
 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 Сюжетно –ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе  

 Групповые родительские 

собрания 

 Различные виды театров 

 Патриотический уголок 

(старшие и подготовительные 

группы) 

 Уголок уединения 

 Атрибуты для сюжетно –

ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Конструкторы различных видов 

 Дидактические, развивающие 

игры и пособия 

 Наборы разнообразных 

игрушек 

Спальни: 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Детские кровати 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна 

 Столи стулья для воспитателей 
Приѐмные комнаты (раздевалки): 

 Информационно 

просветительская  

работа с родителями 

 

 Детские шкафы. 

 Наглядная информация для 

родителей (законных 

представителей). 

 Папки с творческими работам 

детей 

 Контейнер с игрушками для 

прогулки. 

Туалетные комнаты: 

 Формирование культурно –

гигиенических навыков. 

 

 Детские умывальные раковины. 

 Индивидуальные вешалки для 

полотенец. 

 Горшечница с горшками (2 

группа раннего возраста). 

 Детские унитазы. 

 Хозяйственные шкафы. 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы, 

периодических изданий. 

 Дидактические пособия для 

занятий. 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров –

практикумов,  



 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

 

 педагогических советов. 

 Опыт работы педагогов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

 Иллюстрационный материал. 

 Ноутбук  (выход в Интернет) 

 Мультимедийная установка 

(переносная) 

 Комплект офисной мебели. 

Медицинский блок 

(мед кабинет, изолятор, процедурный  

кабинет) 

 Антропометрические 

обследования детей 

 Прививки детям 

 Медицинские осмотры детей 

 Изолятор 

 Консультативно –

просветительская работа с 

родителями и работниками 

 Комплект медицинской мебели. 

 Ростомер 

 Медицинские весы 

 Холодильник 

 Облучатель бактерицидный 

 Спирометр сухой 

 Тонометр 

 Медицинский инструментарий 

 Комплект офисной мебели 

Физкультурно-музыкальный зал 

 Групповые праздники, 

утренники, музыкальные 

досуги, подгрупповые  

занятия, театрализованные 

представления. 

 Физкультурные праздники, 

досуги с детьми и родителями 

 Занятия. 

 Индивидуальная работа с 

детьми,  

 Консультирование 

воспитателей и родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Детские стулья 

 Интерактивная доска 

 Ноутбук 

 Пианино 

 Музыкальный центр 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Костюмы 

 Медиатека с музыкальными  

произведениями (русские  

народные, музыка из 

мультфильмов, 

детские песни, детские песни в 

новых обработках, 

классическая музыка) 

 Атрибуты для праздников и 

театрализованных 



 

представлений 

 Ширма 

 Музыкально-дидактические 

игры ипр. 

 Спортивно-игровое 

оборудование. 

Пищеблок Приготовление пищи для 

организации качественного горячего 

питания воспитанников в 

соответствии с 

санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами 

 

 В 2018 учебном году  для осуществления образовательного процесса  были 

приобретены: 

 детские стулья-50 шт.; 

 напольная ширма-5 шт.; 

 тележка деревянная для спортинвентаря-1 шт., 

 спортивное оборудование: гантели детские-100 шт., дуга для 

подлезания-5 шт., куб деревнный-6 шт., лента гимнастическая с 

кольцом-50 шт., лента гимнастическая на палочке-50 шт., мешочки 

утяделенные-50 шт., мяч резиновый-20 шт., мяч набивной-50 шт., обруч 

плоский-25 шт., палка гимнастическая -25шт., скакалка -2 шт., шнур 

плетеный-25 шт., эспандер резиновый «кольцо»-25 шт., палочка 

эстафетная-25 шт., флажок-50 шт., султанчики-50 шт., городки-1 набор, 

хоккейный набор (клюшка, шайба)-30 шт., набор ракеток  с воланом-4 

шт., велосипед детский-10 шт., самокат-4 шт., мини лыжи с палками-25 

шт., эспандер плечевой детский-25 шт., конус с отверстиями-6 шт.; 

 детские музыкальные инструменты: блокфлейта-1 шт., пианино 

«Веселый звук»-1 шт., металлофон-20 шт., барабан-7 шт., тамбурин-3 

шт., бубенцы-4 шт., бубен-10 шт., маракас-6 шт., погремушка с 

бубенцами-7 шт., кастаньеты-6 шт., браслет с бубенцами-5 шт., 

свистулька «пптичка»-5 шт., гитара-5 шт., аккордеон-5 шт., набор 

цветных ручных колокольчиков-1шт., треугольник-3шт., трещотка-3 

шт., ложка музыкальная -50 шт., колокольчик валдайский-28 шт.; 

 методическая литература и пособия; 

 костюмы взрослые: Дед Мороз-1 шт., Снегуроча-1 шт.; 

 театральная декорация «Теремок» (зима, лето)-1 шт. 

 дидактические и настольно- печатные игры. 

 В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой 

изоляции. Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, 

служебно-бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым 

оборудованием, мебелью и отвечают требованиям СанПиН.. Развивающая 



 

среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников 

В ДОО имеется паспорт безопасности Учреждения. Для обеспечения 

безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 

сигнализациейи тревожной кнопкой, что позволяет своевременно и 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. В соответствии с требованиями законодательства по охране 

труда систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Входные двери имеют систему ограничения доступа – домофон, 

гарантирующий ограничение доступа в помещение ДОО посторонними 

лицам. Ведется видеонаблюдение. 

Ведется работа по обеспечению безопасности воспитанников, составлены  

планы мероприятий по пожарной безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Изданы  приказы, работает комиссия по охране 

труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются 

На каждом этаже имеется план эвакуации детей и сотрудников. Регулярно 

проводятся тренировочные учения по эвакуации воспитанников и персонала в 

случае возникновения ЧС. ДОО укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения. 

Для родителей имеется наглядная информация по ПДД, проводятся 

инструктажи. Оформлены стенды по пожарной безопасности. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

В зимнее время с крыши здания прогулочных веранд, козырьков подъездов 

убирается снег, сосульки. 

Вывод: МБДОУ создаѐт условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения 

Медицинское  обслуживание  детей  в  детском саду  обеспечивается 

медицинской  сестрой   ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 г. 

Дзержинска»   и  совместно с администрацией  детского сада   несет 

ответственность за здоровье  и  физическое  развитие  детей,  проведение  

лечебно - профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно - 

гигиенических норм,  режима. 

Ежегодно дошкольники проходят медицинский осмотр специалистами ГБУЗ 

НО «Городская детская больница № 8 г. Дзержинска». 

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен 

медицинским, процедурным кабинетом и изолятором. 



 

В МБДОУ «Детский сад № 109» созданы материально-технические 

условия, способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом 

основных  направлений деятельности ДОО. 

Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании. Территория 

детского сада имеет ограждение. На территории находятся 5 прогулочных 

участков, 1 спортивная площадка. В состав  4- х групповых  помещений 

входят приемная, игровая, спальня,  туалетная   комнаты, 1 групповое 

помещение не имеет спальни. 

Участки оснащены игровым оборудованием. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды 

деревьев и кустарников, клумбы и цветники. 

Общая площадь территории ДОУ, составляет 4103,6 кв.м..  

Детский сад имеет  холодное водоснабжение, центральное отопление. 

Горячей воды нет, но во всех возрастных группах имеются электрические 

водонагреватели: в туалетных комнатах для умывания детей и в моечных для 

мытья посуды 

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 

Организация  питания  детей в  детском саду - немаловажный фактор 

сохранения здоровья  дошкольников. Данному вопросу в ДОО уделяется 

большое внимание.  

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню.  

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 

100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока 

соответствует требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное меню. При 

составлении меню используется разработанная картотека блюд. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 

питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим.  

В ДОО имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. Имеется бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал контроля 

температуры холодильника, журнал «С» - витаминизации. На каждый день 

пишется меню-раскладка.   

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов 

питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств  

пищи, санитарного  состояния    пищеблока,  правильности хранения и 

соблюдения сроков реализации продуктов осуществляет заведующий, а 

также бракеражная комиссия.  Готовая пища выдаѐтся  детям только с 

разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд.  



 

 

 

 

4.Кадровый потенциал 

Педагогические кадры  ДОО обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического  здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей. Обеспечивают   взаимодействие с семьями для 

обеспечения полноценного развития детей. В МБДОУ работает 10 

педагогических работников: 8 воспитателей, один старший воспитатель и 

музыкальный руководитель. 

На работу в МБДОУ «Детский сад № 109» г. Дзержинска приняты 

педагогические работники в соответствии с «Квалификационными 

характеристиками работников образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г № 761 г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих») 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием 

№ Должность Ставки Фактически Вакансии 

1 Заведующий 1 1 - 

2 Воспитатель 8,65 8 0,65 

3 Музыкальный руководитель 1,25 1 0,25 

4 Старший воспитатель 0,5 0,5 - 

Старший воспитатель работает по совместительству. 

 

В связи с условиями прохождения аттестации в 2018 г. прошли процедуру 

аттестации: 

 

Высшая   квалификационная категория 

  Куликова О.А.-воспитатель 

Первая  квалификационная категория 
Кузина Е.И.-музыкальный руководитель 

 

 

Сурикова Л.И.-воспитатель 

Галунина Е.А.-воспитатель 

 Сурикова Л.И.-воспитатель 
 

Сведения по педагогическим кадрам 

ФИО должность Год ок. 

учеб

.зав. 

образован

ие 

стаж Аттеста

ция 

(год) 

катег

ор

ия 

КПК Аттеста

ция 

по 

плану 



 

 

Дифференциация по категориям: 

Повышение квалификации педагогов дает положительный результат в 

организации  педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

  

Категории Количество человек % 

С высшей категорией 

 

4 40,0 

С первой категорией 6 60,0 

 

Анализ педагогов по образовательному цензу: 

Образование Количество человек % 

Высшее 

 

5 50,0 

Среднее - профессиональное 5 50,0 

  

Таким образом,  следует отметить, что в 2018  году работали  педагоги с 

высшим  и  средним профессиональным образованием. Необходимо отметить, 

что в МБДОУ образовательный ценз всех педагогических работников 

соответствует требованиям единого квалификационного справочника 

должностей. 

Дифференциация по стажу: 

Корепова Т.П. заведующи

й 

1981 Высшее 36 2017 СЗД 2017 2020 

Галунина Е.А. воспитател

ь 

2012 Высшее 6 2018 I 2016 2023 

Куликова О.А. воспитатель 2002 Высшее 16 2018 В 2018 2023 

Охонина А. П. воспитател

ь 

2001 Ср. –спец. 21 2016 I 2018 2021 

Подковырина 

Е.Ю. 

воспитатель 1981 Ср. – спец. 35 2015 I 2017 2020 

Сурикова Л.И. воспитател

ь 

1986 Ср.-спец. 31 2018 I 2016 2023 

Суровязова 

Л.В. 

воспитател

ь 

1982 Ср.- спец. 16 2015 I 2018 2020 

Черныш В.Н. воспитатель 2010 Высшее 18 2015 В 2018 2020 

Шилова Е.И. воспитател

ь 

1986 Ср. – спец. 32 2017 В 2017 2022 

Измайлова 

Е.В. 

ст.воспитат 1994 Высшее 29 2015 В 2017 2020 

Кузина Е.И. муз.руково

д. 

1990 Высшее 34 2018 I 2018 2023 



 

Учебный год От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

 

На 01.09.18 

 

1 

 

10 % 

 

3 

 

30 % 

 

6 

 

60 % 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участия в различных конкурсах на разных уровнях. 

В системе повышения квалификации используются внутренние и внешние 

формы.  

Внутренние формы: все педагоги углубленно работают над  методической 

темой по самообразованию, что способствует эффективному развитию их 

творческого потенциала, осуществлению обмена опытом с коллегами на 

педсоветах, семинарах, методических объединениях. Опыт работы педагогов по 

теме самообразования и по итогам посещения курсов повышения 

квалификации представлен на заседаниях педагогических советов.  

Внешние формы: в течение 2018года педагогические работники дошкольного 

образовательного учреждения повышали свою квалификацию  в ГБОУ ДПО 

НИРО г. Нижний  Новгород- 4 человека; ООО «Инфоурок»- 1 человек. 

100 % педагогов обучились на курсах по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Организуемые в дошкольном образовательном учреждении в 2018 году 

семинары-практикумы, консультации, педсоветы расширили у педагогов 

знание и понимание разделов образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, особенностей образовательных областей и 

целевых ориентиров. Воспитатели планируют свою педагогическую 

деятельность в соответствии с ФГОС дошкольного образования, учитывая 

принципы развивающего обучения и сохранения здоровья дошкольников.  

Все формы профессиональной деятельности дошкольного учреждения 

направлены: на создание общности единомышленников, максимальную 

реализацию творческого потенциала каждого педагога с целью 

совершенствования образовательного процесса, реализацию образовательных 

программ, развитие социального партнерства, сохранение традиций и 

повышение квалификации педагогов. Основное внимание методической 

службы ДОУ в 2018 году было направлено на повышение уровня 

компетентности педагогов в реализации  Основной образовательной 

программы дошкольного учреждения, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования. 

В учреждении педагогами осваиваются инновационные образовательные 

технологии, способствующие обеспечению высокого качества организации 

образовательного процесса с детьми, а именно:  

• внедрение проектной деятельности и реализация детских и педагогических 

проектов;  

• организация исследовательской деятельности;  



 

• освоение здоровьесберегающих технологий;  

• оптимизация взаимодействия с семьей;  

Педагоги осваивают пользование персональным компьютером, в результате 

чего повысилась культура ведения отчетной и внутренней документации, 

создание методической базы на современном уровне 

Творческий и профессиональный потенциал педагогов ДОУ позволяет говорить 

о высоком уровне образовательно-воспитательного процесса в учреждении.  

В дошкольном учреждении задедующий (Корепова Т.П.) и 2 педагога 

(Сурикова Л.И., Шилова Е.И.) награждены Почетной грамотой Министерства 

образования Нижегородской области; 2 педагога (Сурикова Л.И., Шилова Е.И.) 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

В рамках городского   семинара – практикума для воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста «Круги Луллия как информационно-

коммуникативное средство интеграции содержания образовательных областей 

и организации взаимодействия со сверстниками, проходимого на базе МБДОУ 

«Детский сад № 109»  воспитатель Сурикова Л.И., показала открытое занятие с 

воспитанниками младшей группы с использованием кругов Луллия  по теме: 

«Домашние животные». 
Участие педагогов в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Участие педагогов в 

мероприятиях 

регионального и 

федерального уровня 

Публикации  (в том числе 

в электронных СМИ и на 

образовательных 

порталах) 

Педагоги, 

педагогические 

коллективы ДОУ-

победители  

профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

проектов 

Городской  семинар – 

практикум для 

воспитателей групп 

младшего дошкольного 

возраста «Круги 

Луллия как 

информационно-

коммуникативное 

средство интеграции 

содержания 

образовательных 

областей и организации 

взаимодействия со 

сверстниками»   

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Шилова Е.И., 

воспитатель 

Суровязова Л.В. 

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Мининский университет 

г.Нижний Новгород 

Областной конкурс 

лэпбуков Безопасный 

детский сад-2018» 

Шилова Е.И., воспитатель 

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

 

 

 

 

INFOUROK.RU 

-Суровязова Л.В., воспитатель 

-Куликова О.А., воспитатель 

- Шилова Е.И. воспитатель  

-Галунина Е.А., воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Черныш В.Н., воспитатель 

-Кузина Е.И., музыкальный 

руководитель 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Всероссийское  

образовательное издание 

«Педпроспект.ру»  

Всероссийский конкурс 

«Моѐ призвание-

дошкольное образование» 

3 место 

Городской смотр-

конкурс «Территория 

детства» 

Сурикова Л.И., 

воситатель 

Шилова Е.И., 

воспитатель 

Ассоциация педагогов 

дошкольного образования 

Мининский университет 

г.Нижний Новгород 

Областной конкурс 

флэшмобов Безопасный 

детский сад-2018» 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Кузина  Е.И., 

Евразийский институт 

развития образования имени 

Януша Корчака 

В сборнике «Инновационные 

методы и традиционные 

подходы в деятельности 

педагога» 

-Куликова О.А., воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский 

образовательный портал  

«Просвещение 

Региональное конкурсное  

мероприятие «Лучшая 

творческая работа» 

 2 диплома за 1 место 



 

музыкальный 

руководитель 

 

-Черныш В.Н., воспитатель 

Экологический марафон 

«Энергия добра» 

-организатор ЭБЦ 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Охонина А.П., 

воспитатель 

Региональный этап конкурса 

по Федеральной программе 

«Разговор о правильном 

питании» 

-Черныш В.Н., воспитатель 

 

 

 

 

 

Портал «Завуч» 

-Сурикова Л.И., воспитатель 

 

 

 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Блиц-олимпиада 

«Формирование 

выразительности речи у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

2 место 

Муниципальный эта 

областного конкурса на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизиа среди 

образовательных 

организаций  

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский учебно-

методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для педагогов «Лучшая 

методическая разработка» 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

-Суровязова Л.В., воспитатель 

-Галунина Е.А., воспитатель 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Охонина А.П., воспитатель 

-Черныш В.Н., воспитатель 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Журнал «Педагог» 

Международный конкурс 

«Быть воспитателем-это 

призвание» 

2 место 

ГМО групп старшего 

дошкольного возраста 

«Становление 

ценностей ЗОЖ в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

-Черныш ВН., 

воспитатель 

INFOUROK.RU 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства  

«Современный учитель 

2018» 

-Кузина Е.И, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

На Всероссийском  

образовательном  портале 

«Просвещение» 

-Сурикова Л.И., воспитатель 

 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

VIВсероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Профессиональное 

тестирование в 

номинации: 

«Педагогическая 

компетентность 

воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

1 место 

Городской конкурс 

методических 

разработок педагогов 

«Литературные 

произведения как 

воспитательный и 

образовательный 

компонент реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

Организатор: МБУ ДО 

«ЭБЦ» 

-Черныш ВН., 

воспитатель 

Призер 

 

АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА 

Веебинар 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Охонина А.П., 

воспитатель 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

Ассоциация педагогов России 

АПРель 

Публикация в сборнике 

«Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» (г.Москва). 

-ГалунинаЕ.А., воспитатель 

Суровязова Л.В., 

воспитатель 

Региональный интернет-

конкурс для педагогов 

«Продвижение» 

Номинация «Лучшая 

творческая работа: 

изобразительное  

декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом  2 степени 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Искусство 

быть в профессии» 

номинация «Воспитатель 

Проект «Инфоурок» 

Вебинр 

-Суровязова Л.В., 

воспитатель 

 

ЗНАНИО 

-Измайлова Е.В.,старший 

воспитатель 

Куликова О.А., воспитатель,  

на Всероссийское 

тестирование «Тотал Тест 

Декабрь 2018», 

- тест   « Дошкольная 



 

года» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

-Черныш В.Н., 

воспитатель 

педагогика»,  

диплом победителя 1 

степени 

 Всероссийское издание 

«СЛОВО ПЕДАГОГА» 

Вебнар 

-Подковырина Е.Ю., 

воспитатель 

-Черныш В.Н., воспитатель 

 Куликова О.А., воспитатель,   

Общероссийский 

образовательный проект 

Завуч» 

Региональный конкурс 

«Зимушка – Зима» 

1 место 

 Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Вебинар 

-ОхонинаА.п., воспитатель 

 

 Сурикова Л.И., воспитатель, 

Обшероссийский 

образовательный проект 

«Завуч» 

Международный конкурс 

«Развивающая предметно-

пространственная среда: 

идеи и фантазия» 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая технология 

и мастерство воспитателя» 

1 место  

 Корпорация Российский 

учебник 

Вебинар 

-Черныш В.Н., воспитатель, 

-Кузина Е.И., музыкальный 

руководитель 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

 Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Журнал «Педагог» 

Международный конкурс 

«Гендерный подход в 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» 

2 место 

 Портал Педагога 

Вебинар 

-Сурикова Л.И., 

воспитатель 

-Шилова Е.И.,воспитатель 

 Шилова Е.И.., воспитатель, 

Обшероссийский 

образовательный проект 

«Завуч» 

Международный конкурс 

«Технологии 

форированияздоового 

образа жизни в соответствии 

с ФГОС ДО» 

1 место 

Всероссийский  конкурс 

«Инновационные 

технологии традиционных 

форм и компетентностного 

подхода работы детского 

сада и семьи» 

1 место 

Всероссийский  конкурс 

«Технолгиифорирования 

ЗОЖ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

1 место 

Всероссийский  конкурс 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

1 место 

 ШКОЛА ТАЛАНТЛИВОГО 

УЧИТЕЛЯ 

 Галунина Е.А., воспитатель 

Ассоциация педагогов 



 

Вебинар 

-Кузина Е.И., музыкальный 

руководитель 

России АПРель 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика в учебном и 

воспитательном процессе» 

Номинация: Обобщение 

педагогического опыта 

1 место 

 

 Издательство БИНОМ  

Вебинар 

-Сурикова Л.И., 

воспитатель 

-ШиловаЕ.И., воспитатель 

-Измайлова Е.В., старший 

воспитатель 

 Галунина Е.А., воспитатель 

Всероссийское издание 

«ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Региональный конкурс 

«Основополагающие 

критерии  обучения и 

воспитания детей в ДОО»  

1 место 

 

 Евразийский институт 

развития образования имени 

Януша Корчака 

Вебинр 

-Кузина Е.И., музыкальный 

руководитель 

 

 Подковырин Е.Ю., 

воспитатель 

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 

Всероссийский творческий 

конкурс  

Номинация: 

 «Здоровье. Спорт» 

1 место 

 

Номинация: «Времена года» 

1 место 

 

Всероссийский конкурс 

Номинация: «Стенгазета» 

1 место 

 

Межрегиональный конкурс 

«По тропинке знаний» 

1 место 

 

 Корпорация Российский 

учебник 

II Всероссийская 

педагогическая онлайн-

конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога». 

-Кузина Е.И. , музыкальный 

руководитель 

 

 Пдковырина Е.Ю., 

воспитатель 

ЗАВУЧ 

Всероссийский конкурс 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

1 место 

 

Региональный конкурс 

«Стандарты по ФГОС в 

дошкольной педагогике» 

1 место 

 

 Ассоциация педагогов 

России АПРель 

Вебинар 

-Галунина Е.., воспитатель 

 Охонина А.П., воспитатель 

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 

Всероссийский творческий 

конкурс  

Номинация: 

 «Зимующие перелетные 

птицы» 

1 место 

Межрегиональный конкурс 

«Время года» 1 место 



 

 



 



 



 



 

 


