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1. Информационная справка. 

 
Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 5» Дальнереченского городского 

округа. 

Сокращенное название МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5» 

Юридический адрес 692132, г. Дальнереченск, Приморский край,  

ул.Уссурийская 52 А. 

 

Телефон 8(42356)25-3-44 

е – mail ds5-dgo@yandex.ru 

Адрес сайта црр-дс5.дго-обр.рф 

Заведующий Севостьянова Ольга Васильевна 

Лицензия серия 25Л01 0001084, регистрационный номер № 42 от 26 января 2016 года. 

 

      Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
2. Приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 236 от 15 мая 2020 года «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 471 от 08 сентября 2020 года 

«О внесении изменений в  Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 года № 236»; 

7. Образовательной программой МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»; 

8. Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5». 

 

      В детском саду функционируют 14 групп.  

Списочный состав детей – 302 человек: одна группа II раннего возраста, одна  младшая группа -  

дети с 3 до 4 лет, три средних группы – дети с 4 до 5 лет, пять старших групп – дети с 5 до 6 лет, 

четыре подготовительных группы – дети с 6 до 7 лет.  
 

      Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

- с сентября по май –  образовательная  деятельность;  

- с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

- рабочая неделя – пятидневная;  

- длительность пребывания детей – 10,5 часов;  

- ежедневный график работы: с 7.45 до 18.15 часов;  

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
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2. Анализ работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»  

за 2021 - 2022 учебный год. 

 

    Образовательный процесс в детском саду в 2021-2022 учебном году осуществлялся на основании 

образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5» 

Дальнереченского городского округа, разработанной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, в контексте с ФГОС ДО, по следующим образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание); 

• познавательное развитие  (развитие познавательно – исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с миром природы); 

• речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе); 

• художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность); 

• физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая культура). 

       В 2021-2022 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена 

на решение следующих годовых задач: 

1. Формировать профессиональные умения педагогов по развитию любознательности и 

познавательной активности детей через познавательно-исследовательскую деятельность. 

2. Продолжать повышать уровень профессионального мастерства педагогов по развитию 

творческой инициативы, самостоятельности у детей посредством продуктивной деятельности 

.3.  Создавать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов через внедрение 

современных технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста. 

.  
 

2.1. Анализ работы по охране жизни и здоровья детей. 

 

     Работа в данном направлении была направлена на охрану жизни и сохранение здоровья детей.  

Случаи  детского травматизма, чрезвычайные происшествия, связанные с выполнением 

инструкции «По организации  жизни и здоровья детей в детских  садах и на детских площадках» - 

отсутствуют.   

     Для охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеется процедурный кабинет, кабинет 

для медицинского осмотра детей, изолятор. Функционируют спортивный - музыкальный зал, 

физкультурная площадка. В каждой группе воспитателями созданы центры  двигательной  

активности, где имеется  необходимое  физическое  оборудование как традиционное, так и 

изготовленное самостоятельно, атрибуты для подвижных игр, для индивидуальной 

профилактической работы с детьми. Всеми воспитателями собраны картотеки подвижных игр, 

гимнастики после сна,  логоритмических упражнений, гимнастики для глаз, комплексы точечного 

массажа. 

     Согласно образовательной программе детского сада с детьми проводятся следующие 

мероприятия: физкультурная деятельность в помещении (2 раза в неделю) и на прогулке (1 раз в 

неделю), утренняя гимнастика, закаливающие и гигиенические процедуры, ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, прогулки, подвижные 

игры, организуется самостоятельная деятельность детей в физкультурных центрах. 

     Педагоги успешно применяют инновационные здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастику, аутотренинг, музыкотерапию, логоритмику, элементы релаксации и хатка-йоги. 

     Воспитатели используют наглядный материал, словесные и практические методы, связанные с 

практической двигательной деятельностью детей, обеспечивающие действенную проверку 

правильности восприятия движении на собственных мышечно-моторных ощущениях.  
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     В младших группах при обучении детей движениям педагоги широко применяют игровые 

приемы, способствующие эмоционально-образному уточнению представлений о характере 

движений. С детьми старшего дошкольного возраста используется соревновательный метод.       

     Организация двигательной активности детей на прогулке способствует формированию 

двигательных умений и навыков дошкольников. 

     С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников в октябре месяце в детском саду 

прошла тематическая неделя «Азбука здоровья», в ходе которой воспитатели провели следующие 

мероприятия: 

- беседы «Чистота и здоровье», «Порядок дома и уют», «Почему нужно много двигаться?», «Что 

такое здоровое питание?», «Что может навредить моему здоровью?» 

- викторины «Будьте здоровы!»». 

- просмотр мультипликационных фильмов: серии мультфильма Спортания - «Как не болеть 

простудой и вирусной инфекцией!», «Мультик про Здоровье для детей», «Здоровый образ жизни»; 

серии  мультфильма Фиксики – «Зубная щётка», «Термометр», «Микробы»; «За здоровьем к 

тётушке Сове», «Мойдодыр», «Бегемот, который боялся прививок». 

- Чтение художественной литературы Чуковский К. «Мойдодыр», Барто А. «Девочка чумазая», 

Барто А. «Зарядка», Галиев Ш. «Заяц на физзарядке», Заходер Б. «Гимнастика для головастика», 

Михалков С. «Весёлый турист», Суслов В. «Про Юру и физкультуру», Аким Я. «Мыло», 

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка», Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

Барто А. «На прогулку», Маршак С. «Рано в кровать!», Кончаловская Н. «Про овощи», Михалков 

С. «Про девочку, которая плохо кушала», Тувим Ю. «Овощи». 

- оформление выставок рисунков «За здоровьем в детский сад». 

     Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет городская детская поликлиника.      

     Специалистами поликлиники проводится осмотр детей, диспансеризация детей к школе, 

вакцинация. ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников.  

     Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами, 

Медицинский работник наряду с администрацией детского сада несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно - гигиенических норм, режима, за качество питания.  

     Медицинский работник проводит консультирование сотрудников  и родителей воспитанников. 

Педагогический состав детского сада и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом. 

     Организация питания в детском саду соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню.  

     Пищеблок детского сада укомплектован технологическим оборудованием для приготовления 

различных блюд и хранения продуктов. В рационе питания широко используются продукты с 

повышенной пищевой и биологической ценностью. Воспитатели уделяют должное внимание 

воспитанию у детей культуры питания. Организацию питания и работу пищеблока контролирует 

Роспотребнадзор, специалисты МКУ «Управление образования», бракеражная комиссия детского 

сада. 

      С целью улучшения состояния здоровья сотрудники детского сада 4 апреля 2022 г приняли 

участие в Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню 

здоровья (Чернявская Т.Н., Габидуллина В.В., Сергиенко Н.В., Сергейчик О.А., Гаврис Е.Ю., 

Лукьянова О.Л., Воробьева А.С., Рекун Н.В., Корытова Т.А, Казимир Н.А., Загороднюк Р.Е., 

Царёва А.В., Корниенко Т.А.).  

     Для развития у детей и родителей интереса к физической культуре, спорту, для формирования и 

стремления к здоровому образу жизни, семьи детского сада стали участниками Всероссийской 

массовой лыжной гонки - «Лыжня России 2022» в городе Дальнереченске. Были отмечены семьи 

Ганжа и Горбачёвых. Горбачёв Сергей Александрович – занял II место. 7 апреля в детском саду 
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были организованы спортивные мероприятия, конкурсные эстафеты   посвящённые Всемирному 

дню здоровья.  

В детском саду, в период XXIV Зимних олимпийских игр в Пекине, была создана атмосфера 

сообщества болельщиков и поддержки наших спортсменов. Дети вели дневники олимпиады, 

размещали поддерживающие посты в Интернете, создавали выставки творческих работ, 

организовывали спортивные состязания и подвижные игры. Олимпийское движение позволило 

всем участникам образовательного процесса ещё раз вспомнить о зимних видах игр и 

мотивировать на подвижные соревновательные игры, участие в творческих группах.  В 

Всероссийском детском конкурсе детского и юношеского творчества «Олимпиада 2022 – быстрее, 

выше, сильнее», организованным Первым интеллектуальным центром дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ», посвящённого XXIV Зимним Олимпийским играм в Пекине», в 

номинации «Фотография»,  победителями стали:  

Лауреат  I степени  - Калугин Иван, 

Лауреат  I степени  - Кошелева Софья, 

Лауреат  II степени - Пащенко Оля. 

 

 Следует продолжать работу по созданию условий для обеспечения снижения заболеваемости, 

совершенствованию форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми в помещении и на 

свежем воздухе, по сохранению здоровья воспитанников посредством создания системы 

формирования культуры здоровья. 

 
Мониторинг воспитанников по физическому развитию. 

 
Группа 

 

Уровень  сформированности 

сформирован 

% 

частично  

сформирован 

% 

не сформирован 

% 

II группа раннего возраста № 1 8/42% 10/53% 1/5% 

Средняя группа № 2 15/63% 9/37% - 

Средняя группа № 3 15/71% 5/24% 1/5% 

Средняя № 4 17/74% 6/26% - 

Старшая группа № 5    

Старшая группа № 6 16/70% 7/30% - 

Подготовительная группа № 7 24/100% - - 

Старшая группа № 8 16/64% 9/36% - 

Подготовительная группа № 9 18/95% 1/5% - 

Старшая группа № 10 16/67% 8/33% - 

Младшая группа № 11 23/92% 2/8% - 

Подготовительная группа № 12 19/90% 2/10% - 

Старшая группа № 13 16/80% 4/20% - 

Подготовительная группа № 14 25/96% 1/3% - 
 

 

2.2 Анализ работы по выполнению годовых задач в 2021 – 2022 учебном году. 

 

     Для реализации годовых задач проведены: 

* педагогический совет «Формирование профессиональных умений педагогов по развитию 

любознательности и познавательной активности детей через познавательно-исследовательскую 

деятельность»», на котором рассматривались следующие вопросы:  

- сообщение «Компетенции воспитателя по развитию любознательности и познавательной 

активности детей через опытно-экспериментальную деятельность» (Мониторинг 

профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО» 

Ю.А.Афонькина.), Ткачук О.А., старший воспитатель. 

- сообщение из опыта работы «Организация познавательно-исследовательской деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста» (Н.А. Короткова), Воробьёва А.С., воспитатель старшей 

группы № 8. 

- сообщение из опыта работы  «Значение центра науки и естествознания», Куташова Г.А., 

воспитатель подготовительной к школе группы № 9. 
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- творческий отчёт  «Путешествие по реке времени», Кисилёва (Андрейко) В.А., воспитатель 

подготовительной к школе группы № 7.. 

- итоги смотра-конкурса   «Лучший центр науки и естествознания» (просмотр видеоролика), 

заведующий О.В. Севостьянова, старший воспитатель Ткачук О.А. 

- итоги тематического контроля «Организация работы по развитию любознательности и 

познавательной активности детей через познавательно - исследовательскую деятельность», 

старший воспитатель Ткачук О.А. 

 

* педагогический совет «Повышение уровня профессионального мастерства педагогов по 

развитию творческой инициативы, самостоятельности у детей посредством продуктивной 

деятельности», на котором рассматривались следующие вопросы: 

- утверждение Правил приёма обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5» Дальнереченского городского 

округа. 

- утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Наследие» 

составленной Корытовой Т.А. 

- утверждение Перечня  игрового РППС оборудования по возрастам. 

- сообщение «Компетенции воспитателя по развитию самостоятельной творческой деятельности» 

(«Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО» 

Ю.А. Афонькина.), старший воспитатель Ткачук О.А. 

- сообщение «Основания подбора содержаний для продуктивной деятельности», Габидуллина В.В. 

- сообщение из опыта работы  «Организация совместной продуктивной деятельности взрослого с 

детьми » (Н.А. Короткова), Лукьянова О.Л. воспитатель средней группы № 4. 

- сообщение из опыта работы «Организация самостоятельной продуктивной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» (Н.А. Короткова), Загороднюк Р.Е. воспитатель старшей группы 

№ 10. 

- итоги смотра-конкурса «Лучший центр изобразительного искусства», Ткачук О.А. старший 

воспитатель. 

- итоги тематического контроля «Организация работы по развитию творческой инициативы, 

самостоятельности у детей посредством продуктивной деятельности», Севостьянова О.В., 

заведующий, Ткачук О.А. старший воспитатель. 

 

* педагогический совет «Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов через внедрение современных технологий эффективной социализации детей 

дошкольного возраста» (по Гришаевой Н.П.), на котором рассматривались следующие вопросы: 

 - сообщение из опыта «Организация утреннего и вечернего круга», Рекун Н.В., воспитатель 

старшей группы № 8. 

- сообщение из опыта работы «Дети - волонтёры», Слободянюк Т.Ю. воспитатель 

подготовительной группы № 12 

- сообщение из опыта работы «Проблемные педагогические технологии», Сергиенко Н.В. 

воспитатель подготовительной группы № 14. 

- сообщение из опыта работы «Развивающее общение» (Адель Фабер, Элеин Мазлиш «Как 

говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили»), Севостьянова О.В., 

заведующий, Ткачук О.А. старший воспитатель. 

- итоги тематической проверки по теме «Организация работы по внедрению современных 

технологий эффективной социализации детей дошкольного возраста», Севостьянова О.В., 

заведующий, Ткачук О.А., старший воспитатель. 
 

     С целью оказания методической помощи воспитателям детского сада в поиске педагогических 

идей по совершенствованию образовательной деятельности, прошли открытые просмотры: 

 Познавательное развитие по теме «Формирование профессиональных умений педагогов по 

развитию любознательности и познавательной активности детей через познавательно – 

исследовательскую деятельность»: 

- ОД по организации познавательно-исследовательской деятельности провели: Казимир Н.А. 

воспитатель младшей группы № 11, Корниенко Т.А. воспитатель средней группы № 2, Рекун Н.А. 
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воспитатель средней группы № 4, Думченко Е.Ю. воспитатель старшей группы № 6, Корытова 

Т.А. воспитатель старшей группы № 5. 

Художественно-эстетическое развитие по теме «Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов по развитию творческой инициативы, самостоятельности у детей 

посредством продуктивной деятельности»: 

- ОД по организации продуктивной деятельности провели: Гаруст А.В., воспитатель II группы 

раннего возраста № 1, Чернявская Т.Н., воспитатель младшей группы № 11, Сергейчик О.А., 

воспитатель средней группы № 3, Лукьянова О.Л., воспитатель средней группы № 4. Воробьёва 

А.С., воспитатель старшей группы № 8, Гаврис Е.Ю., воспитатель старшей группы № 6, 

Загороднюк Р.Е., воспитатель старшей группы № 10. 

Социально-коммуникативное развитие по теме «Создание условий для повышения 

профессиональной компетенции педагогов через внедрение современных технологий эффективной 

социализации детей дошкольного возраста» 

- мероприятие с внедрением современных технологий эффективной социализации детей 

дошкольного возраста провели: Козина О.Н., воспитатель старшей группы № 10, Кукса О.В. 

учитель-логопед в старшей группе № 5, Кисилёва (Андрейко В.А.) воспитатель подготовительной 

группы № 7, Куташова Г.А., воспитатель подготовительной группы № 9, Слободянюк Т.Ю., 

воспитатель подготовительной группы № 12, Сергиенко Н.В., воспитатель подготовительной 

группы № 14. 

     С целью повышения профессиональной компетенции педагогов детского сада прошли 

семинары – практикумы «Социализация дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры»,  

«Игра и произвольность современных дошкольников», а также консультации: 

- «Закономерности развития современного дошкольника». 

- «Психическое развитие ребёнка: как оно происходит?». 

- «Отличаются ли и каким образом развитие современного дошкольника от традиционного 

представления о дошкольном детстве?».  

- «Организация детской исследовательской деятельности» (по А.И. Ивановой). 

- «Развитие познавательных способностей» (по А.И.Савенко).  

- «Детское экспериментирование в зимний период» 

- цикл консультаций по теме «Современные технологии эффективной социализации детей 

дошкольного возраста» (Ситуация месяца, волшебный телефон, через детей родителям). 

    С целью развития творческого потенциала педагогических работников в детском саду прошел 

смотр – конкурс «Лучший центр изобразительного искусства». 

Результаты конкурса: 

* награждены грамотами за: 

I место – Слободянюк Татьяна Юрьевна, воспитатель подготовительной группы № 12;             

II место – Куташова Галина Анатольевна, воспитатель подготовительной группы № 9; 

III место – Лукьянова Ольга Леонидовна, воспитатель средней группы № 4. 

     Годовые задачи реализованы в полном объеме. 
 

2.3. Анализ выполнения основной образовательной программы детского сада. 

 
     В детском саду образовательный процесс в 2021 – 2022 учебном году осуществлялся на основании 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 5» Дальнереченского городского округа, разработанной на 

основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,  в контексте с 

ФГОС ДО по следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие было направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

- физическое развитие было направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств, 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек; 

- речевое развитие направлено было на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; 

- познавательное развитие было направлено на развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимание, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

элементарных естественно - научных представлений. 

- художественно-эстетическое развитие было направлено на развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

      Педагогическая работа дошкольного учреждения направлена на решение следующих задач:  

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
     Учебный план и режим дня составлены с учетом нормативно-правовых требований в соответствии с 

возрастом детей, содержание выстроено в соответствии с ФГОС, современными дидактическими 

требованиями с учетом предельно допустимых норм образовательной деятельности в течение дня и 

недели. 

     В образовательном процессе детского сада используются такие основные формы организации детей, 

как образовательная деятельность, организованная в ходе режимных моментов; образовательная 

деятельность в совместной деятельности педагога с детьми; самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников. В зависимости от возраста детей, педагогической цели, 

материально-технического обеспечения группы, профессионального мастерства педагога они могут 

быть организованы фронтально, подгруппами или индивидуально. 
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     Деятельность групп организуется в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

принятом на педагогическом совете, утверждённым приказом заведующего. Педагоги осуществляют 

работу на основании календарного плана работы. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика.  

     В образовательной деятельности сочетается использование вербальных, наглядных и практических 

методов, отводилось должное место продуктивным видам деятельности, в которых дошкольник 

способен к самовыражению и самореализации музыкальной деятельности, систематически решались 

задачи по экспериментально-исследовательской деятельности, создавались проблемно-поисковые 

ситуации. 

      Главная роль отведена игровым методам и приемам. Приоритетное значение отведено творческим 

играм: сюжетно-ролевым, строительно-конструктивным, играм-драматизациям, инсценировкам, играм 

с правилами. 

     Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных группах ежедневно в первой 

и во второй половинах дня. В течение дня объединяются различные по содержательной 

направленности ее виды (художественная, двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская 

и др.) и постепенно привлекаются к участию в них все дети группы. Содержание и уровень 

самостоятельной деятельности детей зависят от их опыта, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

     Индивидуальная работа с детьми, как самостоятельная организационная форма, проводится с 

детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечернее время) в 

помещениях и на свежем воздухе.  

     Весь образовательный процесс организуется в развивающей среде, которая способствует развитию 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Таким образом, в детском саду созданы условия для реализации образовательного процесса.  

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

     В 2021 – 2022 учебном году проводилась работа с детьми по основам безопасности жизни, по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма: экскурсии, целевые прогулки, развлечения. В 

группах оформлены Центры по безопасности, которые систематически пополняются новым 

материалом. 

     С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

сентябрь 2021 г. прошла тематическая неделя по предупреждению ДДТ «С правилами дорожного 

движения будем дружить», в ходе которой педагогами проведены: 

- беседы: «О правилах дорожного движения», «Что означают сигналы светофора?», «Где можно 

играть?», «Для чего нужны знаки?», «Мы идём по тротуару». 

- образовательные мероприятия с детьми по развитию речи: рассматривание картин и 

иллюстраций,  составление описательных рассказов по картине и из личного опыта, разыгрывание 

ситуаций правильного и неправильного поведения на улице, в общественном транспорте, 

разучивание стихотворений, отгадывание загадок. 

- познавательное развитие детей по безопасности сопровождается чтением художественной 

литературы, просмотром мультфильмов и презентаций, проведением целевых прогулок, 

организации  игр разных форм и видов. Проведены развлечения: «В мире дорожных знаков», «В 

гостях у дяди Стёпы».  

   С целью профилактики гибели несовершеннолетних, проводятся мероприятия, 

направленные на снижение гибели (травмирования) детей в результате пожаров, выпадения из 

окон, нахождения у водных объектов. Закрепление, освоение элементарных навыков безопасности 

осуществляется с помощью продуктивной деятельности. Совместно с родителями был организован 

конкурс - выставка детских рисунков: «Улицы города Дальнереченска». В мероприятии 

участвовали двадцать шесть воспитанников. Двадцать восемь воспитанников детского сада 

принимали участие в краевом конкурсе социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты». 

Победителями регионального этапа конкурса социальной рекламы по безопасности дорожного 
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движения, в номинации – «Видеоролик», стали Колесниковы Алиса и Никита. Воспитанники   

участвовали в Международной олимпиаде «Глобус», дисциплина «Основы безопасности», 11 

детей – победители, 11 – призёры. 
 

 Участие воспитанников в викторинах и конкурсах по безопасности жизнедеятельности. 

 

1. 
Всероссийская викторина: 
«Дорожная азбука для дошколят», 

17.09.2021 Рекун Н.В. Ковалёва 
Алёна 

диплом 1 
место 

2 

Всероссийская викторина: «Правила 

пожарной безопасности», 

педагогический портал «Лимпопо» 

сентябрь 

2021 

Габидуллина 

В.В. 

Азбмука Олег диплом 2 

место 

3 

Всероссийская викторина: «Время 
знаний», тема «В стране дорожных 

знаков», Всероссийское СМИ «Время 

знаний». 

октябрь 
2021 

Корытова Т.А. Кудина Даша диплом 1 
место 

 
4 

Всероссийская викторина: «Время 
знаний», тема «Знатоки правил 

пожарной безопасности», 

Всероссийское СМИ «Время знаний». 

октябрь 
2021 

Корытова Т.А. Зюзин Самир диплом 1 
место 

5 

Всероссийская викторина: «Время 

знаний», тема «Безопасность 
жизнедеятельности», Всероссийское 

СМИ «Время знаний». 

октябрь 

2021 

Корытова Т.А. Кокорич 

Мария 

диплом  2 

место 

6 

Всероссийская викторина: «Знаток 

правил безопасности», Всероссийское 
СМИ «Изумрудный город» 

22.03.2022 Габидуллина 

В.В. 

Кучин Мирон диплом  

1 место 
 

7 

Международный конкурс для детей 

по безопасности дорожного движения 
«Безопасный маршрут», 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение», г. Москва 

10.02.2022 Левандовская 

Е.В. 
 

 

Хиневич Е.В. 

Миняйло 

Максим  
Алиа Тё 

 

Щербина 

Ярослава 

диплом  

1 место 
диплом  

3 место 

диплом  

3 место 

 
     На протяжении всего года проводится работа по воспитанию положительного отношения к труду. 

Начиная с младшего возраста, воспитатели организовывали труд в форме трудовых поручений. ети 

вместе с воспитателем участвовали в субботниках на территории детского сада, в группах ухаживали за  

растениями. В средних группах детей учили  самостоятельно дежурить, трудиться в уголке природы. В 

старших и подготовительных группах постоянно проводится коллективный труд на участках  и 

хозяйственно-бытовой труд в группах. Но следует продолжать работу  по формированию у детей 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни человека, позитивных установок к 

различным видам труда.  
     Воспитателям необходимо продолжать работу по социально-коммуникативному развитию детей, 

расширять их кругозор, учить доброжелательным взаимоотношениям через внедрение современных 

технологий эффективной социализации. 

 

Мониторинг воспитанников по социально-коммуникативному развитию. 
 

Группа 

 

Уровень  сформированности 

сформирован % частично  

 сформирован % 

не сформирован % 

II группа раннего возраста № 1 5/27% 12/ 62% 2/11% 

Средняя группа № 2 14/58% 10/42% - 

Средняя группа № 3 15/71% 5/24% 1/5% 

Средняя группа № 4 14/61% 7/30% 2/9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Старшая группа № 5    

Старшая группа № 6 15/65% 8/35% - 

Подготовительная группа № 7 17/71% 7/29% - 

Старшая группа № 8 14/56% 10/40% 1/4  %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Подготовительная группа № 9 17/90% 2/10% -                

Старшая группа № 10 19/80% 4/16% 1/ 4% 
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Младшая группа № 11 24/96% 1/4% - 

Подготовительная  группа № 12 19/90% 2/10% - 

Старшая  группа № 13 16/80% 4/20% - 

Подготовительная группа № 14 26/100% - - 
 

Познавательное развитие. 
 

     Работа по познавательному развитию была направлена на развитие у детей мышления, памяти, 

внимания, любознательности, формирование специальных способов ориентации, формирование 

логико – математических представлений у дошкольников через применение современных 

педагогических технологий. 

      Реализуя принципы развивающего обучения, используя новые технологии и методики, 

воспитатели развивали познавательные способности детей через разнообразные формы работы с 

детьми: рассматривание, наблюдение, игры – эксперименты, проблемные педагогические 

ситуации, исследовательскую и проектную деятельности, коллекционирование, викторины, 

конкурсы, использование схем, символов, знаков. Педагогам детского сада необходимо 

продолжать работу по вопросу поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

дошкольника. 
 Участие воспитанников в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

 

1 

Всероссийская онлайн-викторина, 

организованная сайтом «Престиж», 
«Русские народные сказки»». 

19.11.2021 Рекун Н.В. Ковалёва 

Алёна 

диплом  

1 место 

2 

Региональный креативно-

математический марафон «Морозные 
узоры», АНО ДО Образовательный 

центр «Развитие», Приморский край. 

Декабрь 

2021 

Думченко Е.Ю. 

Гаврис Е.Ю. 

Команда 

Снеговички 

диплом 

3 

Региональный креативно-
математический марафон «Внуки 

Пифагора», АНО ДО 

Образовательный центр «Развитие», 

Приморский край. 

Февраль 
2022 

Корниенко Т.А. 
Рекун Н.В. 

Козина О.Н. 

Гаврис Е.Ю. 

Гаруст А.В. 
 

Команда 
Знайки 

Команда 

Почемучки 

Команда  
Весёлый круг 

Команда 

Пчёлки 

Активные 
участники 

4 
Всероссийская олимпиада «Числа в 

загадках», «Помоги планете». 

Февраль 

2022 

Рекун Н.В. Некрасов  

Александр 

диплом  

1 место 

5 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» в номинации 
«Арифметические задачи (4-6 лет)», 

СИ «Всезнайкино». 

февраль 

2022 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Гуляева 

Милана 
 

диплом  

1 место 
 

6 

Всероссийская олимпиада «Малыши 

и цифры», PRO ПЕДАГОГА 
Ведущий центр проведения и 

разработки интерактивных 

мероприятий. 

февраль 

2022 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Набока 

Максим 
 

Бойко Арина 

диплом  

лауреат 
I степени 

диплом  

лауреат 
I степени 

 
7 

Международная олимпиада 

«Дошкольникам «В поисках 

приключений», Международный 
образовательно-просветительский 

портал «ФГОС онлайн». 

Февраль 

2022 

 Миняйло 

Максим 

Зырянов 
Ярослав 

Баценко 

Дмитрий 
Колечко 

Алексей 

Калугин Иван 

Кубышкина 
Ульяна 

Шайдурова 

диплом 

1-е место 

 
1-е место 

 

1-е место 
 

2-е место 

    2-е место 

 
2-е место 
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Милана 
Мацарский 

Давид 

2-е место 
 

3-е место 

 

8 

Всероссийская олимпиада РСИ 
«Круглый отличник» в номинации «В 

стране цвета (4-6 лет)» 

апрель  
2022 

Лукьянова О.Л. Иванова Анна 
 

диплом  
1 место 

 

9 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Малыши и цифры», 

Ведущий центр проведения и 
разработки интерактивных 

мероприятий «PRO ПЕДАГОГА», 

г.Москва. 

03.02.2022 Слободянюк 

Т.Ю. 

Набока 

Максим 

 
Бойко Арина 

диплом  

1 место 

диплом  
1 место 

 

10 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Всезнайкино» в номинации 

«Арифметические задачи (4-6 лет)», 

сетевое издание «Всезнайкино» 

06.02.2022 Слободянюк 
Т.Ю. 

Гуляева 
Милана 

диплом  
1 место 

 

11 
Всероссийская олимпиада «Числа в 
загадках», Всероссийское издание 

СМИ «Альманах педагога». 

16.02.2022 Рекун Н.В. Некрасов 
Саша 

диплом  
1 место 

 

12 

Международная олимпиада проекта 
«КОМПЭДУ» «Дошкольникам «В 

поисках приключений», Олимпиады 

«Зимний фестиваль знаний 2022». 

23.02.2022 Андрейко В.А. Зырянов 
Ярослав 

Миняйло 

Максим 

Баценко 
Дмитрий 

Колечко 

Алексей 
Кубышкина 

Ульяна 

 
Калугин Иван 

Шайдурова 

Милана 

Мацарский 
Давид 

Грищенко 

Кира 
Берсеньев 

Артём 

сертификат 
1 место 

сертификат 

1 место 

сертификат 
1 место 

сертификат 

2 место 
сертификат 

2 место 

сертификат 
2 место 

сертификат 

2 место 

сертификат 
3 место 

 

участие 
 

участие 

13 

Международная интернет-олимпиада 

по сказке «Тараканище», 
Международный центр образования и 

педагогики 

март  

2022 

Лукьянова О.Л. Иванова Анна 

 

диплом   

1 место 

14 

Всероссийская интернет-олимпиада 
по сказке «Тараканище», 

Международный центр образования и 

педагогики. 

10.03.2022 Лукьянова О.Л. Иванова Анна диплом   
1 место 

 

Мониторинг воспитанников по познавательному развитию. 
 

Группа 

 

Уровень  сформированности 

сформирован 

% 

частично  

сформирован 

% 

не сформирован 

% 

II группа раннего возраста № 1 7/37% 10/53% 2/10% 

Средняя группа № 2 15/63% 9/37% - 

Средняя группа № 3 10/48% 8/38% 3/14% 

Средняя группа № 4 11/48% 10/43% 2/9% 

Старшая группа № 5    

Старшая группа № 6 12/52% 11/48% - 
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Подготовительная группа № 7 24/100% - - 

Старшая группа № 8 13/52% 11/44% 1/ 4% 

Подготовительная группа № 9 14/79% 5/21 - 

Старшая группа № 10 16/67% 7/29% 1/4 % 

Младшая группа № 11 21/84% 4/16% - 

Подготовительная группа № 12 17/81% 4/19% - 

Старшая группа № 13 16/80% 4/20% - 

Подготовительная группа № 14 25/96% 1/4 % - 

 

Речевое развитие. 
 

          В детском саду созданы необходимые условия для развития речи дошкольников в соответствии с 

принципами    федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.      

      С целью развития речи детей педагогами используются разнообразные методы и приемы: игровой, 

словесный, практический, наглядный, метод активного восприятия (дающий детям возможность 

накапливать впечатления от художественных произведений), игры-превращения, образные 

упражнения; упражнения на развитие детской пластики; ритмические минутки; упражнения на 

развитие выразительной мимики;  просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; задания для 

развития речевой интонационной выразительности; упражнения по дикции (артикуляционная 

гимнастика), метод драматизации (позволяющий решать поставленные задачи через перевоплощение в 

художественный образ), игры драматизации, разыгрывание сказок и инсценировок. Постановки и игры 

драматизации построены таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя в 

любой роли. Воспитатели используют игровые технологии, мнемотехнику, синквейн. Педагогами 

также  используются такие методы и приемы как  рассматривание иллюстраций, чтение стихотворений, 

рассказов, сказок, просмотр кукольных спектаклей, поставленных совместными усилиями детей 

старшего возраста, выполнение разных творческих заданий, обыгрывание стихотворений, пересказ 

сказок и игровые ситуации,  игры на развитие эмоций, речевые игры, постановка проблемных 

вопросов, задания поискового характера, показ способа действия. 

     Воспитателям  необходимо продолжать работать над всеми сторонами речи в течение всего дня, 

используя разные формы работы, в младших группах особое внимание обращать на обогащение 

словаря детей, а в старших группах - на обучение связной речи и рассказыванию.  

    С целью расширения и уточнения представлений детей о Родном крае,  формирования у детей 

эстетического вкуса, интереса к поэтическому жанру художественной литературы был проведен 

смотр-конкурс чтецов «Люблю тебя - мой  край   Приморский!». 

Итоги конкурса: 

* номинация «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп». 

I место –  Стасюк Тимофей, воспитанник старшей  группы  № 13;  

II место – Бурдюг Кира, воспитанница старшей группы  № 8; 

III место –  Агеенко Варвара, воспитанница старшей группы  №  10; 

                    Добрынина Света, воспитанница старшей группы  №  10. 

* номинация «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных к школе 

групп».  

I место –  Набока Максим, воспитанник подготовительной к школе группы  № 12;  

                  Ковалёва Варвара, воспитанница подготовительной к школе группы  № 7;  

II место –  Илюхина Виктория, воспитанница подготовительной к школе группы  № 7;  

III место – Веденеев Дмитрий, воспитанник подготовительной к школе группы  № 9;  

                   Понкрашина Мария, воспитанница подготовительной к школе группы  № 9;  

                   Шахновская Вероника, воспитанница подготовительной к школе группы  № 9.  

участие: 

      Мацарский Давид,  воспитанник подготовительной к школе группы № 9; 

       Настэко Ксения,  воспитанница подготовительной к школе группы № 14; 

       

Мониторинг воспитанников по речевому развитию. 
 

Группа 

 

Уровень  сформированности 

сформирован 

% 

частично  

сформирован % 

не сформирован 

% 

II группа раннего возраста № 1 6/32% 10/53% 3/15% 
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Средняя группа № 2 10/42% 14/58% - 

Средняя группа № 3 18/86% 2/10% 1/ 4 % 

Средняя группа № 4 14/61% 5/20% 4/19% 

Старшая группа № 5    

Старшая группа № 6 9/39% 14/61% - 

Подготовительная группа № 7 19/79% 5/21% - 

Старшая группа № 8 10/40% 12/48% 3/12% 

Подготовительная группа № 9 17/90% 2/10% - 

Старшая группа № 10 17/71% 6/25% 1/ 4% 

Младшая группа № 11 22/88% 3/12% - 

Подготовительная группа № 12 15/71% 6/29% - 

Старшая группа № 13 11/55% 7/35% 2/10% 

Подготовительная группа № 14 24/92% 2/8% - 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
 

      В детском саду созданы все необходимые условия по художественно – эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста.     Оборудованы театральные центры, которые  оснащены разными 

видами театров: пальчиковый, настольный, теневой театры, театр кукол би-ба-бо,   игрушек,  театр на 

фланелеграфе, театр масок, платковых кукол, театр на ложках, на палочках. В группах имеются уголки 

ряженья, литературные центры  в виде стеллажей или открытой витрины с книгами, которые 

подобранны согласно возрасту детей. Созданы музыкальные центры, центры изобразительного 

творчества.   

      Музыкальные руководители проводили праздники, досуговые мероприятия, развлечения, 

тематические занятия, праздники «День знаний», «Путешествие по осеннему лесу», «Когда мы 

едины, мы не победимы!», посвященный Дню Народного Единства, развлекательная программа 

«Нет моей мамы лучше на свете!», Новогодние утренники «А у нас Новый год! Елка в гости нас 

зовет!», «Наша Армия сильна!», «Поздравляем наших девочек, мам и бабушек!», развлечения и 

досуги: «Колядки», «Прощание с ёлкой», «Масленица», «Весна – красна ненаглядная!» 

      С целью создания приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии  Нового года,  

побуждения сотрудников к творческой деятельности, раскрытия творческих способностей, 

воображения и фантазии, развития художественного вкуса в декабре 2021 г. был проведен смотр-

конкурс поделок «Новогодняя  мастерская».  

       Итоги   смотра - конкурса.  

В номинации «Лучший символ года» награждены: 

I место –     Василец Софья, воспитанница группы № 12,            

II место –    Горноскуль Алексей, воспитанник группы № 4; 

                    Назаренко Маша, воспитанница группы № 13; 

                    Левон Кирилл, воспитанник группы № 14. 

     III место –   Мелконян Элен, воспитанница группы № 8; 

                    Веденеев Дмитрий, воспитанник группы № 9; 

                    Слободянюк Руслан, воспитанник группы № 11. 

 В номинации «Лучшая ёлочная игрушка» награждены: 

I место –     Гуйо Вероника, воспитанница группы № 11 

                    Галанов Антон, воспитанник группы № 5. 

II место –    Язкова Маша, воспитанница группы № 2, 

                     Лосева Ульяна, воспитанница группы № 9, 

                     Вороной Савелий, воспитанник группы № 12. 

III место –  Пузынкина Виталина, воспитанница группы № 1, 

                          Финагенов Радион, воспитанник группы № 4, 

                          Волков Александр, воспитанник группы № 6, 

                          Михеев Кирилл, воспитанник группы № 8, 

                          Давиденко Макар, воспитанник группы № 8. 

В номинации «Новогодняя сказка» награждены: 

I место –     Велентюк Илья, воспитанник группы № 3, 

II место –    Маркина Диана, воспитанница группы № 2, 

                     Метелица Артём, воспитанник группы № 9, 
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                     Рябошапка Анна, воспитанница группы № 2. 

III место –  Мальцев Илья, воспитанник группы № 3, 

                     Коноваленко Максим, воспитанник группы № 6, 

                     Колесникова Алиса,  воспитанница группы № 8. 

 В номинации «Зимний дворик» награждена: 

I место –     Сменищева Диана,   воспитанница группы № 7 

II место –    Чуринец Дмитрий, воспитанник группы № 11, 

                    Шиганова Алина, воспитанница группы № 1. 

     III место –   Ткаченко Ксюша, воспитанница группы № 10, 

                           Овчаренко Радион, воспитанник группы № 10, 

                           Шитько Ева, воспитанница группы № 1. 

 Награждены  грамотами за участие: 

                           Рогозянов Никита, воспитанник  группы № 14, 

                           Жорж Диана, воспитанница группы № 14, 

                           Зюзин Мирон, воспитанник группы № 5, 

                           Зюзин  Саммир, воспитанник группы № 5, 

                           Остапчук Семён, воспитанник  группы № 12, 

                           Дзёмин Дмитрий, воспитанник группы № 3, 

                           Климовы Анна и Владимир, воспитанники  группы № 4, 

                           Родин Артём, воспитанник группы № 6, 

                           Ковалёва Варвара, воспитанница  группы № 7, 

                           Куликовский Ярослав, воспитанник группы № 13, 

                           Блощиченко Катя,  воспитанница группы № 13, 

                           Тё Алика, воспитанница группы № 7. 

Воспитанница детского сада, Илюхина Виктория, получила 3 место в городском фотоконкурсе 

«Очей очарованье» Пушкинского фестиваля искусств «Болдинская осень», номинация «Портрет 

«Чистейшей прелести чистейший образец». 

 

     Педагогам детского сада необходимо продолжать развивать творческую инициативу, 

самостоятельность детей посредством художественно-эстетической деятельности. 

 

Участие воспитанников во всероссийских, международных конкурсах. 

 
№ Мероприятие  Дата  Руководитель Участники  результат 

1 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Творческий поиск», 

номинация «Изобразительное 

творчество», работа «Осенняя пора», 

Российский инновационный центр 
образования, г. Москва. 

10.09.2021 Лукьянова О.Л. Горноскуль 

Алексей 

диплом 1 место 

2 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Моя Родина – Россия» 

 

11.06.2021 Корытова Т.А. Корытов Саша диплом 1 место 

3 Всероссийский творческий конкурс 

«Есенин в стихах и рисунках…», 

номинация «Рисунок», работа 

«Красавица осень», центр проведения и 

разработки интерактивных 

мероприятий «Про Педагога», г. 

Москва 

11.09.2021 Куташова Г.А. Миняйло Максим диплом 1 место 

4 Всероссийский конкурс детского 

изобразительного искусства «Природа 
России. Ранняя осень», Всероссийский 

центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва. 

12.09.2021 Казимир Н.А Ким София диплом 1 место 
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5 Международный конкурс для детей 

«Умные и талантливые», номинация 

«Изобразительное творчество», работа 
«Россия – Родина моя», Центр 

гражданского образования 

«Восхождение», г. Москва. 

13.09.2021 

 

Лукьянова О.Л. 

 

Кузнецов Роман 

 

диплом 2 место 

 

 Всероссийского детского 

познавательного конкурса «Урожайная 

грядка», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», работа 

«Осенний урожай», г. Москва. 

13.09.2021 Андрейко В.А. Колечко Алексей диплом 1 место 

6 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Страна талантов», 

номинация «Изобразительное 

творчество», работа «Что нам осень 

принесла», Всероссийское 

педагогическое общество «ВПО 

Доверие», г. Москва. 

16.09.2021 Козина О.Н. Веремчук Феликс диплом 1 место 

7 Всероссийский конкурс «Сказочные 

герои», работа «Снежная королева», 

Международный портал для педагогов 
«Буква». 

16.09.2021 Думченко Е.Ю. Родин Артём диплом 1 место 

8 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Осенние чудеса», Высшая 

школа делового администрирования. 

17.09.2021 Габидуллина 

В.В. 

Яцумира Надя 

Ященко Полина 

Кревсун Артём 

Бышова Дарья 

Азьмука Олег 

Андрейко Лилия 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Рекун Н.В. Иванова Анна 

Берсенев Артём 

Ганжа Виктория 

 Слушаева Елена 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

9 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Рисуем любимый город», 

Высшая школа делового 

администрирования. 

24.09.2021 Гаврис Е.Ю. Дёгтярёва Есения диплом 2 место 

 

10 Всероссийский конкурс рисунков и 
декоративно-прикладного творчества 

«Мир профессий», Высшая школа 

делового администрирования. 

01.10.2021 Габидуллина 
В.В. 

Андрейко Лилия 
Жорж Диана 

Настэко Ксения 

Хоменко София 

Ященко Полина 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Яцумира Надя 

Демчук Евгения 

 Лобода Матвей 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Гаврис Е.Ю. Антипов Никита диплом 1 место 

11  Всероссийский конкурс «Мой 

домашний питомец», работа «Панда», 

образовательный портал для педагогов 

ПЛАНЕТА ПЕДАГОГОВ. 

04.10.2021 Хиневич Е.В.  Казимир София диплом 2 место 

12 Всероссийский конкурс 

«Пластилиновая страна» «Осенние 

фантазии», работа: «Ёжик в лесу», 
Планета Педагогов. 

04.10.2021 Хиневич Е.В. Тё Алика диплом 2 место 

 

13 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Удивительный мир 

животных», Высшая школа 

администрирования. 

08.10.2021 Сергиенко Н.В. Яцумира Надя. 

Жорж Диана 

Ященко Полина 

Настэко Ксения 

Хижняк Вика 

Лейман Глеб 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н. Михдеева София 

Чуринец Дима 

Подгорный 

Матвей 

 Исакова Мария 

Пономарёва 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
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Ксения 

 Исакова Мария 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Рекун Н.В. Финогенов Родион диплом 1 место 

 

Казимир Н.А. Гуйо Вероника 

 Кудина Дарья 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 

Стасюк Тимофей 

Иванова Анна 
Никулин Рома 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

Гаврис Е.Ю. 

 

   Антипов Никита диплом 1 место 

Габидуллина 

В.В. 
 Хоменко София 

 

диплом 1 место 

 

Слободянюк 

Т.Ю. 
 Вороной Савелий диплом 2 место 

Рекун Н.В.  Ковалёва Алина 

 Жиркина Ирина 

 Иванова Анна 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

14 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мой папа – лучше все!», 

Высшая школа администрирования. 

 Сергиенко Н.В. Пеньков Тимофей 

Болтачёв Давид 

Лейман Глеб 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 

Слепенчук Давид 

 Лейман Варвара 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Слободянюк 

Т.Ю. 
 Вороной Савелий 

 Першина Анна 

 Василец Софья 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

15 Всероссийский детский творческий 

конкурс поделок «Удивительный мир 
Hand-made», Высшая школа 

администрирования. 

22.10.2021 Слободянюк 

Т.Ю. 

Василец Софья 

 

диплом 1 место 

 

Габидуллина 

В.В. 

Габидуллина 

Саша 

Агарков Тимур 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Рекун Н.В. Муливанов Денис 

Ганжа Виктория 

Рудюк Валерия 

Мизюк  Марк 

Михеев Кирилл 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Мельник 

Ангелина 

Григорьева Настя 

 Хоменко София 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н.  Слободянюк 
Руслан 

 Михдеева София 

 
диплом 1 место 

диплом 1 место 

16 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Винни-Пух и все-все-все», 

Высшая школа администрирования. 

25.10.2021 Габидуллина 

В.В. 

Габидуллина 

Саша 

Назаренко Маша 

Иванова Аня 

Тищенко Матвей 

Лейман Варвара 

Бредня Артём 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Хоменко София 

Андрейко Лилия 

Настэко Ксения 

Демчук Евгения 

Жорж Диана 
Хижняк Вика 

Бышова Дарья 

Ященко Полина 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Естропова Кира 

Вороной Савелий 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
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Бочаров Михаил диплом 1 место 

17 Всероссийский конкурс детских 

рисунков, посвящённый Дню народного 

единства «Сила России – наш народ!», 
Высшая школа администрирования 

05.11.2021 Слободянюк 

Т.Ю. 

Першина Анна диплом 1 место 

Казимир Н.А. Мизюк Аглая 

Мизюк Варвара 
Бойчук Полина 

 Кудина Дарья 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Андрейко Лилия 

 Бышова Дарья 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 

Тищенко Матвей 

Годованюк Алина 

Девяткина Софья 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

18  Всероссийский конкурс «Мой 

домашний питомец», работа «Котёнок», 

образовательный портал для педагогов 

ПЛАНЕТА ПЕДАГОГОВ. 

08.11.2021 Хиневич Е.В.  Корытов Саша диплом 2 место 

19 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и и поделок «Синичкин день»,  

 Высшая школа администрирования. 

11.11.2021 Габидуллина 

В.В. 

Тищенко Тимофей 

Чечуй Катя 

Габидуллина 

Саша 

Девяткина Софья 
Лейман Варвара 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

Гаврис Е.Ю. Коноваленко 

Максим  

Антипов Никита 

Волков Саша 

Иванов Михаил 

Кирилюк Леонид 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Казимир Н.А. Бойчук Полина 

Зюзин Саммир 

Галанов Антон 

Кудина Дарья 

 Кокорина Мария 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н. Мизюк Аглая 

Суляндзига София 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Воробьёва А.С.  Милевская 

Мирослава 

 

диплом 1 место 

Сергиенко Н.В. Григорьева Настя 

Рогозянов Никита 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Першина Анна  

Кондратенко 

Настя 

Лучина Ариана 

Набока Максим 

Вороной Савелий 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Думченко Е.Ю. Иванов Михаил 

Волков Александр 

Кириллюк Леонид 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

20 Всероссийский детский конкурс 

рисунков по трилогии Николая 

Николаевича Носова «Незнайка» 

«Сказочный город», Высшая школа 

администрирования. 

18.11.2021 Слободянюк 

Т.Ю. 

Колдашев Ярослав 

Вороной Савелий 

Набока Максим 

Першина Анна 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Пеньков Тимофей 

Хоменко София 

Григорьева Настя 

Рогозянов Никита 
Лейман Глеб 

Хижняк Виктория 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 

Лейман Варвара 

Лейман Тимофей 

 Иванова Анна 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 
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Гаруст А.В. Пузыкина 

Виталина 

Мальцев Матвей 
Бочал Софья 

Хижняк Максим 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

Гаврис Е.Ю. Дёгтярёва Есения 

Антипов Никита 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Думченко Е.Ю. Головко Полина 

Иванов Михаил 

Кучерявая Саша 

Пляскина Анна 

Сыромолот 

Сергей 

Родин Артём 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

21 Всероссийский детский конкурс 

рисунков и поделок «Милая мама», 

Высшая школа администрирования. 

25.11.2021 Сергиенко Н.В.  Стрельцова Елена 

 Бышова Дарья 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 
 Никулин Рома 

 Чечуй Катя 

 Девяткина Софья 

 Габидуллина 

Саша 

 Бредня Артём 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н.  Мехдиева София 

 Мизюк Варвара 

 Слободянюк 

Руслан 

 Исакова Мария 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

 диплом 1 место 

диплом 2 место 

Думченко Е.Ю. Антипов Никита 

Борисенко Давид 

Головко Полина 

Дьяченко Дарья 

Иванов Михаил 

Копылова Дарина 

Мальцев Кирилл 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

22 Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», номинация «Декоративно-
прикладное творчество», работа 

«Котята», Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город». 

02.12.2021 Габидуллина 

В.В. 

Иванова Анна диплом 2 место 

23 Всероссийский творческий конкурс, 

проводимый Высшей школой делового 

администрирования совместно с 

благотворительным фондом помощи 

пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость». 

02.12.2021 Гаруст А.В. Бачал Софья 

Горбачёва Арина 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Гаврис Е.Ю. Куцая Элина 

Кирилюк Леонид 

Головко Полина 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

 

24 IV Всероссийский конкурс 

«ГОРДОСТЬ СТРАНЫ», номинация: 

«Иллюстрация к произведению Н.А. 

Некрасов», работа: «Лошадка». 

08.12.2021 Гаруст А.В. Пузыкина 

Виталина 

 Гуменюк 

Виктория 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

25 Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Зимние узоры», Высшая 

школа администрирования. 

09.12.2021 Сергиенко Н.В. Демчук Евгения 

Хоменко София 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 
 Куликовский 

Ярослав 

 Блощиченко Катя 

 Девяткина Соня 

диплом 2 место 

 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н.  Виговский Степан диплом 1 место 

Гаруст Е.Ю. 

 
 Столярова Марина 

 Шиганова Алина 

 Шитько Ева 

 Хижняк Максим 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

26 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Фантазии из солёного теста», 

Высшая школа администрирования. 

16.12.2021 Слободянюк 

Т.Ю. 

Василец Софья диплом 2 место 

Чернявская Т.Н. Михдиева Софья диплом 1 место 

Сергиенко Н.В. Агарков Тимур диплом 2 место 
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Бородин Сергей диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 

Светлаков Катя 

Чечуй Катя 

Иванова Анна 
Лейман Варвара 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

27 Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мой сказочный мир», 
Высшая школа администрирования. 

23.12.2021 Казимир Н.А. Подгорный 

Матвей 
Спиридонов Егор 

Гуйо Вероника 

 Богданов Иван 

 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Сергиенко Н.В. Рогозянов Никита 

Хижняк Вика 

Першина Анна 

Бышова Дарья 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

28 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Мастерская Деда Мороза», 

Высшая школа администрирования. 

30.12.2021 Козина О.Н. Агеенко Варвара 

Жаворонкова Вика 

Сусоенко 

Виталина 

Акуленко Данил 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Гаруст А.В. Гуменюк 

Виктория 

 Столярова Марина 

диплом 1 место 

 
диплом 1 место 

Лукьянова О.Л. Баженов Матвей 

Горноскуль 

Алексей 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н. Подгорный 

Матвей 

Лех София 

Шайдуров Мирон 

Бондаренко София 

Мизюк Аглая 

 Давыдова Амалия 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Жорж Диана, 

 Рогозянов Никита 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Габидуллина 

В.В. 

Блощиченко Катя 

Светлакова Катя 

Девяткина Софья 

Никулин Рома 

Назаренко Маша 

Габидуллина 
Саша 

 Куликовский 

Ярослав 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

 
диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

29 Смотр – конкурс в ДОУ «Новогодняя 
мастерская» 

декабрь 
2021 

Лучший символ года 

Сергиенко Н.В. 
Лукьянова О.Л. 

Габидуллина ВВ 

 Левон Кирилл 
Горноскуль Лёша 

Назаренко Маша 

грамота 2 место 
грамота 2 место 

грамота 2 место 

Лучшая ёлочная игрушка 

Воробьёва А.С. 

Рекун Н.В. 

Лукьянова О.Л. 

 Давиденко Макар 

 

Финогенов Родион 

грамота 3 место 

 

грамота 3 место 

Зимний дворик 

Андрейко В.А. 

Козина О.Н. 

Хиневич Е.В. 

 СеменищеваДиана 

 Овчаренко Радион 

 Ткаченко Ксюша 

грамота 1 место 

грамота 3 место 

грамота 3 место 

30 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Планета талантов», 

номинация: «Праздники», работа: 

«Новогодний переполох»,  

образовательный портал «ФГОС.РУС», 
г. Москва 

30.12.2021 Лукьянова О.Л. Климов Владимир диплом 3 место 

 

31 Международный конкурс детского 

рисунка «Времена года. Зима», 

номинация: «Рисунок», работа: «Зимние 

09.01.2022 Лукьянова О.Л.  Ганжа Виктория диплом 1 место 
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узоры», сайт «Диплом Педагога», г. 

Москва. 

32 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Столовая для 
пернатых», номинация: «Поделка», 

работа: «Кормушка для зимующих 

птиц», сайт «Мир Педагога», г. Москва. 

19.01.2022 Казимир Н.А  Игнатенко Вова диплом 1 место 

 

33 Международный конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Экологическая галерея», 

посвящённого Всемирному дню защиты 

животных, номинация: «Фотография», 

работа: «За мир во всём мире», сайт 

«Новое Достижение», г. Москва. 

19.01.2022 Андрейко В.А.  Казимир София диплом 1 место 

34 Всероссийский детский творческий 
конкурс «День Снеговика», Высшая 

школа администрирования. 

20.01.2022 Гаруст А.В. Бочалов Софья 
Гуменюк 

Виктория 

Тимченко Милана 

Шиганова Алина 

Шитько Ева 

Горбачёва Арина 

Пузыкина 

Виталина 

 Хижняк Максим 

диплом 1 место 
 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Казимир Н.А. Лех София диплом 1 место 

Габидуллина 

В.В. 

Девяткина Софья 

Блощиченко Катя 

Иванова Анна 

 ГабидуллинаСаша 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Рекун Н.В.       Портнова София 

Приведенный 

Данил 

Сарычев Матвей 
Милевская 

Мирослава 

Андриевская 

Ариана 

Армакулов 

Ибрагим 

Финогенов Родион 

Давиденко Макар 

Мизюк Марк 

Ткачёва Яна 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Загороднюк Р.Е. Акуленко Данил 

 Ткаченко Ксения 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

35 Всероссийский детский конкурс 

рисунков, Международный центр 

образования и педагогики,. 

22.01.2022 Загороднюк Р.Е. Бойко Арина 

«Игры, игрушки» 

диплом 1 место 

 

Хиневич Е.В. Шайдурова 

Милана 

«Времена года» 

диплом 1 место 

 

36 Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Зимние забавы», Высшая 

школа администрирования. 

27.01.2022 Рекун Н.В. Рудюк Валерия 

Корчагин Михаил 

Ковалёва Алёна 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Думченко Е.Ю. Антипов Никита 

Аникина 

Вероника 

Волков Саша 

диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Гаврис Е.Ю. Коноваленко 

Максим 

Кирилюк Леонид 
Волков Саша 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

Корытова Т.А. Панченко Иван 

Кокорич Мария 

Кудина Даша 

Галанов Антон 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 
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Лукьянова О.Л. Кириенко Костя 

Ганжа Вика 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н. Пыжов Артём 

 Спиридонов Егор 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Козина О.Н. Туранова Настя 
Овчаренко Радион 

Улайси Давид 

диплом 1 место 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

 

Гаруст А.В. 

Пузыкина 

Виталина 

Загребельный 

Макар 

Горбачёва Арина 

Шитько Ева 

 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Казимир Н.А. Зюзин Самир 

Марьяш Катя 

Зюзин Мирон 

Кудина Дарья 

Кокорич Мария 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

37 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Лего БУМ», Высшая школа 

администрирования. 

03.02.2022 Габидуллина 

В.В. 

Тищенко Матвей 

Муливанов 

Никита 

Смолейчук Иван 

Куликовский 

Ярослав 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

Гаврис Е.Ю. Сыромолот 

Сергей 

Коноваленко 

Максим 

Волков Саша 

 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Думченко Е.Ю. Иванов Миша 
Антипов Никита 

Рачко Арианна 

диплом 1 место 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Болтачёв Давид 

Бородин Сергей 

Пеньков Тимофей 

Хоменко София 

Хижняк Вика 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Гаруст А.В. Мальцев Матвей 

Загребельный 

Макар 

Горбачёва Арина 

Хижняк Максим 

Шитько Ева 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Казимир Н.А. Зюзин Самир 
Мизюк Варвара 

Мизюк Аглая 

Шайдуров Мирон 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

38 Всероссийский конкурс «Страна 

талантов», номинация: 

«Изобразительное творчество», работа: 

«Сказки Пушкина», ВПО «Доверие», г. 

Москва. 

08.02.2022 Куташова Г.А. Бойчукк Полина диплом 3 место 

 

39 Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Галерея Пушкинских 

героев», Высшая школа 

администрирования. 

10.02.2022 Гаруст А.В. Шитько Ева 

Пузыкина 

Виталина 

Загребельный 

Макар 
Горбачёва Арина 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

ГабидуллинаВВ. 

 

 
 

Блощиченко Катя 

Токарь Виктор 

Стасюк Тимофей 
Бредня Артём 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. 

 

 

Хижняк Вика 

Григорева Настя 

Яцумира Надежда 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
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Загороднюк Р.Е. 

 

Овчаренко Радион 

Першина Анна 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Казимир Н.А. Жарченко София 

Спиридонов Егор 

Шайдуров Мирон 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

40 Международный конкурс детского 

рисунка «Я рисую белоснежную 

красавицу Зиму!», работа: «Зимушка – 
зима», сайт «талант Педагога», г. 

Москва. 

14.02.2022 Лукьянова О.Л. Власов Максим диплом 1 место 

 

41 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Обитатели рек, морей и 

океанов», Высшая школа 

администрирования. 

17.02.2022 Казимир Н.А. 

 

 

Грищенко Кира 

 Пушкин Михаил 

Лосева Ульяна 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Воробьёва А.С. Некрасов Саша диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Жорж Диана 

Ященко Полина 

Яцумира Надежда 

Хижняк Виктория 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Страна талантов», 

номинация: «Фотография», работа: «У 

войны не женское лицо»,  ВПО 

«Доверие», г. Москва. 

17.02.2022 Куташова Г.А. Лосева Ульяна диплом 3 место 

 

 

42 Всероссийский детский творческий 
конкурс «23 февраля – День Защитника 

Отечества», Высшая школа 

администрирования. 

24.02.2022 Казимир Н.А. Гриценко Егор 
Грищенко Кира 

Болтаева Мадина 

Бойчук Полина 

Метелица Артём 

КубышкинаУльян 

Лосева Ульяна 

Архипов Илья 

Веденеев Дима 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Фролов Костя 

Лейман Глеб 

Лобода Матвей 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Козина О.Н. Овчаренко Радион 

Сусоенко 
Виталина 

Сысолятина Лера 

диплом 1 место 

 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

Лукьянова О.Л. Ганжа Виктория 

Слушаева Елена 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Чернявская Т.Н. Пономарёва 

Ксюша 

Мехдиева София 

Виговский Степан 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Габидуллина ВВ Лейман Варвара 

Девяткина Софья 

Бредня Артём 

Жунтов Кирилл 

Куликовский 

Ярослав 
Габидуллина 

Саша 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

 

диплом 2 место 
 

диплом 2 место 

Думченко Е.Ю. Кириллюк Леонид 

Мальцев Кирилл 

Пляскина Анна 

Ливицкая 

Маргарита 

Дягтерёва Есения 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

43 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Весенний праздник – 8 

марта», Высшая школа 

администрирования. 

04.03.2022 Сергиенко Н.В. Хижняк Вика 

Фролов Костя 

Ященко Полина 

Кревсун Артём 

Настэко Ксения 

Беловицкий Артём 
Бородин Сергей 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
диплом 1 место 
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Яцумира Надя диплом 2 место 

Рекун Н.В. Никитина Саша 

Приведенный 

Данил 
Портнова София 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Бойко Арина 

Естропова Кира 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Гаруст А.В. Тимченко Милана 

Бочал Софья 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Габидуллина ВВ Каминская Катя диплом 1 место 

Воробьёва А.С. Мочалова Софья 

Ткачёва Яна 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Казимир Н.А. Бойчук Полина 

Пушкин Михаил 

Лосева Ульяна 

КубышкинаУльян 

Казимир Софья 

Метелица Артём 

Докукина София 

Шахновская 
Вероника  

НовосельскийГлеб 

Гриценко Егор 

Мацарский Давид 

Балтаева Мадина 

Зырянов Ярослав 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место  

 
диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

44 Международный конкурс для детей и 

молодёжи «Умные и талантливые», 

номинация: «Конструирование и 

моделирование», работа: «Цветы для 

мамы», ЕВРОКО.РФ, г. Москва. 

05.03.2022 Сергиенко Н.В. Агарков Тимур 

Мельник 

Ангелина 

диплом 3 место 

 

диплом 3 место 

 

45 Всероссийский детский конкурс 

«Изумрудный город», номинация «Моё 

увлечение», работа «Моё увлечение» 

09.03.2022 Хиневич Е.В. Черновол Леонид диплом 1 место 

46 Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества «Как на 

масленичной неделе…», номинация: 

«Масленичные гуляния»,  работа: «Ох, 

масленица», Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий 

«Новое достижение», г. Москва.  

09.03.2022 Хиневич Е.В. Виговская Полина диплом 1 мест 

47 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Весенний перезвон», Высшая 

школа администрирования. 

10.03.2022 Рекун Н.В. Михеев Кирилл 

Мочалова Софья 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Ященко Полина 

Хижняк Виктория 

Бышова Дарья 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

48 Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мир фантастических 

животных», Высшая школа 
администрирования. 

 

 

 

17.03.2022 Габидуллина 

В.В. 

Девяткина Софья диплом 2 место 

Загороднюк Р.Е. Овчаренко Радион 

Акуленко Данил 
Добрынина Света 

Сысолятина 

Валерия 

Нефёдова Софья 

Агеенко Варвара 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
диплом 1 место  

 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

49 VI Всероссийский конкурс 

«ГОРДОСТЬ СТРАНЫ», номинация 

«Моё увлечение», работа «Танк» 

 

26.03.2022 Габидуллина 

В.В. 

Тищенко Матвей диплом 1 место 

50 VII Всероссийский конкурс «Надежды 

России», номинация «Шаг во 

вселенную», работа «Исследуя космос». 

27.03.2022 Загороднюк Р.Е. Акуленко Данил диплом 1 место 
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51 Всероссийский конкурс «Путешествия 

по историческим местам», работа 

«Дальнереченск – город герой», 
образовательный портал для педагогов 

ПЛАНЕТА ПЕДАГОГОВ. 

28.03.2022 Хиневич Е.В. Казимир София диплом 2 место 

52 VII Всероссийский конкурс «Надежды 

России», номинация «Космические 

чудеса», работа «Ракету на старт!». 

29.03.2022 Слободянюк 

Т.Ю. 

Василец Софья диплом 1 место 

53 Всероссийский конкурс «Северное 

сияние», номинация «Чудо – сказки 

Корнея Чуковского», работа «Мой 

хороший Мойдодыр», Областные, 

городские и районные конкурсы для 

детей и педагогов «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 

30.03.2021 Воробьёва А.С. Камличенко Соня диплом 2 место 

54 

 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Мир сказок К.И. 

Чуковского», Высшая школа 
администрирования. 

31.03.2022 Сергиенко Н.В. Хижняк Виктория 

Ященко Полина 

Беловицкий Артём 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 

ГабидуллинаСаша 

Блощиченко Катя 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Рекун Н.В. Ситников Макар 

Корчагин Михаил 

Мурзин Максим 

Парсамян Мане  

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Казимир Н.А. Бойчук Полина 

Метелица Артём 

Мизюк Аглая 

Гриценко Егор 

Ведение Дмитрий 

Мизюк Варвара 

Грищенко Кира 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Корытова Т.А. Зюзин Мирон 

Кокорич Мария 

Марьяш Катерина 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Вороной Савелий 

Набока Максим 

Бочаров Михаил 

Мутовина Дарина 

Кошелева Софья 

Першина Анна 

Кондратенко  
Настя 

Левандовский 

Глеб 

Булыгин Семён 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 
диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

55 Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Планета талантов», 

номинация «Видео», работа «Планета - 

наш дом», Образовательный портал 

«ФГОС.РУС», г.Москва. 

01.04.2022 Хиневич Е.В. Казимир София диплом 3 место 

 

56 Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Творческий поиск», 

номинация «Фотография», работа «Мой 

край», Российский инновационный 
центр образования «РИЦО», г. Москва. 

04.04.2022 Хиневич Е.В. Казимир София диплом 2 место 

 

57 Всероссийский детский творческий 

конкурс «В мире птиц», Высшая школа 

администрирования. 

07.04.2022 Казимир Н.А. Зырянов Ярослав 

Гуйо Вероника 

Подгорный 

Матвей 

Архипов Илья 

диплом 1 место 

диплом 1 место  

 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

58 Всероссийский конкурс «Поделки 

своими руками», работа «Космический 

корабль», образовательный портал для 

педагогов ПЛАНЕТА ПЕДАГОГОВ. 

08.04.2022 Хиневич Е.В. Дзёмин Дима диплом 1 место 

 

 

59 Всероссийский конкурс для детей и 11.04.2022 Куташова Г.А. Трубицина Кира диплом 1 место 
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молодёжи «По страницам книг», 

номинация «Изобразительное 

творчество», работа «Умывальников 
начальник…», г. Москва. 

60 Всероссийский конкурс «Фотоконкурс 

«Рисуем космос», работа «Космическое 

путешествие», сетевое издание 

«Педагогические инновации». 

12.04.2022 Чернявская Т.Н. Младшая группа 

№ 11 

диплом 1 место 
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Всероссийский детский творческий 

конкурс «Просто космос», Высшая 

школа администрирования. 

14.04.2022 Козина О.Н. Федоренко Катя 

Добрынина Света 

Сусоенко 

Виталина 

Сысолятина 

Валерия 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

Сергейчик О.А. Токарь Виктор диплом 2 место 

Воробьёва А.С. Ткачёва Яна 

Михеев Кирилл 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Рекун Н.В Королёв Назар 

ГригоровАрсений 

Никитина Саша 

Портнова София 

Бурдюг Кира 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Хижняк Вика 
Бышова Даша 

Рогозянов Никита 

Жорж Диана 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Хиневич Е.В. Корытов Саша 

Ким София 

Киприн Коля 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

Чернявская Т.Н. 

 

Демчук Лев 

Жарченко София 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Першина Анна 

Колдашев Ярослав 

Естропова Кира 

Вороной Савелий 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Габидуллина 

В.В. 

Лейман Варвара 

Бредня Артём 

Стасюк Тимофей 

Блощиченко Катя 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Корытова Т.А. Кокорич Мария 

Панченко Иван 
Марьяш Катерина 

Кудрина Дарья 

Зюзин Саммир 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Казимир Н.А. Болтаева Мадина диплом 2 место 

Левандовская ЕВ Велентюк Илья диплом 1 место 

62 Международный конкурс «Зелёная 

планета» от проекта ecologiarossii.ru., 
ИНФОЛАВКА. 

14.04.2022 Корытова Т.А. Марьяш Катерина 

Панчченко иван 
Галанов Антон 

Кокорич Мария 

Кудина Дарья 

Зюзин Самир 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 3 место 

диплом 3 место 

63 Всероссийский конкурс «День 

космонавтики», образовательный 

портал для педагогов ПЛАНЕТА 

ПЕДАГОГОВ. 

15.04.2022 Куташова Г.А. Шахновская 

Вероника,  

работа «Ракета» 

 

диплом 2 место 

Карпинская София диплом 1 место 

64 Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», СМИ «Изумрудный город» 

18.04.2022 Хиневич Е.В. Дзёмин Дмитрий диплом 1 место 

65 Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Любимый мультгерой», 

Высшая школа делового 

администрирования. 

21.04.2022 Слободянюк 

Т.Ю. 

Першина Анна 

Вороной Савелий 

Колдашев Ярослав 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

Сергиенко Н.В. Жорж Диана 

Ященко Полина 

Хижняк Виктория 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
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Бышова Дарья диплом 2 место 

66 Всероссийский детский творческий 

конкурс «День Земли», Высшая школа 
делового администрирования. 

28.04.2022 Слободянюк 

Т.Ю. 

Першина Анна диплом 2 место 

Гаруст А.В. Шитько Ева 
Хижняк максим 

Гуменюк 

Виктория 

диплом 1 место 
диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Хоменко София 

Бышова Дарья 

Ященко Полина 

Настэко Ксения 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Корытова Т.А. Кокорич Мария 

Зюзин Мирон 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Хиневич Е.В. Парфёнов 

Владислав 

Дугирнец Катя 

 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

67 Всероссийский конкурс талантов 

«Рисуем вместе». ТАЛАНТЫ 

04.05.2022 Сергиенко Н.В. Левон Кирилл 

Мельник 

Ангелина 

диплом 2 место 

 

диплом 3 место 

68 Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Пасхальный 

перезвон», сайт «талант педагога» 

15.05.2022 Левандовская 

Е.В. 

Команда 

«Смешарики» 

Лауреат I 

степени 

69 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Весеннее вдохновение», 

Высшая школа делового 

администрирования. 

15.05.2022 Чернявская Т.Н. Исакова Мария 

Богданов Иван 

Шайдуров Мирон 

Михдиева София 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Бышова Дарья 

Ященко Полина 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Рекун Н.В. Глуговский Гриша 

Колесникова 

Алиса 

Камличенко 

София 

Мелконян Элен 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место  

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

70 IX Международный конкурс «Ты – 
гений!», «Великой Победы 77» 

16.05.2022 Думченко Е.Ю. Кириллюк Леонид диплом 3 место 
 

71 Краевое образовательное событие, 

фестиваль «Южное Приморье», конкурс 
детских исследовательских работ 

«Космический огород» 

16.05.2022 Кисилёва 

А.А.(Андрейко) 

Ковалёва Алёна 

Коровин Артём 
Климова Анна 

участник 

участник 
участник 

Казимир Н.А. Бойчвук Полина 

Шахновская 

Вероника 

 

участник 

 

участник 

72 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Сквозь года…»,  

16.05.2022 Рекун Н.В. Горноскуль 

Алексей 

Ганжа Виктория 

Кириенко 

Константин 

Армакулов 

Ибрагим 

Климов Владимир 
Муливанов Денис 

Кузнецов Роман 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 1 место  

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
диплом 2 место 

Чернявская Т.Н. Рыженкова 

Милана 

Грузова Зарима 

Слободянюк 

Руслан 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 

Сергиенко Н.В. Рогозянов Никита 

Демчук Евгения 

Кревсун Артём 

диплом 1 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

Думченко Е.Ю. Родин Артём 

Коноваленко 

Максим 

Ливицкая 

диплом 1 место 

 

диплом 2 место 
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Маргарита диплом 2 место 

Гаруст А.В. Столярова марина 

Шитько Ева 

Горбачёва Арина 
Гуменюк 

Виктория 

Загребельный 

Макар 

Мальцев Матвей 

Михальчук Софья 

Токмаков Алексей 

Чернышова Мира 

Хижняк Максим 

Пузыкина 

Виталина 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

диплом 2 место 
 

диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

диплом 2 место 

 

диплом 2 место 

73 Региональный креативный марафон 

«Весенний перезвон» 

Апрель 

2022 

Рекун Н.В. 

Воробьёва А.С. 
 

Слободянюк 

Т.Ю. 

Чернявская Т.Ю. 

Левандовская 

Е.В. 

Гаруст А.В. 

команда 

«Весенние 
лучики» 

команда 

«Непоседы» 

 

команда 

«Смешарики» 

команда 

«Веснушки» 

 

 
участники 

 

участники 

 

 

участники 

 

участники 

 

Мониторинг воспитанников по художественно-эстетическому развитию. 
 

Группа 

 

Уровень  сформированности 

сформирован 

% 

частично  

сформирован 

% 

не сформирован 

% 

II группа раннего возраста № 1 7/37% 9/47% 3/16% 

Средняя группа № 2 7/29% 12/50% 5/21% 

Средняя группа № 3 5/24% 15/71% 1/ 5 % 

Средняя группа № 4 10/43% 13/57% - 

Старшая группа № 5    

Старшая группа № 6 13/57% 10/43% - 

Подготовительная группа № 7 24/100% - - 

Старшая группа № 8 14/56% 11/44% - 

Подготовительная группа № 9 16/84% 3/16% - 

Старшая группа № 10 18/75% 6/25% - 

Младшая группа № 11 24/96% 1/4% - 

Подготовительная группа № 12 17/81% 4/19% - 

Старшая группа № 13 14/70% 6/30% - 

Подготовительная группа № 14 24/92% 2/8% - 

 

Мониторинг по всем областям за 2021 – 2022 учебный год. 

 
  Социально-

коммуникативное 

развитие  (%) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(%) 

Речевое развитие (%) 
Познавательное 

развитие (%) 

Физическое развитие 

(%) 

  Сф. ч/с н сф ч/с н сф ч/с н с ч/с н с ч/с н 

1 19 27 62 11 37 47 16 32 53 15 15 37 53 8 10 1 

2 24 58 42 - 29 50 21 42 58 - 63 37 - 63 37 - 

3 21 71 24 5 24 71 5 86 10 4 48 38 14 74 24 5 

4 23 61 30 9 43 57 - 61 20 19 48 43 9 74 26 - 

5 8  

6 23 65 35 - 13 10 - 39 61 - 52 48 - 70 30 - 

7 24 71 29 - 100 - - 79 21 - 24 - - 100 - - 

8 25 56 40 4 56 44 - 40 48 12 52 44 4 64 36 - 

9 19 90 10 - 84 16 - 90 10 - 79 21 - 95 5 - 

10 24 80 16 4 75 25 - 71 25 4 67 29 4 67 33 - 

11 25 96 4 - 96 4 - 88 12 - 21 16 - 92 8 - 

12 21 90 10 - 81 19 - 71 29 - 81 19 - 90 10 - 

13 20 80 20 - 70 30 - 55 35 10 80 20 - 80 20 - 

14 26 100 - - 92 8 - 96 4 - 96 4 - 96 4 - 
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Общий показатель на воспитанников всех групп (294) 

  215/ 

73% 

72/ 

25% 
7/ 2% 

193/ 

66% 

92/ 

31% 
9/ 3% 

192/ 

65% 

88/ 

30% 

14/ 

5% 

201/ 

65% 

84/ 

29% 

9/ 

3% 

228/ 

77% 

64/  

22% 

2/  

1% 

Общий показатель на каждой группе  

  Сформирован Частично сформирован Не сформирован 

1 19 7 – 37% 10 – 53% 2 – 10% 

2 24 12 – 50% 11 – 46% 1 – 4% 

3 21 13 – 62% 7 – 33% 1 – 5% 

4 23 13 – 56% 8 – 35% 2 – 9% 

5 8 - - - 

6 23 13 – 57% 10 – 43% - 

7 24 22 – 92% 2 – 8% - 

8 25 13 – 52% 11 – 44% 1 – 4% 

9 19 16 – 84% 3 – 16% - 

10 24 17 – 71% 6 – 25 % 1 – 4% 

11 25 23 – 92% 2 – 8% - 

12 21 17 – 81% 4 – 19% - 

13 20 15 – 75% 5 – 25% - 

14 26 25 – 96% 1 – 4% - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

сформирован

частично 
сформирован

не 
сформирован

Художественно-
эстетическое

сформирова
н

частично 
сформирова
н

не 
сформирова
н

Развитие речи

сформирован

частично 
сформирован

не 
сформирован

Познавательное развитие

сформирован

частично 
сформирован

не 
сформирован
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    Дети дошкольники любознательны, активны. Интересуются новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задают вопросы 

взрослому, любят экспериментировать. Способны самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращаются за помощью 

к взрослому. Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Дошкольники способны управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Дети способны планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдают правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). У детей сформированы познавательные  

процессы и способы умственной деятельности; имеется достаточный запас знаний о природе и 

обществе, развиты познавательные интересы и умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства предметов. На конец года у дошкольников развита творческая инициатива; умеют ставить 

и формулировать конкретную цель, достигать результата, прикладывая для его достижения 

волевые усилия. 
          Регламентирует функционирование внутренней системы оценки качества образования 

«Положение о системе внутренней оценки качества дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 5» 

Дальнереченского городского округа».  

 
     Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в детском саду федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.  

     Оценку качества образования и интерпретацию полученных результатов осуществляет заведующий 

детским садом и коллегиальные органы управления. 

     За отчетный  период оценка качества образования осуществлялась посредством: 

- системы внутрисадового  контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- итогового мониторинга выполнения целевых ориентиров государственного стандарта выпускников 

детского сада; 

- мониторинга качества дошкольного образования. 

     В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались: 

- образовательная статистика; 

- промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками целевых ориентиров и 

планируемых результатов освоения образовательной программы; 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

- посещение ОД, мероприятий, организуемых педагогами детского сада. 

Физическое развитие

сформирован

частично 
сформирован

не 
сформирован
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     Качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагало оценку следующих элементов: 

- соответствие кадровых условий обязательным требованиям основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- соответствие материально-технических условий обязательным требованиям; 

- соответствие финансовых условий обязательным требованиям основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- наличие информационно-образовательной среды образовательного учреждения, ее соответствие 

обязательным требованиям; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной программы дошкольного  

образования; 

- соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям. 

 

      В 2021 году МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5» прошёл процедуру 

мониторинга качества дошкольного образования с использованием Инструментария МКДО 

Национального института качества образования АНО ДПО «НИКО». 
 

 

2.4. Дополнительное образование воспитанников. 

 

     Направления дополнительных образовательных услуг определены в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, с учетом образовательного потенциала дошкольного учреждения. 

     В дошкольном учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по следующим направлениям:  
 

№ 
Направленность/ 

наименование программы 

Форма 

организации 
Возраст 

Год 

воспитанников Бюджет За плату 

2021 

1 Художественное  

 Творческая мастерская 

«Цветные ладошки» 
Кружок 2-3 20 + - 

2. Социально-гуманитарное  

 «Моё Приморье!» Кружок 5-7 180 + - 

 «Говорушки» Кружок 3-4 45 + - 

 «Учимся говорить 

правильно» 
Кружок 6-7 13 - + 

 «Юные финансисты» Кружок 3-4 54 + - 

 

 

2.5. Анализ готовности выпускников ДОУ к школе. 

 
     С целью анализа содержания и качества подготовки воспитанников в детском саду осуществлялся 

мониторинг качества освоения программы воспитанниками с использованием диагностических 

методик. 

     Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через наблюдение, 

беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями всех возрастных групп.  

     Анализ результатов по фронтальной проверке подготовительных к школе групп показал, что дети 

овладели универсальными предпосылками учебной деятельности, способны решать интеллектуальные 

задачи, психологически готовы к школе.   

 

Мониторинг  готовности к школе подготовительных к школе групп. 
 

Уровень развития Группа № 7 Группа № 9 Группа № 12 Группа№ 14 

Сформированы полностью% 19/80% 14/67.2% 15/71/4% 23/88% 

Сформированы частично % 5/20% 7/33% 6/28.6% 3/12% 

Не сформированы % - - - - 

 



 

 

32 

Методы и приемы, используемые педагогами, стимулируют познавательную активность детей, 

воображение, творчество. Дети овладели средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

       Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованиям. 

ООП ДОО реализуется в полном объеме.  
 

2.5. Анализ работы с кадрами 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

Старший воспитатель – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Воспитатель – 25 

Учитель – логопед – 1 
 

По образованию: 

Высшее педагогическое – 11   

Среднее педагогическое специальное – 14 
 

По категориям: 

Высшая квалификационная категория – 8 

Первая квалификационная категория – 10 

Имеют соответствие занимаемой должности – 7 

Не имеют соответствие занимаемой должности – 0 

 

     Учебно-методическое обеспечение осуществляется в соответствии с образовательной программой 

детского сада. 

     Для осуществления образовательной деятельности, реализации приоритетных направлений 

разработана основная образовательная программа детского сада, а также программно – методическое 

обеспечение к ней: тематические, перспективные планы по всем разделам программы, конспекты 

занятий, диагностические материалы, рекомендации родителям. 

Методическое обеспечение образовательного процесса детского сада  включает в себя: 

1. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников: педагоги 

принимают активное участие в педагогических конкурсах. 

2. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников. 

3. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических 

работников: график повышения квалификации педагогических работников на пять лет, план 

повышения квалификации педагогических работников на учебный год. Проводятся активные формы 

обучения: семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, просмотры открытых мероприятий и 

мастер-классы. 

4. Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса. 

      Методическая работа в дошкольном учреждении обеспечивает развитие всего образовательного 

процесса в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами, достижениями 

педагогической и психологической науки.  

 

Педагоги детского сада прошли курсы повышения квалификации,  

принимали участие во всероссийских, краевых, городских конференциях,  

форумах, вебинарах, семинарах, методических объединениях. 

 
№ Мероприятие  Дата  Участники  Результат  

Профессиональная переподготовка 

1.  - - - - 

Курсы повышения квалификации 

     1    «Образование и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра», 

ООО «Мультиурок», г. Смоленск, 72 часа. 

08.11.2021 Корытова Т.А. сертификат 
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    2 «Актуальные вопросы дошкольного 

образования в свете реализации ФГОС 

ДО» 
МБУ «Информационно – методический 

центр «Развитие» г. Находка, 72 часа. 

04.09.2022 – 

16.11.2021 

 
 

 

 

 

 

09.11.2021 – 

14.12.2021 

 

Сергиенко Н.В. 

Сергейчик О.А. 

Лукьянова О.Л. 
Яцина В.Б. 

Корниенко Т.А. 

Гаврис Е.Ю. 

Хиневич Е.В. 

 

Казимир Н.А. 

Думченко Е.Ю. 

Андрейко В.А. 

(Кисилёва) 

Загороднюк Р.Е 

Гаруст А.В. 

Рекун Н.В. 
Корытова Т.А. 

удостоверение 

3 «Развитие и педагогическая поддержка 

игры как ведущей деятельности 

дошкольников», АНО ДПО 

«Национальный исследовательский 

институт Всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

07.12.2021 – 

27.12.2021 

Куташова Г.А. 

Слободянюк Т.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

Воробьёва А.С. 

удостоверение 

4 «Технология развивающего общения в 

группе детского сада», «Московский 

городской университет»  МГПУ. Г. 

Москва, 16 часов. 

14.10.2022 – 

19.11.2022. 

Ткачук О.А. удостоверение 

5 «Организация и контроль качества 
образовательной деятельности в ДОУ», 

МБУ «Информационно – методический 

центр «Развитие» г. Находка, 72 часа. 

09.11.2021 – 
14.12.2021. 

Ткачук О.А. удостоверение 

6 «Формирование компетентности педагога 
в области организации и руководства 

игровой деятельностью детей в условиях 

ФГОС ДО», МБУ «Информационно – 

методический центр «Развитие» г. 

Находка, 36 часов. 

с 21.03.2022 – 
16.04.2022 

Корниенко Т.А. удостоверение 

7 «Антитеррористическая защищённость 

объекта (территории)», АНО ПО 

«Институт государственного управления 

контрактной системы», г. Новосибирск. 

С 18.04.2022 

– 28.04.2022 

Ткачук О.А. удостоверение 

Образовательное событие 

1. Краевое образовательное событие для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и педагогов 

дополнительного образования детей 
Зимняя биеннале «Ажурная снежинка» 

декабрь Куташова Г.А. 

Лукьянова О.Л. 

Чернявская Т.Н. 

Казимир Н.А. 
Слободянюк Т.Ю. 

Диплом 

2 Краевое образовательное событие для 

педагогических работников, фестиваль 

«Южное Приморье», АНО ДО 
«Образовательный центр «Развитие», г. 

Находка. 

16.04.2022 Лукьянова О.Л. 

Гаруст А.В. 

Казимир Н.А. 
Рекун Н.В. 

диплом участника 

лауреат II степени 

Дополнительное обучение по программам: 

1.  «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательных учреждениях», ЧОУ ДПО 

«Учебно-методический центр «Педагог», г. 

Чебоксары, 16 часов 

сентябрь Яцина В.Б. 

Габидуллина В.В. 

Слободянюк Т.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

Корытова Т.А. 

Рекун Н.В. 

Казимир Н.А. 

Сегейчик О.А. 

Лукьянова О.Л. 

Хиневич Е.В. 

сертификат 

2.  «Функциональная грамотность в детском 
саду: читательская грамотность», АНО ДО 

18.09..2021 Казимир Н.А. 
Рекун Н.В. 

сертификат 
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«Образовательный центр «Развитие», г. 

Находка, 4 часа. 

Лукьянова О.Л. 

Чернявская Т.Н. 

3.  «Функциональная грамотность в детском 

саду: грамотность здоровья», АНО ДО 
«Образовательный центр «Развитие», г. 

Находка, 4 часа. 

02.10.2021 Гаруст А.В. 

Козина О.Н. 
Казимир Н.А. 

Рекун Н.В. 

Хиневич Е.В. 

Андреко В.А. 

Гаврис Е.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

сертификат 

4.  «Поликультурное воспитание в детском 

саду для реализации ФГОС дошкольного 

образования», АНО ДО «Образовательный 

центр «Развитие», г. Находка, 4 часа. 

03.10.2021 Баринова О.Е. сертификат 

5.  «Как педагогу создать свой персональный 

сайт», Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой, ИП  Прозументова М.Н., г. 

Кинешма, 6 часов 

05.11.2021 Чернявская Т.Н. сертификат 

6.  «Формирование эмоциональной 
грамотности у детей дошкольного 

возраста», АНО ДО «Образовательный 

центр «Развитие», г. Находка, 4 часа. 

20.11.2021 Лукьянова О.Л. 
Яцина В.Б. 

Хиневич Е.В. 

Куташова Г.А. 

сертификат 

7.  «Организация контроля здоровья детей и 
сотрудников по требованиям СанПиН, о 

ведении журналов и формировании отчётов 

в дошкольных образовательных 

организациях», Программный центр, 

г.Киров, 2 часа 

09.12.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

8.  «Эффективные технологии в практике 

дошкольной организации», вебинар мастер 

– класс,  Компания «КОнтрАст», г. Москва, 

4 часа. 

11.12.2021 Лукьянова О.Л. 

Думченко Е.Ю. 

Ткачук О.А, 

сертификат 

9.  «Особенности использования креативных 

практик в работе с детьми в зимнее время», 

АНО ДО «Образовательный центр 

«Развитие», г. Находка, 36 часов.  

20.12.2021. Гаврис Е.Ю. 

Думченко Е.Ю. 

сертификат 

10.  «Формирование математической 

грамотности у детей дошкольного 

возраста», АНО ДО «Образовательный 

центр «Развитие», г. Находка, 4 часа. 

29.01.2022 Куташова Г.А. 

Чернявская Т.Н. 

сертификат 

11.  «Креативные образовательные практики 

для развития интеллектуально-творческих 

способностей и математического 

мышления». АНО ДО «Образовательный 

центр «Развитие», г. Находка, 24 часа. 

12.02.2022 Козина О.Н. 

Гаврис Е.Ю. 

Гаруст А.В. 

Казимир Н.А. 

сертификат 

12.  «Предпосылки формирования 

функциональной грамотности в детском 

саду: математическая грамотность», АНО 

ДО «Образовательный центр «Развитие», г. 

Находка, 4 часа. 

12.02.2022 Куташова Г.А. 

Хиневич Е.В. 

Левандовская Е.В. 

Лукьянова О.Л. 

Андрейко В.А. 

Загороднюк Р.Е. 

Чернявская Т.Н. 

сертификат 

13.  «Формирование читательской грамотности 

у детей дошкольного возраста», АНО ДО 

«Образовательный центр «Развитие»,  
г. Находка, 4 часа.  

19.03.2022 Лукьянова О.Л. 

Хиневич Е.В. 

Левандовская Е.В. 
Куташова Г.А. 

Загороднюк Р.Е. 

сертификат 

14.  «Успешная аттестация. Подготовка 

экспертных документов», АНО ДО 

«Образовательный центр «Развитие»,  

г. Находка, 4 часа. 

23.03.2022 Воробьёва А.С. 

Ткачук О.А. 

сертификат 

15. « «Инновационные практики развития 

естественнонаучной и математической 

грамотности, научно-технического 

творчества детей». АНО ДО 

«Образовательный центр «Развитие», г. 

16.04.2022 Куташова Г.А. 

Лукьянова О.Л. 

Гаруст А.В. 

сертификат 
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Находка, 4 часа. 

16.  «Формирование и определение чувства 

собственного комфорта каждого участника 

коллектива. Работа инструментами: 
расслабление-напряжение, барометр 

настроения, телесные упражнения для 

снятия напряжения, Форум Педагоги 

России, 4 часа. 

25.04.2022 Думченко Е.Ю. 

Куташоваа Г.А. 

Левандовская Е.В. 
Баринова О.Е. 

Гаруст А.В. 

Хиневич Е.В. 

Андрейко В.А. 

Сергиенко Н.В. 

Воробьёва А.С. 

сертификат 

17.  «Правила уверенного поведения. 

Упражнение «Драконы-рыцари, 

принцессы», упражнение «Путь 

победителя», упражнение «Корсет 

уверенности», Форум Педагоги России, 4 

часа. 

26.04.2022 Думченко Е.Ю. 

Куташова Г.А. 

Левандовская Е.В. 

Баринова О.Е. 

Гаруст А.В. 

Хиневич Е.В. 

Андрейко В.А. 
Сергиенко Н.В. 

Воробьёва А.С. 

сертификат 

18.  «Целеполагание и мотивация. Работа с 

инструментами: таблица достижений, 

таблица качеств, техники постановки цели, 

Форум Педагоги России, 4 часа. 

27.04.2022 Думченко Е.Ю. 

Куташова Г.А. 

Левандовская Е.В. 

Баринова О.Е. 

Гаруст А.В. 

Хиневич Е.В. 

Андрейко В.А. 

Сергиенко Н.В. 

Воробьёва А.С. 

сертификат 

19.  «Личные границы и их уважение. Работа с 

инструментами: практика восхищения, 
Упражнение Таможня, Упражнение «Мои 

границы», Форум Педагоги России, 4 часа. 

28.04.2022 Думченко Е.Ю. 

Куташова Г.А. 
Баринова О.Е. 

Гаруст А.В. 

Хиневич Е.В. 

Андрейко В.А. 

Сергиенко Н.В. 

Воробьёва А.С. 

сертификат 

20.  «Деятельность педагога по созданию 

благоприятного психологического климата 

в детском коллективе», Форум Педагоги 

России, 20 часов. 

29.04.2022 Куташова Г.А. 

Левандовская Е.В. 

Хиневич Е.В. 

Андрейко В.А. 

Рекун Н.В. 

Сергиенко Н.В. 
Воробьёва А.С. 

Слободянюк Т.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

Гаруст А.В. 

Думченко Е.Ю. 

Баринова О.Е. 

диплом 

21.  «Разделение ответственности. Работа с 

инструментами: «Я – высказывания», 

Упражнение «Границы ответственности». 

Упражнение «Передача ответственности», 

Форум Педагоги России, 4 часа. 

29.04.2022 Куташоваа Г.А. 

Левандовская Е.В. 

Гаруст А.В. 

Андрейко В.А. 

Сергиенко Н.В. 

Воробьёва А.С. 

Баринова О.Е. 

сертификат 

22.  Мастер – класс «Мнемотехника для детей 6 

- 9 лет», академия педагогов России и 

стран СНГ. 

01.05.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

23.  Обучение на вебинаре «Летние 

развлечения и игры с дошкольниками», 

сообщество педагогов, г. Москва, 2 часа. 

11.05.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

24.  Трансляция «Родительское просвещение: 

традиции и инновации», МГУ 

М.В.Ломоносова, Форум Педагоги России. 

13.05.2022 Рекун Н.В. сертификат 

Онлайн – конференции, съезды, семинар 

     1  IV Красноярская краевая научно- С 01.12.2021- Ткачук О.А. сертификат 
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практическая конференция по 

дошкольному образованию «Современный 

детский сад: созвучие планов взрослых и 
детей», Министерство Образования 

Красноярского края, Красноярский 

институт повышения квалификации, г. 

Красноярск. 

02.12.2021 Слободянюк Т.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

2 Всероссийская конференция «Игровые 

технологии: инструментарий и сферы 

применения», «ПЕДЖУРНАЛ» 

10.12.2021 Чернявская Т.Н. сертификат 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Современные 

образовательные методики: отечественный 

и зарубежный опыт», ООО «ЗНАНИО». г. 

Смоленск. 

11.12.2021 

 

 

 

Корытова Т.А. 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

4 Онлайн – семинар «Создание условий в 

образовательной организации для 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ, обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья». ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 10 часов. 

30.12.2021 – 

08.01.2022. 

Сергиенко Н.В. сертификат 

5 II Международная научно-практическая 

конференция «Векторы развития 

педагогики Ф.Фрёбеля», Ассоциация 

Фрёбель-педагогов. 

21.04.2022 Слободянюк Т.Ю. диплом 

6 Дистанционный семинар, 

«Организационно-технологические 

особенности проведения МКДО в регионе: 

опыт 2021 года и направления 

совершенствования», НИКО, г. Москва 

27-28.04.2022 Кисилёва В.А. 

Корытова Т.А. 

Воробьёва А.С. 

Хиневич Е.В. 

сертификат 

7 Семинар «Социализация детей 

дошкольного возраста посредством 

формирования культурно-гигиенических 

умений и навыков», Метенова Н.М. автор 

методик по семейному воспитанию, г. 

Ярославль, 16 часов. 

29.04.2022 Думченко Е.Ю. 

Гаруст А.В. 

Чернявская Т.Н. 

Хиневич Е.В. 

Корытова Т.А. 

Рекун Н.В. 

Сергиенко Н.В. 

Воробьёва А.С. 

Кукса О.В. 

ссертификат 

Фестивали 

1. V Международный фестиваль работников 

образования «Формула успеха» 

21.03.2022 – 

17.04.2022 

Рекун Н.В. 

Воробьёва А.С. 
Кукса О.В. 

диплом 

участника 

Онлайн – вебинары   

.1 

«Эффективное ведение интерактивной 

экспресс - документации логопедом, 

психологом и дефектологом в условиях 

ДОУ», МЕРСИБО, г. Москва 

08.09.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

2 

«Как организовать дополнительные 

образовательные услуги в детском саду», 

учебный методический центр компаний 

«Умничка» 

10.09.2021 Чернявская Т.Н. сертификат 

3 

«Педагогические технологии эффективной 

социализации от Гришаевой Н.П.», 

Данилина Т.А., 4 часа. 

15.09.2021 Чернявская Т.Н. сертификат 

4 

«как организовывать дополнительные 

образовательные услуги в детском саду», 

компания «УМНИЧКА», 1 час. 

16.09.2021 Чернявская Т.Н. сертификат 

5 

«Воспитательный потенциал современных 

программ дошкольного образования», АО 

Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. 
Москва 

19.10.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

6 
«Социальное направление вочспитания в 

современном детском саду», Издательство 

26.10.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 
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«ПРОСВЕЩЕНИЕ», БИНОМ, г. Москва, 1 

час. 

7 

«Технологии проведения индивидуальных 

и дистанционных занятий с 
дошкольниками с ОВЗ», МЕРСИБО, г. 

Москва 

27.10.2021 Сергиенко Н.В. 

Габидуллина В.В. 

сертификат 

8 

«Формирование основ финансовой 

культуры у дошкольников», Приморский 
УЧКОЛЛЕКТОР. 

02.11.2021 Сергиенко Н.В. 

Габидуллина В.В. 

сертификат 

9 

«Эффективные методы развития логики, 

внимания, памяти и математических 

представлений у дошкольников с ОВЗ», 

МЕРСИБО, г. Москва 

03.11.2021 Сергиенко Н.В. 

Габидуллина В.В. 

сертификат 

10 

«Игровая психокоррекция: меняем 

поведение, развиваем мышление, 

выстраиваем коммуникации» 

09.11.2021 Корытова Т.А. сертификат 

11 
«Рабочая программа воспитания «От 

рождения до школы», МПАДО 

17.11.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

12 

«Путешествия по Ленте Времени с детьми 

старшего дошкольного возраста», АО 

Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. 

Москва 

17.11.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

13 

«Кинезиологические упражнения в работе 

с детьми дошкольного возраста», 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

18.11.2021 Гаврис Е.Ю. сертификат 

14 «Организация информационного 

образовательного пространства педагога», 

ООО «Директ-Медиа», «Университетская 
библиотека», г. Москва, 2 часа. 

19.11.2021 Лукьянова О.Л. сертификат 

15 «Вектор перемен в образовательной 

среде», Данилина Т.А., «Линка-Пресс», 

журнал «Обруч», 2 часа. 

24.11.2021 Корытова Т.А. сертификат 

16 

«Социальное направление воспитания в 

современном детском саду», АО 

Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. 

Москва 

26.11.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

17 

«Инновационные технологии в 

инклюзивном обучении детей с 

нарушением речи на примере ПМК 

«Преемственность», АО Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. Москва 

27.11.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

18 

«Круг чтения – какие книги и почему 

включить?», АО Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. Москва 

27.11.2021  Сергиенко Н.В. сертификат 

19 

«Развивающие игры В.В. Воскобовича», 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

01.12.2021 Козина О.Н. сертификат 

20 

«Игры с пазлами и разрезными 

картинками как эффективное средство 
развития логического мышления, памяти, 

мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста», Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет» 

02.12.2021 Гаврис Е.Ю. сертификат 

21 «Игры с кинетическим песком для игр в 

ДОУ и дома», Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет» 

05.12.2021 Гаврис Е.Ю. сертификат 

22 «Реальные трудности и креативный 

подход к свободной детской игре», 

образовательный проект «Сообщество 

педагогов», г. Москва 

05.12.2021 Чернявская Т.Н. сертификат 

23 «Новый проект для дошкольников! 

Развитие предпосылок функциональной 

06.12.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 
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грамотности у детей 3-7 лет», АО 

Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. 

Москва, 1 час. 

24 «Подвижные игры для детей дошкольного 
возраста», Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет», 1 час. 

07.12.2021 Загороднюк Р.Е. сертификат 

25 «Работа с семьёй в новогодний период», 

АО Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. 

Москва 

08.12.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

26 «Контроль здоровья детей и сотрудников в 

детском саду по СанПиН – 2021», 

Программный центр «Помощь 

образованию» 

09.12.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

27 «Использование настольных игр на 

развивающих и коррекционных занятиях», 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

09.12.2021 Козина О.Н. сертификат 

28 «Эффективные технологии в практике 

дошкольной организации», Компания К 

ОнтрАст, 4 часа. 

11.12.2021 Думченко Е.Ю. 

Лукьянова О.Л. 

сертификат 

29 «Организация информационного 

образовательного пространства педагога», 
ООО «Директ-Медиа», г. Москва 

19.11.2021 Лукьянова О.Л. сертификат 

30 «Вектор перемен в образовательной 

среде», (ведущий – Данилина Т.А., канд. 

пед. наук, заместитель заведующего ЧУ 

ДО «Детский сад «Замок Детства»), 

Издательство «Линка-Пресс», журнал 

«Обруч» 

24.11.2021 Корытова Т.А. сертификат 

31 «Инновационная программа и УМК 

«Ступеньки детства» в контексте 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АО Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», г. Москва 

30.11.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

32 «Новый проект для дошкольников! 

Раз0витие предпосылок функциональной 
грамотности у детей 3-7 лет» 

06.12.2021 Сергиенко Н.В. сертификат 

33 

«Подвижные игры для детей дошкольного 

возраста», Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет» 

07.12.2021 Загороднюк Р.Е. сертификат 

34 

«Взаимодействие с детьми с ОВЗ в 

современной образовательной 

инклюзивной организации», Компания К 

ОнтрАст, 4 часа 

18.12.2021. Корытова Т.А. 

Чернявская Т.Н 

сертификат 

35 

«Коррекция слоговой структуры слова у 

детей», ООО «Директ-Медиа», г. Москва, 

2 часа. 

28.12.2021 Корытова Т.А. сертификат 

36 

«Культура представления наглядной 

информации для взрослых в детском 

саду», издательство «Просвещение», г. 

Москва, 1 час. 

11.01.2022 Сергиенко Н.В. 

Габидуллина В.В. 

сертификат 

37 

«Возможности программа дошкольного 
образования в решении задач воспитания 

детей», издательство «Просвещение», г. 

Москва, 2 часа. 

13.01.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

38 

«Этико-эстетиче6ское направление 

воспитания в современном детском саду», 

издательство «Просвещение», г. Москва, 1 

час.  

14.01.2022 Сергиенко Н.В. 

Габидуллина В.В. 

сертификат 

39 
«Вектор перемен в образовательной среде 

современной ДОО», Данилина Т.А., 4 часа. 

16.01.2022 Чернявская Т.Н. 

Куташова Г.А. 

сертификат 

40 

«Универсальные игровые развивающие 

практики для подготовки детей к 

обучению в школе: РЕЧЬ (система 

17.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 
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Н.Винокуровой, Л. Зайцевой», 

издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

41 «Развивающие игры В.В. Воскобовича», 

Международный образовательный портал 
«Солнечный свет», 1 час. 

 

19.01.2022 Кукса О.В. сертификат 

42 «Активизация речи «неговорящих» детей с 

помощью интерактивных и настольных 

игр», МЕРСИБО, 2 часа. 

26.01.2022 Габидуллина В.В. сертификат 

43 «Подходы к организации современной 

детской игры в детском саду», МПАДО 

Н.Е. Веракса, 1 час. 

27.01.2022 Лукьянова О.Л. сертификат 

44 «Применение электронных дидактических 

пособий на индивидуальных и групповых 

занятиях с дошкольниками», Планета 

Педагогов. 

04.02.2022 Гаруст А.В. сертификат 

45 «Использование прищепок в 

педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста», ООО «Директ-

Медиа», 2 часа. 

04.02.2022 Корытова Т.А. сертификат 

46 «Весенние танцы, игры, сценарии», 

МПАДО, Н.Е. Веракса, 1 час. 

05.02.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

47 «Обнавлённые ФГОС: обсуждаем, 

готовимся к внедрению», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

09.02.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

48 «Применение электронных дидактических 

пособий на индивидуальных и групповых 

занятиях с дошкольниками», МЕРСИБО, г. 

Москва, 3 часа. 

09.02.2022 Слободянюк Т.Ю. сертификат 

49 «Воспитателю младшей группы: система 

развивающих игр и занятий для детей 4-го 

года жизни», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2 часа. 

10.02.2022 Габидуллина В.В. 

Сергиенко Н.В. 

сертификат 

50 «Модели взаимодействия с родителями 

детей», Данилина Т.А., 4 часа. 

12.02.2022 Куташова Г.А. 

Козина О.Н. 

Рекун Н.В. 

Воробьёва А.С. 
Думченко Е.Ю. 

Корытова Т.А. 

сертификат 

51 «Подходы к оценке инклюзивности 

образовательной организации», 

издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ».5 часов 

17.02.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

52 «Родители наших воспитанников: 

противники или союзники?», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

17.02.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

53 «Рефлексивный круг», Гришаева Н.П., 4 

часа. 

17.02.2022 Куташова Г.А. сертификат 

54 «Как взаимодействие с ребёнком в 

повседневной жизни помогает 

подготовить его к школе?», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

18.02.2022 Сергитенко Н.В. Сертификат 

55 «Знакомство с числами и счёт в 

дошкольном возрасте», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

24.02.2022 Сергиенко Н.В. 

Габидуллина В.В. 

сертификат 

56 «Самонаправленная игра дошкольников в 
сложноорганизованных образовательных 

средах», Проект «Счастливый детский 

сад» Тюменцева Н.С., Стародубцева Е.А.,  

24.02.2022 ДумченкоЕ.Ю. 
Корытова Т.А. 

Рекун Н.В. 

Левандовская Е.В. 

Хиневич Е.В. 

Андрейко В.А. 

Лукьянова О.Л. 

Воробьёва А.С. 

сертификат 
 

57 «Курсы по №Запуску речи»: когда и кому 

могут помочь», МЕРСИБО, г. Москва, 2 

часа. 

21.02.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 
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58 «Развитие базовых психических функций у 

дошкольников с ОВЗ и ЗПР с помощью 

интерактивной игры», МЕРСИБО, г. 
Москва, 3 часа. 

02.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

59 «Узнаю мир! Планирование работы по 

познаваетльному развитию детей 3-4 лет 

03.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

60 «Подходы к организации современной 
детской игры в детском саду», МПАДО, 

Н.Е.Веракса, 1 час. 

03.03.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

61 «Игры, сказки и мастерские с 

дошкольниками», Сообщество педагогов, 

г.Москва, 2 часа. 

07.03.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

62 «Развивающие игры с детьми младшего 

дошкольного возраста. Индивидуальные и 

групповые занятия», МЕРСИБО, г. 
Москва, 3 часа. 

09.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

63 «Нейропсихологические приёмы в 

практике логопеда и дефектолога», 

Университетская библиотека ООО 

«Директ-Медиа», г. Москва, 2 часа. 

11.03.2022 Корытова Т.А. сертификат 

64 «УМК инновационной программы «От 

рождения до школы», МПАДО, Н.Е. 

Веракса, 1 час. 

14.03.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

65 «Подготовка к школе: предпосылки 

функциональной грамотности и их 

значение для будущих первоклассников», 

издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

14.03.2022 Габидуллина В.В. 

Сергиенко Н.В. 

сертификат 

66 «Читательская грамотность в дошкольном 

детстве», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

 

16.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

67 «Использование предметно-

пространственной среды педагогом ДОО в 

инновационной программе «От рождения 

до школы», МПАДО, Н.Е. Веракса, 2 часа. 

16.03.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

68 «ребёнок и мир природы: поддержка 
любознательности и формирование 

функциональной грамотности», 

издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

17.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

69 «Ребёнок и мир природы: поддержка 

любознательности и формирование 

функциональной грамотности», 

издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

17.03.2022 Сергейчик О.А. сертификат 

70 «Разговор с психологом. Развитие 

логического мышления в дошокльном 

возрасте», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 0.5 часов. 

22.03.2022 Сергейчик О.А. сертификат 

71 «Профилактика профессионального 

выгорания педагога дошкольного 

образования», издательство 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

23.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

72 «Ребёнок открывает окружающий мир: 

познание через исследование», 

издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

24.03.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

73 «Развитие графомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста», ООО «Директ-

Медиа», «Универсальная библиотека 

онлайн», г. Москва, 2 часа. 

25.03.2022 Корытова Т.А. сертификат 

74 «Эмоциональный интеллект 

дошкольников: практика ДОО», Данилина 

Т.А., 4 часа. 

26.03.2022 Хиневич Е.В. сертификат 

75 «Мнемотехника как один из эффективных 

вспомогательных приёмов обучения», 

ООО «Директ-Медиа», «Универсальная 

библиотека онлайн», г. Москва, 2 часа. 

29.03.2022 Корытова Т.А. сертификат 
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76 «Технология «Образовательное событие» 

в инновационной программе «От 

рождения до школы», МПАДО, Н.Е. 
Веракса, 2 часа. 

30.03.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

77 «Длительная игра как инструмент 

образовательного процесса в ДОО», 
МПАДО, Н.Е. Веракса, 1 час. 

31.03.2022 Чернявская Татьяна 

Николаевна 

сертификат 

78 Технология «Сказочные лабиринты игры» 

как средство реализации программы 

«Интеллектика» А.З.Зака, ООО «РИВ» 

В.В. Воскобович, Санкт-Петербург, 2 часа. 

01.04.2022 Сергейчие О.А. 

Гаруст А.В. 

Корытова Т.А. 

сертификат 

79 «ООП – 2023: коррктировка основной 

образовательной программы детского сада 

с учётом актуальных тенденций в 

образовании», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

11.04.2022 Сергиенко Н.В. 

Сергейчик О.А. 

сертификат 

80 «Нетрадиционные техники рисования», 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», 1 час. 

11.04.2022 Левандовская Е.В. сертификат 

81 «Создание условий для развития 

аналитических способностей, 

пространственного мышления, 

усидчивости и концентрации внимания у 

детей дошкольного возраста через 

настольные игры», Международный 

образовательный портал «Солнечный 
свет», 1 час. 

13.04.2022 Левандовская Е.В. сертификат 

82 «Место игры в инновационной программе 

«От рождения до школы», МПАДО, Н.Е. 

Веракса, 2 часа. 

13.04.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

83 «Разговор с психологом. Изобразительная 

деятельность дошокльника», издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1 час. 

13.04.2022 Сергейчик О.А. сертификат 

84 «Парциальная программа «Юный эколог» 

и экологическое воспитание: авторский 

комментарий», МПАДО, Н.Е. Веракса, 1 

час. 

19.04.2022 Сергиенко Н.В. 

Слободянюк Т.Ю. 

сертификат 

85 «Практика применения учебно-

методического комплекта к программе «От 

рождения до школы»: Развитие речевого 
восприятия у детей с ЗПР», МПАДО, Н.Е. 

Веракса, 1 час. 

25.04.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

86 «Летние развлечения и игры с 
дошкольниками», Сообщество педагогов. 

11.05.2022 Чернявская Т.Н. сертификат 

87 «Практика применения учебно-

методического комплекта к программе «От 

рождения до школы»: Ознакомление с 

окружающим миром детей с ЗПР», 

МПАДО, Н.Е. Веракса, 1 час. 

13.05.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

88 «Эффективные формы работы с семьёй в 

ДОУ», Росконкурс.РФ. 

15.05.2022 Думченко Е.Ю. свидетельство 

89 «Превращение. Развитие диалектического 

мышления в детском саду», МПАДО, Н.Е. 

Веракса, 1 час. 

16.05.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

90 «Практика применения учебно-

методического комплекта к программе «От 

рождения до школы»: Физическое 

воспитание в  детском саду», МПАДО, 
Н.Е. Веракса, 1 час. 

17.05.2022 Сергиенко Н.В. сертификат 

Онлайн – олимпиады, викторины 

1 Международная олимпиада «Хочу всё 

знать!», Международное образовательное 

издание «Шаг Вперёд», г. Москва 

05.11.2021 Гаруст А.В. диплом 1 место 
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2 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие»: «Общие вопросы 

дошкольной педагоги", сетевое издание 
«ФГОС соответствие» 

26.11.2021 Гаруст А.В. диплом 2 место 

3 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

«Требования ФГОС к дошкольному 

образованию», сетевое издание 

«педагогический успех». 

07.01.2022 Лукьянова О.Л. диплом 2 место 

4 Международная интернет-олимпиада 

«ФГОС дошкольного образования», 

Международный центр образования и 

педагогики. 

02.02.2022 Воробьёва А.С. диплом 1 место 

5 Всероссийская викторина «Методическая 

грамотность педагога, в рамках ФГОС», 
Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение», г. Москва. 

07.03.2022 Левандовская Е.В. диплом 1 место 

6 Всероссийская олимпиада «Подари 

знание», «Игровые технологии и их место 

в процессе обучения.  

10.03.2022 Лукьянова О.Л. диплом 2 место 

7 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию ФГОС», 

сетевое издание «Педагогический кубок». 

13.02.2022 Лукьянова О.Л. диплом 1 место 

8 Всероссийская олимпиада «Новое дерево» 

в номинации: «Образовательная 

деятельность на прогулках»,  

Всероссийский методический центр 
«Новое дерево». 

Апрель 2022 Габидуллина В.В. диплом 2 место 

9 Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика», номинация 

«Мастер-класс как форма повышения 

профессионального мастерства педагогов 

ДОУ», сетевое издание «Педагогическая 

практика» 

19.04.2022 ГарустА.В. диплом 2 место 

Онлайн - форум 

1 Всероссийский форум работников 

дошкольного образования «ОРИЕНТИРЫ 

ДЕТСТВА 3.0 ОНЛАЙН», «Стратегия 

развития дошкольного образования на 

основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов 
Российской Федерации». 

2-3 ноября 

2021 

Сергиенко Н.В., 

Ткачук О.А., 

Слободянюк Т.Ю. 

Габидуллина В.В. 

Корытова Т.А. 

Андрейко В.А. 
Думченко Е.Ю.  

Козина О.Н. 

Лукьянова О.Л. 

Яцина В.Б. 

Казимир Н.А. 

Хиневич Е.В.  

Гаврис Е.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

Куташова Г.А. 

Рекун Н.В. 

Гаруст А.В. 

Воробьёва А.С. 
Корниенко Т.А. 

сертификат 

2 Всероссийский форум «Современные 

образовательные технологии, в том числе 

и авторские» 

30.11.2021 Думченко Е.Ю. сертификат 

3 Всероссийский форум «Воспитатели 

России», «Дошкольное воспитание: новые 

ориентиры для педагогов и родителей», 

Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ – Член 

комитета  по просвещению Тутова Л.Н. 

29.04.2022 Хиневич Е.В. 

Кисилёва В.А. 

Воробьёва А.С. 

 

Онлайн – марафоны  
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1. Региональный креативный марафон 

«Морозные узоры». АНО ДО 

Образовательный центр «Развитие», г. 
Находка. 

декабрь 2021 Гаврис Е.Ю. 

Думченко Е.Ю. 

диплом 

диплом 

2. Региональный креативный марафон 

«Внуки Пифагора». АНО ДО 

Образовательный центр «Развитие», г. 

Находка. 

февраль 

2022 

Рекун Н.В. 

Гаруст А.В. 

Козина О.Н. 

Лукьянова О.Л. 

Воробьёва А.С. 

Гаврис Е.Ю. 

Казимир Н.А. 

Корниенко Т.А. 

диплом 

3 Региональный креативный марафон 

«Весенний перезвон»,  «Практики 

развития креативности и творческого 

мышления», АНО ДО Образовательный 

центр «Развитие», г. Находка, 36 часов. 

28.04.2022 Гаруст А.В. 

Слободянюк Т.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

Левандовская Е.В. 

Казимир Н.А. 

Воробьёва А.С. 

сертификат 

Тиражирование своего опыта в средствах массовой информации, публикации 

1. 2

. 

Публикация в сборнике «Образование 

сегодня: эффективные методики и 

технологии», работа: «Финансовая 

грамотность детей в ДОУ. С чего начать», 

ВПО ДОВЕРИЕ, г. Москваа 

16.09.2021 Думченко Е.Ю. свидетельство 

2.  Публикация «осень в Приморском крае» в 

сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации 

российского образования», на сайте 

Ассоциации педагогов России «АПРель», 

г. Москва 

18.10.2021 Гаруст А.В. свидетельство 

3. 3

. 

Публикация «Безопасность прежде всего!» 

в составе всероссийской творческой 
группы «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» на сайте издания 

«Альманах педагога» 

18.10.2020  Чернявская Т.Н. свидетельство 

4.  Публикация в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статьи: 

«Развитие ребёнка через 

кинизиологические игры и упражнения». 

17.12.2021 Гаврис Е.Ю.  

5.  Публикация ОД «Осьминожка», в 

нетрадиционной технике рисования оттиск 

мятой бумагой., сетевое издание 

«Педагогический ресурс». 

13.02.2022 Воробьёва А.С. свидетельство 

6.  Публикация «Работа с семьёй через 

современные формы работы», сетевое 

издание «Педагогический ресурс». 

16.02.2022 Рекун Н.В. свидетельство 

7.  Публикация на Всероссийском портале 

образования материала методической 

разработки: «Патриотическое воспитание 
дошкольников», тема: «Край, в котором ты 

живёшь» 

   

8.  Публикация на Всероссийском уровне 

педагогического опыта работы, 

представила методическую разработку: 

«Мы – патриоты своей страны», 

Всероссийское образовательное издание 

«Для педагогов». 

20.03.2022 Баринова О.Е. свидетельство 

9.  Публикация статьи «Здоровье и 

безопасность дошкольников», МЦОиП. 

20.04.2022   

Акции 

1.  Краевая благотворительная акция 

«Напиши для меня» мост дружбы, 

Автономная некоммерческая организация 

Центр Социальных Программ и 

Профилактики «Три Поколения» 

С 01.11.2021 

по 15.12.2021 

Воробьева А.С. 

Рекун Н.В. 

Козина О.Н. 

      сертификат 
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2 В преддверии Международного дня книги 

прошла региональная акция по сбору 

литературы для детей из ДНР и ЛНР 
«Книги – Донбассу», Всероссийская 

Политическая Партия «Единая Россия» по 

Дальнереченскому городскому округу 

Апрель 2022 Андрейко В.А. 

Воробьева А.С  

Гаврис Е.Ю. 
Габидуллина В.В. 

Гаруст А.В. 

Думченко Е.Ю. 

Загороднюк Р.Е. 

Корытова Т.А. 

Казимир Н.А. 

Куташова Г.А. 

Козина О.Н. 

Корниенко Т.А.. 

Лукьянова О.Л. 

Левандовская Е.В. 

Рекун Н.В. 
Севостьянова О.В. 

Сергейчик О.А. 

Сергиенко Н.В. 

Слободянюк Т.Ю. 

Хиневич Е.В. 

Чернявская Т.Н. 

благодарность 

3. Всероссийская акции  

«10000 шагов к жизни»  

03.04.2022 Севостьянова О.В. 

Сергейчик О.А. 

Корытова Т.А. 

Воробьева А.С. 

Чернявская Т.Н. 

Рекун Н.В. 
Казимир Н.А. 

Загороднюк Р.Е. 

Лукьянова О.Л. 

Сергиенко Н.В. 

Гаврис Е.Ю. 

Хиневич Е.В. 

Гаруст А.В. 

Габидуллина В.В. 

Левандовская Е.В. 

сертификат 

4 Межрегиональная акция «Огромный такой 

секрет», посвящённая 85-летию со дня 

рождения детской писательницы Юнны 

Мориц 

05.04.2022 Гаруст А.В. 

Корытова Т.А. 

Андрейко В.А. 

Воробьева А.С  
Гаврис Е.Ю. 

Габидуллина В.В. 

Думченко Е.Ю. 

Загороднюк Р.Е. 

Казимир Н.А. 

Куташова Г.А. 

Козина О.Н. 

Корниенко Т.А.. 

Лукьянова О.Л. 

Левандовская Е.В. 

Рекун Н.В. 
Сергейчик О.А. 

Сергиенко Н.В. 

Слободянюк Т.Ю. 

Хиневич Е.В. 

Чернявская Т.Н. 

грамота 

Конкурсы различного уровня 

1. Всероссийский педагогический конкурс 

«Волшебство на исследовательских 

занятиях», Всероссийское педагогическое 

общество «ВПО Доверие», г. Москва. 

16.09.2021 Думченко Е.Ю. 

диплом 1 место 

 Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», Всероссийское 

педагогическое общество «ВПО Доверие», 

г. Москва. 

16.09.2021 Гаврис Е.Ю. 

Козина О.Н. 

диплом 1 место 

диплом 1 место 
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2. Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», Всероссийское 

педагогическое общество ВПО «Доверие» 

16.09.2021 

Козина О.Н., 

номинация: 

«Исследовательская 
работа в детском саду»  

диплом1 место 

 

Думченко Е.Ю., 

номинация: 

«Обобщение 

педагогического 

опыта» 

диплом1 место 

 

3 Всероссийский педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм», 

номинация: «Организация досуга и 

внеклассной деятельности», работа: 

«Осенние напевы» 

05.10.2021. 

Баринова О.Е. 

диплом1 место 

 

4 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация: 

«Методические разработки», работа: 
«Времена года» 

06.10.2021 

Сергейчик О.А. 

 

5 Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация: «Конспекты ОД с 

детьми дошкольного возраста», название 

работы:  «Цветной сентябрь», Ассоциация 

педагогов России «АПРель» 

18.10.2021 

Гаруст А.В. 

диплом1 место 

 

6 Всероссийский педагогический конкурс 

«Изумрудный город». Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество». 

04.10.2021 Габидуллина В.В. 

Название работы: 

Видеоролик «С днём 
бабушек и дедушек» 

диплом1 место 

 

21.10.2021 Габидуллина В.В. 

название работы: 

Аппликация «Моё 

Приморье» 

диплом 

1 место 

02.12.2021  Габидуллина В.В. 

название работы: 

«Котята». 

диплом 

2 место 

7 Всероссийский конкурс «Музыкальное 

развитие ребёнка в рамках ДОУ», 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

19.10.2021 Баринова О.Е. диплом участник 

8 Всероссийский конкурс для работников 

образования «Новогоднее оформление», 

Высшая школа делового 

администрирования. 

10.12.2021 Слободянюк Т.Ю. диплом 1 место 

9 Краевое образовательное событие зимняя 

биеннале «Ажурная Снежинка», конкурс 

мастер-классов «Новогодняя гирлянда», 

АНО ДО «Образовательный центр 

«Развитие» 

18. 12.2021 Чернявская Т.Н. 

Слободянюк Т.Ю. 

 

диплом 1 место 

диплом 1 место 

10 Всероссийский конкурс для работников 
образования «Новогодняя фантазия», 

Высшая школа делового 

администрирования. 

29.12.2021 Сергиенко Н.В. 
Гаруст А.В. 

диплом 2 место 
диплом 1 место 

 

11 Международный творческий конкурс 

«Престиж», номинация: «Творческие 

работы педагогов», работа: «Символ года – 

2022» 

10.01.2022. Лукьянова О.Л. диплом 2 место 

 

12 Всероссийский педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции», номинация: 

«Деятельность по реализации ФГОС», 

конкурсная работа: «Сюжетная игра», 

образовательный портал «ФГОС.РУС» 

11.01.2022 Хиневич Е.В. диплом 2 место 

 

13 Всероссийский конкурс «Лучшее 

представление в ДОУ», Международный 
центр образования и педагогики. 

11.01.2022 Баринова О.Е. диплом 1 место 

 

14 Всероссийский конкурс «Любимые 

мелодии к праздникам», Международный 

11.01.2022 Баринова О.Е. диплом 3 место 
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центр образования и педагогики. 

15 Всероссийский конкурс «Литературное 

творчество», название работы: «Сказочная 

шкатулка», Международный центр 
образования и педагогики. 

19.01.2022 Хиневич Е.В. диплом 1 место 

16 Всероссийский педагогический конкурс 

«Изумрудный город». Номинация 

«Лучшая авторская дидактическая игра», 

Работа «Игра «Крестики-нолики». 

02.02.2022 Габидуллина В.В. диплом 1 место 

  

17 Всероссийский педагогический конкурс 

«Изумрудный город». Номинация: 

«Творческая мастерская педагога», 

название работы: «Ложковый театр» 

15.02.2022 Сергиенко Н.В. диплом1 место 

 

18 Всероссийский конкурс «Сценарий 

мероприятия к 23 февраля», конкурсная 

работа «Развлечение для самых 

маленьких» 

11.02.2022 Гаруст А.В. диплом1 место 

 

19 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Интеллект», номинация: «Моё хобби», 
название материала: «Любимые цветы», 

Всероссийский центр информационных 

технологий «ИНТЕЛЛЕКТ» 

17.02.2022 Лукьянова О.Л. диплом 1 место 

 

20 Всероссийский педагогический конкурс 

«педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», АПРель Ассоциация педагогов 

России, г. Москва. 

20.02.2022 Куташова Г.А. липлом участник 

21 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Стоит на 

страже Родины солдат», посвящённый 

Дню защитника Отечества, номинация: 

«Фотография», название материала: «23 

февраля», Всероссийский центр 
информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

28.02.2022 Думченко Е.Ю. лауреат II степени 

22 Международный творческий конкурс 

«Престиж», номинация: «Защитникам 

Отечества посвящается…!», название 

работы: «23 февраля», Международный 
образовательный портал «Престиж» 

28.02.2022 Думченко Е.Ю. диплом 1 место 

 

23 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России», МКУ 

«Управление образования» 

Дальнереченского городского округа 

февраль 2022 Сергейчик О.А. 

диплом 1 место 

24 Всероссийский конкурс для педагогов по 

формированию здорового образа жизни 

«Зелёный огонёк здоровья», номинация: 

«Фотография», название материала: «В 

здоровом теле - здоровый дух», 

Всероссийский центр информационных 

технологий «ИНТЕЛЛЕКТ» 

05.03.2022 Думченко Е.Ю. Лауреат I степени 

25 Всероссийский педагогический конкурс 

«Изумрудный город». Номинация: «Моё 

увлечение», название работы: «Моё 

увлечение» 

09.03.2022 Хиневич Е.В. диплом 1 место 

 

26 

 

Международный творческий конкурс 

«Престиж», номинация: «Творческие 

работы педагогов, Международный 

образовательный портал «Престиж» 

10.01.2022 Лукьянова О.Л. 

название работы: 

«Символ года – 2022» 

диплом II степени 

 

14.03.2022 Гаруст А.В,  

название работы: 

«Фоторамка для папы» 

диплом II степени 

 

27 Всероссийский педагогический конкурс 

«Детское конструирование как 

развивающий вид образовательной 

деятельности детей», Всероссийское 

издание «Портал образования» 

17.03.2022 Рекун Н.В. диплом 1 место 
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28 Всероссийский конкурс «Интернет -

технологии и компьютер как инструменты 

современного образовательного процесса», 
Сайт «Для педагога» 

20.03.2022 Куташова Г.А. диплом 3 место 

 

29 Всероссийский педагогический конкурс 

«Сценарий мероприятия», конкурсная 

работа: «Смех… и не только», 

Образовательный портал «Планета 

педагогов» 

01.04.2022 Баринова О.Е. диплом 1 место 

 

30 Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация: «Достижения в 

образовательной деятельности», название 

работы: развлечение «Космос глазами 

детей» 

07.04.2022 Гаруст А.В. диплом 1 место 

 

31 Всероссийский педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм», 
номинация: «Организация досуга и 

внеклассной деятельности», работа: «К 

полёту готов», Российский 

Инновационный Центр Образования. 

12.04.2022 Баринова О.Е. диплом 2 место 

 

32 

 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация: 

«Здоровьесберегающие технологии, 

Федеральное агентство «Образование РУ» 

13.04.2022 Баринова О.Е.  диплом 1 место 

 

Куташова Г.А.  диплом 1 место 

 

33 XI Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мой 

педагогический успех» на детском 

развивающем портале «Почемучка», 

номинация: «Сценарии», работа: «Квест – 

игра: «Путь к Победе!» 

11.04.2022 Слободянюк Т.Ю. 

Чернявская Т.Н. 

диплом 1 место 

 

34 Всероссийский педагогический конкурс 
«Свободное образование», номинация: 

«Здоровьесберегающие технологии», 

работа: «В здоровом теле – здоровый дух» 

13.04.2022 Куташова Г.А. диплом 1 место 
 

35 Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование», номинация: 

«Здоровьесберегающие технологии», 

работа: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!!!», Федеральное агентство 

«Образование РУ» 

13.04.2022 Баринова О.Е. диплом 1 место 

 

36 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Конкурс талантов», номинация: «Мой 

мастер-класс», работа: «Дорожка здоровья 

своими руками» 

15.04.2022 Сергиенко Н.В. диплом2 место 

 

37 Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», «Меж звёзд и галактик», СМИ 

«Изумрудный город». 

18.04.2022 Хиневич Е.В. диплом 1 место 

38 Всероссийский педагогический конкурс 

«Музыкальное развитие ребёнка в рамках 

ДОУ». Всероссийское издание «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

04.05.2022 Баринова О.Е. диплом 2 место 

 

39 Всероссийский педагогический конкурс 
«Свободное образование», «Музыка и 

дети», сайт ОБРУ.РФ, г. Москва. 

04.05.2022 Баринова О.Е. диплом 1 место 

40 Всероссийский конкурс «Сценарий 

мероприятия» Патриотическое воспитание 
дошкольников. 

06.05.2022 Баринова О.Е. диплом 

41 Международный конкурс имени Льва 

Выготского, RYBAKOV PRESCHOOL 

AWARD. 

Май 2022 Корытова Т.А сертификат участника 

42 Муниципальный конкурс «семья года 

Дальнереченского городского округа» 

вноминации «Молодая семья», 

г.дальнереченск. 

Май 2022 Казимир Н.А. диплом 
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43 Всероссийский педагогический конкурс 

«Мужеству забвения не бывает», 

посвящённое 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. ТАЛАНТ 

ПЕДАГОГА, г. Москва. 

08.05.2022 Левандовская Е.В. лауреат I степени 

44 IX Международный профессиональный 

конкурс «Надежды России». 

16.05.2022 Думченко Е.Ю. диплом 

       

В 2021 году учреждение прошло мониторинг качества дошкольного образования Российской 

Федерации, которое показало, что МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5» 

Дальнереченского городского округа стремится к базовому уровню качества.  

Разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 

5» Дальнерченского городского округа. 

 

     Педагогический коллектив детского сада стремятся к постоянному повышению своего 

педагогического мастерства. Кадровая политика дошкольного учреждения направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов. 

 
2.7. Анализ работы с родителями. 

 
Образовательная деятельность включает в себя непосредственную работу с родителями: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада. 

     Педагоги  использовали разнообразные  формы работы через различные платформы Интернета. 

 
2.8. Анализ административно – хозяйственной работы. 

 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад №5» расположено во дворе жилого комплекса.  

Микрорайон – 11 квартал, спальный район, центр города Дальнереченска, ул. Уссурийская, 52 А; 4 

дополнительные группы расположены по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 80. в здании ДШИ.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное.  

Территория детского сада асфальтирована, озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Есть спортивная площадка. Для каждой возрастной группы - отдельный участок для прогулки. 

В детском саду имеются все условия для пребывания ребенка в детском саду: 

музыкальный зал – 1; 

- медицинский блок –  кабинет приема, изолятор, процедурный кабинет; 

- кабинет заведующего –1; 

- методический кабинет – 1; 

- кабинет учителя - логопеда – 1; 

- кабинет музыкального руководителя – 1; 

- кабинет делопроизводителя – 1; 

- групповые комнаты  –  14; 

- кухня; 

- прачечная. 

     Каждая группа детского сада имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, 

туалетную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём.  

     Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В 

группах имеется игровой материал для познавательного, музыкального развития детей, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр 

во время прогулок, оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной активности детей.  
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     В каждой группе имеются речевые, физкультурные и экологические центры, дидактические игры и 

книги по возрасту. В детском саду имеются технические средства обучения, мультимедийное 

оборудование. Создана электронная методическая библиотека.  

     Предметно-развивающая среда соответствует возрасту детей, периодически дополняется и 

обновляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

     Состояние материально–технической базы учреждения соответствует санитарным нормам.  

Проведен косметический ремонт всех помещений детского сада.  

     В детском саду разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения. 

     С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского 

сада имеются: 

- автоматическая охранно – пожарная сигнализация; 

- видеонаблюдение; 

- система оповещения людей о пожаре; 

- кнопка экстренного реагирования и вызова ООО «Иман Охрана»; 

- разработан паспорт антитеррористической безопасности; 

- разработана схема оповещения сотрудников. Порядок ее выполнения доведен до соответствующих 

сотрудников; 

- проводится регулярный инструктаж сотрудников и воспитанников детского сада по повышению 

антитеррористической безопасности  и правилам поведения в случае возникновения различных  

чрезвычайных ситуаций. 

     Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 

- проводятся инструктажи для педагогических работников по охране жизни и здоровья детей; 

- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

- беседы и занятия с воспитанниками по основам пожарной безопасности и правилам поведения на 

дороге; 

- реализуется план работы по профилактике травматизма; 

- разрабатываются новые инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ и законодательства по охране труда; 

- систематически обновляется стенд по гражданской обороне; 

- с сотрудниками проводятся инструктажи: вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой; 
- проводится противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с 

сотрудниками 1 раз в 6 месяцев; 

- осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда на рабочем 

месте, проведением инструктажей по соблюдению мер безопасности перед  мероприятиями. 

     Материально-техническое оснащение учебного процесса наглядными, учебными и игровым 

оборудованием, обеспеченность воспитанников дидактическими материалами значительно 

улучшилось, имеется в достаточном количестве и позволяет реализовать основную образовательную 

программу. В то же время, необходимо продолжать работу по укреплению материально-технической 

базы образовательного процесса, эстетического оформления интерьера ДОУ и территории.  

  

     По результатам работы педагогического коллектива за 2021 - 2022 учебный год можно сделать 

следующие вывод, что образовательная деятельность в детском саду реализована на достаточно 

высоком уровне. 
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