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1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ГБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида 

осуществляется в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

АООП ДО): 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей воспитанников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и запросов родителей (законных 

представителей), в соответствии с действующими законодательными документами. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития; 

- методическим пособием А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой; «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(педагогами, воспитанниками, родителями (законными представителями)) с учетом 

парциальной программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» -СПб.:, 2017. 

В ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида реализуется Рабочая программа 

воспитания для воспитанников с 2 до 8 лет. Программа воспитания является обязательным 

приложением АООП ДО для детей с НОДА. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. 

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей с НОДА. В соответствии с этим данная программа предполагает два 

варианта обучения: 

Вариант 1 - для воспитанников, имеющих уровень психического развития близкий к 

возрастной норме 

Вариант 2 - для воспитанников, имеющих парциальное недоразвитие высших 

психических функций (задержка психоречевого развития). 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата является 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с НОДА; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
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психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Образовательная и коррекционно-развивающая деятельность осуществлялась в 

соответствии с Положением о режиме занятий воспитанников ГБДОУ «Детский сад № 67» 

компенсирующего вида, утвержденными учебным планом, календарным планом- графиком, 

расписанием организованной образовательной деятельности и режимом дня. 

Результативность освоения АООП ДО детьми своевременно фиксировалась в картах 

индивидуального развития воспитанников, индивидуализация коррекционно-

образовательной работы осуществлялась посредством индивидуальных образовательных 

маршрутов. Учебный план в 2021 году был выполнен на 100%, проведены все 

запланированные мероприятия и образовательная деятельность всех форм организации.  

С целью оценки образовательной деятельности административной группой 

(заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством) в течении всего 2021 года 

осуществлялся оперативный контроль по различным направлениям: охрана жизни и здоровья 

детей во время всего образовательного процесса, организация занятий, питание 

воспитанников, выполнение режима дня, соблюдение двигательного и ортопедического 

режимов воспитанников в течение всего времени пребывания детей в детском саду, 

подготовка педагогов к занятиям, праздникам, документация педагогов, взаимодействие с 

родителями воспитанников. 

Анализ результатов оперативного контроля по теме «Охрана жизни и здоровья детей» 

показал, что во всех группах ГБДОУ соблюдены меры безопасности пребывания детьми в 

Учреждении, выполнены гигиенические требования по санитарному состоянию, по 

размещению мебели. 

Все педагоги учитывали требования сервировки стола в зависимости от возраста детей, 

эстетику оформления, деятельность дежурных. Педагогам групп было предложено обновить 

одежду для дежурных, а также скатерти. Педагогами ГБДОУ использовались различные 

навыки и приемы для воспитания культуры поведения за столом. 

Все педагоги выполняли свои должностные инструкции в части охраны жизни и 

здоровья детей. 

В результате анализа оперативного контроля по теме «Соблюдение двигательного 

режима дня воспитанников» выявлено, что воспитателями планируются и проводятся в 

соответствии с АООП ДО ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида: утренние 

гимнастики, физкультурные занятия в зале и на воздухе. Занятия построены в соответствии с 

задачами на данный период, основными физиологическими принципами и уровнем 

подготовленности детей. Инструктор по физической культуре и воспитатели использовали 

разнообразные методические приёмы и способы организации детей для выполнения 
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упражнений с целью увеличения их двигательной активности (фронтальный, поточный, 

групповой). 

На занятиях использовалось разное физкультурное оборудование, в том числе 

нетрадиционное. Это способствовало развитию интереса к занятиям, укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям. Педагоги стремились пробуждать у детей интерес к 

занятиям по физической культуре, вовлекая в деятельность детей с низкой двигательной 

активностью и регулируя двигательную активность подвижных ребят. 

Воспитателями планируются и проводятся: физкультминутки во время занятий, 

двигательные паузы, смена поз, пальчиковые игры подвижные игры во время прогулки и в 

группе с целью соблюдения двигательного режима. Воспитателями групп проводятся 

закаливающие процедуры и оздоровительные гимнастики в соответствии с планом, 

соблюдаются гигиенические требования к одежде и обуви, используется индивидуальный 

подход в работе с детьми. 

Оперативный анализ планов воспитательно-образовательной работы воспитателей и 

педагогов -специалистов осуществлялся регулярно в течение всего 2021 года. Всеми 

педагогами на начало учебного года были разработаны и утверждены рабочие программы, в 

соответствии с АООП ДО ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида. В рабочих 

программах находится перспективное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в соответствии с учебным планом Учреждения, календарное 

планирование, тетрадь взаимодействия воспитателей и специалистов, план взаимодействия с 

семьями воспитанников. В течение учебного года календарное планирование ведется у всех 

педагогов, просмотренные занятия соответствовали этому плану. 

Педагогам было рекомендовано оформлять календарный план на 2 недели вперед для 

систематизации учета индивидуальной работы с детьми и взаимодействии с другими 

педагогами. 

С целью активного вовлечения родителей воспитанников в совместную деятельность 

ДОУ и семьи была организована следующая работа: 

- совместные праздники и развлечения; 

- социокультурные образовательные проекты; 

- спортивные мероприятия; 

- участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня 

- акции: 

№ Наименование Дата проведения Акции 

1 «День пожилого человека» октябрь 

2 «Елочка желаний» декабрь 

3 «Подари улыбку» апрель 

4 «Мы за безопасность!» сентябрь 

5 «Безопасная дорога» май 

6 «Детский сад - цветущий сад» май 

7 «Этих дней не смолкнет слава!» май 

8 «Все на велосипед!» июнь 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации, 

- мастер- классы; 

- семинары - практикумы; 

- анкетирования; 

- портфолио групп; 

- Выпуск совместных альбомов, коллажей, газет; 

- фотовыставки:. 

№ Наименование Дата проведения выставок 
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1 «Рядом с бабушкой и дедушкой» октябрь 

2 «Хоровод снежинок» декабрь 

3 «Моя мама в профессии» ноябрь 

4 «Что мы знаем о военных» февраль 

5 «140-лет со дня рождения К.И.Чуковского» март 

6 «День Победы в моей семье» май 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Адаптированной 

основной образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

- МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"; 

- МБУ ДО «Центр художественных ремесел» г. Дзержинска; 

- Городская библиотека имени А.С.Пушкина; 

- Дзержинский краеведческий музей; 

- Эколого-биологический центр 

- ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8»  

- Клуб инвалидов «Вера» 

 

Совместные мероприятия с данными учреждениями социума направлены на 

социализацию дошкольников, развитие у детей познавательной активности, любви к родному 

городу, формированию патриотических чувств. 

С целью оказания методической помощи, повышения профессиональной 

квалификации, обогащения и распространения эффективного педагогического опыта 

работников образовательное учреждение взаимодействует с ГБОУДПО «Нижегородский 

институт развития образования». Кроме того, ДОУ является стажерской площадкой на 

кафедре коррекционной педагогики и специальной психологии. 

С апреля 2021г. ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида является базой для 

инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России" по направлению: «Реализация оздоровительно-воспитательной 

технологии «Здоровый дошкольник» под руководством Егорова Баатра Борисовича, 

кандидата педагогических наук, директора АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России», заместителя председателя Совета ВОО «Воспитатели России» (АНО 

ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» приказ №9 от 05.04.2021г.). 

В феврале 2021 года ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида была проведена 

проверка министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

В соответствии с актом №316-11-22/32 от 18.02.2021г. нарушений не выявлено. Результаты 

данной проверки размещены на официальном сайте детского сада. 

Выводы: образовательная деятельность Учреждения в 2021 году была направлена на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для осуществления образовательной деятельности ГБДОУ «Детский 

сад № 67» компенсирующего вида были созданы благоприятные условия для развития 

личности, комфортности пребывания, социальной ситуации развития воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление ГБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида осуществляется в 

соответствии с законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 и 

на основании Устава учреждения, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Учреждение структурных подразделений не имеет. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредителем. 
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Коллегиальные органами управления ГБДОУ являлись: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Совет родителей. Родители (законные представители) 

принимали участие в управлении Учреждением с правом совещательного голоса. 

Общее собрание Учреждения рассматривало на заседаниях такие вопросы, как: 

- внедрение и реализация эффективного контракта; 

- соблюдение пожарной безопасности в Учреждении; 

- обеспечение антитеррористической защищенности Учреждения; 

- реализация программы «Доступная среда»; 

- организация питания воспитанников и сотрудников; 

- обсуждение кандидатур для награждения грамотами различного уровня. 

На Педагогическом совете рассматривались вопросы: реализация задач в соответствии с 

годовым планом работы; 

- прохождение курсовой подготовки педагогических кадров; 

- аттестация педагогов; 

- принятие локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения; 

- питание воспитанников; 

- предупреждение травматизма воспитанников. 

На заседаниях Совета родителей были рассмотрены следующие вопросы: 

- согласование локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения; 

- организация питания дошкольников в ДОО; 

- антитеррористическая и пожарная безопасность. 

По результатам работы в 2021 году жалобы и претензии родителей на деятельность 

учреждения отсутствуют. 

Вывод: в Учреждении создана система управления, в которую включены все участники 

образовательных отношений. Созданы оптимальные условия для активного включения 

родителей (законных представителей) воспитанников в образовательное пространство ДОО 

посредством эффективных форм сотрудничества. 

 

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образовательной работы с детьми в 2021 году определялось АООП ДО. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательных областей реализовывалось в различных видах детской 

деятельности, которые организовывались педагогами всех групп как в процессе 

организованной образовательной деятельности (занятия) с целью формирования у детей 

новых умений и представлений, обобщения знаний по различным темам, развития 

способности рассуждать и делать выводы, а также в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Групповая и индивидуальная форма организации образовательной деятельности 

позволила осуществить индивидуальный и дифференцированный подход к каждому 

воспитаннику. 

Усвоение детьми программного материала подлежало систематическому контролю со 

стороны администрации в течении всего 2021 года: заведующим детским садом, старшим 

воспитателем. 

Использовались тематический анализ, оперативный контроль, наблюдение 

педагогического процесса, анализ диагностических карт, анализ календарных и 

перспективных планов педагогов, отчеты на педсоветах, беседы с детьми, тематические 
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праздники и развлечения. Результаты контроля отражены в тематических справках, отчетах 

воспитателей и специалистов на педсоветах, в диагностических картах, таблицах, диаграммах. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная 

оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом, учителями - дефектологами, педагогом-психологом, 

инструктором по физическому развитию) в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности), 2 раза в год (октябрь, май). 

Результаты усвоения программы детьми 

Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в ДОУ. 

Так в учреждении разработаны диагностические карты освоения АООП ДОУ в каждой 

возрастной группе, включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей.  

Анализ результатов выполнения программы по образовательным областям  

за 2020-2021 учебный год 

Игра  

 
Познавательное развитие (Конец года) 

 
 

Речевое развитие (Конец года) 

36,00%

40,00%

26,00%

38,00%

38,00%

22,00%
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59,09%

26,91%

44,80%

54,75%

63,16%

29,22%

50,55%

44,11%
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36,68%

11,69%

22,55%

11,09%

8,14%

0,16
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Социально-коммуникативное развитие (Конец года) 

 

Художественно-эстетическое развитие (Конец года) 

 

32,00%

27,78%

43,42%

53,85%

61,35%

40,00%

43,75%

37,50%

35,58%

38,16%

28,00%

28,47%

19,08%

10,58%

0%
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47,89%

41,54%
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71,03%

74,54%
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4,14%

5%
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Физическое развитие (Конец года)

 

Таким образом, результаты мониторинга освоения образовательной программы детьми 

во всех возрастных группах за 2020 - 2021 уч. год отражают преимущественно степень 

становления и степень формирования.  

Благодаря грамотной работе педагогов ДОУ освоение образовательной программы 

составило 86%. 

Однако следует отметить, что есть показатели с освоением программного материала на 

точке роста. Причинами считаем следующее: 

 вновь прибывшие дети; 

 часто болеющие; 

 задержка речевого развития; 

 особенность контингента воспитанников. 

 

Оценка готовности к началу регулярного обучения в школе 

По итогам совместного со специалистами Территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии заключительного консилиума было принято решение направить 

на обучение: 

По ООП начального общего образования (по основной общеобразовательной программе 

первого класса) – 12 человек (75%); 

По АООП ОВЗ (ЗПР) (по АООП первого класса для детей с ОВЗ (ЗПР)) – 4 человека (25%) 

 

Показатели успешности коррекционной работы - учителей-дефектологов, учителя-

логопеда, педагога-психолога 

Всего детей, находящихся на сопровождении у учителей - дефектологов- 31 человек 

Раздел программы Количество воспитанников (31) 

Стадия 

формирования 

Стадия становления Точка роста 

Познание 6 / 19% 22 / 71% 3 / 10% 

Речевое развитие 3 / 10% 24 /77% 4 / 13% 

Сводная таблица по итогам развития высших психических функций 

Психические 

процессы 

Количество воспитанников (31) 

Стадия 

формирования 

Стадия становления Точка роста 

Мышление 10 / 32% 19 / 61% 2 / 7% 

Внимание 3 / 10% 24 / 77% 4 / 13% 

Восприятие 14 / 45% 15 / 48% 2 / 7% 

56,67%

33,33%

39,42%

57,89%

70,63%

28,89%

38,52%

40,88%

34,45%

27,14%

14,44%

28,15%

19,71%

7,66%

2%
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подготовительная
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Память 12 / 38% 14 / 45% 5 / 17% 

 

Всего детей, находящихся на сопровождении у учителя - логопеда - 17 человек 

Сводная таблица по итогам развития звукопроизношения 

всего 

воспитанников 

Стадия 

становления 

Стадия 

формирования 

Точка роста 

17/100% 6/ 35% 10/58 % 1/7%% 

 

Результаты по итогам психолого-коррекционного обучения  

педагогом-психологом  

Всего детей, находящихся на сопровождении у педагога-психолога - 66 человек 

Сводная таблица по итогам развития эмоциональной, познавательной, 

коммуникативной сфер и мелкой моторики детей дошкольного возраста с НОДА. 

 

Уровень в % / группа В - высокий 

уровень (4 

балла) 

С - средний 

уровень (3 

балла) 

Н/С – ниже - 

среднего 

уровень (2 

балла) 

Н – низкий 

уровень (1 

балл) 

Младшая (16 чел.) 19 % (3чел.) 27 % (4 чел.) 27 % (4 чел.) 27 % (4 чел.) 

Средняя (18 чел.) 17% (3 чел.) 17 % (3 чел.) 44 % (8 чел.) 22 % (4 чел.) 

Старшая (16 чел.) 25 % (4 чел.) 50 % (8 чел.) 19 % (3 чел.) 6 % (1 чел.) 

Подготовительная (16 

чел.) 

44 % (7 чел.) 31 % (5 чел.) 19 % (3 чел.) 6 % (1 чел.) 

Недостаточно высокие результаты работы объясняются: 

- увеличением количества воспитанников со сложной структурой дефекта с 26% до 38%; 

- увеличение количества часто болеющих детей (с 0 до 10%); 

- длительное пребывание воспитанников в условиях социальной депривации по различным 

причинам (в том числе – самоизоляцией в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)) 

- комплектование групп в течение года. 

Результаты работы по снижению заболеваемости 
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников - 

остается основной задачей педагогического коллектива ГБДОУ. Результатом реализации 

системы физического воспитания детей является состояние их здоровья. Оно отражает 

уровень оздоровительной, профилактической и воспитательной работы, проводимой 

педагогами и медицинскими работниками совместно с родителями. 

- Эффективность работы определяется сравнением показателей заболеваемости ДОУ с 

общегородскими показателями. Анализ показателей заболеваемости детей в учреждении 

проводится по данным медицинской службы организации, среднегородские показатели 

предоставлены учреждениями здравоохранения. 

Показатели заболеваемости воспитанников ДОУ за 3 календарных года 

Год Общегородские показатели Показатели ДОУ 

http://130dzn.dounn.ru/sites/default/files/1343383_0.rtf
http://130dzn.dounn.ru/sites/default/files/1343383_0.rtf
http://130dzn.dounn.ru/sites/default/files/1343383_0.rtf
http://130dzn.dounn.ru/sites/default/files/1343383_0.rtf
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Заболевае 

мость на 

1 ребенка 

(общая) 

Заболеваем 

ость на 1 

ребенка до 

3-х лет 

Заболеваем 

ость на 1 

ребенка от 

3-х до 7-ми 

лет 

Заболевае 

мость на 

1 ребенка 

(общая) 

Заболеваемос 

ть на 1 

ребенка от 2-3 

лет 

Заболеваемо 

сть на 1 

ребенка от 

3-х до 7-ми 

лет 

2019 10,5 16,3 9,0 7,5 12,9 6,6 

2020 8,1 13,2 7,15 5,69 6,53 5,54 

2021 14,2 30,4 11,0 10,9 11,9 10,7 

 

Анализ заболеваемости в ДОУ за три года показывает, что с 2019 года наметилась 

тенденция к снижению уровня заболеваемости воспитанников по сравнению с 

общегородскими показателями. 

В 2021 году в ДОУ зафиксирован рост заболеваемости в сравнении с 2019 годом по 

всем показателям в связи с эпидемией новой короновирусной инфекции «COVID-19». 

Лечебно-коррекционная работа по профилактике основного диагноза ведется в течение 

всего года и направлена на максимальное приближение физического развития и двигательных 

умений (навыков) каждого ребенка к условной возрастной норме. 

Система лечебно-оздоровительной работы представлена в таблице. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Лечебно- 

оздоровительные 
мероприятия 

охват детей 

проводимыми 
мероприятиями 

Физкультурно- 

оздоровительные 
мероприятия 

охват детей 

проводимыми 
мероприятиями 

ЛФК 
Занятия на тренажерах 

4 курса в год каждым 

воспитанником (100%) 

(в связи с введением 

периода самоизоляции) 

Двигательный режим 

Массаж 

(общий, местный) 

2 курса в год (100%) по 

10 процедур 

(в связи с введением 

периода самоизоляции) 

Подвижные игры В течение года 

(100%) 

Соблюдение 
ортопедического 

режима 

В течение года (100%) Спортивные 
упражнения 

В течение года 

(100%) 

Вакцинация 

воспитанников 

(профилактические 

прививки в 

соответствии с 

Общероссийским 

календарем прививок) 

В течение года Утренняя гимнастика В течение года 

(100%) 

Сауна При наличии допуска 

от 
врача -невролога (90%) 

Физическая культура 

на улице и в зале 
В течение года 

(100%) 

Бассейн В течение года (90%) Физминутки во время 

ООД 
В течение года 

(100%) 
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Закаливание В течение года (100%) Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 
В течение года 

(100%) 

  Физкультурный досуг 1 

раз в месяц 
В течение года 

(100%) 

 

Полученные в течение года сеансы массажа, проводимые курсы ЛФК, занятия в 

бассейне, соблюдение оптимального двигательного режима способствуют профилактике и 

коррекции основного диагноза, и развивает у детей посильную двигательную активность. 

В результате проводимой совместной коррекционной работы наметились 

положительные тенденции в коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 

Мониторинг качества реабилитационной работы с воспитанниками за 3 года 

 2019 2020 2021 

Всего воспитанников 71 68 76 

Улучшение 44/62% 38/59% 46/61% 

стабилизация 27/38% 30/41% 30/39% 

Ухудшение - - - 

Педагогический коллектив ГБДОУ большое внимание уделяет вопросам обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

Уровень детского травматизма в ДОУ за 2019 - 2021 гг 

Учебный год Количество случаев 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Вывод: Организация коррекционно-образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным 

планом. Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы. 

 

1.4 Оценка организации учебного процесса 

Получение дошкольного образования в ГБДОУ осуществлялось в очной форме 

обучения, в группах компенсирующей направленности. Группы функционировали в режиме 

полного дня (12 часового пребывания с 6.00 до 18.00) -группа раннего возрастай младшая 

группа и 10,5часов (с 7.00 до 17.30) - средняя, старшая и подготовительная группы. 

В течении 2021 года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ГБДОУ. С детьми систематически проводилась 

организованная образовательная деятельность в соответствии с АООП ДО; учебным планом; 

рабочими программами воспитателей и специалистов, перспективным комплексно-

тематическим планом; календарным планированием по каждой группе. 

Образовательный процесс строился на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности являлась игра. Учитывались 

индивидуальные особенности детей и их способности, а также особые образовательные 

потребности детей. 

Большое внимание в 2021 году уделялось физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и 
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снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. При решении задач образовательной деятельности педагоги 

применяли следующие педагогические технологии:  

- ИКТ-технологии  

- развивающее обучение;  

- здоровьесберегающие технологии  

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 

детей (непрерывная образовательная деятельность и образовательная деятельность в 

режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

В Учреждении создана современная, развивающая предметно-пространственная среда 

и условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития и 

приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, 

развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется через групповые уголки для родителей, родительские группы в мессенджере 

Вайбер, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с помощью современных 

средств информатизации (сайт и электронная почта). 

Вывод: Содержание учебного процесса организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

 

1.5 Оценка востребованности выпускников 

В 2021 году количество выпускников составило 16 человек. 

По итогам совместного со специалистами Территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии заключительного консилиума было принято решение направить: 

- на обучение по основной общеобразовательной программе первого класса - 12 человек 

(75%) 

- на обучение по АООП первого класса для детей с ОВЗ (ЗПР) - 4 человека (25%); 

Информация о выпускниках ДОО 2021 года: 

МБОУ «Средняя школа № 2»-1чел. 

МБОУ «Средняя школа № 12»-1 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 39»-3 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 9»-1 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 40»-5 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 38»-1 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 30»-1 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 29»-1 чел. 

МБОУ «Средняя школа № 18»-1 чел. 

Православная гимназия – 1 чел. 

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения 

В образовательном учреждении работает - 42 сотрудника, в том числе педагогических 

работников - 17, руководящих работников (заведующий) - 1; медицинских сотрудников - 5; 

МОП - 19 человек. 

ГБДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами: 

Должность Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 10 

Учитель-дефектолог 2 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 
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Инструктор ФИЗО 1 

Музыкальный руководитель 1 

Итого 17 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Годы Высшее Среднее 

специальное 

среднее 

2019 12/71% 5/29% 0 

2020 12/71% 5/29% 0 

2021 12/71% 5/29% 0 

 

Дифференциация педагогических кадров по наличию категории 

 

Высшая Первая СЗД 

Не подлежит 

прохождению 

процедуры 

аттестации 

2019г 8/47% 7/41% 2/12% 0 

2020г 8/47% 8/47% 1/6% 0 

2021г. 8/47% 8/47% 0 1/6% 

 

Дифференциация педагогических кадров по стажу 

 До 5 лет От 5-10 лет От 10-25 лет Свыше 25 лет 

2019 - 3/18% 12/64% 3/18% 

2020 - 3/18% 12/64% 3/18% 

2021 1/6% 1/6% 10/59% 5/29% 

 

За последние 3 года повысили свою квалификацию 100 % педагогов. 

Опыт работы педагогов неоднократно обобщался и был представлен на разных уровнях 

профессионального психолого-педагогического сообщества. 

Кроме того, педагоги детского сада являются активными участниками конференций 

и семинаров различного уровня, имеют публикации в сборниках, журналах, на 

образовательных порталах и форумах 

В 2021 году педагогические работники систематически принимали участие в 

разнообразных мероприятиях различного уровня. 

Творческие и профессиональные достижения педагогического коллектива и детей ДОУ 

Итоги участия ГБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида в мероприятиях за 2021 

календарный год (в том числе информация об участии воспитанников ДОУ в конкурсах, 

смотрах и др. мероприятиях и результатах участия в них) 

Бугрова Н.А. 

1. Международный конкурс педагогического мастерства «Инновационные 

педагогические идеи» Диплом 1 место №КМ2924399 от 27.02.2021г. (Солнечный свет) 

2. Всероссийский «конкурс профессионального мастерства» Диплом 1 место 

№ТК3023847 от 15.05.2021г. (Солнечный свет) 

3. Международный конкурс педагогического мастерства педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Сертификат победителя 1 место №КМ3210826 от 

20.09.2021г. (Солнечный свет) 

4. Межрегиональный конкурс «Методические разработки педагогов» Диплом 1 место 

№ТК3210835 от 15.09.2021г. (Солнечный свет.)  
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5. «Международный конкурс педагогического мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе» Диплом победителя 1 

место №КМ3550060 от 22.12.2021г. (Солнечный свет) 

 

Горина Н.А. 

Дата 
Организатор  

 
Название конкурса 

Степень участия, 

результат  

Муниципальный уровень 

 20.10.2021  МБУ «Централизованная  

библиотечная система» Центральная  

детская  библиотека  им. А. П. 

Гайдара 

 Областная  акция  

Единого  дня чтения  «О 

тех, кого ты изменил , о 

том как изменился сам» 

Благодарность 

Весна  

2021 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система» Центральная  

детская  библиотека  им. А. П. 

Гайдара 

Областная Акция  

Единого  дня чтения 

«Читаем вместе , читаем 

вслух» 

Благодарность  

 Ноябрь 

2021  

МБУ дополнительного образования  

«Центр  психолого-педагогической , 

медицинской  и социальной  

помощи» г. Дзержинска 

Нижегородской области  

День Толерантности  Благодарность 

 Департамент образования 

г.Дзержинска 

Родительские чтения Диплом лауреата 

Региональный уровень  

 04.12.21 Всероссийское  сетевое  издание 

«Портал Педагога»    

Региональный конкурс 

«Игровая деятельность  в 

ДОУ по ФГОС» 

Диплом  серия ДД 

№111432 от 04.12.21 

29.09.21 Всероссийское  сетевое  издание 

«Портал Педагога»    

региональный конкурс 

«Информационно- 

коммуникационные  

технологии в 

образовании» 

Диплом серия 

ДД№110549 от 

29.09.2021   2 место 

28.06.21г Всероссийское  сетевое  издание 

«Портал Педагога»    

региональный конкурс  

«Основы  воспитательной 

деятельности  в системе  

образования» 

диплом  1 место   

серия ДД №109588 

от 28.06.21г 

Всероссийский уровень 

29.09. 2021  Всероссийское  сетевое  издание 

«Портал Педагога»    

   Всероссийский   конкурс 

«Формирование  основ  

безопасности  

жизнедеятельности  у 

детей  дошкольного  

возраста» 

Диплом 1 место  

серия ДД№110550   

от 29.09. 2021 

28.06.21  Всероссийское  сетевое  издание 

«Портал Педагога»    

Всероссийский конкурс 

«Информационно-

коммуникационные   

технологии  в 

воспитательно- 

образовательном  

процессе  ДОО по ФГОС»  

диплом  3 место  

серия МБ  9637  от 

28.06.21 
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31.03.21 Всероссийское  сетевое  издание 

«Портал Педагога»    

Всероссийский конкурс  « 

 Игровая деятельность  в 

ДОУ  по ФГОС» 

Диплом ДД 

№108226 от 31.03.21 

04.12. 21 Всероссийское  сетевое  издание 

«Портал Педагога»    

Всероссийский конкурс 

«Дошкольная педагогика» 

Диплом  серия  ДД  

№111433 от 04.12.21 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска  

2021 Администрация города 

Дзержинска 

Нижегородской области  

Станция  юных техников  

Городской конкурс 

«Новогодний серпантин» 

  Благодарность  

2021 

Январь  

Департамент образования  

администрации города 

Дзержинска МБУ  ДО 

Дворец Детского 

творчества» 

Городской конкурс- 

выставка  «Новогодние 

фантазии» Поколение 

талантов  

 Диплом  

участника  

 Диплом  

участника 

10.03. 

2021 

Департамент образования  

администрации города 

Дзержинска МБУ ДО 

«ЭБЦ» 

 Городской конкурс 

рисунков 

«Подари жизнь!», 

посвященного 

Национальному дню донора 

в России 

Творческий конкурс 

«Подари  жизнь» 

Пивцаева Лера  Диплом 

участника 

2021 Департамент образования  

администрации города 

Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУ ДО «ЭБЦ»  

 Городской выставка 

конкурс «Чародейка- зима» 

 Благодарность  

2021 Департамент образования 

администрации г. 

Дзержинска 

– Воскресенское благочиние 

Нижегородской епархии, 

– МБУ ДО ЦХР. 

 

«СВЕТ 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» 

ГОРОДСКОЙ ЭТАП 

ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«СВЕТ 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» 

конкурс декоративно-

прикладного творчества; 

- конкурс детского 

изобразительного 

творчества. 

Рябинин Никита  Диплом 

участника 

Кудисова 

Полина  

Диплом 

участника 

Пивцаева 

Валерия  

Диплом 

участника 

24.02. 

2021   

- департамент образования 

администрации города 

Дзержинска; 

- Воскресенское благочиние 

Нижегородской епархии; 

Городской фестиваль - 

конкурс «Пасха Красная» 

Поделка- сувенир 

«Пасхальный дар» 

 Диплом 

участника 
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-МБУ ДО «Центр 

художественных ремесел». 

 Работа «Пасхальный 

кролик» 

 Департамент образования 

администрации города 

Дзержинска 

муниципальный этап 

областного конкурса 

семейных творческих работ 

«За безопасность на дорогах 

всей семьей» в рамках 

месячника «Засветись» 

 Сертификат 

участника 

2021 Департамент образования  

администрации города 

Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУ ДО «ЭБЦ»  

Городской этап  межрег. 

Конкурса  семейных фото  

«Друг  для друга …» 

Кудисова 

Полина  

Участник  

2021 Департамент образования  

администрации города 

Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУ ДО ЭБЦ 

Городской творческий 

конкурс в рамках 

европейской недели 

иммунизации номинация 

«Рисунки о прививках» 

Пивцаева  

Валерия  

Сертификат – 

участник  

2021  

 

 

Департамент образования  

администрации города 

Дзержинска 

Нижегородской области 

Х городские родительские 

чтения  

Конкурс  

Родительские чтения «Как 

любить ребенка» 

Кузовков Дима 

(Еремина  М.В.) 

 

Сертификат –  

лауреат  

2021  Муниципальное  

бюджетное  учреждение  

дополнительного  

образования ДДТ  онлайн – 

конкурс «Мы вспоминаем о 

войне»  

 онлайн – конкурс «Мы 

вспоминаем о войне»  

Кудисова  

Полина 

Победитель 1 

место  

2021 Департамент образования  

администрации города 

Дзержинска 

Нижегородской области 

«Дзержинск –город 

трудовой  доблести»   

Рябинин Никита Призер 3 место   

Региональный уровень 

 29.09. 

21 
Международное сетевое  

издание  «Солнечный свет» 

«Осеннее творчество» 

работа Аквариум   

Чигарин  Сережа 1 место  номер 

документа  

ТК3207032  

 05.12. 

21 

Международное сетевое  

издание  «Солнечный свет» 

Региональный 

конкурс»Рисунок»  работа 

«Новогодняя история  

Пивцаева Лера  Диплом  1 

место 

ТК3439045 

31.03. 

21 

Международное сетевое  

издание  «Солнечный свет» 

Межрегиональный конкурс  

«Детское творчество» 

«Весенний  перезвон» 

Чигарин  Сережа Диплом 1 

место  ТК 

2878282 

Всероссийский уровень 

Март 

2021 

Международный 

образовательный портал 

МААМ 

Международный детский   

творческий   конкурс 

«Весеннее настроение» 

Филиппова 

Полина  

Диплом  1 

место  

1377137-101-

104 

28.06.2

1 

Всероссийское  сетевое  

издание ПОРТАЛ 

ПЕДАГОГА  

Всероссийский конкурс 

«Маленькие почемучки»   

Пивцаева 

Валерия 

диплом  1 

место   серия 
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ДР №63241 от 

28.06.21  

сентяб

рь 2021   

Международный 

образовательный портал 

МААМ 

Международный  детский  

творческий  

конкурс»Осенние  

фантазии» 

Филиппова 

Полина  

сентябрь  

 

Диплом 

1424489-104-

107 

2 место 

 

05.12.2

021 

Международное сетевое  

издание  «Солнечный свет» 

Международный  детский  

творческий  

конкурс»Поделки к Новому 

году» работа «Новогодний 

месяц» 

Пивцаева 

Валерия  

Диплом  1 

место  ТК 

438989 

 

Апрель 

2021  

Куратор акции – депутат  

Государственной  Думы  

Аршинова  А.И. Детская – 

юношеская   

патриотическая  акция 

«Рисуем победу-2021»  

Детская – юношеская   

патриотическая  акция 

«Рисуем победу-2021» 

Чуприков 

Максим  

Сертификат 

№2054757 

Апрель 

2021 

 

Куратор акции – депутат  

Государственной  Думы  

Аршинова  А.И. Детская – 

юношеская   

патриотическая  акция 

«Рисуем победу-2021» 

 

Детская – юношеская   

патриотическая  акция 

«Рисуем победу- 

2021» 

Красильникова 

Карина  

Сертификат№2

054744 

Апрель 

2021 

Куратор акции – депутат  

Государственной  Думы  

Аршинова  А.И. Детская – 

юношеская   

патриотическая  акция 

«Рисуем победу-2021» 

Детская – юношеская   

патриотическая  акция 

«Рисуем победу-2021» 

Пивцаева Лера  Сертификат№2

054767 

 

Докукина Н.А. 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Август 2021 

г 

Департамент образования 

администрации города 

Дзержинска 

МБУ ДО "Эколого-биологический 

центр" 

Городская акция "Гордо реет 

флаг России" 

сертификат 

Региональный уровень 

25.03.2021 г. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Работа: Конспект ООД по 

аппликации в подготовительной 

к школе группе. Тема: 

«Аппликация по замыслу» 

Диплом 1 место. 

№ТК2857297 

март 2021г. МБУ Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная детская библиотека 

им. А.П.Гайдара 

Участие в Областной акции 

Единого дня чтения «Читаем 

вместе, читаем вслух»  

 

 

Благодарственн

ое письмо 
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Модельная детская библиотека им. 

Ю.А.Гагарина 

19.05.2021 г. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Работа: Конспект ООД по 

ознакомлению с природой в 

подготовительной к школе 

группе. Тема: «Прохождение 

экологической тропы» 

Диплом 1 место. 

№ТК3088088 

20.09.2021 г Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

Номинация: Методические 

разработки педагогов 

Работа: " "Перспективный план в 

младшей группе по теме 

«Домашние животные»  

 

Диплом 1 место. 

№ТК3232749. 

15.11.2021г. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

Номинация: Методические 

разработки педагогов 

Работа: «Конспект ООД по 

ознакомлению с предметным и 

социальном окружением. В 

младшей группе. Тема: 

«Варвара- краса, длинная коса» 

Диплом 1 место. 

№ТК3417158. 

Всероссийский уровень 

24.03.2021 г Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Международный конкурс 

Номинация: «Методические 

разработки педагогов» Работа: 

Конспект ООД по ознакомлению 

с природой в подготовительной к 

школе группе. Тема: «22 Марта -

Всемирный день водных 

ресурсов» 

Диплом 1 место. 

№ TК2854956 

25 мая 2021 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

«Педагогические проекты» 

Работа: «Познавательно- 

исследовательский проект «Чудо 

– огород» в подготовительной к 

школе группе» 

Диплом 1 место. 

№ TК3060505 

25.08.2021 г. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Международный конкурс 

Номинация: Педагогические 

проекты 

Работа: «Проект с детьми 

старшей и подготовительной 

группы «Неделя вкусного лета»  

 

Диплом 1 

место.  

№ TК3211195 

04.12.2021 г. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Международный конкурс 

Номинация: Педагогические 

проекты 

Диплом 1 

место.  

№ TК3436751 
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Свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391 

Работа: «Самая лучшая мама на 

свете»  

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Апрель 

2021г 

Департамент 

образования 

администрации города 

Дзержинска 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Дополнительного 

образования 

«Эколого -

биологический центр» 

Городской конкурс рисунков 

«Подари жизнь!» 

Посвященного 

национальному дню донора в 

России 

Журавлева 

Елизавета 

Диплом 3 степени 

Август  

2021г 

Департамент 

образования 

г.Дзержинска 

 

Городской конкурс среди 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

«Внимание! Светофор! - 

2021» 

Рисунок  

Болотникова 

Вероника 

Благодарность 

Ноябрь 

2021г. 

Департамент 

образования 

администрации города 

Дзержинска 

муниципальный этап 

областного конкурса 

семейных творческих работ 

«За безопасность на дорогах 

всей семьей» в рамках 

месячника «Засветись» 

 Сертификат 

участника 

Региональный уровень 

Январь 

2021г. 

МБУ 

Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная детская 

библиотека им. 

А.П.Гайдара  

Участие в областном 

конкурсе 

«Зимних сказок чудеса»  

Сабаури Лика Благодарственное 

письмо 

21.03.2021г Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

«Подарок любимой маме» 

Работа: «Подарок для мамы» 

Сабаури Лика Диплом 1 место. 

№ ТК2854506 

30.04.21г Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

«Я помню, Я горжусь» 
Работа: Пластилинография  

«9 Мая» 

 

Игнатьев 

Михаил 

Диплом 1 место. 

№ ТК3060468 
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20.08.21 г. Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество: 

Аппликация» 

Работа: Аппликация «Арбуз» 

 

Журавлева 

Лиза 
Диплом 1 

место. 

№ТК3211188  
 

25.11.21 г. Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

Межрегиональный конкурс 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество: 

Аппликация» 

Работа: «Подарок для мамы» 

 

Тютюсов 

Никита 
Диплом 1 

место. 

№ТК3416889 

 

Всероссийский уровень 

25.02.2021г Учебный центр 

«Инфоурок» 

Международная олимпиада 

Зимний сезон 2021г  

для дошкольников 

Мольков 

Миша. 

Диплом 1 место. 

СВ69770273 

25.02.2021г Учебный центр 

«Инфоурок» 

Международная олимпиада 

Зимний сезон 2021г 

для дошкольников 

Панфилов 

Прохор 

Диплом 1 место.  

ВД74216152 

30.04.21г Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

Международный конкурс 

«Светлая Пасха» Работа: 

«Пасхальная композиция» 

Барчугова 

Татьяна 
Диплом 1 

место. 

№ ТК3060478 

Май 

2021г 

Всероссийская детско- 

юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

Детско -юношеская акция 

«Рисуем Победу -2021», 

посвященной славному 

ратному и гражданскому 

подвигу поколения 

победителей! 

Игнатьев 

Михаил 

Сертификат 

№20174082 

Май 

2021г 

Всероссийская детско- 

юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

Детско -юношеская акция 

«Рисуем Победу -2021», 

посвященной славному 

ратному и гражданскому 

подвигу поколения 

победителей! 

Журавлева 

Лиза 

Сертификат 

№20174118 

25.08.21 г. Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

Международный конкурс 

Номинация: «Поделки из 

природных материалов» 

Работа: «Поделка из овощей» 

«Морской берег» 

 

Игнатьев 

Михаил 
Диплом 1 

место. 

№ТК3190321  
 

11.10.21г. Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

Международный конкурс 

Номинация: «Поделки из 

природных материалов» 

Работа: «Осенний гриб»  

Петров Федор Диплом 1 

место. 

№ТК3382810  
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регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391 

 

Илюшина Т.А. 

Региональный уровень 

06.04.2021г. Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный конкурс 

«Методическая разработка 

педагогов» Работа: Лэпбук 

«Часть и целое» 

Диплом (2 место) 

№ТК3096078 

Всероссийский уровень 

С 15.02 – 

21.05.2021г. 

Арт-Талант «Детям о космосе» Работа: 

«Привет, планета!» 

Диплом: Серия ИН-

167257-720578 

С 15.02 – 

21.05.2021г. 

Арт-Талант «Авторская фотография» 

«Весна невеста» 

Диплом победителя. 

Серия ИН-167257-

731443 

09.08.2021г. Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Номинация «Время года» 

Работа: «Вот такое наше 

лето»  

Диплом (3 место) 

№ТК3254992 

09.11.2021г. Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Номинация: «Осень! Осень! 

В гости просим» Работа: 

«Осенний сад» 

Диплом (2 место) 

ТК3254967 

 

Муниципальный уровень г. Дзержинска 

 

Департамент образования 

Администрация города 

Дзержинска МБУДО 

«Эколого-Биологический 

центр» 

Городской конкурс 

рисунков «Подари 

жизнь» 

Алмаева Аня 
Призер Диплом II 

степени 

2020г. 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара  

«Гайдаровская ёлка» 

Группа второго 

раннего 

возраста 

Благодарность  

Региональный уровень 

06.01.2

021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс: «Новый год»  

Работа: «Наша ёлочка 

красива» 

Группа второго 

раннего 

возраста 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ТК2601465 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс: «Пасхальные 

чудеса» 

Работа: «Встречаем 

пасху» 

Шестерина 

София 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ТК2950038 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс: «Радуга 

талантов» 

Работа: «Цветное лето» 

Группа второго 

раннего 

возраста 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ТК3096074 

Всероссийский уровень 
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Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«День космонавтики»  

Работа «Звездное небо» 

Группа второго 

раннего 

возраста 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ТК2949987 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Номинация «Весна 

года» 

Работа «Красавица 

года» 

Фадеев Глеб 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ТК3254919 

01.09 – 

10.11.2

021г 

Арт-Талант 

Межрегиональный 

конкурс детско-

юношеского творчества 

для детей с ОВЗ «Я 

рисую мир» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Работа: «Осенние 

часы» 

Баринов 

Николай 

Диплом победителя (1 

место) Серия ИН-

167257-746434 

 

Исаева И.В. 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Июль 

2021г. 

Департамент культуры, 

спорта, социальной 

и молодежной политики 

администрации г. 

Дзержинска и Благочинного 

Воскресенского округа. 

 

Фестиваль «Ромашковая поляна». 

Городская выставка рисунков 

«Будущее в детских ладошках» 

приуроченная ко Дню Семьи, Любви и 

Верности. 

Участник. 

Благодарственное 

письмо.  

 Департамент образования 

г.Дзержинска 

Родительские чтения Диплом лауреата 

Региональный уровень 

06.03. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Межрегиональный  конкурс 

«Педагогические проекты». 

Работа: «Мы защитники страны». 

1 место 

ТК2797344 от 

06.03.2021г. 

23.06. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

Межрегиональный  конкурс 

«Методические разработки 

педагогов». Работа: Квест-игра 

«Поиски спрятанного подарка». 

№ТК3088166 от 

23.06.2021г. 

 

10.11. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

Межрегиональный  конкурс 

«Методические разработки 

педагогов». Работа: ООД 

познавательное развитие в младшей 

группе «Теремок» 

№ТК3434312 от 

10.11.2021г. 

 

Всероссийский уровень 

18.03. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

Международный конкурс. 

«Профессиональное мастерство». 

Работа: ООД «Родной край». 

1 место 

ТК2838789 

от 18.03.2021г. 

23.06. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс. 

Конкурс проф. мастерства. Работа 

«Интерактивная игра по развитию 

№ТК3088137 от 

23.06.21г. 

 



25 
 

 пространственных представлений у 

старших дошкольников «Кто выше, 

кто ниже?»».  

 

30.09. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

Конкурс профессионального 

мастерства.  

Работа: План работы по 

самообразованию воспитателя по теме 

«Развитие у детей младшего 

дошкольного возраста 

пространственных представлений в 

процессе использования 

дидактических игр и упражнений».  

№ ТК3217622 от 

30.09.21г.  

 

30.11. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов». Работа: ООД 

познавательное развитие в младшей 

группе «Путешествие на поезде» 

№ТК3434311 от 

30.11.2021г. 

 

04.12. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

Международный конкурс 

«Педагогические проекты». Работа: 

«Самая лучшая мама на свете!». 

№ТК3436751 от 

04.12.2021г. 

 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Декабр

ь 2020-

январь 

2021 

Департамент образования 

Администрации города 

Дзержинска, МБУ ДПО 

«Центр экспертизы, 

мониторинга и 

информационно- 

сопровождения», 

совместно 

Благочинническим округом 

Нижегородской Епархии 

«Рождественский вертеп – 

2021». Конкурс детских 

рождественских чтений. 

Еськин Гриша Участник  

Декабрь 2020-

январь 2021 

Март-

май 

2021г. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Эколого-биологический 

центр" 

Выставка-конкурс «Весенние 

фантазии», номинация 

«Резервы». Работа «Корзинка 

первоцветов».  

Игнатьев 

Миша. 

1 место  

Апрель 

2021г. 

Департамент образования 

Администрации города 

Дзержинска.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Эколого-биологический 

центр" 

Городской конкурс рисунков 

«Подари жизнь!», 

посвященный 

Национальному дню донора в 

России 

 

Безногова 

Полина 

Участник 

Март-

апрель 

2021г. 

Департамент образования 

администрации города 

Дзержинска 

муниципальный этап 

областного конкурса семейных 

творческих работ «За 

 Сертификат 

участника 
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безопасность на дорогах всей 

семьей» в рамках месячника 

«Засветись» 

Июль 

2021г. 

Департамент культуры, 

спорта, социальной 

и молодежной политики 

администрации г. 

Дзержинска и Благочинием 

Воскресенского округа. 
 

Фестиваль «Ромашковая 

поляна». Городская выставка 

рисунков «Будущее в детских 

ладошках» приуроченная ко 

Дню Семьи, Любви и 

Верности. 

 

 

Бабаева 

София 

Диплом за 

участие в 

городской 

выставке 

рисунков. 

Ноябрь 

Декабр

ь 

2021г. 

Благочиние Нижегородской 

епархии и Департамент 

образования города 

Дзержинска на базе МБУ ДО 

«Центр художественных 

ремесел».  

Городской этап 

Епархиального фестиваля-

конкурса художественного 

творчества «Свет 

рождественской звезды». 

Конкурс «Декоративно-

прикладного творчества». 

Номинация «Елочная 

игрушка» 

Жиженков 

Мирон 

участие 

Ноябрь 

Декабр

ь 

2021г. 

Благочиние Нижегородской 

епархии и Департамент 

образования города 

Дзержинска на базе МБУ ДО 

«Центр художественных 

ремесел».  

Городской этап 

Епархиального фестиваля-

конкурса художественного 

творчества «Свет 

рождественской звезды». 

Конкурс «Изобразительного 

творчества». Номинация 

«Работа выполнена 

самостоятельно» 

Филиппова 

Полина 

участие 

Региональный уровень 

Декабр

ь 2020-

январь 

2021 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная 

детская библиотека им. А.П. 

Гайдара. 

Областной  конкурс 

«Когда часы двенадцать 

бъют…» видео поздравление с 

Новым годом 

Безногова 

Полина 

участник 

06.03. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Межрегиональный конкурс 

 «Международный женский 

день». Работа «Все цветы 

маме». 

Параничева 

Марина 

Александровн

а 

1 место 

№ ТК2797342 

от 06.03.2021г. 

 

23.06. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Межрегиональный конкурс 

 «Конкурс чтецов». Работа 

«Детство». 

Барчугова 

Татьяна 

1 место 

№ ТК3088136 

от 23.06.2021г. 

24.09. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Номинация «Детское 

творчество». Работа: Красота 

осени. 

Петров Федор 1 место 

№ТК3217623 

от 24.09.21г. 

25.10. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество: 

Аппликация». Работа: 

«Солнечная осень». 

Бабаева 

София 

Алексеевна 

1 место 

№ТК3434310 

от 25.10.21г. 

 

Всероссийский уровень 
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18.03. 

2021г 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

На федеральном уровне: 

Конкурс «По тропинке 

знаний». Работа «Мир вокруг 

нас». 

Еськин 

Григорий 

Александрови

ч 

1 место 

№ ТК2838788 

от 18.03.2021г. 

18.03. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Декоративно-прикладное 

творчество. Аппликация» 

Работа «Подарок на праздник» 

Барчугова 

Татьяна 

Леонидовна 

1 место 

№ ТК2838787 

от 18.03.21г. 

06.03. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Работа «Весеннее настроение» 

Игнатьев 

Михаил 

Александрови

ч 

1 место 

№ ТК2797343 

от 06.03.21г. 

23.06. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Социальная значимость» 

Работа: Рисунок «Подари 

жизнь» 

Безногова 

Полина 

1 место 

№ ТК3088135 

от 23.06.21г. 

23.06. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Рисунок» 

Работа: «Я прививки на 

боюсь!» 

Параничева 

Марина 

1 место 

№ ТК3088165 

от 23.06.21г. 

24.09. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Номинация «Рисунок». 

Работа: «Лето-Бабочка-

Цветы». 

Бабаева 

София  

1 место. 

№ТК3217624 

от 24.09.21г. 

04.12. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Работа: «Зимовье Мышки-

норушки» 

Петров Федор 

Антонович 

1 место 

№ ТК3436569 

от 04.12.21г. 

04.12. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Новый год» 

Работа: «Помощник Деда 

Мороза» 

Болотникова 

Вероника 

Андреевна 

1 место 

№ ТК3436570 

от 04.12.21г. 

04.12. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Работа: «Зимняя сказка» 

Алмаева Анна 

Сергеевна 

1 место 

№ ТК3436571 

от 04.12.21г. 

04.12. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Рисунок» 

Работа: «Зайка и первый снег» 

Алмаева Анна 

Сергеевна 

2 место 

№ ТК3436750 

от 04.12.21г. 

04.12. 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Работа: «Рождественское 

настроение» 

Курбатова 

Полина 

Васильевна 

1 место 

№ ТК3436752 

от 04.12.21г. 

 

Зинченко Е.И. 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Январь 

2021г 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

МБУ ДО «Дворец Детского 

творчества» 

«Новогодние фантазии» Грамота за участие в 

городском конкурсе 

Январь 2021г 
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2021г 

июнь 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУ ДО «Эколого –

биологический центр» 

«Подари жизнь» посвящённого 

Национальному дню донора в 

России 

Благодарность в 

городском конкурсе 

2021г 

2021г 

Февраль 

март 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской обл. 

Городской фестиваль –конкурс 

«Пасха красная» 

Диплом за активное 

участие 

2021г 

2021г Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУ ДО «Эколого –

биологический центр» 

Городская акция «Гордо реет 

флаг России» 

Сертификат участника 

2021г 

Региональный уровень 

10.03.21г Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный конкурс. 

Стенгазета «Наши любимые 

мамы и бабушки» 

Диплом №ТК 2800820 

3 место от 10.03.21г 

20.05.21г Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный конкурс. 

Методические разработки 

педагога. Работа : электронная 

игра «Нарисуй цветок» 

Диплом №ТК 3006586 

1 место от 20.05.21г 

09.08.21г Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный конкурс. 

Педагогические проекты. Работа 

паспорт проекта по теме 

«Волшебный песок» 

Диплом №ТК 3127543 

2 место от 09.08.21г 

Октябрь-

ноябрь 

2021г 

Ассоциация педагогов 

ДО.Мининский университет. 

г.Нижний Новгород 

Флэшмоб раздвижных открыток 

«Мир открытий» 

Сертификат об участии. 

Октябрь-ноябрь 2021г 

29.11.21г Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный конкурс. 

Педагогические проекты. Работа 

: паспорт проекта для детей 

средней группы по теме : 

«Зимовье зверей» 

Диплом №ТК 3407333  

2 место от 29.11.21г 

Всероссийский уровень 

09.03.21г ОБРУ РФ Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» 

Международного 

педагогического конкурса 

"Свободное образование" 

Номинация: 

"Педагогические проекты" 

Конкурсная работа: 

паспорт проекта для детей 

младшей группы "Самая 

любимая мамочка 

моя"  

 Диплом № FA 338 – 

171054 

3 место от 09.03.21г 

19.05.21 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международного конкурса 

педагогического мастерства 

работников образования 

«Лучший методический 

материал». 

Диплом КМ 3002856 

3 место от 19.05.21 
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Работа : Квэст –игра для детей 

младшей группы по теме 

«Первоцветы» 

24.11.21г Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Педагогические проекты. 

Работа : презентация к занятию 

по ознакомлению с миром 

природы по методике 

Соломенниковой 

Е.А.Ознакомление с миром 

природы.Средняя 

группа.Сентябрь №2 стр 30. 

Тема : «У медведя во бору ,грибы 

, ягоды беру» 

Диплом № ТК 3380684 

1 место от 24.11.21г 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Май 20201г 

МБУ СП «КЦРДМ 

Молодёжные инициативы» 

Городской фестиваль 

творчества детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями 

«Журавушка» 

Понкратова 

Аня 

 

Диплом 

участника 

Май 2021г 

Май 20201г 

МБУ СП «КЦРДМ 

Молодёжные инициативы» 

Городской фестиваль 

творчества детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями 

«Журавушка» 
Смирнов 

Пётр 

Диплом 

участника 

Май 2021г 

Январь 2021г 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска. 

МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» 

«Новогодние 

фантазии» 

Полянская 

Юля 

Грамота за 

участие 

Январь 2021г Департамент образования 

администрации г.Дзержинска. 

МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» 

«Новогодние 

фантазии» 

Спесивцева 

Полина 

Грамота за 

участие 

Январь 2021г 

Январь 2021г Департамент образования 

администрации г.Дзержинска. 

МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» 

«Новогодние 

фантазии» 

Смирнов 

Пётр 

Грамота за 

участие 

Январь 2021г 

Январь 2021г Департамент образования 

администрации г.Дзержинска. 

МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» 

«Новогодние 

фантазии» 

Тимина 

Вера 

Грамота за 

участие. 

Январь 2021г 

2021г Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области МБУ 

ДО «Дворец детского 

творчества». Организация 

Российских Юных Разведчиков. 

Дружина скаутов - разведчиков 

«Нижний Новгород» 

«Большая 

георгиевская игра». 

Онлайн- конкурс 

«Мы вспоминаем о 

войне» (чтение 

стихов) 

Ващенко 

Фёдор 

Сертификат за 

участие 

2021г 
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Февраль-март 

2021г 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской обл. 

 

Городской 

фестиваль –конкурс 

«Пасха красная 

Полянская 

Юля, 

Смиронов 

Пётр, 

Спесивцева 

Полина, 

Тимина 

Вера 

Шерстнёва 

Марьяна 

Диплом за 

активное 

участие 

Февраль-март 

2021г 

2021г Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской обл. 

МБУ ДО «Эколого – 

биологический центр» 

Городской конкурс 

рисунков «Подари 

жизнь» 

Спесивцева 

Полина 

Благодарность за 

участие 2021г 

2021г 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской обл. 

МБУ ДО «Эколого – 

биологический центр» 

Городской 

творческий конкурс  

в рамках 

Европейской недели 

иммунизации 

.Номинация 

«Рисунки о 

прививках» среди 

дошкольников 

Нефёдова 

Ксюша 

Диплом 3 место 

2021г 

2021г 

август 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской обл. 

Внимание! 

Светофор! 

Спесивцева 

Полина 

Диплом 2 место 

Август 2021г 

2021г 
Куратор акции Депутат 

государственной Думы 

ФС РФ  И.А.Аршинов 

Детско- юношеская 

акция «Рисуем 

победу» 

Спесивцева 

Полина, 

Ващенко 

Фёдор 

Сертификат об 

участи 

2021г 

Август 

сентябрь 

Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области МБУ 

ДО «Эколого –биологический 

центр» 

Городская акция 

«Гордо реет флаг 

России» 

Коллектив 

детей 

средней 

группы 

Сертификат 

участника 

2021г Ноябрь Департамент образования 

администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области МБУ 

ДО «Эколого –биологический 

центр» 

Выставка –конкурс  

«Палитра осени» 

Смирнов 

Пётр 

Благодарность за 

участие 

Ноябрь 2021г 

 

Департамент образования 

администрации города 

Дзержинска 

муниципальный этап 

областного конкурса 

семейных творческих 

работ «За 

безопасность на 

дорогах всей семьей» 

в рамках месячника 

«Засветись» 

 
Сертификат 

участника 

Региональный уровень 
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19.05.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс. Рисунок. 

Работа «Зайки на 

лужайке» 

Коллектив 

воспитанник

ов младшей 

группы 

Диплом 1 место 

№ ТК 3002977 

от 19.05.21г 

20.07.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс. 

Декоративно- 

прикладное 

творчество : вязание. 

Работа «Цыплёнок» 

Полянская 

Юля 

Диплом 1 место 

№ ТК 3006500 

от 20.07.21г 

24.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс. 

Декоративно- 

прикладное 

творчество : вязание. 

Работа «Слонёнок» 

Карачун 

Карина 

Диплом 2 место  

ТК 3380606 

От 24.11.21г 

Всероссийский уровень 

10.03.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

конкурс. 

Декоративно –

прикладное 

творчество. Работа 

«Кормушка для 

птиц» 

Панкратова 

Аня 

Диплом 2 место  

№ ТК 2800826 

От 10.03.21г 

19.05.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

конкурс. Рисунок . 

.Работа «Донорство» 

Смирнов 

Пётр 

Диплом 1 место 

№ ТК 3002943 

19.05.21г 

09.08.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс. Рисунок. 

Работа «Радуга» 

Сысуненко 

Ярослав 

Диплом 2 место 

ТК 3127544 

09.08.21г 

29.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс. Рисунок. 

Работа «Спасём 

планету» 

Коллектив 

воспитанник

ов средней 

группы 

Диплом 1 место  

ТК 3407470 

От 29.11.21г 

27.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

конкурс. 

Декоративно –

прикладное 

творчество. Работа 

«Цветы необычной 

красоты» 

Смирнов 

Петя 

Диплом 1 место  

№ТК 3407548 

От 27.11.21г 

27.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс. 

Декоративно –

прикладное 

творчество Работа 

«Лесовичок» 

Полянская 

Юля 

Диплом 3 место 

ТК 3407503 

От 27.11.21г 

25.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

конкурс. 

Декоративно –

Полянская 

Юля 

Диплом 1 место  

ТК 3227914 

От 25.11.21г 
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прикладное 

творчество. Работа: 

«Весёлая семейка» 

 

29.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс. 

Декоративно –

прикладное 

творчество Работа: 

Путешествии 

весёлой компании по 

морю. 

Спесивцева 

Полина 

Диплом 2 место  

ТК 3407428 

От 29.11.21г 

24.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс. 

Декоративно –

прикладное 

творчество Работа 

«Лодочка с 

друзьями» 

Тимина 

Вера 

Диплом 1 место  

ТК 3380633 

От 24.11.21г 

29.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

конкурс. 

Декоративно –

прикладное 

творчество. Работа: 

Ёж готовиться к 

зиме» 

Шерстнёва 

Марьяна 

Диплом 1 место  

ТК 3407387 

От 29.11.21г 

 

Кузнецова М.В. 

Региональный уровень 

01.03.2021 г Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Межрегиональный конкурс 

Спортивный праздник 

«Широкая масленица» 

Диплом № ТК 2784715  

Победитель 1 место 

01.03.2021 г 

03.05.2021 г   

 

Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Межрегиональный конкурс 

Спортивный праздник 

Работа «Морское 

приключение» 

Диплом № ТК2961515 от 

03.05.2021 г   

Победитель I место 

15.08.2021 г Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

 Межрегиональный конкурс 

Спортивный праздник 

Работа «День смеха» 

 Диплом № ТК2961540 от 

15.08.2021 г   

Победитель I место 

15.11.2021 Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Межрегиональный конкурс 

Здоровье, спорт 

Работа «Путешествие в 

сказкоград» 

Диплом № ТК3331710 от 

15.08.2021 г   

Победитель I место 

15.11.2021 г 

Всероссийский уровень 

 

1.03.2021г 

 

 Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Всероссийский творческий 

конкурс  

Спортивный праздник 

Работа «День защитника 

отечества» 

 Диплом № ТК 2784716 от 

1.03.2021г 

Победитель 1 место  
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03.05.2021 г   

 

Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Всероссийский конкурс 

Спортивный праздник 

 Работа «Мы выбираем 

здоровье» 

Диплом № ТК2961497 от 

03.05.2021 г   

Победитель I место 

15.08.2021 г   Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Всероссийский конкурс 

Спортивный праздник 

Работа: «До свидания 

лето!» 

Диплом ТК2961536 

от15.08.21 г. 

Победитель I место 

15.08.2021г Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Всероссийский конкурс 

Спортивный праздник 

Работа: «Весёлое 

путешествие» 

Диплом ТК2961682 

от15.08.21 г. 

Победитель I место 

15.11.2021 г Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Всероссийский конкурс 

Спортивный праздник 

Работа: «Мы мороза не 

боимся» 

 

Диплом ТК3331695 

от15.11.21 г. 

Победитель I место 

15.11.2021 г  Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет" 

Международный конкурс 

Спортивный праздник 

Работа: «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Диплом ТК3331693 

от15.11.21 г. 

Победитель I место 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Апрель 

2021г. 

Департамент образования 

г.Дзержинска 

 

Муниципальный этап 

региональной акции 

«Физкультура и спорт – 

замена пагубным 

привычкам» 

Аранович 

Юля 

Диплом 1 место 

Региональный уровень 

03. 

марта 

2021 г   

Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет» 

Региональная интернет-

олимпиада «Зимние 

виды спорта» 

Шаронов 

Вася 

Диплом № 02784733 от 

3 марта 2021 г   

Победитель I место 
03.05.21 

г   
Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет» 

Региональная интернет-

олимпиада «Здоровый 

образ жизни» 

Каныгина 

Ульяна 
Диплом №ДО2961494 от 

03.05.2021 г   

Победитель I место 
15.08.21 

г 
Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет» 

Региональная интернет-

олимпиада «Здоровье и 

безопасность» 

Каныгина 

Ульяна 

Диплом №ДО2961533 от 

15.08.2021 г   

Победитель I место 

15.11.20

21 г 
Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет» 

Региональная интернет-

олимпиада «Знатоки 

спорта» 

Грибова Лера Диплом №ДО3331728 от 

15.11..2021 г   

Победитель I место 

Всероссийский уровень 

04.03.2

021 

Образовательный портал 

России «Инфоурок» 

(https://infourok.ru/) 

Международная 

олимпиада инфоурок 

зимний сезон 2021 

(дошкольники

( ставшие 

победителями

, занявшие1 

место) 

Диплом № ВР08624783 

Победитель I место 

4.03.2021г 
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13.05.2

021г 

 

Образовательный портал 

России «Инфоурок» 

(https://infourok.ru) 

Международная 

олимпиада Весенний  

сезон 2021г 

(дошкольники

( ставшие 

победителями

, занявшие1 

место) 

Диплом  

№ ЮЕ53233972 

от 13.05.2021 

10.09. 

2021 г 

Международный 

педагогический портал 

"Солнечный Свет» 

Международная 

интернет – олимпиада 

«По правилам 

дорожного движения» 

Удалов 

Мирон 

1 место 

№ ДО2976524 

От10.09.2021 

27.11.2

021 г 

Образовательный портал 

России «Инфоурок» 

(https://infourok.ru) 

Международная 

интернет – олимпиада 

Инфоурок осенний 

сезон 2021 

Шаронов 

Вася 

1 место 

№ ЧЙ37112235 

От 27.11.2021г  

 

Мамчурова С.В. 

Региональный уровень 

Март 

2021 

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Мининский Университет 

Конкурс сценариев 

Номинация «Сценарии 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Благодарность 

15.03.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «Весенние 

приключения ветерка» 

Диплом II место 

ТК2885977 

от 15.03.21 

 

20.06.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «Путешествие в 

страну Знаний» 

Диплом II место 

ТК3089913 

от 20.06.21 

 

14.09.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «Путешествие по 

сказкам» 

Диплом II место 

ТК3214010 

от 14.09.21 

 

05.10.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «Осенний 

калейдоскоп» 

Диплом I место 

ТК3442868 

от 05.10.21 

14.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «В гости к гному» 

Диплом II место 

ТК3442869 

от 14.11.21 

Ноябрь 

2021 

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Мининский Университет 

Флешмоб раздвижных 

открыток «Мир 

открытий» 

Сертификат 
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04.12.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «Дед Мороз в 

гостях у малышей» 

Диплом I место 

ТК3442870 

от 04.12.21 

Всероссийский уровень 

17.01.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Профессиональное 

мастерство» 

Работа: «Развитие 

двигательной активности 

детей раннего возраста в 

процессе музыкально-

игровой деятельности» 

Диплом II место 

№ТК2633836 

от 17.01.21 

02.03.21 

VII Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России» 

Номинация: Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: 

«Сказка про Дуню-

ленивицу и волшебника 

Оха» 

Диплом I степени 

№2103021257-44759 

от 02.03.21 

15.04.21 

VIII Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России» 

Номинация: Лучший 

конспект занятий 

Название работы: 

конспект музыкального 

занятия «Кто без призору 

в колыбели, тот весь век 

не при деле! 

Диплом I степени 

№2217151485-182 

от 15. 04.2021 

27.04.21 

VIII Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России» 

Номинация: 

«Презентация» 

Название работы: 

«Народные традиции в 

исполнении 

музыкального 

фольклора» 

Диплом I степени 

№2217842631-427 

от 27.04.2021 

03.05.21 

IX Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: «День 

Победы» 

Диплом I степени 

№2218263704-364 

от 03.05.21 

10.05.21 

IX Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

Диплом I степени 

№2227310524-712 

от 10.05.21 
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02.06.21 

X Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: 

«Здравствуй, детство!» 

Диплом II степени 

№2221127350-25262 

от 02.06.21 

15.06.21 

X Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: 

«Какого цвета лето?» 

Диплом II степени 

№2223513914-36373 

от 15.06.21 

09.09.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «Незнайка в 

стране Знаний» 

Диплом I место 

ТК3214008 

от 09.09.21 

04.10.21 

II Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: «Что у 

Осени в корзинке?» 

Диплом II степени 

№2008205261-46125 

от 04.10.21 

15.10.21 

II Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: 

«Краски Осени» 

Диплом II степени 

№2009302150-34806 

от 15.10.21 

21.10.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Работа: «Волшебный 

зонтик» 

Диплом I место 

ТК3443643 

от 21.10.21 

10.11.21 

III Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Лучший 

конспект занятий» 

Название работы:  

«В мире музыки» 

Диплом I степени 

№2021461032-27108 

от 10.11.21 

23.11.21 

III Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: «В 

гостях у сказки» 

Диплом I степени 

№2021825134-51723 

от 23.11.21 
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Ноябрь 

2021 

Академия Развития 

творчества «АРТ-талант» 

Всероссийский конкурс 

тематических 

методических разработок 

«Осенний калейдоскоп» 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Конкурсная работа: 

Музыкальное занятие 

«Осенняя прогулка» 

Диплом I место 

Серия ИН-291768-760875 

01.12.21 

IV Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: 

«Здравствуй Новый год!» 

Диплом II степени 

№2021916245-42610 

от 01.12.21 

02.12.21 

IV Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость России 

Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 

саду» 

Название работы: 

«Приключения у елки» 

Диплом I степени 

№2021916248-81524 

от 02.12.21 

 

Муниципальный уровень г. Дзержинска 

Январь 

2021 

МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 
«Чародейка зима» 

Машинистов 

Миша 
Благодарность 

30.04.21 
Департамент 

образования 

Городской 

интернет-фестиваль 

юных дарований 

среди 

воспитанников 

ДОО «Солнышко в 

ладошке» 

Швецов Миша 

Диплом 

№330-п от 

30.04.21 

Специальный 

приз «Солнечный 

лучик» 

14.05.21 
Департамент 

образования 

«Пасха Красная» 

Хоровод 

«Встречаем пасху» 

Журавлева Лиза 

Параничева 

Марина 

Аранович Юля 

Барчугова Таня 

Безногова Полина 

Сасуненко Даша 

Тихонова Саша 

Кондратьева 

Анисия 

Грибова Лера 

Тенишева Лера 

Леонтьева Настя 

Диплом (3 место) 

№348-п от 

14.05.21 
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Июнь 

2021 

МБУ СП «КЦРДМ 

«Молодежные 

инициативы» 

Фестиваль 

«Журавушка» 

Коллектив 

«Рябинки» 
Диплом 

Июнь 

2021 

МБУ СП «КЦРДМ 

«Молодежные 

инициативы» 

Фестиваль 

«Журавушка» 
Швецов Михаил Диплом 

Региональный уровень 

10.02.21 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс  

«Рисунок» «В 

пещере горного 

короля» 

Стяжкин Матвей 

Диплом (1 место) 

ТК2885978 

от 10.02.21 

 

18.05.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Рисуем 

музыку» 

Сабаури 

Лика 

Диплом (3 место) 

№ТК2633835 

от 18.05.21 

15.09.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс «Осеннее 

творчество» 

Работа «Краски 

осени» 

Кондратьева 

Анисья 

Диплом (2 место) 

№ТК3214154 

от 15.09.21 

25.09.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Осенняя 

палитра» 

Чигарин 

Сережа 

Диплом (2 место) 

№ТК3443460 

от 25.09.21 

20.10.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Осенний 

вальс» 

Кудисова 

Полина 

Диплом (1 место) 

№ТК3443461 

от 20.10.21 

25.11.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Шарманка» 

Лимов 

Андрей 

Диплом (3 место) 

№ТК3443462 

от 25.11.21 

Всероссийский уровень 

     

30.03.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Музыка 

весны» 

Грибова Валерия 

Диплом (2 место) 

№ТК2885979 

от 30.03.21 
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25.05.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество без 

границ» 

Работа «Музыка 

весны» 

Параничева 

Марина 

Диплом (1 место) 

№ТК2074145 

от 25.05.21 

30.06.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс 

«Музыкальное 

исполнительство» 

Работа «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

Швецов Михаил 

Диплом (1 место) 

№ТК3214009 

от 30.06.21 

25.09.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Рисуем 

осень» 

Тихонова 

Александра 

Диплом (2 место) 

№ТК3443641 

от 25.09.21 

30.09.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Рисуем 

музыку» 

Слепнева 

София 

Диплом (3 место) 

№ТК3214155 

от 30.09.21 

20.10.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс «Вокальное 

и инструментальное 

творчество» 

Работа «Красавица 

Осень» 

Красильникова 

Карина 

Диплом (2 место) 

№ТК3443642 

от 20.10.21 

04.10.21 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Осенняя 

палитра» 

Любимова 

Ксения 

Диплом (1 место) 

№ТК3214156 

от 04.10.21 

30.11.21 

III Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

Номинация: 

«Музыкальное 

творчество» 

Название работы: 

«Проказница осень» 

Кондратьева 

Анисия 

Диплом 2 степени 

№2021911302-

53729 

от 30.11.21 

04.12.21 

IV Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

Номинация: 

«Музыкальное 

творчество в ДОУ» 

Название работы: 

«Дудочка-Дуда» 

Коллектив 

«Маленькие 

звездочки» 

Диплом 1 степени 

№2021918215-

46203 

от 04.12.21 

 

Мигулина Е.В. 
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Муниципальный уровень г.Дзержинска 

декабрь 2020 МБУ «ЦБС» Акция «Гайдаровская 

елка 

Кузин Степан 
Благодарность 

декабрь 2020 МБУ ДО ДДТ Городской конкурс 

новогодних елочных 

игрушек «Нарядим 

самую больную елку 

вместе» 

Красильников

а Карина 

Грамота 

Янв. 2021 МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Городской выставка-

конкурс «Чародейка 

зима» 

Кузовков 

Дима 
Благодарность 

б/№ 

январь 2021 МБУ ДО ДДТ Конкурс-выставка 

«Новогодние 

фантазии» 

Сысуненко 

Ярослав Грамота 

Май 2021 МБУ ДО ДДТ Онлайн-конкурс «Мы 

вспоминаем о войне» 

Красильников

а Карина 
Благодарность 

Май 

2021 

Администрация 

г.Дзержинск 

Детско – юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем Победу - 

2021» 

Красильников

а Карина Сертификат  

20174099 

Июль 2021 МБУ СП «КЦРДМ 

«Молодежные 

инициативы» 

Городская выставка 

рисунков «Будущее в 

детских ладошках» 

Сысуненко 

Ярослав Диплом б/№ 

Май 2021 Департамент 

образования 

Городской фестиваль 

конкурс «Пасха – 

красная» 

Красильников

а Карина Диплом б/№ 

 

Департамент 

образования 

администрации города 

Дзержинска 

муниципальный этап 

областного конкурса 

семейных творческих 

работ «За безопасность 

на дорогах всей семьей» 

в рамках месячника 

«Засветись» 

 
Сертификат 

участника 

Региональный уровень 

январь 2021 МБУ «ЦБС» 

Областной конкурс 

«Зимних сказок 

чудеса» 

Сысуненко 

Ярослав 
Диплом, 3 место 

янв.2021 МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Межрегиональный 

конкурс семейных 

фотографий «Друг для 

друга: как питомец 

появился в нашем 

доме» 

Кудисова 

Полина 

Сертификат 

март 2021 МБУ «ЦБС» Областная акция 

Единого дня чтения 

«Читаем вместе, читаем 

вслух!» 

Кузин Степан 

Благодарность 

Окт. 2021 МБУ «ЦБС» Областная акция 

Единого дня чтения «О 

тех, кого ты изменил, о 

Старшая 

группа Благодарность 
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том, как изменился 

сам» 

Всероссийский уровень 

15.11.2020-

30.01.2021 

ООО «Центр развития 

педагогики», «АРТ-

талант» 

Творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 

«Яркий мир фантазий» 

Сысуненко 

Ярослав 

Диплом ИН-

207512-688022 

Место II 

20.11.2020-

30.01.2021 

ООО «Центр развития 

педагогики», «АРТ-

талант» 

Конкурс детско-

юношеского творчества 

к Дню домашних 

животных «О братьях 

наших меньших» 

Пивцаева 

Валерия 

Диплом ИН-

207512-688017 

Место I 

01.12.2020-

31.01.2021 

ООО «Центр развития 

педагогики», «АРТ-

талант» 

Конкурс детско-

юношеского творчества 

«Жила-была елка» 

Кузовков 

Дима 

Диплом ИН-

207512-668026 

Место II 

01.12.2020-

31.01.2021 

ООО «Центр развития 

педагогики», «АРТ-

талант» 

Творческий конкурс 

елочных игрушек 

«Новогоднее 

украшение» 

Дети средней 

группы 

Диплом ИН-

207512-688028 

Место II 

декабрь 2020 МБУК «Калининская 

ЦБС» 

Конкурс творчества 

«Елка Чука и Гека» 

Красильников

а Карина 
Сертификат 

01.12.2020-

31.01.2021 
ООО «Центр Развития 

Педагогики» , «Арт-

талант» 

Конкурс рисунков и 

поделок «Самая 

красивая снежинка» 

Пивцаева 

Валерия 

Диплом ИН-

207512-688030 

25.11.2020-

01.02.2021 ООО «Центр Развития 

Педагогики» , «Арт-

талант» 

Конкурс детско-

юношеского творчества  

«Животные зимнего 

леса» 

Воробьев 

Даниил 

Диплом ИН-

207512-668033 

01.09.2021-

30.09.2021 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» , «Арт-

талант» 

Международного 

конкурса 

изобразительного 

искусства, 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

фотографии 

«Воспоминания о лете» 

Красильников

а Карина 

Диплом 

Серия ИН-207512-

741515 

01.09.2021-

05.10.2021 
ООО «Центр Развития 

Педагогики» , «Арт-

талант» 

Международного 

конкурса 

изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного творчества и 

фотографии «Здравствуй, 

осень!» 

Кудисова 

Полина 

Диплом 

СЕРИЯ ИН-207512-

741517 

01.09.2021-

20.10.2021 
ООО «Центр Развития 

Педагогики» , «Арт-

талант» 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества 

«УРОЖАЙНАЯ ОСЕНЬ» 

Кудисова 

Полина 

Диплом 

СЕРИЯ ИН-207512-

741519 

 

Морозова Т.А. 

Муниципальный уровень г. Дзержинска 
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2021 МБУ «Централизованная 

библиотечная система» центральная 

детская библиотека имени А. П. 

Гайдара» 

«О тех, кого ты изменил, о 

том, как изменился сам» 

благодарность 

 МБУ «Централизованная 

библиотечная система» центральная 

детская библиотека имени А. П. 

Гайдара» 

«Читаем вместе, читаем в 

слух» 

благодарность 

Август 2021 Департамент образования Внимание! Светофор  

Методическая разработка 

(проект) 

благодарность 

 Департамент образования 

г.Дзержинска 

Родительские чтения Диплом лауреата 

Региональный уровень 

13.06.2021 Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/ 

«Стенгазета «1 апреля-день 

смеха» 

Диплом победителя 1 

место от 

13.06.2021 

№ТК2250182 

28.03.2021 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/ 

«Мое рукоделие» «Персик» Диплом победителя 1 

место от 

28.03.2021 

№ТК3066528 

Всероссийский уровень 

13.06.2021 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/ 

День космонавтики 

«Выставка детских работ ко 

дню космонавтики» 

Диплом победителя 1 

место ТК3066509 

от 13.06.2021 

26.09.2021 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/ 

Оформление территорий, 

участков «Эх, масленица» 

Диплом победителя 1 

место ТК3216888 

от 26.09.2021 

28.03.2021 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/ 

«Интерактивная игра «Моя 

безопасность дома» 

Диплом победителя 1 

место КМ2867304 

от 28.03.2021 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Январь 

2021 
«Станция юных техников» «Новогодний серпантин» 

Романенко 

Ваня 

Благодарность 

январь 2021 

Январь 

2021 
«Станция юных техников» 

«Новогодний серпантин» 

«Новогодний бычок» 

Полянский 

Дима 

Благодарность 

январь 2021 

Апрель 

2021 
«Музей победы» 

Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем победу 2021» 

Тихонова 

Александра 

Сертификат 

№20122776 

Апрель 

2021 
«Музей победы» 

Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем победу 2021» 

Любимова 

Ксения 

Сертификат 

№20123037 

Январь 

2021 

МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

«Нарядим самую большую 

елку вместе» «Символ 

года» 

Леонтьева 

Анастасия 

Грамота за 

участие 

Январь 

2021 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

центральная детская 

библиотека имени А. П. 

Гайдара» 

«Гайдаровская елка» 
Краснова 

Всемила 

Благодарность за 

участие 
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Август 

2021 

МБУДО «Экологический 

центр» 
«Гордо реет флаг России 

Подготовител

ьная группа 

Сертификат 

август 2021 

Май 2021 
МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

«Большая Георгиевская 

игра» 

«Мы вспоминаем о войне» 

Грибова 

Валерия 
Диплом 1 место 

Май 2021 
МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

«Большая Георгиевская 

игра» 

«Мы вспоминаем о войне» 

Тихонова 

Саша 

Сертификат за 

участие 

Май 2021 
МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

«Большая Георгиевская 

игра» 

«Мы вспоминаем о войне» 

Любимова 

Ксения 
Диплом 3 место 

2021 
Департамент образования 

г.Дзержинск 

«Будущее в детских 

ладошках», приуроченный 

ко Дню Семьи, Любви и 

Верности» 

Шаронов 

Вася 

Диплом 

участника 

2021 
Департамент образования 

г.Дзержинск 

«Будущее в детских 

ладошках», приуроченный 

ко Дню Семьи, Любви и 

Верности» 

Тенишева 

Валерия 

Диплом 

участника 

2021 
Департамент образования 

г.Дзержинск 

«Будущее в детских 

ладошках», приуроченный 

ко Дню Семьи, Любви и 

Верности» 

Удалов 

Мирон 

Диплом 

участника 

14.01.2021 

Департамент образования 

города Дзержинска 

Воскресенское благочиние 

Нижегородской Епархии 

«Рождественский вертеп 

2021 

Романенко 

Иван 

Диплом 

участника 

Январь 

2021 

МБУДО «Экологический 

центр» 
«Чародейка зима» 

Тихонова 

Саша 

Благодарность за 

участие 

Апрель  

2021 

МБУДО «Экологический 

центр» 

«Весенние фантазии» 

«Корзиночка счастья» 

Саша 

Тихонова, 

Анисья 

Кондратьева 

Диплом 

участника 

Сентябрь 

2021 

МБУДО «Экологический 

центр» 
«Фоторамка» 

Краснова 

Всемила 
Благодарность 

 
Городской конкурс 

«Пасха-красная» 
«Пасхальное счастье» 

Любимова 

Ксюша 

Диплом 

участника 

Ноябрь 

2021 

Городской этап 

епархиального фестиваля- 

конкурса художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Номинация 

изобразительного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Романенко 

Ваня 
Диплом 3 место 

Ноябрь 

2021 

Городской этап 

епархиального фестиваля- 

конкурса художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Номинация 

изобразительного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Полянский 

Дмитрий 
Диплом 3 место 

Региональный уровень 

28.03.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Ромашки для 

бабушки» 
Савельев Руслан 

От 28.03.2021 

№ТК2867664 

1 место 
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27.09.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Лимонный 

мышонок» 
Тихонова Саша 

От 27.09.2021 

№3216804 

1 место 

13.06.2021 

Всероссийское издание 

«Портал образования»  

www.portalobrazovaniya.ru 

«Пешеход» Удалов Мирон 

13.06.2021 № 

ДР27682 

1 место 

04.10.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Осеннее 

творчество» 

«Лиственный 

пупсень» 

Любимова Ксения 

От 04.10.2021 

№ТК3216905 

1 место 

Всероссийский уровень 

28.03.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Букет для любимой 

мамочки» 
Шаронов Василий 

От 28.03.2021 

№ТК2867545 

1 место 

Февраль 

2021 
Арт-талант конкурс 

«Пасхальная 

корзиночка» 
Лентьева Анастасия 

Февраль 2021 

ИТ-154072-

709126 

1 место 

28.03.2021 

Всероссийское издание 

«Портал образования»  

www.portalobrazovaniya.ru 

«Движение без 

опасности (ПДД) 
Любимова Ксения 

28.03.2021 № 

ДР27180 

1 место 

26.04.2021 
Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

«Звездный космос» 

«Космические 

просторы» 

Грибова Валерия 

26.04.2021 

№76496 

1 место 

29.09.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Лето, море,пляж» Игнатьев Миша 

От 27.09.2021 

№ТК3216782 

1 место 

04.10.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Осеннее 

творчество» 

«Девушка-осень» 

Удалов Мирон 

От 04.10.2021 

№ТК3216898 

1 место 

 

Муреева Е.А. 

Муниципальный уровеньг.Дзержинска 

Февраль 

2021г. 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» ЦДБ  им. 

А.П.Гайдара Модельная детская 

библиотека им. Ю.А.Гагарина  

Областная акция Единого дня 

чтения «Читаем вместе, 

читаем вслух!» 

Участник  

Февраль 

2021г. 

Октябрь 

2021г. 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» ЦДБ  им. 

А.П.Гайдара  

Областная акция Единого дня 

чтения «О тех, кого ты 

изменил, о том, как изменился 

сам» 

Участник  

Октябрь 

2021г. 

Региональный уровень 

Март 

2021г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

Всероссийский конкурс 

«Стенгазета» 

Работа «Мама – солнышко 

моё!» 

Победитель 3 место 

ТК2918634 

13.03.21г. 

Июнь 

2021г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

Межрегиональный конкурс 

«Стенгазета» 

Работа «1 апреля –День 

смеха» 

Победитель 1 место 

ТК3066528 

13.06.21г. 

http://www.portalobrazovaniya.ru/
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Сентябрь 

2021г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

Межрегиональный конкурс 

«Оформление помещений, 

территории, участка» 

Работа «Эх, Масленица» 

Победитель 1 место 

ТК3216888 

26.09.21г. 

Октябрь - 

Ноябрь 

2021г. 

Ассоциация педагогов дошкольного 

образования «Мининский 

университет»  

Участие в флешмобе 

раздвижных открыток 

 «Мир открытий» 

Сертификат 

(номера нет) 

октябрь – ноябрь 

2021г. 

Всероссийский уровень 

Март 

2021г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

Всероссийский конкурс 

«Стенгазета» 

Работа «Хобби моей мамочки» 

Победитель 1 место 

ТК2918633 

15.03.21г. 

Июнь 

2021г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

Международный конкурс 

«День космонавтики» 

Работа «Выставка детских 

работ ко дню космонавтики» 

Победитель 1 место 

ТК3066509 

13.06.21г. 

Сентябрь 

2021г. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

Международный конкурс 

«Мой авторский проект» 

Работа «Праздник мам и 

бабушек» 

Победитель 1 место 

ТК3216866 

26.09.21г. 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Январь 

2021 

МБДУДО «Станция юных 

техников» 
«Новогодний серпантин» 

Савельев 

Руслан 

Участник 

январь 2021 

Январь 

2021 

МБДУДО «Станция юных 

техников» 
«Новогодний серпантин» 

Краснова 

Всемила 

Участник 

январь 2021 

Январь 

2021 

Воскресенское благочиние 

Нижегородской епархии 

«Рождественский вертеп – 

2021» 

Савельев 

Руслан 

Участник 

14.01.21г. 

Январь 

2021 

МБУДО «Эколого- 

биологический центр» 
«Чародейка зима» 

Тихонова 

Александра 

Участник 

январь 2021г. 

Март 

2021 

Дзержинское городское 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество 

«Пожарная безопасность - 

глазами детей» 

Леонтьева 

Анастасия 

3 место 

01.03.21г. 

Апрель 

2021 

МБУДО «Эколого- 

биологический центр» 

Городской конкурс рисунков 

«Подари жизнь» 

Леонтьева 

Настя 

Участник 

апрель 2021г. 

Апрель 

2021 

МБУДО «Эколого- 

биологический центр» 

Городской творческий 

конкурс Европейской недели 

иммунизации 

«Рисунки о прививках» 

Тенишева 

Валерия 
апрель 2021г. 

Апрель 

2021 

МБУДО «Эколого- 

биологический центр» 
Городская выставка - 

конкурс «Весенние 

фантазии» 

Грибова 

Валерия, 

Тенишева 

Валерия 

апрель 2021г. 

Апрель 

2021 

Администрация города 

Дзержинска Нижегородской 

области Департамент 

образования 

Городской творческий 

конкурс в рамках 

Европейской недели 

иммунизации 

Леонтьева 

Настя 
апрель 2021г. 
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Май 

2021 

Департамент образования 

администрации 

г.Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

«Мы вспоминаем о войне» 
Тенишева 

Валерия 

3 место май 

2021г. 

Май 

2021 

Депортамент образования 

администрации 

г.Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

«Мы вспоминаем о войне» 
Леонтьева 

Настя 

2 место май 

2021г. 

Май 

2021 

Депортамент образования 

администрации 

г.Дзержинска 

Нижегородской области 

МБУДО «Дворец детского 

творчества» 

«Мы вспоминаем о войне» 
Кондратьева 

Анисья 

2 место май 

2021г. 

Июль 

2021 

МБУДМБУ СП «КЦРДМ» 

«Молодёжные инициативы» 

Городская выставка  

рисунков «Будущее в 

детских ладошках», 

приуроченной ко Дню 

Семьи, Любви и Верности. 

Леонтьева 

Настя 

Участник июль 

2021г. 

Июль 

2021 

МБУДМБУ СП «КЦРДМ» 

«Молодёжные инициативы» 

Городская выставка  

рисунков «Будущее в 

детских ладошках», 

приуроченной ко Дню 

Семьи, Любви и Верности. 

Тихонова Саша 
Участник июль 

2021г. 

Июль 

2021 

МБУДМБУ СП «КЦРДМ» 

«Молодёжные инициативы» 

Городская выставка  

рисунков «Будущее в 

детских ладошках», 

приуроченной ко Дню 

Семьи, Любви и Верности. 

Кондратьева 

Анисья 

Участник июль 

2021г. 

Октябрь 

2021 

МБУДО «Эколого- 

биологический центр» 

Городская выставка - 

конкурс «Палитра осени» 

Полянский 

Дима 

Участник 

октябрь 2021г. 

Региональный уровень 

Март 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Межрегиональный конкурс  

«День Защитника Отечества» 

Работа Открытка «23 

февраля» 

Стяжкин 

Матвей 

Победитель 1 

место 

ТК2906020 

15.03.21г. 

Апрель

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Межрегиональный конкурс  

«Международный женский 

день» 

Работа «Открытка для 

мамочки» 

Краснова 

Всемила 

Победитель 1 

место 

ТК2918756 

15.04.21г. 

Июль 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Межрегиональный конкурс  

«Рисунок» 

Работа «подарить 

утро…просто став донором» 

Удалов Мирон 

Победитель 1 

место 

ТК3081928 

15.07.21г. 
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Всероссийский уровень 

Март 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Всероссийский 

конкурс «День 

Защитника Отечества» 

Работа «Открытка для 

папочки» 

Тихонова 

Александра 

Победитель 1 

место 

ТК2906026 

20.03.21г. 

Апрель 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Всероссийский 

конкурс 

«Международный 

женский день» 

Работа «Для любимой 

мамочки» 

Савельев Руслан 

Победитель 1 

место 

ТК2918757 

14.04.21г. 

Июль 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Всероссийский 

конкурс «Рисунок» 

Работа «Я прививок не 

боюсь, если надо 

уколюсь» 

Тенишева Валерия 

Победитель 1 

место 

ТК3081929 

13.07.21г. 

Октябрь 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Всероссийский 

конкурс «Осеннее 

творчество» 

Работа «Осенний лес» 

Краснова Всемила 

Победитель 1 

место 

ТК3226306 

09.10.21г. 

 

Мусеева Н.Ю. 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

2021 г. Департамент образования г. 

Дзержинска 

Конкурс творческих 

коллективов и 

исполнителей «Пасха-

красная» 

Диплом от 2021 г. 

Всероссийский уровень 

22.01.21 Всероссийский 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Время года», работа: 

макет «Зимушка-зима» 

Диплом победителя (1 место) 

№ТК2878185 от 22.01.2021 г. 

06.05.21 Всероссийский 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Конкурс ко Дню Победы, 

работы: «Этот день победы 

– порохом пропах…» 

Диплом победителя (2 место) 

№ТК3092952 от 06.05.2021 г. 

 

Всероссийский уровень 

13.01. 

2021 г. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Конкурс «Новый год», 

работа: «Новогодняя 

ёлочка» 

Бабаева 

София 

Диплом победителя (2 

место) №ТК2878174 от 

13.01.2021 г. 

30.04. 

2021 г. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Конкурс «День святой 

Пасхи», работа: «Пасху 

весело встречай» 

Алмаева Анна 

Диплом победителя (1 

место) №ТК3092953 от 

30.04. 2021 г. 

 

Орлова С.Ю. 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

2021 

февраль 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

«Читаем вместе, читаем вслух» благодарность 
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Центральная детская 

библиотека им .А.Гайдара 

Модельная детская 

библиотека им. Гагарина 

Март 2021 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Искусство быть в профессии» Диплом Лауреата 

Приказ от 10марта 

2021 

Региональный уровень 

Апрель 

2021 

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Конкурс презентаций Диплом за 2 место 

май 2021 Межрегиональный конкурс 

портал Солнечный свет 

«Конспект открытого занятия 

встречаем Фиксиков»  

«Развитие математических 

способностей детей» 

Диплом 1 место ТК 

3073517 

Март 2021 Пед. портал Солнечный свет 

 

Межрегиональный конкурс Диплом победителя 

ТК-2922327 

1 место 

Март 2021 Пед. портал Солнечный свет 

 

 

Межрегиональный конкурс Диплом победителя 

ТК-2764950 

1 место 

июнь 2021 Пед. портал Солнечный свет 

 

«Исследовательские работы» 

«Проект живые цифры» 

Диплом 1 место ТК 

3073510 

ноябрь 

2021  

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Областной флэшмоб раздвижных 

открыток  «Мир Открытий» 

Сертификат 

ноябрь 

2021 

Пед. портал Солнечный свет 

 

Развитие математических 

способностей детей. 

Интерактивная игра «Веселые 

математические истории в стихах» 

Диплом 1 место ТК 

3440786 

Всероссийский уровень 

12.01.21. АНО ДПО «ИПКИП 

Дефектология проф» 

Всероссийский конкурс «Высшая 

квалификация 2021» 

Сертификат № 

4550527111 

Февраль 

2021 

Пед. портал Солнечный свет 

 

Всероссийский конкурс «Космос» Диплом 1 место ТК 

2764939 

Февраль 

2021 

Пед. портал Солнечный свет 

 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

Взаимодействие ДОО и семьи». 

«Расскажите детям о зиме» 

Диплом 1 место 

КМ 2764885 

Апрель 

2021 

Пед. портал Солнечный свет 

 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

Международный конкурс 

профессионального мастерства по 

применению ЭОР в 

педагогическом процессе 

Диплом 1 место 

КМ2775823 

сентябрь 

2021 

 Пед. портал Солнечный свет 

 

Международный конкурс 

пед.мастерства «Методические 

разработки учителя-дефектолога» 

Интерактивная игра «Загадки с 

грядки» 

Диплом 1 место 

КМ 3228374  
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Август 

2021 

 

Пед. портал Солнечный свет 

 

Международный конкурс 

педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» 

Диплом 1 место 

КМ 3430995 

сентябрь 

2021 

Пед. портал Солнечный свет 

 

Международный конкурс 

«Педагогические проекты» 

Диплом 1 место ТК 

3228364 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

апрель 2021  

Эколого-

биологический 

центр 

Городской конкурс 

«Весенние фантазии» 
Всемила Краснова участие 

Региональный уровень 

май 2021 

Портал 

«Солнечный 

свет» 

Межрегиональный 

конкурс чтецов 
Полина Безногова  

1 место диплом ТК 

3075765 

Ноябрь, 2021 

Пед.портал 

«Солнечный 

свет» 

Региональная олимпиада 

по математике для 

дошкольников 

Каныгина Ульяна 
Диплом 1 место ДО 

3435703 

Всероссийский уровень 

Март-апрель 

2021 

https://infourok.

ru/   

Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

(зимний сезон 2021) 

Безногова Полина 
Димлом 3 степени 

ИЭ 78301304 

Бацулин Даниил 
Димплом 1 степени 

П400057344 

Надюков Тимур  
Димплом 1 степени 

ЛЧ 81814753 

Сентябрь-

октябрь 2021 

https://konkurs-

start.ru/blitz/res

ults  

VIII Международный 

дистанционный  конкурс 

«Старт» 

Романенко Ваня 
Диплом 2 место №34-

45592 

Краснова Всемила 
Диплом 1 место №34-

58004 

Сроки 

проведения 

мероприятия: c 

01 сентября 

2021 по 10 

декабря 2021 

Арт-талант 

Всероссийской 

олимпиады по 

математике для 

дошкольников 

«НАВСТРЕЧУ ШКОЛЕ! 

Математика» 

Савельев Руслан 

Диплом 1 место 

СЕРИЯ ИН-145372-

743458 

 

Пигина Т.А. 
Региональный уровень 

03.03. 2021 МБУ «Центральная 

библиотечная система» 

Центральная детская 

библиотека им. А.П.Гайдара 

Участие в Акции Единого областного дня 

чтения «Читаем вместе, читаем вслух» 

 

Благодарность 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://konkurs-start.ru/blitz/results
https://konkurs-start.ru/blitz/results
https://konkurs-start.ru/blitz/results
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20 10.2021 МБУ «Центральная 

библиотечная система» 

Центральная детская 

библиотека им. А.П.Гайдара 

Участие в Акции Единого областного дня 

чтения «О тех, кого ты изменил, о том, как 

изменился сам»  

Благодарность 

11.03.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

Методические разработки педагогов» 

Работа: Конспект занятия по 

ознакомлению с окружающим миром в 

младшей группе детей с ОВЗ Тема 

«Мамин праздник»  

Место I Диплом: 

ДК1000017640 

07.05.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

Краткосрочный познавательно-

творческий проект в средней группе для 

детей с ОВЗ  

Тема «Птичий переполох»  

Место I Диплом: 

ДК1000031793 

21.09.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

Методические разработки педагогов.  

Работа: Конспект индивидуального 

занятия «Солнышко» по развитию мелкой 

моторики рук для ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Место I Диплом: 

ДК1000052357 

17.11.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

«Педагогические проекты» Работа 

«Краткосрочный проект в средней группе 

детей с ОВЗ Тема: «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

Место I Диплом: 

ДК1000062523 

Всероссийский уровень 

24.03.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов Работа: Конспект 

занятия по ФЭМП в младшей группе 

детей с ОВЗ Тема «Сказочный теремок»  

Место I Диплом: 

ДК1000017637 

25.03.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«Солнечный свет» solncesvet.ru› 

 

Международный конкурс педагогического 

мастерства Методические разработки 

учителя-дефектолога Работа: Конспект 

занятия по ФЭМП в младшей группе 

детей с ОВЗ. Тема: «Путешествие с 

солнышком» 

Место 1. Диплом 

КМ2856583 

15.04.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«Солнечный свет» solncesvet.ru› 

Международный конкурс педагогического 

мастерства Методические разработки 

учителя-дефектолога Работа: Конспект 

занятия по формированию элементарных 

математических представлений для детей 

младшей группы с ОВЗ Тема «Большой-

маленький» 

Место 1. Диплом 

КМ2971440 

06.05.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» Работа: «Конспект 

индивидуального занятия по 

познавательному развитию для ребенка 

младшей группы с ОВЗ» Тема «У нас в 

гостях матрешка» 

Место I Диплом: 

ДК1000031782 

17.09.2021  Международный 

образовательно-

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» Работа: «Конспект 

занятия по ознакомлению с окружающим 

Место I Диплом: 

ДК1000052353 
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просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

миром для детей младшего дошкольного 

возраста с ОВЗ на тему «Моя семья»  

28.09.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«Солнечный свет» solncesvet.ru› 

Международный конкурс педагогического 

мастерства  Методические разработки 

учителя-дефектолога  Работа: «Конспект 

индивидуального занятия для ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОВЗ 

Тема: «Сказочный теремок» 

Место 1. 

Диплом: 

КМ3204815 

10.11.2021  Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» fgosonline.ru 

Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» Работа: «Конспект 

занятия по ФЭМП в средней группе детей 

с ОВЗ  Тема» « В гости к кругу и 

квадрату» 

Место I Диплом: 

ДК1000062522 

27.11.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«Солнечный свет» solncesvet.ru› 

Международный конкурс педагогического 

мастерства  Методические разработки 

учителя-дефектолога  Работа: «Конспект 

индивидуального занятия для ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОВЗ 

Тема: «Учим цвета с куклой Машей» 

Место 1. Диплом 

КМ3402726 

 
Региональный уровень 

22. 09. 2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«Солнечный свет» 

solncesvet.ru› 

Региональная интернет-

олимпиада для 

дошкольников  

«Что растет в огороде» 

Сысуненко 

Ярослав 

Диплом  

№ Д03233786 

 Место I 

 

09.11.2021 Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«Солнечный свет» 

solncesvet.ru› 

Региональная интернет-

олимпиада для 

дошкольников  

 по математике 

Сысуненко 

Ярослав 

Диплом  

№ Д03422069 

 Место I 

 

Всероссийский уровень 

c 15.03 по 

30.05.2021   

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org 

 

Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру для 

дошкольников «Мир 

домашних животных» 

Красильникова 

Карина 

Диплом  

 (Место I) СЕРИЯ 

ИН – 161239-

706617 

 

c 15.03 по 

30.05.2021   

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org 

 

Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру для 

дошкольников «Мир 

домашних животных» 

Чуприков Максим Диплом (Место I) 

СЕРИЯ ИН –

161239-726478 

 

с 01.09 по 

30.11. 2021 

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.or 

Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру для 

дошкольников «Навстречу 

школе! Животный мир» 

Чуприков Максим Диплом (Место I) 

СЕРИЯ ИН –

161239-739607 

 

с 01.09 по 

10.12. 2021 

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org 

 

Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру для 

дошкольников «Навстречу 

школе! Растительный мир» 

Красильникова 

Карина 

Диплом (Место I) 

СЕРИЯ ИН –

161239-760672 
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с 01.09 по 

10.12. 2021 

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org 

 

Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру для 

дошкольников «Навстречу 

школе! Математика» 

Кузин Степан Диплом (Место I) 

СЕРИЯ ИН –

161239-760644 

 

с 01.09 по 

10.12. 2021 

Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org 

 

Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру для 

дошкольников «Навстречу 

школе! Растительный мир» 

Сахарова 

Анастасия 

Диплом (Место I) 

СЕРИЯ ИН –

161239-760690 

 

 

Питиримова И.Г. 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Май 2021 МБУ ДО ДДТ ОРЮР Мы вспоминаем о войне» номинация 

чтение стихов 

благодарность 

Май 2021 МБУ ДО ДДТ ОРЮР «БГИ 2021 посвяженная 76летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне» 

благодарность 

Июль 

2021 

МБУ ЦБС г.Дзержинска Акция 

«Селфи с любимой книгой» 

Благодарственное 

письмо 

Март 2021 

Департамент образования 

г.Дзержинска 

 

Родительские чтения 

1 место 

Региональный уровень 

 МБУ ЦБС ЧДБ им. 

А.П.Гайдара 

Областная акция Единого дня чтения 

«Читаем вместе, читаем вслух» 

Благодарственное 

письмо 

Апрель 

2021г. 

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Мининский университет 

Презентация профессиональной 

деятельности «Организация 

коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ» 

Номинация «Дети старшего 

дошкольного возраста» 

Диплом 1 степени 

Октябрь 

2021 

МБУ ЦБС г.Дзержинска 

А.П.Гайдара 

Акция единой день чтения 

«для тех, кого ты изменил, о том, как 

изменился сам» 

благодарность 

Всероссийский уровень 

29.03.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Пасхальные чудеса» 

работа «Пасхальное яичко» 

1 место 

ТК28545512 

2.03.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Конкурс профессионального 

мастерства» 

работа «Психологические секреты» 

Участник 

ТК2854533 

24.03.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Сценарий праздников и 

мероприятий» работа «В гости к 

бабушке» 

1 место 

ТК2854496 

11.06.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Презентация работа» Использование 

ИКТ с детьми с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста» 

 

1 место 

ТК3080162 

19.06.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Лучший педагогический проект» 

работа «Мир моих эмоций» 

1место 

КМ3080151 

3.09.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Лучший педагогический проект» 

работа «Все эмоции важны» 

1место 

КМ3234569 
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3.09.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Взаимодействие ДОО и семьи» 

работа «Советы для легкой адаптации» 

1 место 

КМ3185021 

20.09.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Лепбук. Применений в 

профессиональной деятельности» 

работа «Эмоции» 

1 место 

ТК3185000 

11.10.2021 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Конкурс профессионального 

мастерства» работа «Конспект 

корррекционно-развивающего занятия 

Осьминожки»  

1 место 

ТК 3231123 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Апрель 

2021 
ЦМИ  

Фотоконкурс «Фантазируем 

с ЛЕГО» 

Сысуненко 

Даша 
участие 

Апрель 

2021 
ЦМИ  

Фотоконкурс «Фантазируем 

с ЛЕГО» 

Сысуненко 

Ярослав 
участие 

Май2021 

ДО администрации г. 

Дзержинска МБУ ДО 

«Эколого-

биологический центр» 

Конкурс семейных 

фотографий «Друг для друга: 

как питомец появился в 

нашем доме» 

Сысуненко 

Даша 
участие 

Январь 

2021 

ДО администрации г. 

Дзержинска МБОУ ДО 

ДДТ 

Новогодние фантазии 
Сысуненко 

Ярослав 
участие 

01.03.2021 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество» 

«Пожарная безопасность- 

глазами детей» 

Параничева 

Марина 
2место 

Январь 

2021 

ДО администрации г. 

Дзержинска МБУ ДО 

«Эколого-

биологический центр» 

«Чародейка-зима» 
Сысуненко 

Ярослав 
участие 

Октябрь  

ДО администрации г. 

Дзержинска МБУ ДО 

«Эколого-

биологический центр» 

«Весенние Фантазии» 
Воробьев 

Даниил 
участие 

май 

ДО администрации г. 

Дзержинска МБОУ ДО 

ДДТ 

«Мы вспоминаем о войне» 

Чтение стихов 

Игнатьев 

Миша 
участие 

Апрель 

2021 

Департамент 

образования 
«Пасха красная» 

Журавлева 

Лиза 
участие 

Апрель 

2021 

ДО администрации г. 

Дзержинска МБУ ДО 

«Эколого-

биологический центр» 

Европейская неделя 

иммунизации Слоганы и 

речевки 

Безногова 

Полина 
3 место 

май ЦМИ 
Фестиваль творчества детей 

и молодежи «Журавушка» 
Смирнов Петр участие 

июль МБУ ЦБС Селфи с любимой книгой 
Сысуненко 

Даша 
участие 

июль МБУ ЦБС Селфи с любимой книгой 
Сысуненко 

Ярослав 
участие 

август 
ДО администрации г. 

Дзержинска МБУ ДО 

Акция «Гордо реет флаг 

России» 

 

Семья 
участие 
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«Эколого-

биологический центр» 

Сысуненко 

Ноябрь 

2021 

ДО администрации г. 

Дзержинска МБУ ДО 

«Эколого-

биологический центр» 

«Палитра осени» 
Болотникова 

Вероника 
участие 

Региональный уровень 

Май 2021 ЦМИ 

Детско юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем победу» 

Сысуненко 

Даша 

Участие 

№2051063 

Всероссийский уровень 

04.03.2021 Инфоурок 
Международная олимпиада 

зимний сезон 

Игнатьев 

Миша 

3 степени 

ЭА58194185 

04.03.2021 Инфоурок 
Международная олимпиада 

зимний сезон 
Мольков Миша 

1 степени 

СЕ56374585 

04.03.2021 Инфоурок 
Международная олимпиада 

зимний сезон 

Филиппова 

Полина 

1 степени 

ЧУ161411579 

04.03.2021 Инфоурок 
Международная олимпиада 

зимний сезон 

Краснова 

Всемила 

Участие 

ДЖ96827753 

04.03.2021 Инфоурок 
Международная олимпиада 

зимний сезон 

Сысуненко 

Даша 

2степени 

ОЙ66442535 

30.11.2021 Инфоурок 
Международная олимпиада 

осенний сезон 
Смирнов Петр 

1степени 

ДЧ69610607 

5.06.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Рисунок» работа «Моя 

любимая семья» 

Романенко 

Ваня 

 

1место 

ТК3080159 

6.09.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Декаративно-прикладное 

искусство. Аппликация. 

Работа «Пушистые 

цыплятки» 

Бараева 

Александра 

 

1 место 

ТК3231104 

16.09.2021 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Времена года» 

работа «Осенняя красавица» 

Чуприков 

Максим 

 

1 место 

ТК 3185006 

 

Тутарева И.Б 

Региональный уровень 

10.03. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Региональный конкурс: «Лучший проект 

воспитателя», работа «Самая любимая 

мамочка моя» 

2 место 

Диплом: № 

ТК2804247 

30.04. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Региональный конкурс «Творческие 

работы педагогов», работа: «Весеннее 

чудо». 

2 место 

Диплом: 

ТК2953276 

26.08. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Региональный конкурс «Методические 

разработки педагогов», работа Конспект 

ООД по ФЭМП для детей средней 

группы «Три поросёнка» 

1 место 

Диплом: 

ТК3147103 

22.11. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Региональный конкурс «Методические 

разработки педагогов», работа Конспект 

ООД для детей среднего дошкольного 

2 место 

Диплом: 

ТК3392132 
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возраста с использованием 

здоровьесберегающих технологий «Наш 

любимый детский сад» 

Всероссийский уровень 

 

01.03. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс 

педагогического мастерства. Работа: 

Конспект ООД по ознакомлению с 

социальным миром «Мы едем, едем, 

едем» для детей младшей группы 

2 место 

Диплом № 

КМ2797109 

09.03. 

2021 

Центр гражданского 

образования Восхождение. 

XVII Всероссийского педагогического 

конкурса "Достижение цели" Номинация: 

"Обобщение педагогического опыта" 

Конкурсная работа: Обобщение опыта 

работы по теме "Использование 

здоровье-сберегающих технологий с 

детьми с НОДА" 

1 место  

Диплом: № SV 

317 - 189107 

 

28.04. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

"Творческие работы педагогов" Работа: 

«Встречаем Пасху». 

2 место 

Диплом: № 

ТК2953269 

05.05. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс 

педагогического мастерства. Работа: 

Конспект ООД по правилам дорожного 

движения для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 место 

Диплом: № 

КМ2953331 

26.08. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс 

педагогического мастерства. Работа: 

«Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о 

семье и родословной» 

2 место 

Диплом: № 

КМ3147085 

18.11. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

проекты». Работа: День толерантности- 

«Мои друзья» 

3 место 

Диплом: № 

ТК3392123 

27.11. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс «День матери». 

Работа: Стенгазета «Любимой маме 

посвящается» 

2 место 

Диплом № 

ТК3392265 

 

Муниципальный уровень г.Дзержинска 

Апрель 

2021 
МБУДО «Эколого-

биологический центр» 
Городской конкурс рисунков 

«Подари жизнь!» 
Панкратова 

Аня 
Победитель  

1 место 

Апрель 

2021 
Департамент образования 

города Дзержинска 

Интернет- фестиваль юных 

дарований-воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Солнышко в ладошке-

2021». Номинация : выразительное 

чтение 

Фролова Варя 
Победитель 2 

место 
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03.08. 

2021 
Департамент образования 

города Дзержинска 

Городской конкурс «Дзержинск – 

город трудовой доблести», в 

номинации конкурс рисунков 

«Мой город – город трудовой 

доблести» 

Сысуненко 

Даша 

 

Участник 

Октябрь 

2021 
МБУДО «Эколого-

биологический центр» 

Городская выставка- конкурс 

«Палитра Осени» 

Илюшина 

Соня 
участник 

Ноябрь 

декабрь 

2021 

Городской этап 

епархиального фестиваля- 

конкурса художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Конкурс исполнителей. 

Художественное слово 
Фролова Варя участник 

Ноябрь 

декабрь 

2021 

Городской этап 

епархиального фестиваля- 

конкурса художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Номинация- декоративно – 

прикладное творчество «Рождение 

младенца» 

Шерстнёва 

Марьяна 
участник 

Ноябрь 

декабрь 

2021 

Городской этап 

епархиального фестиваля- 

конкурса художественного 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Номинация изобразительного 

творчества «Свет Рождественской 

звезды» 

Смирнов 

Петр 

Победитель 

2 место 

Ноябрь 

2021 

Департамент образования 

администрации города 

Дзержинска 

муниципальный этап областного 

конкурса семейных творческих 

работ «За безопасность на дорогах 

всей семьей» в рамках месячника 

«Засветись» 

 
Сертификат 

участника 

Региональный уровень 

10.03. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Межрегиональный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Лепка». Работа: «Мой 

Дружок» 

Смирнов Петр 
3 место 

Диплом № 

ТК2803902 

Март-

май 2021 
Детско-Юношеская акция 

«Рисуем Победу» 
Детско-Юношеская акция «Рисуем 

Победу» 
Фролова Варя участник 

Март-

май 2021 
 

Детско-Юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

Детско-Юношеская акция «Рисуем 

Победу» 

 

Полянская 

Юля 
участник 

01.05. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Межрегиональный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Лепка». Работа «С 

праздником пасхи» 

Смирнов 

Петр 

2 место 

Диплом № 

ТК2953314 

Май 

2021 

МБУДО «Дворец детского 

творчества», ОРЮР 

дружина скаутов-

разведчиков «Нижний 

Новгород» 

Онлайн-конкурс «Мы вспоминаем 

о войне», номинация чтение 

стихов 

Фролова Варя 2 место 

15.09. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Межрегиональный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Лепка». Работа: 

«Осенние цветы» 

Полянская 

Юля 

3 место 

Диплом № 

ТК3170515 
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27.11. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Межрегиональный конкурс «День 

матери». Работа: Аппликация- 

«Цветок для любимой мамочки» 

Карачун 

Карина 

2 место 

Диплом № 

ТК3392245 

Всероссийский уровень 

10.03. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс: 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация». Работа 

«Подарок любимой мамочке» 

Спесивцева 

Полина 

2 место 

Диплом № 

ТК2803891 

15.04. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс: «День 

космонавтики». Работа «Покоритель 

космоса» 

Шерстнёва 

Марьяна 

2 место 

Диплом № 

ТК2953295 

15.09 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс 

«Времена года» 

Панкратова 

Аня 

1 место 

Диплом № 

ТК3170497 

23.10. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс «Время 

года» Работа «Осенняя красавица» 

Панкратова 

Аня 

2 место 

Диплом № 

ТК3392235 

04.12. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество». Работа «Лесная 

гостья» 

Полянская 

Юля 

1 место 

Диплом № 

ТК3392365 

04.12. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество». Работа: Макет 

Рождественского вертепа 

«Рождение младенца Христа» 

Шерстнёва 

Марьяна 

1 место 

Диплом № 

ТК3392320 

04.12. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс 

«Рождество». Работа: рисунок 

«Свет Рождественской звезды» 

Смирнов 

Петр 

1 место 

Диплом № 

ТК3392348 

 

Мироненко В.А. 

Региональный уровень 

27.09. 

2021 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный конкурс 

Номинация «Мой мастер-класс» 

Диплом (1 место) № ТК 

3200104 от 27.09.2021 

Всероссийский уровень 

25.11.21 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский конкурс: 

«Развитие речи у дошкольников» 

ТК 3444365 от 25.11.21 

Международный  уровень 

29.11.21 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс 

педагогического мастерства: 

«Методические разработки 

учителя-логопеда» 

Диплом (1 место) 

 № КМ 3444479 от 

29.11.21 

 

Всероссийский уровень 

01.09. 

2021 –  

 

30.11. 

ООО «Центр развития» 

Педагогики  

  

Всероссийская 

олимпиада по развитию 

речи для дошкольников  

Краснова 

Всемила 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя (1место) 
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2021  Администрация Академии 

Развития Творчества «АРТ-

талант» 

«НАВСТРЕЧУ 

ШКОЛЕ! Развитие 

речи» 

СЕРИЯ ИН-356118-

744328 

 

Публикации педагогов в 2021 год 

Бугрова Н.А. 

1. Реабилитация – XXI век: традиции и инновации/IV Национальный конгресс с 

международ. участием/Сборник статей.//Санкт-Петербург, 08 – 09 сентября 2021 года  

Опубликована статья на тему: «Инновационные подходы к реализации 

здоровьесберегающей деятельности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата» в сборнике конгресса (08-09.09.2021г.) 

2. Егоров Б.Б. Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый 

дошкольник». Методическое пособие. Электронное издание. –Москва: ВОО 

«Воспитатели России», 2021. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM) (30,2 Mb). - Текст: 

электронный.  

Опубликована статья на тему: «Здоровьесберегающая деятельность с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата» 

 

Горина Н.А. 

Наименование публикации 

 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий документ 

 

Материал «Конспект  родительского 

собрания  в младшей группе  в начале года  

«Будем знакомы . Особенности  психофиз.  

развития» 

Международный  

образовательный портал  

МААМ 

 

Свидетельство о публикации  

от 13 марта 2021  № 1377132-

016-013 

 

 статья «Фрагмент  календарно -  

тематического  планирования  на каждый 

день в старшей группе»  

Международное сетевое  

издание «Солнечный свет» 

Свидетельство   от 29. 09.2021 

номер свидетельства  

СВ3207044 

методическая разработка  Конспект  ООД 

по ознакомлению  с окружающим  миром  

детей с НОД  в средней группе» Мой город 

Дзержинск»   

Международный   

образовательный портал  

МААМ 

 

Свидетельство о публикации 

от  11 мая  2021 1407590-016-

015 

 

 

Статья Конспект  ООД  по ознакомлению  с 

окружающим  миром  в старшей группе  

«Свойства бумаги» 

Международное сетевое  

издание «Солнечный свет» 

Номер свидетельства 

СВ347038 от 04.12.21 

 

Докукина Н.Е. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий документ 

 

Перспективное планирование по теме: 

«Мамин день» в подготовительной к школе 

группе 

https://Infourok.ru 

«Инфоурок» 

всероссийский 

Свидетельство о публикации 

№ ФП57680252  

21.03.2021г. 

Перспективное планирование по теме: «До 

свидания, детский сад!» в подготовительной 

к школе группе 

https://Infourok.ru 

«Инфоурок» 

всероссийский 

Свидетельство о публикации 

№ 

ЖВ47928090 

03.06.2021г 

Перспективное планирование по теме: 

«Игрушки» в младшей группе 

https://Infourok.ru 

«Инфоурок» 

всероссийский 

Свидетельство о публикации 

№ ЯИ09033100 

22.09.2021г 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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 «Развитие познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата посредством экспериментально-

исследовательской деятельности» 

 

Образовательный портал 

«Медианар» Публикация в 

сборнике «Современная 

педагогика» 

Свидетельство о публикации 

№00010152115367 

15.11.2021г 

Перспективное планирование в младшей 

группе по теме: «Я человек. Моя семья.»  

https://Infourok.ru 

«Инфоурок» 

всероссийский 

Свидетельство о публикации 

№ КН95332182 

23.11.2021г 

Зинченко Е.И. 

Наименование публикации 

 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий документ 

 

Проект для детей младшей группы «Самая 

любимая мамочка моя» 

Образовательная социальная 

сеть Nsportal 
Свидетельство о 

публикации №4914220 от 

09.03.21г 
Паспорт проекта для детей младшей группы 

«Первые весенние цветы» 

Образовательная социальная 

сеть Nsportal 
Свидетельство о 

публикации № 5031389 от 

20.05.21г 
Паспорт проекта по теме «Волшебный 

песок» 

Образовательная социальная 

сеть Nsportal 
Свидетельство о 

публикации № 5083928 от 

08.08.21г 
Электронная игра для детей младшего 

дошкольного возраста «Что лишнее?» 

Образовательная социальная 

сеть Nsportal 
Свидетельство о 

публикации № 5237827от 

24.11.21г 

 

Илюшина Т.А. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, городской, 

всероссийский)  

Подтверждающий 

документ 

 

«Методическая разработка педагогов» 

Работа : «Часть и целое»( игры: «Чей 

хвостик?»; «Подбери крылышко 

бабочке»: «Собери рисунок» 

Всероссийский конкурс 

.Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Победитель 2 место 

Диплом №ТК2949936 

от 06.04 2021г. 

Публикация статьи «Когда нужно 

развивать сенсорные способности 

ребёнка?» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Свидетельство№ 

СВ2949996 от 13 мая 

2021г. 

Методическая разработка педагогов» 

Работа: План по самообразованию  

Международное 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Диплом № ТК3254975 

06.09.2021г 

 

Исаева И.В. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, городской, 

всероссийский)  

Подтверждающий 

документ 

 

Методическая разработка Перспективный 

план по теме «Мамин день» 

Перспективный план по теме «Мамин 

день». Воспитателям детских садов, 

школьным учителям и педагогам - 

Маам.ру (maam.ru) 

№1367840-016-015 

от 08.03.2021г. 

«Учебно-методическое пособие». Игровое 

пособие для развития пространственных 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста «Чудо-коврик». 

Игровое напольное пособие для 

развития пространственных 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста «Чудо-

№1407225-016-015 

от 25.06.21г. 

https://infourok.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-mamin-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-mamin-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-mamin-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-mamin-den.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovoe-posobie-dlja-razvitija-prostranstvenyh-predstavlenii-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-chudo-kovrik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovoe-posobie-dlja-razvitija-prostranstvenyh-predstavlenii-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-chudo-kovrik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovoe-posobie-dlja-razvitija-prostranstvenyh-predstavlenii-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-chudo-kovrik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovoe-posobie-dlja-razvitija-prostranstvenyh-predstavlenii-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-chudo-kovrik.html


60 
 

коврик». Воспитателям детских 

садов, школьным учителям и 

педагогам - Маам.ру (maam.ru) 

Методическая разработка Перспективный 

план по теме «Дикие животные» 

Перспективный план по теме «Дикие 

животные». Воспитателям детских 

садов, школьным учителям и 

педагогам - Маам.ру (maam.ru) 

№1428761-016-015 

от 05.10.2021г. 

Методическая разработка Перспективный 

план по теме «Дом, в котором я живу» 

Перспективный план «Дом, в котором 

я живу». Воспитателям детских 

садов, школьным учителям и 

педагогам - Маам.ру (maam.ru) 

№ 1450316-016-015 

от 04.12.2021г. 

 

Кузнецова М.В. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий документ 

 

 

Публикация по теме: «Отчёт о проведении 

праздника  к 23 февраля в детском саду» 

Образовательный портал 

России «Инфоурок» 

(https://infourok.ru/) 

Свид-во №ЗК477112136 от 

02.03.2021 г. 

Публикация по  теме : Квест в бассейне «В 

поисках сокровищ» 
Образовательный портал 

России «Инфоурок» 

(https://infourok.ru/) 

Свидетельство № 

ЕМ80988212 от 03.05.2021 г 

Публикация по  теме : «Аналитический 

отчёт по физической культуре 2020 – 2021 

год 

Образовательный портал 

России «Инфоурок» 

(https://infourok.ru/) 

Свидетельство № ЯТ 

88371999 

15.08 2021 

Публикация по теме : «Спортивное 

развлечение посвящённое дню матери» ( 

младший дошкольный возраст) 

Образовательный портал 

России «Инфоурок» 

(https://infourok.ru/) 

Свидетельство № 

НИО1019837  

14.11.2021 г 

 

Мамчурова С.В. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий 

документ 

Тема: «Развитие творческих 

способностей детей с ОВЗ через 

восприятие музыки, песню, 

движение» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации 

СВ2886009 

от 02.02.21г 

Тема: «Музыкальное развитие 

воспитанников в условиях 

информационно-развивающего 

пространства ДОО» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации 

СВ3089927 

от 21.06.21г 

Тема: «Развитие двигательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

посредством музыкально-

ритмической деятельности» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации 

СВ3214293 

от 29.09.21г. 

Тема: «Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в 

музыкально-ритмической 

деятельности» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации 

СВ3214292 

от 15.10.21г. 

https://www.maam.ru/detskijsad/igrovoe-posobie-dlja-razvitija-prostranstvenyh-predstavlenii-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-chudo-kovrik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovoe-posobie-dlja-razvitija-prostranstvenyh-predstavlenii-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-chudo-kovrik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igrovoe-posobie-dlja-razvitija-prostranstvenyh-predstavlenii-u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-chudo-kovrik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dikie-zhivotnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dikie-zhivotnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dikie-zhivotnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dikie-zhivotnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dom-v-kotorom-ja-zhivu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dom-v-kotorom-ja-zhivu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dom-v-kotorom-ja-zhivu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-plan-po-teme-dom-v-kotorom-ja-zhivu.html
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Тема: «Развитие творческих 

способностей воспитанников 

старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ в процессе музыкально-

ритмической деятельности» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации 

СВ3214291 

от 25.11.21г. 

 

Мигулина Е.В. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий документ 

 

«Картотека экологических игр для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Образовательная социальная 

сеть nsportal. 

Свидетельство б/№ от 

10.03.2021 

«Модель аквариума на занятиях в младшей 

группе» 

Образовательная социальная 

сеть nsportal. 

Свидетельство б/№ от 

11.03.2021 

«Проект для старшей группы «Осень 

золотая» 

Образовательная социальная 

сеть nsportal. 

Свидетельство б/№ от 

26.09.2021 

«Экологическая игра «Раз, два, три – и я 

превращаюсь в…» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет». 

Свидетельство СВ3102983 от 

16.06.2021 

«Использование моделей по экологическим 

представлениям в образовательной 

деятельности у младших школьников с 

нарушением опорно – двигательного 

аппарата 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет». 

Свидетельство СВ2539062 от 

06.06.2021 

 

Морозова Т.А. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий документ 

 

Проект «Покорители космоса» http://nsportal.ru/mta Свидетельство о публикации 

от 13. 06.2021. № 5055071 

Проект «Чудесное время года» http://solncesvet.ru/ Свидетельство о публикации 

от 29.09.2021. СВ№ 3225853 

«Роль отца в воспитании дочери» Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о публикации 

от 28.03.2021. № СВ2867631 

 

Муреева Е.А. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский) 

Подтверждающий документ 

 

Проект с детьми старшего дошкольного 

возраста с НОДА «23 февраля – День 

Защитника отечества» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

свидетельство о публикации 

№ СВ 2906047 от 31.03.2021г. 

Проект с детьми старшего дошкольного 

возраста «Покорители космоса» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

свидетельство о публикации 

№ СВ 3074100 от 16.06.2021г. 

Проект с детьми старшего дошкольного 

возраста «Чудесное время года» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

свидетельство о публикации 

№ СВ 3225853 от 29.09.2021г. 

 

Орлова С.Ю. 
Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, городской, 

всероссийский)  

Подтверждающий документ 

 

http://nsportal.ru/mta
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Роль ИКТ в работе с детьми с ОВЗ и 

семьями, воспитывающими ребенка с ОВЗ 

Всероссийская он-лайн конференция 

«Современные разработки и 

технологии в области коррекционно-

развивающего обучения» 

Сертификат СТ2775805 

«Педагог. Призвание или профессия». 

Эссе 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

сертификат СВ 3228771 

(сентябрь2021) 

Создание родительской группы в 

мессенджере Вайбер, как эффективное 

средство взаимодействия с родителями 

воспитанников с ОВЗ 

Педагогический семинар на 

международном портале 

«Солнечный свет»  

Сертификат СТ2775847 

Ноярь21 

статья «Рабочая коррекционно-

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО» 

Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

ДОУ. Сборник материалов. Сост. 

Нищева Н.В.Спб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»2021 

Сборник методических 

материалов в наличии  

«Использование ИКТ на занятиях по 

РЭМП с дошкольниками с ОВЗ» 

Всероссийская он-лайн 

конференция, секция «Современные 

разработки и технологии вобласти 

коррекционно-развивающего 

обучения» 

апрель 2021  

сертификат СТ 3073595 

«Включение здоровьесберегающих 

элементов в структуру коррекционно-

развивающего занятия» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

июнь 2021 

«Включение здоровьесберегающих 

элементов в структуру коррекционно-

развивающего занятия для воспитанников 

с ОВЗ»  

ГБДОУ ДПО НИРО IV 

Всероссийской конференции "Дети с 

ОВЗ. Проблемы 

здоровьесберегающей 

деятельности»: 

июль, 2021 

«Перспективный план работы с 

воспитанниками старшей группы с НОДА 

по развитию счетных навыков и 

количественных представлений» 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Ноябрь, 2021 

Свидетельство № ХЕ 

71778863 

Картотека игр по РЭМП для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста по РЭМП 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Ноябрь, 2021 

Свидетельство №СТ 

506675013 

 

Пигина Т.А. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, городской, 

всероссийский)  

Подтверждающий 

документ 

 

Учебно-методический материал: «Паспорт 

кабинета учителя-дефектолога» 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» fgosonline.ru 

Сертификат 

№СП1000019253 от 

29.03.2021 

Учебно-методический материал: «Развитие 

и коррекция пространственно-временных 

представлений у детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ»  

 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» fgosonline.ru 

Сертификат 

№СП1000031760 от 04 

мая 2021 г. 
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Учебно-методический материал: «Развитие 

представлений об окружающем мире у 

детей младшего дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» fgosonline.ru 

Сертификат 

№СП1000053352 от 22 

сентября 2021 г. 

 

Статья: «Познавательное развитие детей с 

ОВЗ посредством взаимодействия с семьей» 

Международный образовательно-

просветительский портал 

«Солнечный свет» solncesvet.ru› 

Свидетельство 

№СВ3431769 от 

01.12.2021  

 

Питиримова И.Г. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий 

документ 

 

Практикум для родителей дошкольников 

«Преодолеваем детские страхи дома» 

Образовательный портал  

инфоурок 

МЙ78185152 

11.03.2021 

Коррекционно развивающее занятие «Дружная 

страна» на развитие коммуникативных 

способностей 

Образовательный портал  

инфоурок 

УЩ71084508 

10.06.2021 

Конспект коррекционно-развивающего занятия 

для детей старшего дошкольного возраста с 

использованием ИКТ. «Кто такие осьминоги» 

Образовательный портал  

инфоурок 

КФ56341858 

23.09.2021 

 

Тутарева И.Б. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, городской, 

всероссийский)  

Подтверждающи

й документ 

 

Обобщение опыта работы «Обучение детей 

с ОВЗ элементарным математическим 

представлениям во второй младшей группе 

с НОДА» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

htt://solncesvet.ru/ опубликованные 

материалы/         

№ СВ2803995 

10.03.2021 

Статья «Ознакомление младших 

дошкольников с социальным окружением 

через формирование основ дорожной 

безопасности посредством игровых 

технологий» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

htt://solncesvet.ru/ опубликованные 

материалы/         

№ СВ2953249 

28.04.2021 

Опыт работы «Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

htt://solncesvet.ru/ опубликованные 

материалы/         

№ СВ3147080 

26.08 2021 

Статья «Рекомендации для родителей по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий с детьми в семье» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

htt://solncesvet.ru/ опубликованные 

материалы/         

№ СВ3392144 

22.11.2021 

 

Мироненко В.А. 

Наименование публикации 

(полное название публикации) 

Уровень размещения 

(на уровне ДОУ, 

городской, всероссийский)  

Подтверждающий документ 

( 
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Статья «Кинезиология, как метод 

коррекции недостатков речевого 

развития у детей с ОВЗ» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» 

Свидетельство о 

публикации № СВ 3200118 

от 29.09.2021 

Статья «Поддержка семей с детьми с 

ОВЗ в системе логопедического 

сопровождения в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Международный 

образовательный портал 

«МААМ» 

Свидетельство о 

публикации № 1450784-

016-015  от 05.12.2021 

 

Информация об участии педагогов в мероприятиях различного уровня (конференции): 

Участник  Наименование учреждения / 

образовательного портала 

Название образовательной 

программы  

(вебинара, медианара) 

Дата  

6 человек Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

обл. ГБОУ дополнительного 

профессионального образования 

НИРО 

участие в работе III 

Всероссийской конференции 

«Дети с ОВЗ. Проблемы 

здоровьесберегающей 

деятельности в ОО» 

Июль  

2021 г. 

16 человек НИИ «Воспитатели России» участие в работе 5 онлайн-

форумов 

2021г. 

 

Бугрова Н.А. Участие в конференциях различного уровня: 

1. Всероссийская конференция «Инновационная деятельность в образовательной 

организации: вчера и сегодня» (06 мая 2021г.) 

2. ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Научно-практическая конференция «Ранняя помощь и сопровождение» г. Санкт-

Петербург (10 сентября 2021г.) 

3. Вторая Московская Международная научно-практическая конференция «Компетенции 

воспитателя – условие развития навыков будущего у дошкольника» (24-25 сентября 

2021г.) 

4. Всероссийский научно-практический онлайн-семинар «Социокультурные практики 

для людей с расстройствами аутистического спектра» (23 сентября 2021г.) 

5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Пространство образования и 

личностного развития: практики исследования и сотрудничества» г. Ярославль (9-10 

декабря 2021г.) 

 

Вывод: таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив Учреждения квалифицированный, стабильный, 

работоспособный, имеет достаточный уровень педагогической культуры. Высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого воспитанника. 

 

1.7 Оценка учебно - методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Методическое обеспечение соответствует АООП ДО, ФГОС ДО. Имеется достаточное 

методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-

наглядными пособиями и материалами. 

В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: 

социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое в соответствии с АООП ДО; научно-методическая литература, теория и методика 

организации деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое 
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обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов. 

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных 

и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, 

энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемой АООП ДО, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. 

Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Однако, библиотечный фонд представлен недостаточным количеством литературы для 

воспитанников и для педагогов, поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить 

работу по оснащению Учреждения методической и учебной литературой, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО. 

1.8 Оценка материально-технической базы 

Учреждение размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании типового проекта. 

Имеется горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, канализация и централизованное 

отопление. 

Территория образовательного учреждения ограждена, озеленена деревьями и 

кустарниками. На территории размещены пять прогулочных площадок, на каждом из которых 

имеется теневой навес, стационарное игровое оборудование, закрытая песочница. На 

территории ДОУ имеется спортивная площадка для проведения физкультурных мероприятий 

на улице. 

В ДОУ сформирована хорошая ресурсная база, которая включает в себя: 

- пять групповых ячеек с отдельно выделенными раздевальными, групповыми, 

буфетными, туалетными комнатами, спальнями. 

- бальнеологический комплекс: бассейн, сауна, комната отдыха; 

- зал лечебной физкультуры и спортивный зал, в которых созданы оптимальные 

условия для психофизической реабилитации детей; 

- для проведения общего и склемерного массажа оборудован массажный кабинет 

Действуют кабинеты учителей - дефектологов учителя - логопеда, комната 

психологической разгрузки; 

- имеется музыкальный зал. 

Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

оборудована в соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также с учетом возрастных 

особенностей детей. Ее содержание наполнено элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации 

«Адаптированной основной образовательной программы обучения и воспитания 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 67» 

компенсирующего вида». 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Техническое обеспечение Компьютер-4 шт. Ноутбук - 12 шт. Принтер -4 шт. 

МФУ-7 шт 

Интернет Подключение к высокоскоростному Интернет 

«Ростелеком» 

Сайт ДОУ Официальный сайт 
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Мультимедийное 

оборудование для проведения 

образовательной деятельности 

Мультимедийный проектор (мобильный) - 1 шт. 

Мультимедийный проектор (монтирован в 

музыкальном зале) - 1 шт. 

Интерактивные панели – 6 шт. 

Экран - 2 шт. 

магнитофоны 10 (в каждой группе, спортивном зале, зале ЛФК, 

комнате психологической разгрузки, кабинетах 

специалистов) 

музыкальные центры 2 (в музыкальный зале и бальнеологическом 

комплексе); 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 2021 год: 

1.  Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, мягкого и жесткого 

инвентаря, приобретение рециркуляторов, защитных масок для 

персонала, стройматериалов, бесконтактные термометры 

бюджет 

2.  Проведена акарицидная обработка территории учреждения Бюджет 

3.  Приобретена посуда для пищеблока бюджет 

4.  Приобретение физкультурного инвентаря для учебно-

материального обеспечения физкультурного зала и групповых 

помещений (в ОО «физическое развитие») 

бюджет 

5.  Приобретение уличного игрового оборудования (кораблик, 

грузовик) 

бюджет 

6.  Оснащение оборудованием, учебно-методическими и игровыми 

материалами педпроцесса в группах: 

1. Методическая литература по ФГОС ДО 

2. Игрушки, выносной материал 

3. Дидактические игры, игры – головоломки, кубики 

4. Наглядный демонстрационный материал по всем 

образовательным областям  

5. Спортивный инвентарь 

6. Комплекты для сюжетно-ролевых игр 

7. Народные промыслы 

8. Оборудование для учебно-материального оснащения 

музыкального зала и групповых помещений (музыкальные 

уголки) 

9. Детские музыкальные инструменты: барабаны, бубен, 

деревянные ложки, вертушки, трещётки и т.п. 

10. Театральные костюмы детские и взрослые 

11. Магнитные пособия (демонстрационный и раздаточный 

материал) 

12. Дидактическое оборудование для незрячих и слабовидящих 

детей 

13. Интерактивные сенсорные панели – 2шт. (в кабинет учителя-

логопеда и комнату психологической разгрузки) 

14. МФУ (5 шт.) для групповых помещений 

15. Ноутбук (10шт.) 

бюджет 

7.  Замена и подключение системы АПС бюджет 

8.  Замена деревянных оконных блоков на пластиковые ПФХ бюджет 

9.  Приобретена мебель для дидактического оборудования (в 

музыкальный зал и кабинет инструктора по физической культуре) 

бюджет 
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10.  Приобретение канцтоваров для осуществления образовательной 

деятельности в ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

бюджет 

11.  Проведены противопожарные мероприятия: 

1. испытание и измерение силового и осветительного 

оборудования 

2. отбор образцов с деревянных конструкций хозблока 

3. проверка состояния внутреннего противопожарного 

водопровода 

4. приобретение линолеума на пути эвакуации 

5. выполнены работы по отключению домофонов и 

вентиляционных систем при срабатывании АПС 

6. противопожарная обработка деревянных конструкций и 

перекрытий сарая 

7. замена светового оборудования в групповых помещениях, 

кабинетах специалистов, коридорах 

8. приобретены кошма противопожарная (ПП600), огнетушителя 

ОП -4 (6штук), газодымозащитный комплекс (1штука) 

 

бюджет 

12.  Проведена СОУТ (4 места) бюджет 

13.  Проведено обучение персонала: 

1. По охране труда (3 чел.) 

2. ПТМ (3 чел.) 

3. «Сопровождение инвалидов и маломобильных граждан» 

4. «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» (17 педагогов) 

5. «Повышение эффективности антитеррористической 

защищенности образовательных организаций» (1ч) 

бюджет 

14  Замена песка в детских песочницах бюджет 

15 Проведена замена полов и кровли на 5 теневых навесах бюджет 

 

Обеспечение безопасности воспитанников 

Все помещения оснащены согласно требованиям санитарных правил и правил 

пожарной безопасности. 

В учреждении разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. Имеется автоматическая пожарная 

сигнализация, «тревожная кнопка» для срочного вызова полиции имеются необходимые 

первичные средства пожаротушения. На территории установлено видеонаблюдение, на входах 

в здание - домофон. 

Имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками детского сада 

регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи по обеспечению безопасности, 

тренировочные эвакуации детей и сотрудников ГБДОУ на случай возникновения ЧС, с 

записями в журналах, с составлением актов. Разработан план по антитеррористическим 

мероприятиям. 

В групповых помещениях ГБДОУ, в целях безопасности детей, вся мебель закреплена, 

соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь 

инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок 

ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов. 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии. Требуется систематическое обновление и пополнение. 
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1.9 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

-реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 

-результаты освоения АООП ДО; 

-соответствие условий реализации АООП ДО. 

Контроль за образовательной деятельностью 

Направление Вид контроля Срок Ответственный 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО («Оценка 

образовательной 

деятельности») 

сравнительный В течение 

года 

Заведующий ДОО 

Руководитель 

медицинским кабинетом 

Мониторинг посещаемости сравнительный В течение 

года 

Заведующий ДОО 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии 

с планируемыми результатами 

освоения АООП ДО («Оценка 

содержания и качества 

подготовки обучающихся») 

Плановый май Воспитатели, 

учителя - дефектологи, 

учитель - логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

Старший воспитатель 

- независимая оценка качества 

образовательной деятельности. 

Плановый В конце года Независимая компания 

Мониторинг посещаемости показал, что средняя явка воспитанников составила 70%. Для 

внутренней системы оценки качества образования использовали тематический и оперативный 

контроль. 

План оперативного контроля по вопросам организации питания 

Вопросы 

контроля 

Сроки Цель Объекты Контролирующие 

лица 

1. Хранение 

продуктов 

питания на 

складе 

Еженедель 

но 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складское 

помещение 

Заведующий 

Завхоз 

2. Санитарное 

состояние 

помещений 

1 раз в 

месяц 

Выполнение 

санитарных норм 

и правил 

групповые, 

дополнительн

ы е 

помещения 

ДОО 

Заведующий 

3. Выдача 

пищи с 

пищеблока, 

качество 

приготовления 

Ежедневно Выполнение 

санитарно 

гигиенических 

норм 

Пищеблок Заведующий 

4. 

Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение 

норм питания, 

санитарно- 

гигиенических 

норм, 

соблюдение 

режима 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, 

карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения 

дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. 

Оценка родителями (законными представителями) деятельности Учреждения 

осуществляется через анкетирование в октябре 2021 года в ходе проведения независимой 

оценки качества образования, результаты которого анализировались и использовались для 

дальнейшей организации работы по взаимодействию с родителями. 

В результате анкетирования выявлено, что большинство родителей, а именно 97% 

удовлетворены организацией коррекционного воспитательно-образовательного процесса и 

качеством предоставляемых услуг. 

Большая часть родительского контингента в полной мере удовлетворена качеством 

информирования о функционировании ДОУ. По мнению основной массы -98% родителей 

педагоги в достаточной степени предоставляют консультационную и иную помощь в вопросах 

воспитания ребенка, режиме работы учреждения, организации питания, что дает возможность 

родителям грамотно строить отношения с детьми и педагогами. 

Большинство родителей дошкольного учреждения (87%) считают, материально-

техническое оснащение удовлетворительным. Организацией питания в ДОУ удовлетворены - 

98 % родителей. 

100% родителей отмечают высокий уровень качества обеспечения здоровья и 

безопасности в детском саду. Большинство родителей считают, что воспитательно-

образовательный и коррекционный процесс в ДОУ организован на высоком уровне. В детском 

саду созданы все условия для развития детей и качественной работы по коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата и 95% готовы рекомендовать детский сад знакомым и 

родственникам. 

Отрицательная оценка качества работы Учреждения не выявлена. В 2021 году 

активность участия родителей в образовательной деятельности Учреждения, проводимых 

мероприятиях составила 75%. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ГБДОУ «Детский 

сад № 67» компенсирующего вида создана развивающая образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

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

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

76 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 76 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 64 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

76 человек / 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 76 человек/ 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

76 человек/ 100 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

76 человек/ 100 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

76 человек/ 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 76 человек/ 100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10,9 д/д 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12человек/71% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12человек/71% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/29% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/29% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек/ 100% 

1.8.1 Высшая 8 человек / 47% 

человека/47% 1.8.2 Первая 8 человек/47% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек / 6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 17%% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2 человека/11% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

17 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,22 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,26кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

157,3 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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