совместно с детьми игры, про-



читать художественную литературу, провести беседу с ребѐнком по теме, провести наблюдение в 

домашних условиях. Письмо меняется с началом новой темы недели. 

В этом году педагоги всех возрастных  групп начали внедрять технологию «Педагогическое 

наблюдение». Во всех группах созданы уголки «Звездочка недели» и «Наши достижения».  

В течение первого полугодия педагогами  реализованы следующие творческие проекты по 

технологии Свирской Л.В.: 

Проектная деятельность по технологии Л.Свирской 

№  Название Охват 

 детей 

Сроки  

реализации 
Группа, 

ответственный 

Цель проекта 

1 «Комнатные 

растения» 

22  

 

12.09.22 

– 

23.09.22 

№4 

Мамитова Н.В.,  

Дьячкова Н.В. 

Создание условий для ознакомле-

ния с разнообразием комнатных 

растений. 

2 «Здоровье» 22  

 

14.11.22 

– 

18.11.22 

№4 

Мамитова Н.В., 

 Дьячкова Н.В. 

Систематизировать и расширять 

представления детей о здоровье, 

способах его укрепления. 

3 «Берегите пла-

нету» 

23  10.10.22-

17.10.22 

№ 5 

Грубая О.В 

Шмидт А.Р. 

Расширить знания детей о том, 

как беречь растения, животных и 

насекомых на планете. 

4 «Здоровье – 

это здорово» 

23 14.11.22 

18.11.22 

№ 5 

Грубая О.В 

Шмидт А.Р 

Приобщение детей и их родителей 

(законных представителей) к фи-

зической культуре и здоровому 

образу жизни 

5 «Овощи и 

фрукты - по-

лезные про-

дукты» 

18 21.11.22 

-25.11.22 

№ 7 

Аржакова К.А. 

Рихау М.В. 

Расширение у детей представле-

ния о витаминах, их пользе для 

здоровья человека, о содержании 

тех или иных витаминов в овощах 

и фруктах. 

6 «Мой город» 26  24.10.22 

– 

28.10.22 

№9 

Подготовительная 

Кондрашова А.О. 

Загребельникова 

Е.Н. 

Расширение знания детей о род-

ном городе, приобщение к исто-

рии и культуре родного города, 

местным достопримечательно-

стям, воспитания любви, уважения 

и привязанности к своей малой 

Родине. 

7 «Я вырасту 

здоровым» 

26  14.11.22

-

25.11.22 

№9 

Подготовительная 

Кондрашова А.О. 

Загребельникова 

Е.Н. 

Создание благоприятных условий 

для укрепления гармоничного фи-

зического развития детей,  форми-

рование потребности в здоровом 

образе жизни. 

8 «Животные 

жарких стран» 

17  21.11.22

-

30.11.22 

№6 

Подготовительная 

КачаеваО.С. 

Чиркина Н.А. 

Создать условия для формирова-

ния представлений детей о живот-

ных жарких стран. 

9 Путешествие 

зернышка от 

поля до стола 

Груп

па 

10.10.22-

16.10.22 

№8 

Школьная Л.П. 

Силенко В.П. 

 

Формирование у детей представ-

ления о процессе выращивания и 

изготовления хлеба, о ценности 

хлеба 

 
Положительным моментом в организации работы с педагогическими кадрами можно отме-

тить построение  образовательного процесса в МАДОУ в соответствии  с ООП, учебным, годовым 

планом,  расписанием организованной образовательной деятельности.  Педагоги планировали 

свою деятельность на основе перспективного и календарного планирования. Реализация календар-

ного плана осуществлялась  через использование различных форм и методов организации образо-

вательной деятельности: работа в группах, индивидуально, в парах, которые использовались в за-



висимости от возраста воспитанников, индивидуальных особенностей детей, а также от сложности 

программного материала. Содержание углубленной работы педагогов выражалась в основном че-

рез организацию деятельности детей по теме, проведение тематических недель, оснащения пред-

метно-развивающей среды, работу с родителями, с педагогами, диагностику детей.   

Мониторинг уровня усвоения Образовательной программы. В соответствии с п. 3.2.3. 3 

раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования» во всех группах в сентябре была проведена педагогическая диагностика. Оценка ин-

дивидуального развития воспитанников осуществлялась с целью оценки эффективности педагоги-

ческих действий и их дальнейшего планирования. В декабре была проведена промежуточная диа-

гностика.  Анализ   выполнения программы по образовательным областям показал, что дети всех 

возрастных групп имеют положительную динамику в  развитии.   

  Наши воспитанники успешно осваивают новые формы деятельности, а педагоги стараются 

выстраивать 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 педагогиче-

скому коллективу предусматривать  решение программных  образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рам-

ках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

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

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОО и родителей, а также использование приѐмов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребѐнку.     

Повышается  уровень научно-методического обеспечения образовательного процесса. Ка-

бинет постепенно пополняется методической литературой в соответствии с ФГОС ДО  по изобра-

зительной деятельности, по развитию речи, по ФЭМП, по опытно – экспериментальной деятель-

ности. Для удобства сотрудников ДОУ материал систематизирован, оформлены картотеки мето-

дической, справочной, педагогической литературы, медиатеки, что позволяет педагогам ускорить 

и облегчить поиск необходимой информации. 

Приобретено новое издание инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Педагогами изучаются изменения и нововведения программы для дальней-

шей реализации со следующего учебного года. 

На базе  МАДОУ продолжает пополняться  новый формат электронных образовательных 

ресурсов,  создана библиотека методических наработок педагогов на электронном ресурсе «Обла-

ко» и «Ютуб». 

В детском саду функционируют   цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», 

состоящая из 8 модулей и лаборатория «ЛЕГО-ПОЛИС» по легоконструированию и  робототех-

нике. С детьми старшего дошкольного возраста организуется работа по развитию познавательно-

исследовательской активности на основе технологии проблемного обучения. В исследовательской 

и конструкторской лабораториях ребенок-дошкольник получает бесценный опыт – умение ставить 

цель и достигать ее на всех этапах проблемной ситуации.   

1.4.Оснащение   техническими  средствами, методическими и наглядными пособиями: 

№ Оборудование Количество 

1 Телевизор 12 

2 Компьютер, ноутбук 7 

3 МФУ  4 

4 Проектор 2 

5 Цифровое пианино 1 

6 Музыкальный центр 1 

7 Диски с музыкальными записями, мультфильмы по ПДД, ОБЖ, пре-

зентации к ООД 

63 

8 Научно-методическая и художественная литература 403 

9 Учебно-наглядные пособия 21 

10 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»: 8 модулей 



- лаборатория «Температура» 

- лаборатория «Магнитное поле» 

- лаборатория «Электричество» 

- лаборатория «Свет» 

- лаборатория «Звук» 

- лаборатория «Сила» 

- лаборатория «Кислотность» 

- лаборатория «Пульс» 

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

16 Базовый набор LEGO EDUCATION «Построй свою историю»  1 

17 Дополнительный набор LEGO EDUCATION «Построй свою исто-

рию. Городская жизнь» 
1 

18 Дополнительный набор LEGO EDUCATION «Построй свою исто-

рию. Сказки»  

1 

19 Оборудование, позволяющее в игровой форме отрабатывать навыки 

безопасного поведения на дороге (дорожное полотно «Перекре-

сток», 2 светофора на пульте управления, дорожные знаки). 

1 

 

Основная цель на 2022-2023 учебный год – продолжать обновлять содержание развиваю-

щей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  Коллективом МАДОУ №1 

«Белоснежка» при проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывают-

ся: Федеральные государственные образовательные стандарты,   уровень информативности среды 

на разных этапах развития личности ребенка, разнообразие ее  тематики,  комплексность дидакти-

ческого материала, комфортность, вариативность,  обогащение игровой  среды  современными иг-

рушками и пособиями. Базовое содержание компонентов развивающей предметной средыв дет-

ском саду опирается на деятельностный и возрастной подходы, включает ряд компонентов, необ-

ходимых для полноценного физического, эстетического, 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», «Уголок 

уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», «Мини-

музей», «Центр речевого развития»,  «Центр патриотического воспитания», «Домашняя зона». 

 В зоне средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр 

социально – эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасности». 

 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. Игры 

дошкольников отражают быт семьи, труд взрослых (парикмахер, врач, почтальон, библиотекарь, 

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

рикмахерская», «Магазин», «Библиотека», «Азбука дорожного движения», «Больница», «Паро-

ход», «Лаборатория» для экспериментирования.Выстраивая  развивающую среду, педагоги стара-

ются, чтобы окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетичной, содержательной, 

оборудование безопасным и удобно расставленным.Предметно-развивающая среда учреждения 

представляет системный комплекс, который обеспечивает   успешное  интеллектуальное и физи-

ческое развитие воспитанников, способствует реализации в полном объеме программных задач, 

уставных целей учреждения. 

В ДОУ так же  создана специальная  развивающая среда по ПДД.  

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

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



нера, жезл регулировщика, свистки, дорожные знаки;  материалы для закрепления знаний ПДД: 

художественная литература, иллюстративный, наглядный материал; всевозможные игрушки – 

транспортные средства, макеты  улиц, строительный материал.   

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

ставленные 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, размещена ин-

формации на сайте ДОУ по основам безопасного поведения. 

Благодаря выигранному гранту по ПДД на детский сад приобретено оборудование, позво-

ляющее в игровой форме отрабатывать навыки безопасного поведения на дороге (дорожное по-

лотно «Перекресток», 2 светофора на пульте управления, дорожные знаки). 

В детском саду насыщена   развивающая среда по патриотическому воспитанию дошколь-

ников. Во всех группах оборудованы  патриотические центры: изготовлены  дидактические игры, 

пособия, макеты; подобран материал по социально-нравственному воспитанию, материал для зна-

комства детей с «малой родиной», краем, страной; символика города, Красноярского края, страны; 

собраны предметы старины, изготовлены русские народные  игрушки, предметы  народного деко-

ративно-прикладного искусства, куклы в русских народных костюмах.  

В этом году в МАДОУ № 1 «Белоснежка» особое внимание уделяем  работе по формирова-

нию экологической культуры у детей. Педагоги старших и подготовительных групп стали органи-

заторами Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники природы». Также в детском саду 

проводятся экологические акции, проекты, ведется работа по созданию экомузея. 

В ноябре детский сад прошел муниципальную экспертизу развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных образовательных учреждений города Шарыпово на соответ-

ствие требованием мониторинга качества дошкольного образования в соответствии с показателя-

ми. В результате проведенной экспертизы РППС наш детский сад соответствует уровню «хорошее 

качество». 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает 

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

ции его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов осуществ-

ления и взаимодействия с окружающим,  обеспечивает безопасность жизни, способствует укреп-

лению здоровья, а также удовлетворяет врождѐнную потребность детей в движении и познава-

тельной активности.  
1.5. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

Основная цель ППк – обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта 

воспитанников. В первом полугодии 2022-2023 учебного года проведено 2 заседания ППк, реали-

зованы все направления  работы, проведены мероприятия согласно годовому плану. Для осу-

ществления 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 эмо-

ционально-волевой сферы детей. Работа осуществляется через индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, профилактическую деятельность по предупрежде-

нию отклонений в  дальнейшем развитии  детей, консультативную помощь родителям и педаго-

гам. 

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

получает 33 ребенка.   

Мониторинг коррекционной работы в группах компенсирующей направленности прово-

дится три раза в год: на начало учебного года, в середине и на конец учебного года. Промежуточ-

ные результаты результативности коррекционной работы дают возможность специалистам опре-

делить дальнейший прогноз в обучении и развитии воспитанников.  

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 соответ-

ствии с индивидуальными потребностями и возможностями детей. Логопедической помощью 

охвачены 33 ребенка, из них 15 детей посещают старшую логопедическую группу, 18 детей посе-

щают подготовительную логопедическую группу. 

Всего за первое полугодие с детьми старшей группы  компенсирующей  направленности (с 

01.10  – 30.12.2021г), проведено  28 фронтальных занятий. Все  они проведены согласно ком-

плексно – тематическому планированию. Индивидуальных занятий по формированию звукопро-

изношения запланировано 2 занятия в неделю для каждого ребенка. Проведено 221 индивидуаль-

ных занятий по формированию звукопроизношения. 

 По результатам коррекционной работы с детьми старшей группы  за первое полуго-

дие, прослеживается  положительная динамика у 15 детей (положительная  100%). 

Всего за первое полугодие с детьми подготовительной  группы  компенсирующей направ-

ленности  (с 01.10  – 30.12.2021г), проведено  28 фронтальных занятий. Все  они проведены со-

гласно комплексно – тематическому планированию. Индивидуальных занятий по формированию 

звукопроизношения запланировано 2 занятия в неделю для каждого ребенка. Проведено 232 инди-

видуальных занятий. 

 По результатам коррекционной работы с детьми подготовительной группы  за первое по-

лугодие, прослеживается  положительная динамика у 18 детей (положительная  100%). 

С целью коррекции нарушений в развитии познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы педагогом – психологом, проводятся коррекционные и развивающие  занятия, ко-

торые  посещают 88 детей. По результатам углубленной диагностики и по решению ПМПк МА-

ДОУ педагог-психолог проводит коррекционную работу в индивидуальной и подгрупповой фор-

ме. 

Коррекционная работа педагога-психолога за I полугодие: 

Общее количество детей посещающих 

коррекционно-развивающие занятия 

33 ребенка. 

Из них 9 - индивидуальных,  

15 детей старших групп - подгрупповые занятия, 

44 детей  подготовительных групп посещали развива-

ющие занятия (развитие УВК) 

Количество проведѐнных подгрупповых и 

групповых занятий 

28 

Количество проведѐнных индивидуальных 

занятий. 

168 

 

У 100% - детей наблюдается положительная динамика в развитии. 

С целью выявления уровня психологической готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе был проведѐн мониторинг «Уровень готовности к началу школьного обучения». 

Уровни готовности Сентябрь Декабрь 

 Кол-во детей % Кол-во детей % 

Готовность к школьному обучению 14 36% 34 97% 

Условная готовность к школьному 

обучению 

8 20% 1 3% 

Условная неготовность к школьному 

обучению 

5 13% 0 - 

Неготовность к школьному обуче-

нию. 

12 31% 0 - 

 

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

ний, по рекомендации ППк 1 раз в неделю посещали секцию адаптивной физкультуры «Непосе-

ды». 

Результаты говорят о качественной коррекционно-развивающей работе специалистов и пе-

дагогов в течение первого полугодия 2022-2023 уч.года.  Сложился комплексный подход к кор-

рекции речевых нарушений дошкольников. Совместная работа учителя-логопеда, воспитателей 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-6 и 

6-7 лет, педагога-психолога, узких специалистов детского сада (музыкальный руководитель, ин-



структора по физической культуре) дает возможность осуществлять личностно-ориентировочный 

подход к детям и добиваться положительных  результатов в коррекционной работе.  С  детьми,  

пропускающими занятия по болезни, педагоги регулируют свою деятельность и при выходе детей 

в детский сад уделяют дополнительное время для индивидуальных  коррекционных занятий. 

1.6. Кружковая деятельность 
Дошкольный возраст это  наиболее целесообразный период для всестороннего развития ре-

бенка:  эстетического,  художественного, физического развития.  В этом возрасте дети обладают 

большим потенциалом, поэтому педагогами ДОУ разработаны дополнительные образовательные 

программы, которые  предусматривают расширение этого потенциала, формирование и совершен-

ствование 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: 

Кружковая деятельность в 2022-2023 учебном году: 

Название кружка  Группа,  

охват детей 

Руководитель Цель деятельности 

Спортивная секция 

«Непоседы» 

(для детей с ОВЗ) 

Группы № 2, 

6. 

33ребенка 

 

Демьянова 

О.С., ин-

структор по 

физической 

культуре 

Сохранение  и укрепление здоровья вос-

питанников с ОВЗ;     формирование цен-

ностного отношения к здоровому образу 

жизни, развитие  физических качеств и 

совершенствование двигательных навы-

ков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

«Акварелька» Группы № 5, 

№ 9, №2 

 

Давыденко 

А.Л. 

Руководитель 

ИЗОстудии 

Создание условий для развития творче-

ских способностей у детей старшего до-

школьного возраста через использование  

нетрадиционных техник рисования.  

  «Карамельки» Группы № 5, 

9. 

 

Сергеева 

Ю.Л., ПДО 

Создание  условий для формирования и 

развития творческих способностей, 

укрепление физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста че-

рез танцевальную деятельность, развитие 

исполнительских способностей. 

«Почемучка»  №4 

22 ребенка 

Мамитова 

Н.В., Дьячко-

ва Н.В. 

Создание условий для развития  познава-

тельного интереса к окружающему миру 

у детей в процессе экспериментирования. 

«Веселый пласти-

лин» 

№5 

13 детей 

Грубая О.В Создание условий для развития осязания 

и мелкой моторикт рук через освоение 

нетрадиционной техники работы с пла-

стилином – пластилинографии. 

«Наураша» № 5 

10 детей 

 

Шмидт А.Р Создание условий для развития  познава-

тельно-исследовательской деятельности у 

дошкольников 

«Хотим все знать» №7 

18 детей 

Аржакова 

К.А. 

Рихау М.В. 

Создание  условий для формирования у 

дошкольников поисково-познавательной 

деятельности. Способствовать формиро-

ванию и развитию познавательных инте-

ресов детей через опытно-

экспериментальную деятельность. 

«Магия пластили-

на» 

Группа  Школьная 

Л.П. 

Научить детей способам создания пред-

метов нетрадиционной техникой изобра-

зительного искусства – пластилиногра-

фией. 



1.7. Взаимодействие с родителями 
Педагогический коллектив МАДОУ №1 «Белоснежка» стремится к совершенствованию 

форм работы с семьей на современном этапе развития образования. Целью работы с родителями 

является включение их в образовательную деятельность как равноправных и равноответственных 

партнеров. Педагогами МАДОУ осуществлялось взаимодействие с родителями  по реализации ос-

новной образовательной программы ДОУ. 

Основными формами работы с родителями являются: родительские собрания, семинары-

практикумы, консультации, участие родителей в организации мероприятий для детей. Для обмена 

информацией с родителями, оформляются папки-передвижки, информационные стенды, выстав-

ляются  материалы на сайт с информацией, направленной на развитие компетентности по вопро-

сам развития, воспитания детей дошкольного возраста. 

Традиционные: анкетирование родителей; рекомендации и памятки для родителей; кон-

сультации для родителей; обращение к опыту родителей; анализ родителями и педагогами поведе-

ния ребенка; обсуждение разных точек зрения; совместные праздники и развлечения. 

Инновационные:  мастер-классы; марафон предприимчивости; игромастер;  тренинговые 

игровые упражнения и задания;  ролевое проигрывание ситуаций; социальные акции;  семейные 

проекты;  родительские собрания в нетрадиционной форме «Игромастер». 

Продолжается замечательная  форма работы с родителями: выпуск газеты «Осенний квар-

тальчик», в которой рассказывается  обо всех интересных событиях, произошедших в группах в 

течение осени. 

Дошкольное учреждение постоянно изучает образовательные запросы родителей, проекти-

рует условия для их удовлетворения, стремится к сотрудничеству с семьями. От степени участия 

родителей зависит качество работы  учреждения. Наше учреждение активно взаимодействует с 

семьями воспитанников и с социумом.      Работа с родителями в этом году выстраивалась не толь-

ко путѐм  использования традиционных форм общения, но и внедрением новых нетрадиционных 

форм, таких как мастер-классы для родителей,  участие их  в различных конкурсах и выставках, 

проведении совместных праздников.  

Задача МАДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив образовательные 

услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение родителей в образовательный процесс, в 

физическое и эмоциональное воспитание детей. Сделать жизнь детей интересной, увлекательной, 

эмоционально насыщенной, наполненной яркими событиями – то главное, ради чего объединяли 

свои усилия родители и педагоги нашего ДОУ. Нетрадиционный подход к проведению родитель-

ских собраний дал возможность не только повысить посещаемость, но и привлечь родителей к со-

трудничеству. Успешной формой  взаимодействия с родителями стало использование активных 

форм работы, где родители активные участники  музыкально-спортивных праздников и развлече-

ний, активные помощники в благоустройстве территории ДОУ.  

В октябре месяце в детском саду проходил марафон предприимчивости: «Дошколята - 

ЭКОлята», в котором приняли участие родители и дети средних, старших и подготовительных 

групп. В рамках данного проекта воспитатели, родители и дети старших и подготовительных 

групп собирали  интересную информацию о различных животных, травах, природе. Готовили рас-

сказы-доклады «Лекарственные растения», «Письмо Природе», рисовали плакаты «Берегите при-

роду», «Сбережем планету от мусора». Совместная  деятельность родителей и детей, была направ-

лена на раскрытие творческих способностей и потенциала предприимчивости, включение в обра-

зовательный процесс ДОУ. Все мероприятия марафона были  направлены на формирование по-

тенциала предприимчивости, популяризацию экологических знаний, развитие понимания ребен-

ком неразделимого единства человека и природы, понимание общечеловеческой ценности приро-

ды. 

Данный проект являлся системой  последовательных образовательных событий, организо-

ванных  как средство формирования предприимчивого мышления детей в соответствии с требова-

ниями ФГОС и образовательной программой МАДОУ.  При реализации проекта использовались 

инновационные  формы взаимодействия  детского дошкольного учреждения с родителями, так как 

процесс обучения ребенка невозможен без сотрудничества детского сада и семьи. 

В декабре, уже традиционно, велась работа во всех возрастных группах по «Адвент-

календарю». Педагоги и родители проявили инициативу и творчество,участвуя в проведении дан-



ной технологии, целый месяц дети и родители всего сада жили в ожидании чуда и сами ежедневно 

творили волшебство на своих группах. Время до новогодних праздников прошло в атмосфере 

волшебства и радости. 

В 2022-2023 учебном году мы продолжили замечательную традицию – проведение конкур-

са «Семья года». Конкурс проводится среди всех возрастных групп МАДОУ для привлечения ро-

дителей (законных представителей) воспитанников к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ в течение всего учебного года. В первом полугодии родители 

уже приняли участие в выставках и конкурсах в рамках конкурса «Семья года». Награждение са-

мых активных родителей пройдет во время праздничного концерта в честь дня рождения «Бело-

снежки» в середине мая. 

Подобная деятельность повышает мотивацию родителей к сотрудничеству с детским садом, 

обеспечивает преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи.  

Родители  принимают активное участие в жизни детского сада, в создании предметно-

развивающей среды в группах и на участках, в проведении совместных досугов, развлечений. 

 

1.8. Взаимодействие с социальными партнерами 

В ДОУ организована работа по взаимодействию с социальными партнерами.  В рамках вза-

имодействия был составлен план совместной работы с  детской библиотекой, Шарыповским крае-

ведческим музеем, СОШ № 3, СОШ № 7. В ДОУ налажено социальное  партнерство с пожарной 

частью, ГИБДД. 

В рамках совместной работы, согласно плану, представители ГИБДД участвуют в  прове-

дении консультаций для родителей «Правила дорожного движения». Они также организуют бесе-

ды и занятия по безопасности дорожного движения с дошкольниками. В теплое время года прово-

дятся занятия на специальной площадке ДОУ по ПДД, на которой  оформлена разметка, выстав-

лены дорожные знаки, используются машины для занятий и игр с детьми. В детском саду разрабо-

тан план по обучению детей правилам дорожного движения, в котором предусмотрена работа с 

педагогами, родителями и детьми на весь учебный год.  Данная работа проводится как на группах, 

так и в специально организованной зоне ДОУ «Островке безопасности».  Цель данной работы – 

систематизация образовательной деятельности с детьми по формированию знаний ПДД и практи-

ческих навыков поведения на дороге, транспортной культуры детей и их родителей. 

Сотрудничество с пожарной частью осуществляется в рамках разработанного в ДОУ плана 

мероприятий по пожарной безопасности. Воспитатели организуют с детьми занятия, игры, прово-

дят беседы, выставки рисунков.Мероприятия проводится как на группах, так и в специально орга-

низованной зоне ДОУ «Пожарная часть - 001». 

Процесс социального партнерства способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на городском 

уровне; указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности 

ребенка-дошкольника, что в конечном итоге позволяет судить о качестве дошкольного образова-

ния в нашем учреждении. 

1.9. Достижения педагогов и воспитанников на конкурсах различного уровня 

В 2022-2023  учебном году  педагоги МАДОУ №1 «Белоснежка» принимали активное уча-

стие  в конкурсах, смотрах, проводимых на  различных уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном; участвовали в работе мастерских педагогического роста (МПР) в рамках муни-

ципальной Стратегии развития образования; публиковали свои методические разработки. 

 

 Название 

мероприятия 

Ф.И.О 

педагога 

Форма 

проведения 

Результат 

1 Календарный план воспитательно-

образовательной работы на тему «Ого-

род. Овощи». 

Аксенова Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

2 

 

Электронный образовательный марш-

рут для родителей детей подготови-

тельной группы на тему «Дымковская 

игрушка». 

Аксенова Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



3 Электронный образовательный марш-

рут для родителей детей подготови-

тельной группы на тему «Семейный 

бюджет». 

Аксенова Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

4 Семинар для педагогов «Основы воспи-

тания финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. Зачем нужна ре-

бенку финансовая грамотность». 

Аксенова Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

5 Календарный план воспитательно-

образовательной работы в старшей 

группе компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР на тему: «Лес. Гри-

бы. Ягоды. Деревья» 

Аксенова Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

4 Перспективное планирование по финан-

совой грамотности для детей старшего 

дошкольного возраста 

Аксенова Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

5 Перспективное планирование по эколо-

гическому воспитанию для детей стар-

шего дошкольного возраста 

Аксенова Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

6 Марафон предприимчивости. СУЭК 

профессии. 31.08.2022 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

7 Жизнь группы 5-6 лет старшая группа 

"Лучики" 31.08.2022 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

8 Онлайн родительское собрание "Роль 

семьи в патриотическом воспитании". 

ПДД, ОБЖ в новогодние каникулы. 

31.08.2022 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

9 Проект в подготовительной группе по 

Свирской Л.В. "Собираем урожай" 

31.08.2022 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

10 Календарный план воспитательно-

образовательной работы "Весна" 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

11 Марафон предприимчивости "Дорогою 

добра" 03.10.2022г. 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

12  Проектная деятельность в работе с до-

школьниками (По технологии Свирской 

Л.В.) 03.10.2022г. 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

13 Проект "Зимушка зима" 03.10.2022 Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

14 Фотоотчет. Жизнь группы "Лучики" 

2019-2020г. 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

15 Конспект интегрированной организо-

ванной образовательной деятельности 

"Путешествие в страну знаний" 

31.08.2022 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

16 Марафон предприимчивости "Чудо тех-

ники" 03.10.2022 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

17 Проект: «Скоро, скоро Новый год!» 

(средняя группа)(с 16.12.19 по 

25.12.2019) 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

18 «LEGO конструирование в среднем до-

школьном возрасте, как средство разви-

тия технического творчества детей». 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

19 «Речевые игры с LEGO».  Атавова А.В Методическая Публикация на 



разработка infourok.ru 

20 «Коллекционирование как средство раз-

вития познавательных интересов у до-

школьников»»,2018-2019г. 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

21 Проект «23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗА-

ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

22 Марафон предприимчивости "Чудо тех-

ники" 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

23 Проект на тему «Обувь». Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

24 Проект - в старшей группе «Дикие жи-

вотные». 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

25 Адвент календарь 2020-2021 группа 

"Лучики" 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

26 Ежеквартальная газета «Квартальчик» 

весенний «Квартальчик» (март, апрель, 

май) выпуск №3 2019-2020г. 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

27 Осенний квартальчик выпуск №1 груп-

па «Лучики» 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

28 Ежеквартальная газета «Квартальчик» 

весенний «Квартальчик» (март, апрель, 

май) выпуск №3 2020-2021г. 

Атавова А.В Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

29 Перспективное планирование по эколо-

гии для детей 4-5 лет | Календарно-

тематическое планирование по окружа-

ющему миру (средняя группа): 

Грубая О.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

30  Календарный план воспитательно-

образовательной работы в средней 

группе ДОУ по теме недели ПДД. 

18.09.2022г. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru  

31  Календарный план воспитательно-

образовательной работы в средней 

группе ДОУ по теме недели «Осень – 

щедрая пора. Дошколята – эколята». 

11.10.2022г. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка  

Публикация на 

infourok.ru 

32  Перспективное планирование ООД в 

средней группе ДОУ. 20.09.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал професси-

онального мастер-

ства педагогиче-

ских работников 
Я-ПЕДАГОГ 

РФ. 

33 Календарный план воспитательно-

образовательной работы в средней 

группе ДОУ по теме недели «Юные ис-

следователи: Комнатные растения». 

11.10.2022г. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

34 Программа кружка по экспериментиро-

ванию в средней группе «Почемучка» 

11.10.2022г. 

Дьячкова Н.В. Методиче-

ский материал 

Публикация на 

образователь-

ном портале 

«Продленка» 

35 Календарный план воспитательно- Дьячкова Н.В. Методическая Публикация на 



образовательной работы в средней 

группе ДОУ по теме недели «Я в мире 

человек». 

разработка infourok.ru 

36 Календарный план воспитательно-

образовательной работы в средней 

группе ДОУ по теме недели «Моя Ро-

дина». 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

37 Перспективный план работы по форми-

рованию основ финансовой грамотно-

сти в средней группе ДОУ. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

38 Календарный план воспитательно-

образовательной работы в средней 

группе ДОУ по теме недели «Адвент-

календарь». 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

39 Презентация из опыта работы «Техно-

логия портфолио как средство индиви-

дуализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ». 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

40 Педагогический проект «День матери» Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

41 Календарный план воспитательно-

образовательной работы в средней 

группе ДОУ по теме недели «Предметы 

вокруг нас. Что из чего сделано». 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

42 «Педагогическая теория и практика: ак-

туальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования (г.Москва) 

Загребельнико-

ва Е.А. 

Методическая 

разработка 

Всероссийский 

педагогический 

квартал 

«ФГОС Рос-

сии» 

43 Публикация в сборнике: «Инновацион-

ные методы и нетрадиционные подходы 

в деятельности педагога" (г.Москва) 

 работа «Картотека по финансовой гра-

мотности дошкольника» 

Загребельнико-

ва Е.А. 

Методическая 

разработка 

Евразийский 

институт раз-

вития образо-

вания имени 

Януша Корчака  

44 Публикация методической разработки 

«Беседы по ОБЖ подготовительная 

группа». 

Загребельнико-

ва Е.А. 

Методическая 

разработка 

 

Международный 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий "Та-

лант педагога" 

45 Публикация статьи: «материал для изу-

чения выявления уровня готовности де-

тей к школе.» 

Загребельнико-

ва Е.А. 

Методическая 

разработка 

Публикация 

МЦОиП 

46 Публикация статьи самообразование: 

«Формирование начал экологической 

культуры у детей старшего возраста»  

Загребельнико-

ва Е.А. 

Методическая 

разработка 

Публикация 

МЦОиП 

47 «Развитие мелкой моторики и коорди-

нации движения пальцев рук у детей» 

от 18.09.22г 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Статья 

Публикация на 

МЦОиП меж-

дународный 

центр образо-

вания и педаго-

гике 

48 «Развивающие игры Воскобовича как 

средство речевого развития младших 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

МЦОиП меж-



дошкольников» от 19.09.22г. Статья дународный 

центр образо-

вания и педаго-

гике 

49 Перспективный план работы с родите-

лями от 19.09.22г. 

 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Статья 

Публикация на 

МЦОиП меж-

дународный 

центр образо-

вания и педаго-

гике 

50 «Внедрение технологии современной 

социализации «Утренний круг» в прак-

тику работы с детьми раннего возраста» 

от 17.09.22г. 

 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Статья 

Публикация на 

МЦОиП меж-

дународный 

центр образо-

вания и педаго-

гике 

51 Конструирование с детьми раннего воз-

раста» от 19.09.22г. 

 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Статья 

Публикация на 

МЦОиП меж-

дународный 

центр образо-

вания и педаго-

гике 

52 Влияние русского народного творчества 

на развитие детей 2-3 лет от 18.09.22г. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Статья 

Публикация на 

МЦОиП меж-

дународный 

центр образо-

вания и педаго-

гике 

53 Перспективный план работы с родите-

лями. 07.10.22 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

54 Рабочая программа группы второго 

раннего возраста. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

55 Рабочая программа для младшего воз-

раста 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

57 Дидактические игры по экологии второ-

го раннего возраста 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

58 Картотека игр по ПДД младшей воз-

раст. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

59 Проект по здоровьесбережению 

07.10.22 

Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

60 Планирование по теме «Предметы во-

круг нас» от 30.10.22г. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

61 Конспект прогулки «На поиски вол-

шебной книги» от 30.10.22г. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

62 Конспект итогового занятия в младшей 

группе. от 30.10.22г. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

63 Планирование по теме «Осень щедрая 

пора». от 30.10.22г. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

64 Планирование по теме «Осень» от 

30.10.22г. 

Карташова Е.Н. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

65 Планирование по теме «Моя Родина» 

от 30.10.22г. 

Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

66 Планирование по теме «Зима. Юные 

исследователи» 

Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



67 Планирование по теме «Адвент кален-

дарь» 

Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

68 Конспект по рисованию «Падающий 

снег» 

Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

69 Конспект занятия «По дорожке в зим-

ний лес» 

Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

70 Картотека стихов о труде Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

71 Картотека поговорок и пословиц о тру-

де 

Карташова 

Елена.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

МЦОиП меж-

дународный 

центр образо-

вания и педаго-

гике 

72 КТМ-знакомство с игрушками 

Дата:28.10.2022г. 

Карташова 

Екатерина.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

73 КТМ-адаптация 

Дата:28.10.2022г. 

Карташова 

Екатерина.Н 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

74 КТМ- элементарные правила безопас-

ного поведения 28.10.2022г. 

Карташова 

Екатерина.Н 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

75 КТМ-дикие и домашние животные 

Дата:28.10.2022г. 

Карташова 

ЕкатеринаН 

Методическая 

разработка 

Публикация на  

infourok.ru 

76 КТМ-осень щедрая пора 

Дата:28.10.2022г. 

Карташова 

Екатерина.Н 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

77 КТМ-"Сезонные изменения. Зима" Карташова Е.Н Методическая 

разработка 

Публикация на 

апр-ель.рф  

info@apr-el.su 

78 Квест-игра на прогулке «Игрушки» Карташова Е.Н Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

79 Гимнастика для раннего возраста Карташова Е.Н Методическая 

разработка 

Публикация на 

info@evrazio.su 

80 Теоретические основы художественно-

эстетического развития дошкольников в 

ДОУ 

Карташова Е.Н Методическая 

разработка 

Публикация на 

evrazio.su 

81 Методическая разработка: Календарно-

тематическое планирование в подгото-

вительной логопедической группе по 

теме недели "Осень.Лес.Ягоды.Грибы" 

12.10.2022. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

82 Методическая разработка: Отчет по са-

мообразованию «Финансовая грамот-

ность дошкольников» на конец года. 

12.10.2022 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

83 Методическая разработка: Перспектив-

ное планирование по экологии в подго-

товительной группе» 12.10.2022. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

84 Методическая разработка: Календарно-

тематическое планирование в подгото-

вительной логопедической группе по 

теме недели «Одежда. Головные уборы» 

12.10.2022. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

85 Методическая разработка: Самообразо-

вание по финансовой грамотности до-

школьников» 12.10.2022. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



86 Методическая разработка: Перспектив-

ное планирование по нравственному 

воспитанию в подготовительной груп-

пе» 12.10.2022 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

87 Методическая разработка: Календарно-

тематическое планирование в подгото-

вительной логопедической группе по 

теме недели "Фрукты. Труд людей в са-

ду" 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

88 Методическая разработка: Памятка для 

родителей «Как развить память ребен-

ка» 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

89 Методическая разработка: Рекоменда-

ции для родителей детей подготови-

тельной логопедической группы по теме 

«Фрукты» 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

90 Методическая разработка: Календарно-

тематическое планирование в подгото-

вительной логопедической группе по 

теме недели «Мой город» 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

91 Методическая разработка: Памятка для 

родителей «Пять правил воспитания ре-

бенка» 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

92 Календарно-тематическое планирование 

в подготовительной логопедической 

группе по теме недели "Человек. Части 

тела" 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

93 Сборник консультаций для родителей 

по развитию речи ребенка 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

94 Письмо родителям по проекту в подго-

товительной группе по теме "Животные 

жарких стран" 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

95 Календарно-тематическое планирование 

в подготовительной логопедической 

группе по теме недели «Зима. Зимние 

месяцы» 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

96 Методическая разработка: Презентация 

марафона предприимчивости "Дошко-

лята-эколята" подготовительная группа 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

97 Игра для дошкольников пазлы "Собери 

картинку" 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
98 Рабочая программа совместной дея-

тельности педагогов с воспитанниками 

2-3 лет второй группы раннего возраста 

11.10.2022 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 

99 Перспективный план работы по обуче-

нию правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге 

(группа раннего дошкольного возраста с 

2 до 3 лет) от 11.10.22 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 

100 Календарный план воспитательно -  об-

разовательной работы тема: Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». от 

11.10.22 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 



101 Календарный план воспитательно- об-

разовательной работы тема: «Игрушки» 

от 11.10.22 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 

102 Комплексно-тематическое планирова-

ние на 2019-20г. в группе раннего воз-

раста 

  от 11.10.22 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 

103 Учебно-методический материал «Физ-

культура на улице для малышей» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 
104 Календарное планирование « Я в мире 

человек» группа раннего возраста 

13.11.2022 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

105 Занятие с детьми в период адаптации от 

11.10.22  

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 
106 Конспект ООД « В гости к бабушке» от 

11.10.22 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 
107 Календарное планирование « Зимние 

забавы» от 11.10.22 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

 разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 
108 Перспективный план работы по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию 

детей. 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 

109 Проект « Расти здоровым малыш»   

11.10.22 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

nsportal.ru 
110 «Конспект занятия в группе раннего 

возраста по лепки 

Тема: Баранки для Машеньки» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

111 «Конспект по нетрадиционной техники 

рисования в группе раннего возраста. 

Тема: «Колеса для паровоза» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

112 «Конспек занятия по лепке  в группе 

раннего возраста. Тема: «Огуречик, 

огуречик» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

113 «Конспект занятия по нетрадиционной 

технике рисования 

в группе раннего возраста 

Тема занятия : «Ёжик» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

114 «Конспект занятия по развитию речи в 

группе раннего возраста. 

Тема: Чтение детям русской народной 

потешки "Пошел котик на торжок…" 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

115 «Конспект занятия ФЦКМ В группе 

раннего возраста  

Тема: «Чья мама?», «Чей малыш?» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

116 Презентация к стихотворению «Войны я 

не видел…» 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
117 Презентация проекта «9 мая» старшая 

группа 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
118 Марафон предприимчивости «Мир 

профессий» старшая группа 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
119 Итоговый отчет по самообразованию 

Тема: «Финансовая грамотность детей 

старшего дошкольного возраста» 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

120 Конспект прогулки в форме квест-игры 

«Где затерялась весна» для детей стар-

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



шего дошкольного возраста 
121 Отчет по реализации здоровьесберега-

ющего проекта в старшей, общеразви-

вающей группе 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

122 Картотека игр и упражнений «Утро ра-

достных встреч» 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
123 Промежуточный отчет по проекту здо-

роввьясбережения в старшей группе 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
124 Дидактическое пособие-макет «Дерево-

четыре сезона» 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
125 Консультация для родителей на тему: 

«Использование светоотражающих эле-

ментов на одежде детей 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

126 Летняя газета «Квартальчик» общераз-

вивающей группы №9 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
127 «Жизнь нашей группы» (старшая груп-

па) 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
128 Паспорт развивающей предметно-

пространственной среды в подготови-

тельной группе 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

129 ПЕРСПЕКТИВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

сюжетно – ролевых игр в подготови-

тельной группе 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

130 Перспективный план работы с родите-

лями подготовительной группы 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
131 Перспективный план работы по эколо-

гическому воспитанию для детей подго-

товительной группы 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

132 Консультация для родителей "Исполь-

зование светоотражающих элементов на 

одежде детей" 

 Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

133 Картотека экологических сказок для де-

тей дошкольного возраста 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
134 Буклет для родителей «Как воспитывать 

маленького патриота?» 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
135 Конспект занятия по конструированию. 

(строительный материал) Тема «Как хо-

рош дом, в котором ты живешь» (подго-

товительная группа) 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

136 Буклет для родителей "Здоровое пита-

ние дошкольников" 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
137 Викторина «ЗНАТОКИ ЦВЕТОВ И 

ТРАВ» для детей подготовительной 

группы 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

138 Презентация Марафона предприимчи-

вости «Дошколята – ЭКОлята» (подго-

товительная группа) 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

139 Презентации проекта «Мой город» 

(подготовительная группа) 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
140 Методическая разработка: Календарный 

план воспитательно-образовательной 

работы. Тема: «Юные исследователи 

(комнатные растения)» 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

141 Конспект занятия на тему: «Три сигнала Силенко В.П. Методическая Публикация на 



светофора» разработка infourok.ru 
142 Конспект занятия «Огонь-друг, огонь-

враг» в старшей группе. 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
143 Конспект образовательной деятельно-

сти в старшей группе Тема: «Свойства 

воздуха». 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

144 Конспект занятия по математике в 

старшей группе «Козленок, который 

умел считать до десяти» 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

145 Конспект занятия «Светофор» старшая 

группа. 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
146  «Сценарий по финансовой грамотности 

в ДОО. Образовательное событие «Аз-

бука денег (старшая группа)» 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

147 Конспект занятия по ПДД «Дорожные 

ловушки». Старшая группа. 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
148 ООД по развитию речи в старшей груп-

пе: «Составление сюжетного рассказа 

по картинкам «Купили щенка»».   

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

149 Перспективное планирование по обра-

зовательной области «Обучение грамо-

те». 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

150 Календарный план воспитательно-

образовательной работы Тема: Осень 

щедрая пора. Юные исследователи: жи-

вая и неживая природа. 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

151 Индивидуальный план работы по само-

образованию. Тема: «Использование 

мнемотаблиц и мнемотехники для раз-

вития речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

152 Конспект занятия «Числа и цифры» Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
153 «Конспект занятия по лепке в старшей 

группе «Овощи и фрукты». 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
154 Конспект занятия «Обучение грамоте» Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
155 «Конспект ООД для старшей группы 

«город Шарыпово-моя малая Родина!». 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
156 «Разработка по грамоте в старшей груп-

пе 32 занятия». 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
157  «Наша Родина-Россия» Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
158 «Волшебный новый год» Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
159 «Картотека зимних игр на прогулке». Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
160 «Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат».   

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
161 «Конспект занятия старшей группы 

«Покормите птиц зимой»». 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
162 «Конспект занятия для детей старшей 

группы. Семейный праздник-новый 

год.». 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



163 «Конспект занятия по развитию речи в 

старшей группе Путешествие в страну 

Грамотной речи» 

Силенко В.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

164 Проект по здоровьесбережению в под-

готовительной группе 12.09.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
165 "Жизнь нашей группы" отчет за год в 

старшей группе 12.09.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
166 Комплексно-тематическое планирова-

ние в подготовительной группе ТНР 

"Пчелки" 12.09.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

167 Рабочая программа в подготовительной 

группе с ТНР "Пчелки"10.09.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
168 Ежеквартальный отчет для родителей 

"Весенний квартальчик" в старшей 

группе 12.09.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

169 Перспективное планирование в подго-

товительной группе "Пчелки" 

10.09.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

170 Консультация для родителей " Профи-

лактика ДДТП" 02.10.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
171 Ежеквартальный отчет для родителей 

"Летний квартальчик"  02.10.2022 г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
172 Дидактическая игра в подготовительной 

группе "Волшебное кольцо" 02.10.2022 

г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

173 Памятка для родителей "Ответствен-

ность за оставление своих несовершен-

нолетних детей без присмот-

ра".02.10.2022 г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

174 Фотоотчет "Всемирный урок по эколо-

гии" подготовительная группа 

02.10.2022 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

175 "Песочная терапия как средство разви-

тия речевой деятельности детей" № 

1472168651 от 19.07. 22г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

НАУЧНО-

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

"ВЕСТНИК" 
176 КП " Овощи. Труд взрослых на полях". 

31.10.22г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
177 Конспект ОД "Что мы знаем о птицах" 

31.10.22г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
178 КП "Перелетные и водоплавающие пти-

цы" 31.10.22г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
179 КП "Детский сад" 31.10.22г Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
180 КП "Наша страна" 05.11.22г Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
181 Конспект ОД "Сказка про храброго зай-

ца"  

07.11.22г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

182 Фотоотчет по акции "3 П" Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
183 КП "Животные жарких стран" Чиркина Н.А. Методическая Публикация на 



разработка infourok.ru 
184 Конспект ОД "Наша родина-Россия" Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
185 Конспект ОД "Животный мир Арктики 

и Антарктики" 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
186 Ежеквартальный отчет родителям 

"Осенний квартальчик" 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
187 Консультация для родителей " Слышит 

ли рука глаз?" 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
188 Методическая разработка: календарный 

план воспитательно - образовательной 

работы по теме: "День знаний" 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

189 Методическая разработка: календарный 

план воспитательно - образовательной 

работы по теме: "Правила дорожного 

движения" 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

190 Методическая разработка: Перспектив-

ный план работы с родителями в стар-

шей группе на 2022– 2023 учебный год. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

191 Методическая разработка: календарный 

план воспитательно - образовательной 

работы по теме: "Осень наступила 

03.10.2021г. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

192 Методическая разработка: Перспектив-

ное планирование сюжетно – ролевых 

игр в старшей группе на 2022 – 2023 

уч.г.  

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

193 Перспективный план работы по обуче-

нию детей правил пожарной безопасно-

сти (старший дошкольный возраст с 5 

до 6 лет) на 2022 – 2023 уч.г. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

194 Методическая разработка: "Паспорт 

группы" 

Свидетельство о размещении авторско-

го материала на сайте от 02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

195 Урок Эколят-2022 «Друзья Земли». Фо-

тоотчет о проведении Всероссийского 

урока "Эколята - молодые защитники 

природы" 20.09.2022г. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

196 Методическая разработка: Календарный 

план воспитательно- образовательной 

работы в старшей группе по теме: 

«День дошкольного работника» 

Свидетельство о размещении авторско-

го материала на сайте от 02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

197 Методическая разработка: Методиче-

ская разработка: Организация развива-

ющей предметно-пространственной 

среды в старшей группе и деятельность 

по еѐ освоению.  02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

198 Методическая разработка: Календарный 

план воспитательно- образовательной 

работы в старшей группе по теме: 

«Юные исследователи» (комнатные 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



растения) 02.10.2022г. 
199 Методическая разработка: Перспектив-

ный план работы по реализации Про-

граммы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» для детей 5-6 

лет на 2022 – 2023 уч.г. 06.10.2022г. 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

200 Методическая разработка: календарный 

план воспитательно - образовательной 

работы по теме: "Предметы вокруг нас. 

Что из чего сделано?" 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

201 Методическая разработка: календарный 

план воспитательно - образовательной 

работы по теме: "Моя Родина" 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

202 Методическая разработка: Картотека 

бесед по финансовой грамотности для 

детей старшего дошкольного возраста 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

203 Методическая разработка: картотека 

арифметических задач по финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

204 Методическая разработка: картотека 

викторин по основам финансовой гра-

мотности 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

205 Методическая разработка: картотека 

пословиц, поговорок, загадок по финан-

совой грамотности для детей 5-7 лет 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

206 Календарный  план воспитательно - об-

разовательной работы по теме: "Адвент-

календарь. В ожидании чуда" 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

207 Календарный план воспитательно - об-

разовательной работы по теме: "Я вы-

расту здоровым" 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

208 Паспорт центра по финансовой грамот-

ности 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
209 Презентация марафона предприимчиво-

сти на тему: "Дошколята ЭКОлята" 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
210 экологический проект «Путешествие 

зернышка от поля до стола» 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
211 Экологическая акция «красная книга 

нашего края» 

Школьная Л.П. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 
212 Календарный план воспитательно-

образовательной работы «Я в мире че-

ловек»  

Шмидт А.Р. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

213 Календарный план воспитательно-

образовательной работы «ОБЖ» 

Шмидт А.Р. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

 

Достижения педагогов в конкурсах 

 Личное участие в конкурсах (муниципальных, регио-

нальных, российских, международных) 

Ф.И.О 

педагога 

Результ

ат 

1 ХХ Всероссийский педагогический конкурс «Секреты педагоги-

ческого мастерства» 

Номинация «Проект, проектная деятельность» 

Конкурсная работа  

«Проект по здоровьесбережению в средней группе ДОУ» 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 



Дата: 19.09.2022 г. 

2 Всероссийский конкурс «Гениальные дети» 

Номинация «Лучшая программа для ДОУ» 

Конкурсная работа «Рабочая программа совместной деятельности 

детей и педагогов в средней группе ДОУ» 

Дата: 19.09.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

3 Всероссийском конкурсе «Гениальные дети» 

Номинация «Перспективное планирование в ДОУ» 

Конкурсная работа «Перспективное планирование ОД в средней 

группе ДОУ» 

Дата: 19.09.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

4 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика» 

Номинация «Оформление классов, групп, кабинетов, участков» 

Конкурсная работа  

«Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ» Дата: 

12.10.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

5 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика» 

Номинация «Проект, проектная деятельность» 

Конкурсная работа «Проект «Комнатные растения» Дата: 

12.10.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

6 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Пла-

нирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ» 

Конкурсная работа «Перспективное планирование ООД в средней 

группе ДОУ» 

Дата: 20.12.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

7 Международный педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика» 

Номинация «Экологическое воспитание» 

Конкурсная работа  

«Зеленая аптека» Дата: 12.10.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

8 Всероссийском педагогическом конкурсе «Планета педагогов» 

Номинация «Педагогические инновации в образовании» 

Конкурсная работа  

«Осенний квартальчик» Дата: 13.11.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

9 Всероссийском образовательном конкурсе «Гениальные дети. За-

вуч» 

Номинация «Экологические проекты, марафоны, акции» 

Конкурсная работа  

«Марафон предприимчивости «Дошколята - эколята» Дата: 

13.11.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

10 Международном образовательно-просветительском портале 

«ФГОС-онлайн» 

Номинация «Исследовательская работа в детском саду» 

Конкурсная работа «Книга «Наши комнатные растения» Дата: 

13.11.2022 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

11 Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в 

образовании» 

Номинация «Оформление классов, групп, кабинетов. участков» 

Конкурсная работа  

«Новогодний адвент-календарь «В ожидании чудес» 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

12 Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в 

образовании» 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 



Номинация «Оформление классов, групп, кабинетов. участков» 

Конкурсная работа  «Дерево добрых дел» 

13 Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в 

образовании» Номинация «Игры, игрушки» Конкурсная работа 

«Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

14 Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в 

образовании» Номинация «Окружающий мир» Конкурсная работа 

«Календарь природы» 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

15 Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в 

образовании» Номинация «Оформление классов, групп, кабине-

тов. участков» Конкурсная работа «Стенд «Я выбираю» 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

16 Всероссийском конкурсе талантов для педагогов 

Номинация «Мои наглядные пособия» 

Конкурсная работа «Дерево «4 сезона» 

Дьячкова Н.В. Диплом 

1 место 

17 Всероссийской - онлайн викторины для педагогов организованной 

сайтом «Дом Педагога" «Игровая форма занятий в ДОО" 

Загребельнико-

ва Е.Н. 

Диплом 

Лауреа-

та 1 сте-

пени 

18 Международный конкурс МЦОиП 

«Основы экологических знаний». «Необычное – в обычном» 

Загребельнико-

ва Е.Н. 

Диплом 

1 место 

19 Международный конкурс МЦОиП 

"Исследовательская работа в детском саду." «Вода, лед, снег»  

Загребельнико-

ва Е.Н. 

Диплом 

1 место 

20  «Международный центр 

образования и педагогики» Международный конкурс 

Пожарная Безопасность №309041К в номинации «Игры, игруш-

ки» 

Карташова 

Елена.Н 

Диплом 

1 место 

21 «Международный центр 

образования и педагогики» Международный конкурс Осень на 

окне № 309040К в номинации «Время года» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

22 «Международный центр 

образования и педагогики» Международный конкурс «Осень» в 

группе № 309036К в номинации «Время года» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

23 «Международный центр 

образования и педагогики» Международный конкурс Чей дете-

ныш № 309039К в номинации «Игры, игрушки» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

24 «Международный центр 

образования и педагогики» Международный конкурс Кто чем пи-

тается №309043К в номинации «Игры, игрушки» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

25 Международный конкурс «Дикие и домашние- все такие важные» 

в номинации «Экология» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

26 Международный конкурс Финансы детям в номинации «Игры, 

игрушки» 

Карташова 

Елена.Н 

Диплом 

1 место 

27 Международный конкурс «Пожарная безопасность» в номинации 

«Игры, игрушки» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

28 Международный конкурс Круги луллия «В мире сказок» в номи-

нации «Игры, игрушки» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

29 Международный конкурс «когда я вырасту…» в номинации «Иг-

ры, игрушки» 

Карташова 

Елена.Н 

Диплом 

1 место 

30 

 

Международный конкурс  

Конкурс лэпбуков «Лэпбук профессии» 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

31 Международный конкурс 

 Конкурс лэпбуков Работа: лэпбук птицы 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

32 Международный конкурс Оформление помещений, тематических 

зон группы Работа: центр уединения 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 



33 Международный конкурс Оформление помещений, тематических 

зон группы Работа: Дерево благодарности 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

 Международный конкурс Мамы всякие нужны, мамы всякие важ-

ны! Работа: Поздравление для мам 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

34 Международный конкурс  

Конкурс лэпбуков Работа: первые шаги в математику 

Карташова Е.Н Диплом 

1 место 

35 Всероссийский конкурс  

интернет-олимпиада « Осень» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

36 Всероссийский конкурс интернет-олимпиада «Что такое хоро-

шо,что такое плохо?» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

37 Всероссийский конкурс интернет-олимпиада « Осень» Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

38 Международный конкурс интернет-олимпиада  Фруктовая викто-

рина для детей»   

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

39 Международный интернет-олимпиада « Про ягоды и грибы» Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

40 Международный  конкурс интернет олимпиада « По советским 

мультфильмам»   

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

41 Международный конкурс «Солнечный свет» «Безопасная среда»-

посмотри вокруг 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

42  международный конкурс «Солнечный свет» « По тропинкам зна-

ний» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

43 международный конкурс «Солнечный свет» « Здоровье.Спорт.-я 

расту здоровым   

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

44 Международный конкурс  « Первые шаги в эколргию»  «Солнеч-

ный свет» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

45 Международный  конкурс « Время года»  «Солнечный свет» Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

46 Международный конкурс «Игры, игрушки» - мир игрушек «Сол-

нечный свет» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 место 

47 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Газе-

та Летний квартальчик» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

48 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: 

Название работы: «Итоговый отчет по самообразованию Тема: 

«Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

49 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: 

Название работы: «Конспект образовательной деятельности по 

обучению грамоте «Звукаовой анализ лова «Лист» (старшая грп-

па) 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

50 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: 

Название работы: Конспект итогового интегрированного занятия 

в старшей группе на тему: «Путешествие в деревню Простоква-

шино» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

51 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: 

Название работы: Конспект ООД «Дружба крепкая не сломается, 

не расклеится от дождей и вьюг» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 



52 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: 

Название работы: Памятка для родителей «Играйте в Legoпра-

вильно!» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

53 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Творческие педагогические работы» Название рабо-

ты: Наша жизнь в детском саду» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

54 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: Отчет 

по реализации здоровьясберегающего проекта в общеразвиваю-

щей старшей группе» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

55 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: Кон-

сект прогулки в форме квест-игры «Где затерялась весна!» для 

детей старшего дошкольного возраста» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

56 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Педагогические проекты» Название работы: Мара-

фон предприимчивости «Мир профессий» старшая группа. 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

57 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Педагогические проекты» Название работы: «Про-

ект «9 мая»»(старшая группа) 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

58 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Кар-

тотека игр и упражнений  «Утро радостных встреч»» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

59 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Пер-

спективный план по экологии» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

60 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Кар-

тотека экологических сказок» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

61 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: 

««Консультация для родителей 

Использование светоотражающих элементов на одежде детей»» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

62 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Лэпбук» Название работы: ««Лэпбук Финансовая 

грамотность»» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

63 

 

Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Пер-

спективный план работы с родителями на 2022-2023 уч.год. 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

64 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Пер-

спективное планирование по сюжетно-ролевым играм в подгото-

вительной группе» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

65 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Ин-

терактивная ига «В мире профессий» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

66 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Педагогические проекты» Название работы: «Пре-

зентация марафона предприимчивости «Дошколята-Эколята» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

67 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: «Вик-

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-



торина «Знатоки цветов и трав»» для детей подготовительной 

группы 

ни 

68 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Методические разработки» Название работы: Буклет 

для родителей «Здоровое питание дошкольников» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

69 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Педагогические проекты» Название работы: Пре-

зентация проекта «Мой город» (подготовительная группа) 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

70 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Учебные презентации» Название работы: «Презен-

тация «Шарыпово- мой родной город…» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 

1 степе-

ни 

71 Всероссийский конкурс  «Гениальные дети»   «Оформление угол-

ков в детком саду: Уголок уединения» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 степе-

ни 

72 Всероссийский конкурс «Гениальные дети»  «Оформление угол-

ков в детком саду «Дерево Благодарности» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 степе-

ни 

73 Всероссийский конкурс  « Гениальные дети» «Оформление угол-

ков в детком саду «Мы рисуем» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 степе-

ни 

74 Всероссийский конкурс    «Гениальные дети» «Оформление угол-

ков в детком саду    «Сюжетно-ролевые игры» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 степе-

ни 

75 Всероссийский конкурс   «Гениальные дети»  «Оформление угол-

ков в детском саду «Уголок экспериментирования» 

Коледаева 

Ю.Н. 

Диплом 

1 степе-

ни 

76  Интеллектуальные конкурсы и состязания для детей и педагогов 

 «Гениальные дети» 

Номинация «Разработки педагога» Работа: «Адвент-календарь» 

всероссийский конкурс. 

Мамитова Н.В. Диплом 

1 место 

77  Интеллектуальный конкурс и состязания для детей и педагогов 

 «Гениальные дети» 

Номинация «Информационный стенд для детей дошкольного воз-

раста» Работа: «Письмо» всероссийский конкурс. 

Мамитова Н.В. Диплом 

1 место 

78 Всероссийский конкурс талантов «Формирование культуры без-

опасного поведения» от 09.09.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

79 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Светофор» от 06.09.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

80 Всероссийский конкурс талантов «Формирование культуры без-

опасного поведения» «Три сигнала светофора» от 5.09.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

2 место 

81 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Календарный план воспитательно-

образовательной работы. Тема: «Юные исследователи (комнатные 

растения)» от 10.09.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

3 место 

82 Всероссийский конкурс  талантов Номинация: «ФГОС дошколь-

ного образования» «Козлѐнок, который умел считать до десяти» 

от 2.09.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

2 место 

83 Всероссийский конкурс талантов «ФГОС дошкольного образова-

ния» «Правила пересечения пешеходных переходов» от 

03.10.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

84 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Сценарий по финансовой грамотности в ДОО 

«Азбука денег»» от 05.10.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 



85 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Конспект НОД по экологии «Осень золотая» в 

старшей группе» от 07.10.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

3 место 

86 Всероссийский конкурс талантов «ФГОС дошкольного образова-

ния» «Безопасное поведение на дороге, «дорожные ловушки» от 

03.10.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

87 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Использование световозвращающих элементов 

в темное время суток»» от 03.10.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

2 место 

88 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Правила для пассажиров» от 03.10.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

89 Всероссийский конкурс талантов «ФГОС дошкольного образова-

ния» «Конспект ООД для старшей группы «Город Шарыпово-моя 

малая Родина»» от 01.11.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

2 место 

90 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Конспект занятия для детей старшей группы 

«Наша Родина-Россия»» от 07.11.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

91 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Марафон предприимчивости «Дошколята-

ЭКОлята» от 03.11.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

92 Всероссийский конкурс талантов «ФГОС дошкольного образова-

ния» «Лэпбук «Поговорим о деньгах»» от 03.11.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

93 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Лэпбук «В магазин»» от 03.11.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

2 место 
94 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Картотека игр по финансовой грамотности» от 

02.11.2022г. 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

95 Всероссийский конкурс талантов «ФГОС дошкольного образова-

ния» «Конспект занятия старшей группы «Покормите птиц зи-

мой»» 

Силенко В.П. Диплом 

2 место 

96 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Физическое разви-

тие детей» «Картотека зимних игр на прогулке» 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 
97 Всероссийский конкурс талантов «ФГОС дошкольного образова-

ния» «Конспект занятия по развитию речи «Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание медвежат»» 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

98 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Творческое и эсте-

тическое развитие и воспитание дошкольников» «Финансовая 

грамотность. Лэпбук «Что такое деньги?» 

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

99 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Творческое и эсте-

тическое развитие и воспитание дошкольников» «Финансовая 

грамотность. Лэпбук «Магазин»  

Силенко В.П. Диплом 

1 место 

100 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «ФГОС дошкольно-

го образования» «Конспект занятия для детей старшей группы 

«Семейный праздник Новый год»» 

Силенко В.П. Диплом 

2 место 

101 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: Портфолио педагога, Название 

работы: «Портфолио» 

Чиркина Н.А. Диплом 

I степе-

ни. 
102 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Педагогические проекты», 

название работы:  «Хлеб» 

Чиркина Н.А. Диплом 

I степе-

ни 
103 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», Название работы: «Осенние хлопоты» 

Чиркина Н.А. Диплом 

I степе-

ни 
104 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов Чиркина Н.А. Диплом 



«Цветик-семицветик» Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», Название работы: «Осень на пороге» 

I степе-

ни 
105 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», Название работы: «Осень» 

Чиркина Н.А. Диплом 

I степе-

ни 
106 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», Название работы: « «Сбор урожая»   

Чиркина Н.А. Диплом 

I степе-

ни 
107 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» 

Номинация: Исследовательские педагогические работы, название 

работы: "Всероссийский урок Эколята-молодые защитники при-

роды" 

Чиркина Н.А. Диплом 

2 место 

108 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», название работы: «Дары осени-веселые овощи» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 

109 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Стенгазета», Название рабо-

ты: «С днем пожилого человека» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 

110 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», Название работы: «Подарок» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 

111 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Педагогические проекты», 

Название работы: «Волшебное кольцо» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 

112 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Стенгазета», Название рабо-

ты: « «С днем дошкольного работника»   

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 

113 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» 

1.Номинация: Стенгазеты, название работы: "Мы разные, но мы 

вместе" 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 

114 Всероссийский дистанционный конкурс Номинация: «Творческие 

педагогические работы», название работы:  «Осенний вальс» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 
115 Всероссийский дистанционный конкурс Номинация: «Декоратив-

но-прикладное творчество», Название работы: «Коврик злости» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 
116 Всероссийский дистанционный конкурс Номинация: «Декоратив-

но-прикладное творчество», Название работы: «Коврик дружбы» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 
117 Всероссийский дистанционный конкурс Номинация: «День доб-

рых дел», Название работы: «Спасем планету» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 
118 Всероссийский дистанционный конкурс Номинация: «Стенгазе-

та», Название работы: « «Охрана природы» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 
119 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» 

Номинация: Стенгазеты, название работы: "Африка" 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 

120 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» 

Номинация: Стенгазеты, название работы: "Письмо маме" 

Чиркина Н.А. Диплом 

3 место 

121 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» 

Чиркина Н.А. Диплом 

1 место 
122 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД по познавательному развитию  

«Путешествие в прошлое светофора» 

Школьная Л.П. Диплом 

1 сте-

пень 
123 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Родительские Школьная Л.П. Диплом 



собрания», работа: «Методическая разработка: Родительское со-

брание «На пороге 2022-2023 года» 

1 сте-

пень 
124 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: «Проект в старшей группе «Мы здоровью 

скажем- да!» 

Школьная Л.П. Диплом 

1 сте-

пень 
125 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Презентация к 

уроку», работа: «1 сентября – День знаний!» 

Школьная Л.П. Диплом 

2 сте-

пень 
126 Всероссийского конкурса талантов  Номинация: «Разработка ра-

бочих программ по ФГОС», работа: «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

совместной деятельности педагогов с воспитанниками 5-6 лет 

старшая группа» 

Школьная Л.П. Диплом 

2 сте-

пень 

127 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Современные 

образовательные технологии по ФГОС», работа: «Технология 

кроссенс как средство развития предпосылок критического мыш-

ления старших дошкольников» 

Школьная Л.П. Диплом 

3 сте-

пень 

128 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Разработка рабо-

чих программ по ФГОС», работа: «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КРУЖКА «Магия пластилина» (5-6 лет )» 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

129 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД по познавательному развитию  

«Солнце, воздух и вода наши верные друзья» в старшей группе от 

05.09.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

130 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: Конспект ООД «Кем быть?» от 02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 
131 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Презентация к 

уроку», работа: «Конспект ООД «Осень в искусстве» от 

02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

132 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: «Конспект ООД «Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» от 02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

133 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: «Конспект ООД. Аппликация: «Ваза с фрукта-

ми, ветками и цветами» от 02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

2 место 

134 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Нетрадиционные 

уроки», работа: «Методическая разработка интегрированной ООД 

«Мир профессий» от 05.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

2 место 

135 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Презентация к 

уроку», работа: «Презентация по теме: «Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» от 02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

2 место 

136 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Презентация к 

уроку», работа: «Презентация по теме: «Россия огромная страна» 

от 02.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

137 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: Конспект ООД по познавательному развитию  

«Снегурочка» от 24.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

138 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: «Конспект ООД Аппликация  «Зайчишка тру-

сишка и храбришка» от 24.10.2022г 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

139 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: «Конспект ООД по конструированию из бумаги 

и картона «Мебель» от 24.10.2022г 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

140 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: Конспект ООД по познавательному развитию  

Школьная Л.П. Диплом 

2 место 



«Будь здоров!» от 24.10.2022г. 
141 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: Конспект ООД Тема:  «Дорогою добра» от 

24.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

2 место 

142 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: Конспект ООД Тема: «Наш город» от 

24.10.2022г.. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

143 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: Конспект ООД по теме:  «Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат» от 24.10.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

144 Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Методическая раз-

работка», работа: Конспект ООД по речевому развитию «Учимся 

быть вежливыми» от 24.10.2022г.. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

145 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД по познавательному развитию  

«Зимние явления в природе» от 01.12.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

146 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: «Конспект ООД Рассказывание по картине 

«Зимние забавы» от 01.12.2022г 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

147 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД по познавательному развитию  

«Для чего зайцам нужны волки» от 01.12.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

1 место 

148 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД Аппликация «Вырежи и 

наклей любимую игрушку» от 01.12.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

2 место 

149 Всероссийского конкурса талантов  Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова:  «Чудаки» от 01.12.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

2 место 

150 Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД Коллективная лепка Тема:  

«Наступила зима» от 01.12.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

151 Всероссийского конкурса талантов  Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД по теме:  «Беседа по сказке И. 

Бажова «Серебряное копытце» от 01.12.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

 

152 
Всероссийского конкурса талантов Номинация: «Методическая 

разработка», работа: Конспект ООД Конструирование из строи-

тельного материала «Мост» от 01.12.2022г. 

Школьная Л.П. Диплом 

3 место 

Собственные достижения педагогов 

(грамоты, благодарности,  сертификаты, победы в конкурсах ДОУ) 

 Собственные достижения (грамоты, благо-

дарности, сертификаты) 
ФИО 

педагога 
Результат 

1 Благодарность  главы города за внедрение в 

учебный процесс современных форм и методов 

организации и проведения занятий, контроля 

знаний, который обеспечивает развитие само-

стоятельности обучающихся и индивидуализа-

цию их обучения 

Аксенова Н.А. Благодарность                                                                   

Администрации го-

рода Шарыпово 

 

2 Благодарственное письмо главы города за со-

здание благоприятных условий, обеспечиваю-

щих получение обучающимися и воспитанни-

ками глубоких знаний, развитие их творческо-

го потенциала. 

Рузанова В.А. Благодарственное 

письмо Админи-

страции города Ша-

рыпово 

 

3 Благодарственное письмо от Управления обра-

зованием Администрации г. Шарыпово. За до-

Мамитова Н.В.  Благодарственное 

письмо Управления 



стижения в практической подготовке обучаю-

щихся и воспитанников в развитии их творче-

ской активности. Август 2022. 

образованием                                                                    

Администрации го-

рода Шарыпово 

 

4 Благодарственное письмо от Управления обра-

зованием Администрации г. Шарыпово. За до-

стижения в практической подготовке обучаю-

щихся и воспитанников в развитии их творче-

ской активности. Август 2022. 

Кондрашова А.О. Благодарственное 

письмо Управления 

образованием                                                                    

Администрации го-

рода Шарыпово 

5 Организатор Всероссийского урока "Эколята-

молодые защитники природы" 

Школьная Л.П. 

Селенко В.П.  

Сертификат 

6 Организатор Всероссийского урока "Эколята-

молодые защитники природы" 

Качаева О.С.  

Чиркина Н. А. 

Сертификат 

7 Организатор Всероссийского урока "Эколята-

молодые защитники природы" 

Атавова А.В. Аксено-

ва Н.А. 

Сертификат 

8 Организатор  краевого  семейного финансово-

го фестиваля в ДОУ 

Качаева О.С. 

Кондрашова А.О. 

 

Сертификат 

 Конкурс  «Лучшее выносное оборудование в 

летний период» 

Школьная Л.П. 

Селенко В.П. 

Диплом 1 место 

9 Конкурс  «Лучшее выносное оборудование в 

летний период» 

Рихау М.В. 

Аржакова К.А. 

Диплом 2 место 

10 Конкурс  «Лучшее выносное оборудование в 

летний период» 

Дьячкова Н.В. Мами-

това Н.В. 

Диплом 3 место 

11 Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Дьячкова Н.В. 

Мамитова Н.В. 

Диплом 1 место 

12 Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Школьная Л.П. 

Селенко В.П. 

Диплом 2 место 

13 Смотр – конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Атавова А.В. Аксено-

ва Н.А. 

Диплом 3 место 

14 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Качаева О.С.  

Чиркина Н. А. 

Диплом 1 место 

15 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Атавова А.В. Аксено-

ва Н.А. 

Диплом 1 место 

16 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Грубая О.В. 

Шмидт А.Р. 

Диплом 1 место 

17 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Школьная Л.П. 

Селенко В.П. 

Диплом 2 место 

19 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Рихау М.В. 

Аржакова К.А. 

Диплом 2 место 

20 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Дьячкова Н.В. 

Мамитова Н.В 

Диплом 3 место 

21 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Кондрашова А.О. За-

гребельникова Е.Н. 

Диплом 3 место 

22 Смотр-конкурс «Лучший центр финансовой 

грамотности в ДОУ» 

Тапсеева Е.В. 

Карташова Ек.Н. 

Диплом 3 место 

23 профессиональное тестирование по теме «Про-

ектирование организации инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 

Карташова Екатерина 

Н 

Сертификат 

24 Участник конкурса "Развивающая игрушка" - 

КГПУ "ДРП" 

Чиркина Н.А. Сертификат 

25 Участия в конкурсе дидактических материалов Атавова А.В. Сертификат 



«Развивающая игрушка» 

Красноярск 2022г 

24 Участник "Большой этнографический диктант- 

2022" 

22 педагога Сертификат 

25 Благодарственное письмо от Регионального 

центра финансовой грамотности Красноярский 

край за проведение мероприятий в краевом  

семейном финансовом фестивале 

Качаева О.С. 

Кондрашова А.О. 

Благодарственное 

письмо 

 

Воспитатели групп в тесном сотрудничестве с родителями организовывают активное уча-

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

го уровней, занимали призовые места, награждались дипломами. По результатам 1-го полугодия 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 Беспалова Ми-

рослава Рома-

новна  

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Краски осени», работа «Поделка из 

природного материала «Весѐлые ѐжики» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

2 Спирин Павел 

Михайлович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Богатство подводного мира», работа 

«Рисунок «Дельфины» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

3 Труфанова Да-

рья Игоревна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Богатство подводного мира», работа 

«Рисунок «Русалочка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

4 Грешнѐва Ева 

Антоновна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Краски осени», работа «Рисунок 

«Осенний калейдоскоп» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

5 Малютин Сер-

гей Иванович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир животных», работа «Рисунок 

«Оленѐнок» 

Творче-

ская 

2 

место 

Школьная 

Л.П. 

6 Минабутдино-

ва Диана Кон-

стантиновна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Краски осени», работа «Рисунок 

«Осенний дождик» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

7 Гурова Ксения 

Романовна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Пластилиновая страна», работа «Пла-

стилиновая Азбука» 

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

8 Антонова Али-

на Юрьевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский творческий конкурс «Сквозь 

года.»-название работы: «Памятник танки-

стам» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

9 Троценко 

Юлия Юрьевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский творческий конкурс «Сквозь 

года.»-название работы: «Спасибо прадеду 

за Победу» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

10 Чернова 

Ева Павловна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский творческий конкурс «Сквозь 

года.»-название работы: «Победный танк» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

11 Желяков Кон-

стантин Нико-

лаевич 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский творческий конкурс «Сквозь 

года..»-название работы :«С Днѐм Победы» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

12 Парфенов Вя- Всероссийский Конкурс «Осенняя пора» Творче- 1 ме- Карташова 



чеслав Андре-

евич 

ская сто Ел. Н. 

13 Гончарова Ева 

Евгеньевна 

Всероссийский Конкурс «Осенняя пора» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Ел. Н. 

14 Тапсеева Ксе-

ния Ильинична 

Всероссийский Конкурс «Осенняя пора» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Ел. Н. 

15 Рахимова Ма-

рьям Бахтова-

ровна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

16 Симаков Пла-

тон Кирилло-

вич 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

17 Лазуренко Ми-

лана Владисла-

вовна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

18 Тищенко Ве-

роника Стани-

славовна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

19 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

20 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

ВШДА Номинация "Солнечное лето», 

Название работы "Лето" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

21 Карташов Ро-

стислав Андре-

евич 

ВШДА Номинация "Солнечное лето», 

Название работы "Лето" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

22 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

ВШДА Номинация "Арбузная феерия», 

Название работы "Арбузик" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

23 Костин Матвей ВШДА Номинация "Арбузная феерия», 

Название работы "Арбузик" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

24 Симаков Пла-

тон 

Кириллович 

ВШДА Номинация "Арбузная феерия», 

Название работы "Арбузик" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

25 Соловьев Иван ВШДА Номинация "Арбузная феерия», 

Название работы "Арбузик" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

26 Виговская Зла-

та Ивановна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Ёжик под осен-

ней листвой» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

27 

 

Катнякова Да-

рья Николаевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Осенняя пора» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

28 Кравченко 

Елизавета Ни-

колаевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы :«Осенняя пора» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

29 Краснопѐрова 

Виктория Вла-

димировна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Ёжик на осенней 

полянке» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

30 Купреев Яро-

слав Максимо-

вич 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «В гостях у осени» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 



31 Милюков Ни-

колай Констан-

тинович 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Осенний лес» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

32 Смирнов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Ёжик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

33 Стахова 

Маргарита 

Михайловна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Павлин» 

 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

34 Чернова Ева 

Павловна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Осенний натюр-

морт» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

35 Шапошникова 

Мария Анто-

новна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Фантазии 

осени»-название работы: «Ёжик в осеннем 

лесу» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

36 Ефименко За-

хар Олегович 

Всероссийский Конкурс «Золотая осень» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

37 Колесниченко 

Алиса Андре-

евна 

Всероссийский Конкурс «Золотая осень» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

38 Баранов Нико-

лай Павлович 

Всероссийский Конкурс «Золотая осень» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

39 Воронин Ки-

рилл Влади-

славович 

Всероссийский Конкурс «Золотая осень» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

40 Кайлусова 

Евангелина 

Антоновна 

Всероссийский Конкурс «Золотая осень» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

41 Волков Глеб 

Алексеевич 

Всероссийский Конкурс «Золотая осень» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

42 Рахимова Ма-

рьям Бахтова-

ровна 

Международный дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

43 Симаков Пла-

тон Кирилло-

вич 

Международный дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

44 Лазуренко Ми-

лана Владисла-

вовна 

Международный дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

45 Тищенко Ве-

роника  

Станиславовна 

Международный дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

 

Качаева 

О.С. 

 

 

46 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

Международный дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

47 Захваткин 

Иван Владими-

рович 

Международный дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

48 Чернова Ева, 

Милюков Ни-

Всероссийский конкурс  

«Живая и неживая природа» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 



колай  Е.Н. 

49 Шапошникова 

Мария Анто-

новна 

Всероссийская Олимпиада 

«Осень-щедрая пора» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

50 Милюков Ни-

колай Констан-

тинович 

Всероссийский  Конкурс Номинация: Супер 

– поделка «Планета»-береги ее 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

51 Яковлева Кира 

Георгиевна 

«Цветик -семецветик» всероссийская он-

лайн олимпиада «Здоровье и безопасность» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

52 Устинкин Лео-

нид Евгеньевич 

«Цветик -семецветик» всероссийская он-

лайн олимпиада «Здоровье и безопасность» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

53 Яковлева Кира 

Георгиевна 

«Финплакат» 

Краевой симейный финансовый фестиваль. 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

54 Бельский 

Юрий Ивано-

вич 

«Финплакат» 

Краевой симейный финансовый фестиваль 

Социаль-

ная 

3 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

55 Берязникова 

Вера Никола-

евна 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети» Номинация «Здравствуй,осень 

золотая» Работа: «Бельчонок в лесу» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

56 КапошкоДари-

на Захаровна 

Всероссийские  Интеллектуальные конкур-

сы и состязания для детей и педагогов « Ге-

ниальные дети»Номинация «Осень волшеб-

ница» Работа: «Дары осени» 

 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

57 Муравский 

Михаил Вяче-

славович 

Всероссийские  Интеллектуальные конкур-

сы и состязания для детей и педагогов « Ге-

ниальные дети» Номинация «Осень,осень в 

гости прсим!» Работа: « Совушка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

58 Ефимова Элина 

Александровна 

Всероссийские  Интеллектуальные конкур-

сы и состязания для детей и педагогов « Ге-

ниальные дети» Номинация «Здрав-

ствуй,осень золотая» Работа: «Осенний бу-

кет» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

59 Поповская 

Елизавета Ва-

сильевна 

Всероссийские  Интеллектуальные конкур-

сы и состязания для детей и педагогов « Ге-

ниальные дети» Номинация «Здрав-

ствуй,осень золотая!» Работа: «Дары осени» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

60 Середюк Захар 

Сергеевич 

Всероссийские  Интеллектуальные конкур-

сы и состязания для детей и педагогов « Ге-

ниальные дети» Номинация «Осень,осень в 

гости прсим!» Работа: « Совенок» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

61 Модин Максим 

Олегович 

Всероссийский  конкурс гениальные дети 

«сундучок осени» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Ек.Н. 

62 Елибаев Да-

нияр Джанибе-

кович 

Всероссийский  Конкурс Золотая осень Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

63 Смирнова Диа-

на Дмитриевна 

Всероссийский  Конкурс Золотая осень Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

64 Струцева Со- Всероссийский  Конкурс Золотая осень Интел- 1 ме- Коледаева 



фия Сергеевна лектуаль-

ная 

сто Ю.Н. 

65 Сыпин Руслан 

Максимович 

Всероссийский  Конкурс Золотая осень Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

66 Хохлова Тать-

яна Алексан-

дровна 

Всероссийский  Конкурс Золотая осень Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

67 Платонов Мат-

вей Александо-

вич 

Всероссийский  Конкурс Золотая осень Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

68 Смоленов 

Александр 

Константино-

вич 

Всероссийский конкурс Номинация: «Пра-

вила безопасности» «Пешеходный переход» 

 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

69 Маловик Вик-

тория Сергеев-

на 

Всероссийский конкурс Номинация: «Пра-

вила безопасности» «Три сигнала светофо-

ра» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

70 Кубасова Диа-

на Вячеславов-

на 

Всероссийский конкурс Номинация: «Пла-

нета Земля» «Планета Земля-Наш дом» 

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

71 Николаев Ми-

рон Алексее-

вич 

Всероссийский конкурс Номинация: «Пра-

вила безопасности» «Дорога не для игр!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

72 Грешнѐва Ева 

Антоновна 

Всероссийский конкурс. Номина-

ция:«Правила безопасности» «Светофор-

наш друг» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

73 Попов Яков 

Андреевич 

Всероссийский конкурс. Номина-

ция:«Планета Земля» «Сохраним планету!» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

74 Спирин Павел 

Михайлович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир природы», работа «Поделка из 

природного материала «Чудо-тыква» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

75 Гурова Ксения 

Романовна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Краски осени», работа «Рисунок 

«Красота леса в октябре» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

76 Клеймѐнов Ар-

тѐм Алексан-

дрович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Очумелые ручки», работа «Поделка из 

природного материала «Старая мельница» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

77 Котляревская 

Дарья Глебовна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Краски осени», работа «Рисунок «Ли-

стопад» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

 Л.П. 

78 Малютин Сер-

гей Иванович 

 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Краски осени», работа «Лепка «Де-

вочка играет в мяч» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

 

Школьная 

Л.П. 

79 Аликина Ми-

рослава Пав-

ловна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир животных», работа «Поделка из 

природного материала «Весѐлый ѐжик» 

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

80 Беспалова Ми-

рослава Рома-

новна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Краски осени», работа «Лепка «Ры-

жики» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

81 Грешнѐва Ева 

Антоновна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир природы», работа «Рисунок «Фи-

алка» 

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 



82 Гибадуллин 

Максим Рома-

нович 

ВШДА всероссийский конкурс творчества 

"Осенний день календаря" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

83 Костин Матвей 

Владимирович 

ВШДА всероссийский конкурс творчества 

"Осенний день календаря" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

84 Лазуренко Ми-

лана Владисла-

вовна 

ВШДА всероссийский конкурс творчества 

"Осенний день календаря" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

85 Рахимова Ма-

рьям Бахтоя-

ровна 

ВШДА всероссийский конкурс творчества 

"Осенний день календаря" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

86 Соловьев Иван 

Александрович 

ВШДА всероссийский конкурс творчества 

"Осенний день календаря" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

87 Фокин Марк 

Юрьевич 

ВШДА всероссийский конкурс творчества 

"Осенний день календаря" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

88 Цыбулина 

Анастасия Ни-

колаевна 

ВШДА всероссийский конкурс твор-

чества "Осенний день календаря" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

89 Баранов Нико-

лай Павлович 

 Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

90 Волков Глеб 

Алексеевич 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

91 Воронин Ки-

рилл Влади-

славович 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

92 Гончарова Ева 

Евгеньевна 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

93 Ефименко За-

хар Олегович 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

94 Желамская 

Алиса Серге-

евна 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

95 Коротов Иван 

Иванович 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Пласти-

линовые чудеса»-название работы :«Среди 

планет солнечной системы» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

96 Купреев Яро-

слав Максимо-

вич 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Пласти-

линовые чудеса»-название работы :«Полѐт в 

космос» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

97 Брагина Анна 

Ивановна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Искус-

ство оригами»-название работы :«Кораблик 

плывѐт по волнам» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

98 Сыпин Руслан 

Максимович 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

99 Тапсеева Ксе-

ния Ильинична 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 



100 Хакдодов Ха-

сан Обиджоно-

вич 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

101 Хохлова Тать-

яна Алексан-

дровна 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

102 Струтцева Со-

фия Сергеевна 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

103 Хакдодо-

ваФотимаОби-

джоновна 

Международный конкурс «Старт» Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

104 Бельский 

Юрий Ивано-

вич 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Номинация Конкурс детского творчества 

«Осеннее творчество».Название работы 

«Осенний вернисаж» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Аксенова 

Н.А. 

105 Усов Андрей 

Алексеевич 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Номинация Конкурс детского творчества 

«Поделки из природного материа-

ла».Название работы «Забавный ѐжик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Аксенова 

Н.А. 

106 Кукарин Ан-

дрей Алексан-

дрович 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Осень-

волшебница» Работа: «Осеннии дары»» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамито-

ваН.В. 

107 Ханахмедова 

Арина Мара-

товна 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Милая мамочка 

моя» Работа: «Платочек для мамочки» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамито-

ваН.В. 

108 Симаков Мат-

вей Кирилло-

вич 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Осень-

волшебница» Работа: « Осенний букет»» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамито-

ваН.В. 

109 Ефимова Элина 

Александровна 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Осень-

волшебница» Работа: «Ежик в лесу»» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамито-

ваН.В. 

110 Манчын Ан-

дрей Евгенье-

вич 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Единственной 

маме на свете» Работа: «Блокнот для мамы» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамито-

ваН.В. 

111 Миронова 

Александра 

витальевна 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Народные про-

мыслы России» Работа: «Разноцветные узо-

ры» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамито-

ваН.В. 

112 Десятерикова 

М.Д. 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

113 Модин Максим 

Олегович 

международный конкурс  «Солнечный свет» 

осеннее творчество «Мышкина кладовая» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 
114 Росновская 

Александра 

международный конкурс«Солнечный свет» 

осеннее творчество «Ежик» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 



Станиславовна 

115 Щербатюк 

Адели Родио-

новна 

международный конкурс«Солнечный свет» 

осеннее творчество «Домик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 

116 Тертычный 

Роман Алек-

сандрович 

международный конкурс«Солнечный свет» 

осеннее творчество «Осень» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 

117 Клокова Улья-

на Андреевна 

Всероссийская олимпиада "Современная 

экология" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
118 Грушевская 

Ксения Алек-

сандровна 

Международной Олимпиады"окружающий 

мир" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
119 Страхова Мар-

гарита Михай-

ловна 

Всероссийская онлайн-олимпиада: "Город-

ские птицы зимой" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
120 Середюк Захар 

Сергеевич 

 

всероссийский  Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Поделки из бросового ма-

териала»Название работы «Мусорная фан-

тазия» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

121 Поповская 

Елизавета Ва-

сильевна 

Всероссийский  Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Поделки из бросового ма-

териала»Название работы «Совушка-сова» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

122 Юферева Дина 

Сергеевна 

Всероссийский  Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Поделки из бросового ма-

териала»Название работы «Свинка-

копилка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

123 Группа №4 

«Ягодки» 

Коллективная 

работа 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»Номинация «Декоратив-

но-прикладное творчество»Название работы 

«Открытка «С днѐм дошкольного работни-

ка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

124 Фокин Марк 

Юрьевич 

Международная олимпиада Глобус "Здоро-

вый образ жизни" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

О.С 

125 Шкляев Ки-

рилл Викторо-

вич 

Международная олимпиада Глобус "Здоро-

вый образ жизни" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

О.С 

126 Воронцова 

Ульяна Вади-

мовна 

Международная олимпиада Глобус "Здоро-

вый образ жизни" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

О.С 

127 Желяков Кон-

стантин Нико-

лаевич 

Международная олимпиада Глобус "Здоро-

вый образ жизни" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

О.С 

128 Милюков Ни-

колай Констан-

тинович 

Международная олимпиада Глобус "Здоро-

вый образ жизни" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

О.С 

129 Десятерикова 

Маргарита 

Дмитриевна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Номинация: Конкурс поделок «Дары приро-

ды» «Ветка рябины» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

130 Захваткин 

Иван Владими-

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 



рович Номинация: Конкурс поделок «Дары приро-

ды» «Ветка рябины» 
131 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Экологическая викторина» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

132 Рахимова Ма-

рьям Бахтова-

ровна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Экологическая викторина» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

133 Цыбулина 

Анастасия Ни-

колаевна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Экологическая викторина» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

134 Гуш Екатерина 

МАксимовна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Олимпиада «Экологическая викторина» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

135 Аликина Ми-

рослава Пав-

ловна 

Всероссийский конкурс Номинация: «Мой 

дом-Россия» «Моя страна-Россия» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

136 Клейменов  

Артѐм 

Александрович 

Всероссийский конкурс Номинация: «Мой 

край» «Мой дом-Шарыпово» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

137 Кубасова Диа-

на Вячеславов-

на 

Всероссийский конкурс Номинация: «Мой 

дом-Россия» «Символы России» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

138 Нарицына 

Юлия Алексе-

евна 

Всероссийский конкурс Номинация: «Пат-

риотизм» «Русский солдат» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

139 Обидова Алек-

сандра Арте-

мовна 

Всероссийский конкурс. Номинация:«Мой 

край» «Осень на Енесее» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

140 Попов Яков 

Андреевич 

Всероссийский конкурс. Номина-

ция:«Патриотизм» «Мы-патриоты» 

 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

141 Аликина Ми-

рослава Пав-

ловна 

 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Моѐ путешествие», работа «Рису-

нок«Прогулка на катере» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

142 Малютин Сер-

гей Иванович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир природы», работа «Рисунок«Мир 

природы» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

143 Труфанова Да-

рья Игоревна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир природы», работа «Рисунок «Лес 

в ноябре» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

144 Беспалова Ми-

рослава Рома-

новна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Богатство подводного мира», работа 

«Аппликация«Рыбки в аквариуме» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

145 Котляревская 

Дарья Глебовна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир природы», работа «Рисунок 

«Птицы улетели» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

146 Грешнѐва Ева 

Антоновна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир животных», работа «Аппликация 

«Мальчик с котѐнком» 

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

147 Клеймѐнов Ар-

тѐм Алексан-

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир природы», работа «Рисунок «За-

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 



дрович яц-русак 

148 Спирин Павел 

Михайлович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Мир природы», работа «Рисунок  

«Медведь в берлоге» 

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

149 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

150 Лазуренко Ми-

лана Владисла-

вовна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

151 Рахимова Ма-

рьям Бахтова-

ровна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

152 Соловьев Иван 

Александрович 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

153 Тищенко Ве-

роника Стани-

славовна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

154 Захваткин 

Иван 

ЦТДТ "Чудотворчество" Номинация "Изоб-

разительное искусство"- "Мой  веселый 

звонкий мяч" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

155 Обидова Алек-

сандра Арте-

мовна 

Всероссийский конкурс. Номинация:«В 

ожидании Нового Года» «С днем рожде-

ния,Дедушка Мороз!» 29.11.22г 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

156 Редкумова 

Арина Алексе-

евна 

Всероссийский конкурс. Номина-

ция:«Зимняя сказка» «Здравствуй,зима!» 

28.11.22г. 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

157 Аликина Ми-

рослава Пав-

ловна 

Всероссийский конкурс Номинация: «В 

ожидании Нового Года» «День рождения 

Деда Мороза»28.11.22г. 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

158 Гибадуллин 

Роман Русла-

нович 

Всероссийский конкурс  Мои таланты Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

159 Дрыгач Евге-

ний Вячеславо-

вич 

Всероссийский конкурс  Мои таланты Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

160 Костина Алиса 

Евгеньевна 

Всероссийский конкурс  Мои таланты Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 
161 Волков Глеб 

Алексеевич 

Международный  Конкурс «Зимняя фанта-

зия» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Елена Н. 
162 Воронин Ки-

рилл Влади-

славович 

Всероссийский Конкурс «Покормите птиц 

зимой» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Елена Н. 

163 Гончарова Ева 

Евгеньевна 

Конкурс «"Птицы наши друзья» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Елена Н  
164 Ефименко За-

хар Олегович 

Международный Конкурс «Зимняя фанта-

зия» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Елена Н. 
165 Желамская 

Алиса Серге-

евна 

Всероссийский Конкурс «Птицы наши дру-

зья» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Елена Н. 

166 Кочергин Ки- Международный  Конкурс «Зимняя фанта- Творче- 1 ме- Карташова 



рилл Аркадие-

вич 

зия» ская сто Елена Н. 

167 Брагина Анна 

Ивановна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз-красный нос»»-название работы :«Дед 

Мороз-красный нос» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

168 Грушевская 

Ксения Алек-

сандровна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс Дед Мо-

роз-красный нос»»-название работы :« Дед 

Мороз со Снегурочкой спешат в гости» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

169 Зиновьева Ев-

гения Влади-

мировна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз-красный нос»»-название работы :« Во-

круг света с Дедом Морозом» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

170 Рузавина Ма-

рия Артѐмовна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Дед Мо-

роз-красный нос»»-название работы :« Дед 

Мороз и компания» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

171 Суханова Ма-

рия Романовна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс Дед Мо-

роз-красный нос»»-название работы :« Дед 

Мороз не щиплет нос» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

172 Брагина Анна 

Ивановна 

Высшая школа делового админи-

стрирования детский  творческий конкурс 

«Зима в окно стучится»-название работы 

«Зима в окно стучится» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

173 Воронцова 

Ульяна Вади-

мовна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Зима в 

окно стучится»-название работы «Зимние 

узоры» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

174 Клокова Улья-

на Андреевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Зима в 

окно стучится»-название работы «Зима за 

окном» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

175 Кравченко 

Елизавета Ни-

колаевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Зима в 

окно стучится»-название работы «Мороз за 

окном» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

176 Назаренко 

Игорь Юрье-

вич 

Высшая школа делового админи-

стрирования детский  творческий конкурс 

«Зима в окно стучится»-название работы 

«Мороз рисует на окне» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

177 Троценко 

Юлия Юрьевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Зима в 

окно стучится»-название работы «Морозные 

узоры» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

178 Шапошникова 

Мария Анто-

новна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Зима в 

окно стучится»-название работы «Мороз 

разрисовал окно» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

179 Клейменов Ар-

тѐм Алексан-

дрович 

Всероссийский конкурс Номинация: «В 

ожидании Нового Года» «День рождения 

Деда Мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 



180 Давыденко Ев-

гений Михай-

лович 

Всероссийский конкурс Номинация: «Зим-

ние забавы» «Лепим снеговика» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

181 Малютин Сер-

гей Иванович 

Всероссийский конкурс Номинация: «Зим-

няя сказка» «Как Дед Мороз нам окна раз-

рисовал» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

182 Обидова Алек-

сандра Арте-

мовна 

Всероссийский конкурс. Номинация:«В 

ожидании Нового Года» «С днем рожде-

ния,Дедушка Мороз!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

183 Редкумова 

Арина Алексе-

евна 

Всероссийский конкурс. Номина-

ция:«Зимняя сказка» «Здравствуй,зима!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

184 Грешнѐ-

ва Ева Анто-

новна 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «В ожидании Нового года», ра-

бота «Поделка «Новогодний снеговик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

185 Котляров Ни-

кита Алексан-

дрович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «В ожидании Нового года», работа 

«Поделка «Новогодняя сказка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

186 Пельменѐва 

Кристина 

Алексаеевна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «В ожидании Нового года», работа 

«Поделка «С Новым годом!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

187 Спирин 

Павел Михай-

лович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «В ожидании Нового года», работа 

«Поделка «Новогодняя фантазия» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

188 Аликина Ми-

рослава Пав-

ловна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «В ожидании Нового года», работа 

«Поделка «Новогодние подарки для детей» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

189 Беспалова Ми-

рослава Рома-

новна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «В ожидании Нового года», работа 

«Поделка «Сани Дедушки Мороза»» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

190 Попов 

Яков Андре-

евич 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «В ожидании Нового года», работа 

«Поделка «Снеговик спешит на ѐлку»» 

Творче-

ская 

3 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

191 Зубкова Яна 

Константинов-

на 

Международная Олимпиада«путешествие 

по сказкам» - «финансовая грамотность» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
192 Суханова Ма-

рияРомановна 

 

Международная Олимпиада Экология "по-

знавательно-исследовательная деятель-

ность" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
193 Гутевич Макар 

Андреевич 

Международный Конкурс  «страна талан-

тов» - «Кем быть, каким быть" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 
194 Рожнова Ми-

рослава Григо-

рьевна 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Новогодняя ма-

стерская Деда мороза» Работа: «Рукавичка 

деда мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

195 Капош-

коДарина Заха-

ровна 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети» Номинация «Новогодняя ма-

стерская Деда мороза» Работа: «Изба деда 

Мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 



196 Кукарин Ан-

дрей Алексан-

дрович 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»\Номинация «Единственной 

маме на свете» Работа: «Мамин портрет» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

197 Маркова Мар-

гарита Игорев-

на 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Новогодняя ма-

стерская Деда мороза» Работа: «Елочка-

красавица» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

198 Кондрашов 

Матвей Васи-

льевич 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Мастерская Деда 

мороза» Работа: «Дом дедушки Мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

199 Кондрашов 

Матвей Васи-

льевич 

Всероссийские Интеллектуальные конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Единственной 

маме на свете» Работа: «Мамочкин образ» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

200 Росновская 

Александра 

Станиславовна 

Международный конкурс «Эко-невидаль» Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Карташова 

Ек.Н. 

201 Пахомова Вик-

тория Евгень-

евна 

Международный конкурс «Эко-невидаль» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Ек.Н. 

202 Загуменнова 

Карина Алек-

сандровна 

Международный конкурс «Эко-невидаль» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Ек.Н. 

203 Пешехонова 

Алиса Иванов-

на 

Международный конкурс «Эко-невидаль»  2 ме-

сто 

Карташова 

Ек.Н. 

204 Роснов-

скаяАлек-

сандра Стани-

славовна 

Международный конкурс АПРель конкурс-

ная работа «Кормушка» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Карташова 

Ек.Н. 

205 Модин Максим 

Олегович 

Всероссийский конкурс  «Солнечный свет» 

поделки к Новому году. «Дом деда Мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 
206 Загуменнова 

Карина Алек-

сандровна 

  Всероссийский  конкурс «Солнеч-

ный свет"поделки к Новому году. «Волшеб-

ная ѐлка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 

207 Пешехонова 

Алиса Иванов-

на 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

поделки к Новому году. «Новогодний ве-

нок» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 

208 Пахомова Вик-

тория 

Всероссийский конкурс«Солнечный свет» 

поделки к Новому году. «Заяц в снегу» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 
209 Заремба Тимо-

фей Денисович 

 

Международный Конкурс «Талантливое по-

коление»Номинация «Изобразительное 

творчество»Название работы «Снегурочка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

210 Поповская 

Елизавета Ва-

сильевна 

Международный Конкурс «Талантливое по-

коление»Номинация «Декоративно-

прикладное творчество»Название работы 

«Добрый Дедушка Мороз» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

211 Конев 

Данил Ивано-

вич 

Международный Конкурс «Талантливое по-

коление»Номинация «Изобразительное 

творчество»Название работы «Ёлочка-

красавица» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 



212 Моторная Али-

са Анатольевна 

Международный Конкурс «Талантливое по-

коление» Номинация «Изобразительное 

творчество» Название работы «Открытка 

для Деда Мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

213 Ха-

нахмедова 

Арина Мара-

товна 

Международный Конкурс «Талантливое по-

коление» Номинация «Изобразительное 

творчество»Название работы «Подарок для 

Дедушки Мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

214 Ханахмедова 

Арина Мара-

товна 

Международный Конкурс «Талантливое по-

коление»Номинация «Изобразительное 

творчество» Название работы «Добрый Де-

душка Мороз» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

215 Хохлова татья-

на Алексан-

дровна 

  Всероссийский Конкурс «Мастер-

ская Деда Мороза»  Подарок для дедушки 

мороза. 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

216 Хакдодова Фо-

тима Обиджо-

новна 

Сайт « Гениальные Дети»Всероссийский 

конкурс«Новогодняя снежинка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

217 Хакдодов Ха-

сан Обиджоно-

вич 

Сайт « Гениальные Дети»Всероссийский 

Конкурс«Веселый снеговик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

218 Тапсеева Ксе-

ния Ильинична 

Сайт « Гениальные Дети»Всероссийский 

Конкурс «Снеговичок» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

219 Сыпин Руслан 

Максимович 

Сайт « Гениальные Дети»Всероссийский 

Конкурс «Украшение для дедушке мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 
220 Пфейфер Захар 

Игоревич 

Сайт « Гениальные Дети»Всероссийский 

Конкурс «Елочка красавица» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 
221 Карташов Ни-

колай Дмитри-

евич 

ВШДА Всероссийский конкурс "Новогод-

няя мастерская" Название работы "Дед Мо-

роз" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

222 Рахимова Ма-

рьям Бахтова-

ровна 

ВШДА Всероссийский конкурс "Новогод-

няя мастерская" Название работы "Символ 

года" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

223 Цыбулина 

Анастасия Ни-

колаевна 

ВШДА Всероссийский конкурс "Новогод-

няя мастерская" Название работы "Зимняя 

сказка" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

224 Шкляев Ки-

рилл Викторо-

вич 

Всероссийский конкурс "Чудотворчество" 

Название работы "Моя кормушка" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

225 Лазуренко Ми-

лана Владисла-

вовна 

Всероссийский конкурс "Чудотворчество" 

Название работы "Моя кормушка" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

226 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

Всероссийский конкурс "Чудотворчество" 

Название работы "Моя кормушка" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

227 Десятерикова 

Маргарита 

Дмитриевна 

Всероссийский конкурс "Чудотворчество" 

Название работы "Моя кормушка" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

228 Гибадуллин 

Максим Русла-

нович 

  Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Новогодняя мастерская» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

229 Гуш Екатерина 

Максимовна 

Всероссийский конкурс детских творческих 

работ «Новогодняя мастерская» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 



230 Десяте-

рикова Марга-

рита Дмитри-

евна 

Всероссийский  конкурс детских творческих 

работ «Новогодняя мастерская» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

231 Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

Всероссийский  конкурс детских творческих 

работ «Новогодняя мастерская» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

232 Карташов Ро-

стислав Эдуар-

дович 

Всероссийский  конкурсдетских творческих 

работ «Новогодняя мастерская» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

233 Лазуренко Ми-

лана Владисла-

вовна 

Всероссийский  конкурс детских творческих 

работ «Новогодняя мастерская» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

234 Котляревская 

Дарья Глебовна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Зимняя сказка», работа «Рисунок 

«Мишка на Севере» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

235 Пельменѐва 

Кристина 

Алексаеевна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Зимняя сказка», работа «Рисунок 

«Зимняя ночь» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

236 Попов Яков 

Андреевич 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Зимняя сказка», работа «Рисунок 

«Рождественский подарок» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

237 Беспалова Ми-

рослава Рома-

новна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Зимняя сказка», работа «Рисунок 

«Морозко» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

238 Гурова 

Ксения Рома-

новна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Зимняя сказка», работа «Рисунок 

«Волшебные краски зимы» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

239 Котляров Ни-

кита Алексан-

дрович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Зимняя сказка», работа «Рисунок 

«Зимний пейзаж» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

240 Малютин Сер-

гей Иванович 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция: «Зимняя сказка», работа «Рисунок 

«Снегири на ветке» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

241 Ефимова Элина 

Витальевна 

Всероссийский Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Здравствуй, Новый 

год!»Название работы «У новогодней ѐлки» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

242 Коллектив 

группы №4 

«Ягодки» 

Всероссийский Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Лучшая стенгазе-

та»Название работы «С днѐм матери!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

243 Маркова Мар-

гарита Игорев-

на 

Всероссийский Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Покормите птиц зи-

мой!»Название работы «Кормушка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

244 Моторная Али-

са Анатольевна 

Всероссийский Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Покормите птиц зи-

мой!»Название работы «Кормушка «Столо-

вая на колѐсах» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

245 Ханахмедова 

Арина Мара-

товна 

Всероссийский Конкурс «Гениальные де-

ти»Номинация «Покормите птиц зи-

мой!»Название работы «Кормушка для 

птиц» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

246 Ханахмедова 

Арина Мара-

товна 

Интеллектуальные всероссийские конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «Зимние игры и 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 



забавы-Снеговик» Работа: «Подружка для 

доченьки» 
247 Кондрашов 

Матвей Васи-

льевич 

Интеллектуальные всероссийские конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети» Номинация:«Зимние игры и 

забавы-Снеговик»  Работа: «Снеговик-

помощник» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

248 Мотор-

ная Алиса Ана-

тольевна 

Интеллектуальные всероссийские конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация: Зимние игры и 

забавы-Снеговик»  Работа: «Снеговик-

воробушек» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

249 Поповская 

Елизавета Ва-

сильевна 

Интеллектуальные всероссийские конкурсы 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети» Номинация : Зимние игры и 

забавы-Снеговик» Работа: «Наш семейный 

снеговик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

250 Беспалова Ми-

рослава Рома-

новна 

Всероссийский конкурс Номинация: «В 

ожидании Нового года» «Волшебный новый 

Год!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

251 Грешнева Ева 

Антоновна 

Всероссийский конкурс Номинация: «Во-

жидании Нового года» «Подготовка к 

празднику» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

252 Котляревская 

Дарья Глебовна 

Всероссийский конкурс Номинация: «Зим-

няя сказка» «Мороз-красный нос» 

09.01.2023г. 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

253 Кубасо-

ва Диана Вяче-

славовна 

Всероссийский конкурс Номинация: «Зим-

няя сказка» «Прогулка на ледовый городок» 

09.01.23г. 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

254 Нари-

цына Юлия 

Алексеевна 

Всероссийский конкурс. Номинация: «Зим-

няя сказка» «Новогодний фейерверк!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

255 Сизикова Ма-

рия Алексан-

дровна 

Всероссийский конкурс. Номинация: «Зим-

няя сказка» «Ёлочка-краса» 12.01.23г. 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

256 Смоленов 

Александр 

Константино-

вич 

Всероссийский конкурс. Номинация: «Зим-

няя сказка» «Праздники продолжаются!» 

12.01.23г. 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Силенко 

В.П. 

257 Брагина Анна 

Ивановна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»-название работы: «Снеговичок» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

258 Алакаев Руслан 

Аликович 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»»-название работы: «Ёлочка-

красавица» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

259 Суханова Ма-

рия Романовна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»»-название работы: «Мастерская сне-

говика» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

260 Воронцова 

Ульяна Вади-

мовна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»-название работы: «Новый год у во-

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 



 

рот» 

261 Чернова Ева 

Павловна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»»-название работы :« Дед Мороз-

красный нос» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

262 Катнякова Да-

рья Николаевна 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»»-название работы :« Новогоднее чу-

до» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

263 Купреев Яро-

слав Максимо-

вич 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»»-название работы :« Дедушка Мо-

роз» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

264 Мельников Ар-

тѐм Евгеньевич 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»»-название работы :« Снеговик» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

265 Милюков Ни-

колай Констан-

тинович 

Высшая школа делового администрирова-

ния детский  творческий конкурс «Время 

чудес»»-название работы :« Новогодняя 

сказка» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

266 Дорохов Дмит-

рий Констан-

тинович 

Всероссийская Олимпиада «Солнечный 

свет»  по сказке Теремок 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 

267 Тапсеева Ксе-

ния Ильинична 

Всероссийская Олимпиада «Солнечный 

свет»  по мультфильму Дед Мороз и лето 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Тапсеева 

Е.В. 

268 Хохлова татья-

на Алексан-

дровна 

Международный Конкурс«Кормушки и 

скворечники» « Птичкина столовая». 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

269 ЕлибаевДа-

ниярДжанибе-

кович 

Всероссийский конкурс«Снеговик 2023» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

270 Платонов Мат-

вей Алексан-

дрович 

Международный Конкурс «Снеговичок» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 

271 Сыпин Руслан 

Максимович 

Всероссийский Конкурс «Новогодняя елоч-

ка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 
272 Струтцева Со-

фия Сергеевна 

Всероссийский Конкурс «Снеговик» Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Коледаева 

Ю.Н. 
273 Гибадулин Ро-

ман Руслано-

вич 

Всероссийский конкурс  Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Аксенова 

Н.А. 

274 Усов Андрей 

Алексеевич 

Всероссийский конкурс Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Аксенова 

Н.А. 
275 Мустафаев Ар-

тур Низамуди-

нович 

Всероссийский конкурс Мои таланты Социаль-

ная 

2 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

276 Устинкин Лео-

нид  Евгенье-

вич 

Всероссийский конкурс Мои таланты Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

277 Яковлева Кира 

Георгиевна 

Всероссийский конкурс Мои таланты Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 



Вывод: педагоги занимаются самообразованием, подготовкой и реализацией проектов, 

участвуют в семинарах, проводят открытые занятия, праздничные мероприятия, работают над 

улучшением предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. Работа детского сада строит-

ся на установлении родительско-педагогического партнѐрства с семьями воспитанников, объеди-

нении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоци-

ональной взаимоподдержки. Педагогический коллектив продолжает работать над  созданием еди-

ного образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка. Воспитан-

ники и педагоги принимают участие в конкурсах различного уровня, проводится работа совместно 

с родителями (законными представителями) и для них. Ведется активная работа по взаимодей-

ствию с различными организациями. 

Анализ  работы педагогического коллектива  за первое полугодие показал, что в ДОУ ве-

дется интересная и полезная методическая работа, способствующая росту профессионального ма-

стерства педагогов, созданы условия для раскрытия потенциала педагогов.  

Запланированные мероприятия в рамках реализации Годового плана, основной  образова-

тельной программы и Программы воспитания  МАДОУ № 1 «Белоснежка» по итогам первого по-

лугодия выполнены.  В настоящее время педагогический коллектив МАДОУ продолжает работу 

по реализации стоящих задач перед учреждением  на 2022-2023 учебный год в целом. 

  Проведенный анализ деятельности МАДОУ показал  на необходимость продолжить рабо-

ту в следующих направлениях: 

- продолжить развитие воспитанников по всем образовательным областям; 

- продолжить работу по патриотическому воспитанию детей; 

- продолжить работу по формированию финансовой грамотности у детей; 

- продолжить работу по экологическому воспитанию детей; 

- обеспечить выполнение плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья вос-

питанников.  Добиваться высокого процента посещаемости детьми ДОУ; 

- продолжать осуществлять поддержку и сопровождение профессионального развития пе-

дагогов; 

- поддерживать высокий уровень качества деятельности ДОУ за счѐт модернизации содер-

жания и форм реализации воспитательно-образовательного процесса; 

- внедрять традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, спо-

собствуют созданию атмосферы взаимного доверия; 

- продолжать  работу по обучению детей безопасной жизнедеятельности; 

- повышать уровень психолого-педагогической культуры родителей в вопросах воспитании 

детей. 

 

2. Годовой финансовый отчет за 2022 год 

      Финансовая деятельность МАДОУ №1 «Белоснежка» осуществляется на основании 

«Сметы доходов и расходов» в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ была направлена на совершенствование материаль-

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

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

дительская плата и субвенции краевого бюджета. 

Для осуществления задач финансово-хозяйственной деятельности в детском саду реализо-

вано следующее: 

Бюджет города Шарыпово 

код ста-

тьи 
наименование Руб. 

 ст.211 Заработная плата 1 337 942,00 

 ст. 213 Начисление на заработную плату 404 057,00 

Ст.211 Услуги связи 0,00 



 Оплата услуг местной и междугородней связи 0,00 

ст.223 Коммунальные  услуги 1 467 716,06 

  Электроэнергия 377 951,26 

 Теплоснабжение 789 854,23 

 Холодная вода 147 927,07 

 Стоки 82 907,20 

 Вывоз мусора 67 738,72 

ст.225 Услуги по содержанию имущества 185 875,28 

  Заправка и поверка огнетушителей 15 000,00 

  Обслуживание ИТП 24 600,0 

  Обслуживание электро-тепло и водосчетчиков 20 011,32 

  Обслуживание пожарной сигнализации 10 800,00 

  Поверка диэлектрических инструментов 1 840,00 

 Промывка системы отопления 19 136,00 

 Санобработка помещений и территории 27 261,28 

 Обслуживание радиосистемы «Стрелец-мониторинг» 21 600,00 

 Проведение замеров сопротивления изоляции 5016,00 

 Испытание пожарных кранов и пожарных водопровода 12 000,00 

  Поверка манометров 2 001,46 

  Поверка и ремонт весов 6487,43 

  Обслуживание пожарных кранов 12 000,00 

 Обслуживание системы видеонаблюдения 9000,00 

 

Поверка весоизмерительных приборов медицинского 

назначения 14 478,00 

 

Ремонт бытовой техники, кухонного и прачечного обо-

рудования 23 121,79 

ст.226 Прочие услуги 527 616,00 

  Зооэнтомологические исследования 7 750,00 

 Медосмотр 49 164,00 

  Санминимум 13 650,00 

  Плата за кнопку экстренного вызова полиции 24000,00 

  Утилизация ламп 2982,00 

  Обучение  по охране труда 4200,00 

 Обучение  по пожарной безопасности 1500,00 

 Проведение обследования на гельминтозы и протоозы 56 210,00 

 Оказание охранных услуг 368 160,00 

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 0,00 

ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 2 869 800,00 

  Питание 2 869 800,00 

  Всего материальные затраты 6 793 006,44 

 

Краевые субвенции для организации учебно-воспитательного процесса 

код 

статьи 
наименование Руб. 

 ст.211 Заработная плата 11 257 846,27 

  Начисление на заработную плату 3 478 691,77 



ст.221 Услуги связи 38 866,00 

  Плата услуг местной и междугородней телеф. связи 14 122,00 

  Подключение к глобальной сети интернет 24 744,00 

ст.225 Услуги по содержанию имущества 0,00 

   Ремонт и обслуживание оргтехники  

  

ремонт и техническое обслуживание копировально-    

множительного оборудования 
 

  заправка и восстановление картриджей для оборудования  

ст.226 Прочие услуги 69 407,00 

  Медосмотр 69 407,00 

300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОФЫХ АКТИВОВ 144 476,20 

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 102 600,00 

  спортинвентарь (степлатформа) 41 000,00 

 детские стульчики 61 600,00 

ст.346 Увеличение стоимости материальных запасов 70 424,75 

  Канцелярские товары 41 876,20 

 Питание 28 548,55 

  Всего материальные затраты 15 017 835,79   

  

Краевые субвенции для административно –вспомогательного персонала 

код 

статьи 
наименование Руб. 

 ст.211 Заработная плата 7 171 011,06 

  Начисление на заработную плату 2 165 949,36 

ст.225 Услуги по содержанию имущества 19 680,00 

   Ремонт и обслуживание оргтехники 0,00 

  

ремонт и техническое обслуживание копировально-    

множительного оборудования 

0,00 

  заправка и восстановление картриджей для оборудования 19 680,00 

ст.226 Прочие услуги 49 033,00 

  Медосмотр 49 033,00 

ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 76 787,00 

 Канцелярские товары  55 364,00 

 Картриджи 21 423,00 

  Всего материальные затраты 9 482 460,42 

 

Родительская плата 

код 

статьи 
наименование Руб. 

ст.225 Услуги по содержанию имущества 189 106,15 

 экспертиза деревянных конструкций   кровли здания   7 100,00 

 текущий ремонт крылец 140 000,15 

 поверка средств измерений приборов медиц.назначения  30 006,00 

 Поверка пожарных кранов 12 000,00 



ст.226 Прочие работы, услуги 126 110,00 

 

проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 

для осуществления образовательным деятельности по ос-

новным и дополнительным программам  

 

34 740,00 

 
Проведение лабораторных исследований с гигиенической 

оценкой результатов 91370,00 

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 23 000,00 

 видеорегистратор  23 000,00 

ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 912 864,00 

 

Питание  1 897 014,00 

  Бланки 3 000,00 

ст. 341 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в мед.целях 12 850,00 

 медикаменты 12850,00 

  Всего материальные затраты 2 251 080,15 

Таким образом, выделенные денежные средства расходуются своевременно и в полном 

объеме. 

Следует отметить, что бюджетного финансирования недостаточно для обеспечения эффек-

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

рительные пожертвования, в 2022 году были привлечены денежные средства на сумму - 48 527,00 

В 2022 учебном году сотрудниками и родителями была организованна работа по благо-

устройству территории. В 2022 г. МАДОУ стало победителем в городском в смотре-конкурсе 

«Лучший двор дошкольного образовательного учреждения». 

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

средств регионального бюджета осуществляется возврат части родительской платы.  Размер вы-

платы зависит от родительской платы и определяется в процентном соотношении от нее: на пер-

вого ребенка – 20%, на второго ребенка 50%, на третьего и последующих детей – 70%. Установле-

на льгота по оплате за содержание детей – инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, де-

тей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, чьи родители призваны на воен-

ную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также де-

тей, чьи родители заключили контракт с министерством обороны Российской Федерации  для уча-

стия в специальной военной операции, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования в МАДОУ № 1 «Белоснежка», при условии предоставления соответствующих под-

тверждающих документов. 

2.1. Материально-техническое обеспечение МАДОУ 

Здание ДОУ 1987 года постройки, строение панельное, двухэтажное. В 2015 году вДОУ за-

вершена реконструкция. Детский сад введен в эксплуатацию в мае 2015г. Детский сад отвечает 

всем современным требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффек-

тивности и требованиям оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов. 

ДОУ имеет обособленный земельный участок площадью 10 944 кв. м.  На участке разме-

щено 9 прогулочных площадок. Все площадки оснащены малыми архитектурными формами. 

Спортивная площадка оснащена необходимым оборудованием. 

Для воспитанников оборудованы просторные спальные и игровые комнаты, музыкальный 

и спортивный залы, кабинеты для занятий с логопедом и психологом, врачебный кабинет. В ДОУ 

имеется оборудованный по современным требованиям пищеблок со складскими помещениями, 

прачечная. Здание детского сада приспособлено для доступа маломобильных групп населения. 



Для бесперебойного функционирования МАДОУ своевременно с начала текущего года за-

ключены договора на коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждения, поставку и при-

обретение товаров. 

С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения аварийных ситуаций регулярно 

проводились технические осмотры зданий, сооружений, подвального помещения и территории, с 

выявлением технических дефектов. Все записи заносились в специальный журнал. 

Дошкольное учреждение отвечает нормам и правилам пожарной безопасности - оборудована 

специальная система безопасности: кнопка «тревожной сигнализации», речевое оповещение, спе-

циальная автоматическая пожарная сигнализация. С целью обеспечения пожарной безопасности в 

МАДОУ – проведены перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструк-

ций кровли, обследование пожарных кранов, заключен договор на техническое обслуживание ав-

томатической 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 уз-

ле. Получен паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период.  

 
2.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в ДОУ. 

В учреждении созданы необходимые условия обеспечения безопасной жизнедеятельности 

детей в ДОУ и на его территории: Территория ДОУ огорожена. Контроль за целостностью ограж-

дения территории и малых архитектурных форм производится ежедневно. В здании ДОУ органи-

зовано круглосуточное дежурство: в дневное время уборщицами служебных помещений, в ночное 

время, выходные и праздничные дни – сторожами. В ДОУ имеется Положение о контрольно-

пропускном режиме. Разработан Паспорт безопасности дорожного движения. Вход в детский 

сад оснащен домофоном. Установлен шлагбаум. В детском саду имеется кнопка тревожной сигна-

лизации, связанная с пультом вневедомственной охраны при ОВД. 

По предупреждению населѐнности территории клещом в летний период времени, произво-

дится скашивание травы; производится замена песка в песочницах и его исследование в целях ис-

ключения заражѐнности гельминтами. Так же проведены лабораторные исследования на радиоло-

гию, на химический анализ почвы и песка 

С целью выполнения норм по пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасно-

сти, санитарно-гигиенических норм и правил: 

- назначен ответственный за проведение мероприятий по ОТ ТБ и ППБ, а также по ГО ЧС и 

антитеррору, который проводит инструктажи; 

- проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников на случай возникно-

вения пожара в ДОУ 2 раза в год; 

- оформлены стенды по ОТ ТБ пожарной безопасности, антитеррористической безопасно-

сти; 

- разработаны инструктажи по пожарной безопасности. 

2.3. Организация работы по  ОТ ТБ и ПБ в ДОУ. 

По охране труда: 

- каждый год обновляются и издаются приказы по охране труда: «О назначении ответ-

ственных лиц по охране труда», «О назначении комиссии по охране труда», «О назначении ответ-

ственного за электрохозяйство»; 

- каждому работнику выдана инструкция по охране труда по должности и по видам работ, 

под личную подпись с занесением в журнал учета инструкций; 

- каждые полгода проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с зане-

сением в журнал регистрации инструктажей на рабочем     месте; 

- ежемесячно комиссия по охране труда проводит осмотр технического состояния террито-

рии, здания и помещений, кровли и подвального помещения для выявления и своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью; 

- к началу учебного года комиссия по охране труда проводит осмотр спортивных залов и 

площадок и оформляет акт-разрешение на проведение занятий; 

- комиссия по охране труда проводит осмотр и оформляет акт готовности пищеблока и пра-

чечной к новому учебному году; 



- комиссия по охране труда контролирует своевременное прохождение работниками меди-

цинских осмотров; 

- ежемесячно контролируется состояние осветительной арматуры; 

 
По пожарной безопасности: 

- ежегодно издаются и обновляются приказы: о назначении ответственных за пожарную 

безопасность, о мерах пожарной безопасности, об установлении противопожарного режима в 

ДОУ; 

- проводится 2 раза в год тренировочная эвакуация воспитанников и работников на случай 

возникновения пожара с составлением акта; 

- 1 раз в 6 мес. проводится инструктаж по ПБ со всеми сотрудниками ДОУ; 

- один раз в год проводится техническое обслуживание и проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов с перекладкой пожарных рукавов на новую складку; 

- ежегодно проводится поверка огнетушителей с оформлением паспортов на каждый огне-

тушитель, организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ; 

- ежемесячно ведется контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов; 

- к началу учебного года проводится визуальный осмотр и испытание на прочность наруж-

ных пожарных лестниц с составлением актов осмотра; 

- лица, ответственные за пожарную безопасность обучены мерам пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума; 

- при проведении культмассовых мероприятий организуется дежурство ответственных лиц. 

2.4. Организация работы по ГО и ликвидации ЧС, и антитеррористической защите. 

В последнее время много внимания уделяется проведению в образовательных учреждениях 

мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Основными направлениями организации работы в нашем МАДОУ являются:  

• В области гражданской обороны — повышение готовности администрации и работников 

к выполнению возложенных на них задач при угрозе и возникновении войн (вооруженных кон-

фликтов) в условиях применения современных средств поражения. 

• В области защиты от чрезвычайных ситуаций — реализация мероприятий, направленных 

на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения, подготовка администрации и работников к действиям при чрезвычайных ситуа-

циях. 

• В области защиты от проявлений терроризма — реализация мероприятий, направленных 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций при проявлении терроризма, подготовка администра-

ции и работников к действиям при угрозе террористического акта 

Система безопасности по вопросам ГО и ЧС, антитеррористической защиты в МАДОУ 

представлена несколькими документами 

1. Паспорт безопасности. 

2. План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (на календарный год). 

3. План эвакуации воспитанников и работников МАДОУ на случай возникновения чрезвы-

чайной ситуации (на календарный год). 

4. Обязанности работников МАДОУ при организации эвакуации воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации (на учебный год). 

5. Акты тренировочной эвакуации (2 раза в год). 

6. Акты проверки состояния антитеррористической защищенности объекта с массовым 

пребыванием людей (2 раза в год). 

7. Акты обследования технического состояния тревожной сигнализации (4 раза в год). 

8. Акты проверки состояния ограждений, подвальных помещений и кровли (3 раза в год)  

9. Проводятся инструктажи по безопасности (ГО и ЧС, антитеррористическая защита) 1 раз 

в полугодие, оформляется это в журнале учета инструктажа. 
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