


      Предмет деятельности: осуществление образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, присмотр и уход за детьми. 

      Цель деятельности: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

      Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется из двух источников: 

бюджет Пермского края и бюджет городского округа «Город Губаха», основанный на 

принципах подушевого финансирования, пропорционально выделенным средствам на 

выполнения Муниципального задания, определяющего финансово-хозяйственную 

деятельность. 

      МАДОУ «Золотой ключик» функционирует в режиме пяти - дневной рабочей недели, с 

общероссийскими выходными, в период с 07.00 до 19.00 часов.  

Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогических 

работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного образования в субъекте 

Российской Федерации (человек) равно 109 человек, из них имеют высшее образование 33 

человека (30%), 98 человек (89%) имеют первую и высшую квалификационную категорию 

(высшая кв. кат - 58 педагогов, первая кв. кат — 40 педагогов). 

 

1. Система управления. 

Управление МАДОУ «Золотой ключик» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

 Коллегиальными органами управления считаются: наблюдательный совет, общее 

собрание работников, педагогический совет. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор  Компетенция руководителя: 

- действует без доверенности от имени организации; 

- организует работу организации по всем направлениям. 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− предложения учредителя или руководителя о создании или 

реорганизации образовательной организации; 

− проект финансово-хозяйственной деятельности; 

− предложения о материально-техническом обеспечении 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

организации, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 



Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МАДОУ «Золотой ключик» организована в соответствии 

с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Образовательная деятельность МАДОУ «Золотой ключик» осуществляется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Золотой ключик», 

разработанной с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования и 

отвечающей  требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 МАДОУ «Золотой ключик» - базовое учреждение Министерства образования и науки 

Пермского края по проведению курсов повышения квалификации (стажировок) по вопросам 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных организациях Пермского края (приказы Министерства 

образования и науки Пермского края от 01.04.2014 № СЭД 26-01-217 «Об организации 

деятельности стажировочной площадки», от 12.04.2016 № СЭД-26-01-06-229 «Об 

утверждении краевых пилотных площадок по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

В целях осуществления технического образования детей дошкольного возраста с 

учетом социально-экономических потребности региона в подготовке инженерных кадров с 

раннего возраста, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 06.04.2017 № СЭД-26-01-06-З6З детский сад № 9 включен в список дошкольных 

образовательных организаций, являющихся частниками краевого проекта «Детский 

Техномир». За время реализации проекта силами педагогического состава учреждения 

проведены два городских конкурса технического творчества, три команды приняли участие в 

межмуниципальном этапе всероссийского конкурса «Икарёнок». 

 С целью осуществления преемственности в вопросах ранней профориентации, детский 

сад № 1 четвертый год является активным участником муниципального проекта «Химия без 

границ». Наиболее яркими стали мероприятия, проведенные в онлайн-режиме «Самый 

интересный опыт», «Кто круче», в которых родители являются активными участниками 

реализации проекта. Отдельным достижением стало ведение индивидуальных блокнотов 

будущих ученых с учетом индивидуальных интересов семьи. 



Согласно договора с городским центром экологии детский сад № 10 является базовым 

учреждением для проведения мероприятий разного уровня, связанных с развитием 

экологической грамотности у подрастающего поколения, формированием собственного 

убеждения, о необходимости бережного отношения к окружающей жизни в целом. В 

настоящий момент организован экологический стенд, позволяющий всем участникам 

образовательных отношений выделить любимое место в городе для отдыха всей семьей. 

 

3. Оценка воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

С 01.09.2021 МАДОУ «Золотой ключик» реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в организации, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы, например — 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

МАДОУ «Золотой ключик» включены в календарный план воспитательной работы 

учреждения на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 
в семье 

Количество 
семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 60 41% 

Два ребенка 64 44% 

Три ребенка и более 22 15% 

 

С целью соблюдения действующего законодательства, в детском саду организована 

возможность получения компенсационных выплат родителям (законным представителям):  

 

а) Численность детей, которым компенсация предоставляется с учетом нуждаемости: 

Семьи, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума 

(малоимущие) 

Семьи, среднедушевой доход  которых не 

превышает 1,5 размера величины 

прожиточного минимума (многодетные) 

72 чел. 70 чел. 

 

б) Сведения о компенсационных выплатах: 
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Кол-во 

льготников 

Кол-во родителей, 

пользующихся и имеющих 

право на компенсацией    

Кол-во детей, 

родители, которых пользуются  

компенсацией (по приказу) 

50%  100% 20% 50% 70% 20% 50% 70% 

1158 17 28 314 403 112 220 326 90 

 

Для учета социальной ситуации в семьях обучающихся, выделен контингент 

воспитанников, семьи которых находятся в социально опасном положении:  

 

№ 

п/п 

Название корпуса  Название группы  № приказа, дата (о 

предоставлении льготы) 

1 6 7 8 

1. Детский сад № 1 Группа ран. воз. "Карапузы" Пр.№ 445/1 от 14.10.2021 г. 

2. Детский сад № 1 Младш.гр. "Цветик-семицветик  Пр.№ 445/1 от 14.10.2021 г 

3. Детский сад № 1 Старшая группа "Пчелки" Пр.№343 от 06.09.2021г 

4. Детский сад № 2 Группа ран. воз. "Гномики" Пр.№530/1 от 18.11.2021г 

5. Детский сад № 2 Подготов. груп.№ 1 "Непоседы" Пр.№ 526 от 18.11.2019 г. 

6. Детский сад № 2 Младшая группа № 1 "Зайчата" Пр.№ 526 от 18.11.2019 г. 

7. Детский сад № 3 Средняя группа "Солнышко" Пр.№ 184 от 18.06.2021 г. 

8. Детский сад № 9 Старшая группа  "Медвежата" Пр.№ 271/1от23.08.2021г. 

9. Детский сад № 14 Старшая группа "Радуга" Пр.№ 197/1от01.07.2019г. 

10. Детский сад № 14 Подготов. гр. № 2 "Солнышко" Пр.№ 408/2от01.10.2021г. 

 

С целью создания единого образовательного пространства детского сада и семьи в МАДОУ 

«Золотой ключик» действует система сопровождения индивидуального роста психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательных отношений, включающая 

систему работы социального педагога, предоставление платных образовательных услуг по 

запросам родителей (законных представителей), договорные отношения с социальными 

институтами (Детская библиотека, Музей КУБа, бассейн «Русь», Визит-Центр, ледовая арена, 

театр «Доминанта», ДК «Энергетик»). 

 

4. Оценка коррекционно-просветительской деятельности 

 

Третий год на базе МАДОУ «Золотой ключик» функционирует Центр психолого-

педагогического взаимодействия специалистов компенсирующего направления 

деятельности всего учреждения: учителей-логопедов, педагогов-психологов, дефектолога, 

воспитателей групп компенсирующего направления. На базе центра осуществляется 

консультирования родителей, по вопросам образования детей раннего и дошкольного 

возраста. Так же, осуществляется координация деятельности специалистов, решаются 

вопросы психологического сопровождения процесса реализации основной образовательной 

программы дошкольного учреждения, согласно требованиям федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

        За период 2021 года в учреждении прошли обучение 1158 детей, из них 221 детей 

раннего возраста (0-2 лет), 937 детей дошкольного возраста (3-7 лет). Общее количество 

групп — 52, из них 12 групп для детей раннего возраста, 27 — дошкольных групп 

общеразвивающей направленности, 6 - комбинированной и 7 групп компенсирующей 



направленности для детей дошкольного возраста. Группы сформированы по принципу 

одновозрастного состава. 

 

Распределение детей по возрасту и полу 

Наименование Всего 

детей 

Возраст детей  

(число полных лет на 01.01.2021г) 

1 2 3 4 5 6 7 и старше 

Численность воспитанников  всего: 1158 63 158 209 212 246 238 32 

Из них девочек: 559 33 82 92 109 125 107 11 

Из общей численности  дети- инвалиды: 8   1 3 2 1 1 

Из них девочки: 3    2 1   

Имеющие иностранное гражданство 12  1 6 1 1 2 1 

Из них - девочки 4  1 1   2  

Сведения о детях, числящихся на портале детского сада "Золотой ключик" 

Детский сад № 1 

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Карапузы" 52  (1-2,5) 18  

2. Группа раннего возраста "Ягодки" 54 (1,5-3,5) 8  

3. Группа раннего возраста "Теремок" 54 (2-3,5) 15  

 3 160/64  41 N 

4. Младшая группа "Солнышко" (компенсирующая) 59 (3-4) 14  

5. Младшая группа "Цветик-семицветик" 60 (3-4) 24  

6. Средняя группа "Непоседы" 59 (5-5) 28  

7. Старшая группа "Фантазеры" 57 (5-6) 26  

8. Старшая группа "Пчелки" (компенсирующая) 59 (5-6) 15  

9. Подготовительная группа "Любознайки" 58 (6-7) 23  

10. Подготовительная группа "Звездочки" (комбин.) 51 (6-7) 27  

 7 = 5 + 2 403/281  156  

 ВСЕГО: 10 = 3 + 4 + 2 + 1 563  198 чел. 

Детский сад № 2 

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Гномики" 59 (2-3,5) 27  

2. Группа раннего возраста "Солнышко" 58 (1-3) 26  

 2 117/47  53  

 Младшая группа "Зайчата" 67 (2,5-4) 23  

 Младшая группа "Росинки" 66 (3-4) 23  

 Средняя группа "Лучики" 67 (4-5) 29  

 Старшая группа № 1 "Звездочки" (комбин.) 67 (5-6) 26  

 Старшая группа № 2 "Муравьишки" 66 (5-6) 26  

 Подготовительная группа № 1 "Непоседы" 

(компенсирующая) 

59 (6-7) 12 

 

 Подготовительная группа № 2 "Веселые ребята" 66 (6-7) 27  

 7= 6 + 1 458/287  166  

 ВСЕГО: 9 = 2 + 5 + 1 + 1 575  219 чел. 

   

Детский сад № 3  



№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Карапузы" 50 (1-2,5) 12  

 1 50/20  12  

2. Младшая группа № 1 "Подсолнухи"  60 (2-3) 25  

3. Младшая группа № 2 "Радуга" (комбин.) 60 (3-4) 24  

4. Средняя  группа № 1 "Солнышко" (комбин.) 60 (3-4) 25  

5. Старшая  группа № 1 "Сказка" 60 (4-5) 25  

6. Старшая  группа № 2 "Теремок"  50 (4,5-6,5) 25  

7. Старшая  группа № 3 "Ромашки" 

(компенсирующая) 

60 (5,5-8) 30 

 

8. Подготовительная группа № 1 "Непоседы" 50 (5,5-7,5) 27  

 7=6+1 400/225  151  

        ВСЕГО: 8 = 1 + 4 + 1 + 2 450  163 чел.     

   

Детский сад № 9 

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Ягодки" 49 (1-3) 27  

2. Группа раннего возраста "Солнечные зайчики" 51 (2-3) 26  

 2 100/40  53  

3. Младшая группа № 1 "Родничок"  50 (3-4) 27  

5. Младшая группа № 2 "Веселые человечки" 
(комбин.) 

57 (3-5) 11 
 

 Средняя группа № 1 "Колокольчики" 58 (3-5,5) 23  

4. Старшая группа № 1 "Медвежата"  57 (5-6) 29  

9. Старшая группа № 2 "Зайчата" (комбин.) 56 (5-6) 27  

6. Подготовительная группа № 1"Пчелки" 

(компенсирующая) 

58 (6-7) 14 

 

7. Подготовительная группа № 2 "Цветики" 51 (6-7) 28  

 7= 6 + 1 387/193  159  

 ВСЕГО: 9= 2 + 4 + 1 + 2 487/243  212 чел. 

Детский сад № 10  

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во Дето- 

дни 

1. Группа раннего возраста "Цыплята" 53 (1-3) 20   

2. Группа раннего возраста "Светлячки"  52 (1,5-3,5) 27  

 2 105/42  47  

3. Младшая группа "Ромашки"  58 (3-5) 27  

4. Младшая группа "Пчелки"  51 (2,5-4,5) 20  

5. Средняя группа "Подсолнушки"  57 (3,5-5,5) 20  

6. Старшая группа "Муравьишки"  57 (4,5-6) 30  

7. Подготовительная группа "Зайчата" (речевая)  59 (4-6,5) 11  

8. Подготовительная группа "Капельки" 51 (6-7,5) 18  

9. Подготовительная группа "Боровички" 51 (5,5-7,5) 25  

 7 = 6 + 1 390/195  151  

 ВСЕГО: 9 = 2 + 6 + 1 495/247  198 чел. 

Детский сад № 14  

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Малышки" 52 (1-3,5) 22  



2. Группа раннего возраста "Ромашки" 49 (2,5-4,5) 20  

 2 101/40  42  

3. Младшая группа "Теремок" 52 (2,5-4) 20  

4. Средняя группа "Пуговки" 62 (4-6) 29  

5. Старшая группа "Радуга" 62 (4,5-6,5) 31  

6. Подготовительная группа № 1 "Колобки"  61 (5,5-7,5) 36  

7. Подготовит. группа № 2 "Солнышко" (речевая) 49 (4-8) 10  

 5 = 4 + 1 286/143  126 

ВСЕГО: 8 =2 + 4 + 1 + 1 387/193 168 чел  

Всего детей   1158 чел.  

 

На 31 декабря 2021 года в МАДОУ «Золотой ключик» воспитывается 8 детей–инвалидов 

№ 

п/п 

Дата 

рождения  

Диагноз  

1 3 6 

1 2014 г.  Умственная отсталость  

2 2014 г.  Генетический детерминированный синдром. Кариес. Ожирение 1-2 ст. 

3 2015 г.  Аутизм  

4 2016 г.  Синдром Рубинштейна-Тэйби, аллергический дерматит.  

5 2016 г.  Задержка нервно-психического и речевого развития. 

6 2017 г.  Задержка нервно-психического и речевого развития. 

7 2017 г.  Синдром Дауна 

8 2018 г.  Синдром Клиппеля-Фейля 

           

 Также, оказывается финансовая поддержка родителей (законных представителей) 6 

детей-инвалидов на дому, с тяжелыми множественными диагнозами. 

 С целью предоставления возможности получения дошкольного образования в МАДОУ 

«Золотой ключик» организованы следующие вариативные формы: 

№ 

п/п 

 Названия группы Дата обращения Предоставляемая помощь  

1 3 4 6 7 

 35 Служба ранней помощи 

 5 Группа раннего возраста 

"Карапузы" 

05.09.2021 г. Консультативная помощь  

 5 Группа раннего возраста 

"Солнышко" 

10.09.2021 г. Консультативная помощь  

 5 Группа раннего возраста 

"Карапузы" 

15.09.2021 г. Консультативная помощь  

 5 Группа раннего возр. 

"Солнечные зайчики" 

20.09.2021 г. Консультативная помощь  

 5 Группа раннего возраста 

"Цыплята" 

25.09.2021 г. Консультативная помощь  

 10 Группа раннего возраста 

"Малышки" 

25-30.09.2021 г. Консультативная помощь  

 12 Консультационный центр 
 1 Старшая группа № 2 10.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 



"Веселые ребята" 
 1 Подготовительная группа 

№ 1 "Зайчата" 

12.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 

 1 Старшая группа № 1 

"Непоседы" 

15.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 

 2 Средняя группа № 2 

"Веселые человечки" 

19.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 

 1 Подготовительная группа 

"Капельки" 

22.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 

 2 Старшая группа "Лисята" 24.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 
 1 Старшая группа 

"Боровички" 

26.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 

 2 Подготовительная группа 

"Ромашки" 

27.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 

 1 Старшая группа "Радуга" 28.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 
   Леготека    
 2 Младшая группа "Лучики" 12.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 
 1 Группа раннего возраста 

"Теремок" 
25.09.2021 г. Психолого-педагогическая помощь 

 

Установление уровня эффективности педагогического воздействия при освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Золотой ключик» 

обучающимися производится согласно Положению о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования. 

Ранний возраст – списочный состав 249 чел. Обследовано – 242 чел. Не обследованы 

дети, находящиеся в отпуске по заявлению родителей (законных представителей). 

Адаптация: лёгкая степень – 66%; средняя – 34%; тяжелой степени адаптации нет – 0%. 

Таким образом, в сравнение с прошлым годом выявлено повышение высокого уровня на 22%; 

снижение среднего уровня на 24% за счёт увеличения высокого уровня. 

Как и в прошлом году наилучшие результаты педагогического воздействия в развитии 

культурно-гигиенических навыков детей, плюс дополнительно хорошие результаты в 

конструирование, улучшились результаты в сенсорном развитии.  

Всё также остались проблемы в речевом развитии детей раннего возраста.  

  Пути решения: составление перспективного плана с планированием разнообразных форм 

активизации речевой деятельности в группе; разработка картотеки с образовательными 

ситуациями, направленными на речевое развитие детей раннего возраста; взаимодействие 

учителя-логопеда с воспитателем группы, направленное на решение отклонений в речевом 

развитие детей раннего возраста.  

Общие проблемы: в познании в части сенсорное развитие; в коммуникации в части умения 

договариваться со сверстниками, аргументируя свои предложения при возникновении 

конфликта; трудности в развитии интегративного качества «способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия …»; в развитии художественного творчества в части 

оригинальность рассказа. Проблемы в области физического развития: в динамометрии; 

метании в даль правой и левой руками; в метании набивного мяча; в прыжках с места в длину, 

в беге. 

Пути повышения: организовать работу по повышению компетентности педагогов в 

областях сенсорного, социально-коммуникативного развития и речетворчества; ввести в 

циклограмму педагогов культурные практики, направленные социально-коммуникативное и 

сенсорное развитие; для повышения качества образования использовать технологию 

проектов.   



Дошкольный возраст – списочный состав 909 чел. Обследовано – 892 чел. Не 

обследованы дети, находящиеся в отпуске по заявлению родителей (законных 

представителей) – 14 ребенка и дети с особыми возможностями здоровья – 104 ребенка. 

Данные по каждому детскому саду размещены в Приложении 1-6 Мониторинг качества 

образования – как социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса воспитания и обучения детей в МАДОУ «Золотой ключик» за 2020-2021 учебный 

год. 

 

5. Дополнительное образование 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением администрации Губахинского городского округа 

Пермского края № 1174 от 07.10.2021 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные 

образовательные услуги муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Золотой ключик» утверждена стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год. 

Оказание услуги получения дополнительного образования на платной основе 

осуществляется на основании приказа директора МАДОУ «Золотой ключик» от 24.09.2021 № 

86/1 «О платных образовательных услугах в 2021/2022 учебном году в МАДОУ «Золотой 

ключик», на основании заявлений родителей (законных представителей прав ребенка) и 

договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ «Золотой 

ключик». 

Так как образовательная деятельность МАДОУ «Золотой ключик» строится в рамках 

учебного года, произведен анализ предоставления дополнительного образования на платной 

основе за период с января по декабрь 2021 года – приказ от 07.12.2020 № 102 «О зачислении 

обучающихся в кружки платных образовательных услуг в МАДОУ «Золотой ключик» и 

приказ от 01.10.2021 № 88/1 «О зачислении обучающихся в кружки платных образовательных 

услуг в МАДОУ «Золотой ключик» на 2021-2022 уч.г.»: 

за 2021 год услуга ДПО оказана 570 воспитанникам: 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 1 функционирует 8 ДПОУ в которых 

обучается 124 человек: 

№ 

п/п 

Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Песочные фантазии» Адиатуллина Е.Я. воспитатель 17 

2 «Юный акробат» Волощенко Н.А. инструктор по ФК 30 

3 «Мультикадрики»» Варотилова К.В. музыкальный 

руководитель 

6 

4 «Игралочка» Пынтикова И.Н. воспитатель 17 

5 «Веселая логоритмика» Пушкарева С.А. учитель-логопед 12 

6 «АБВГДей – ка» Руднева Л.Г. учитель-логопед 25 

7 «Пиктомир» Дюдина Н.А., воспитатель 10 

8 «ГеометриКа» Дюдина Н.А., воспитатель 7 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 2 функционирует 2 ДПОУ в которых 

обучается 33 человека: 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Умелые ручки»   Харчилава С.Н., воспитатель 15 



5 «Веселые ступеньки»     Дядькина М.В., воспитатель 18 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 3 функционирует 4 ДПОУ в которых 

обучается 69 человек: 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Здоровейка» Каст О.М., воспитатель 23 

2 «Школа гнома Эконома» Шакирзянова В.К., воспитатель 23 

3 «АБВГдейка» Лесненкова И.В., учитель-логопед 14 

4 «Волшебная мультстудия» Цапалина Н.В., воспитатель 9 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 9 функционирует 4 ДПОУ в которых 

обучается 52 человека: 

 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Корпорация 

программистов» 

Осипова Мария Ивановна, 

воспитатель 

16 

2 «Робототехника» Смирнова Надежда Вячеславовна, 

воспитатель 

12 

3 «Музыкальные ступеньки» Зворыгина Татьяна Михайловна, 

музыкальный руководитель 

16 

4 «Первые механизмы» Афанасьева Ольга Валерьевна, 

воспитатель 

8 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 10 функционирует 5 ДПОУ в 

которых обучается 123 человек: 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Волшебные пальчики» Ходырева Т.М., воспитатель 30 

2 «Цифровые Любознайки» Цыпышева О.П., воспитатель 21 

3 «АБВГДейка» Лысова С.В., учитель-логопед 24 

4 «Соловушка» Бабошкина Л.Е., музыкальный 

руководитель 

38 

5 «Мои первые шаги» Русинова Инна Валерьевна, 

воспитатель 

10 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 14 функционирует 11 ДПОУ в 

которых обучается 169 человек: 

 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Мой маленький робот» Воронова А.А., воспитатель 9 

2 «Маленький строитель» Нурхаметова Ю.В., воспитатель 18 

3 «LEGO мастерская» Нурхаметова Ю.В., воспитатель 9 



4 «Цифровые Любознайки» Щеткина Н.В., педагог-психолог 24 

5 «Маленькая страна» Лупентичева Н.А., музыкальный 

руководитель 

10 

6 «Чудеса на песке» Тиунова А.Н., учитель-логопед 22 

7 «Буковка»   Пушкарева С.А., учитель-логопед 37 

8 «Соловушка» Лупентичева Н.А., музыкальный 

руководитель 

19 

9 «Волшебная кисточка» Гинина Л.С., воспитатель 6 

10 «Тренажер – мой друг» Иванова К.В., инструктор по ФИЗО 5 

11 «Школа мяча» Торсунова Т.П., воспитатель 10 

 

Таким образом, дополнительным платным образованием было охвачено 49 % обучающихся. 

 7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

 На основании Положения о внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования, действующей в МАДОУ «Золотой ключик» в период с апреля по июнь 2021 года 

был проведен анализ результатов мониторинговых исследований по установлению уровня 

эффективности педагогического воздействия при освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования воспитанниками образовательной организации. 

  Цель мониторинга: установление уровня соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС ДО (Стандарт устанавливает требования, обязательные при реализации 

Программы, в том числе: к структуре Программы; к условиям реализации Программы, 

включающим требования к психолого-педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к 

предметно-пространственной среде; к результатам освоения Программы). 

Задачи мониторинга:  

1. Установить уровень соответствия реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Золотой ключик» требованиям ФГОС ДО в части 

содержания и структуры Основной образовательной программы МАДОУ «Золотой ключик», 

условий её реализации и организации образовательной среды. 

2. Установить уровень соответствия готовности педагога к реализации ФГОС ДО. 

3. Установить уровень соответствия эффективности педагогического воздействия при 

освоении ООП ДО МАДОУ «Золотой ключик»: 

 Освоение необходимых навыков и умений - степень овладения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие дошкольника. 

 Интегративные качества - основные характеристики развития ребёнка как основа 

целевых ориентиров развития ребенка на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования. 

 Медико-педагогическая оценка развития ребенка. 

4. Установить степень удовлетворенности родителями качеством дошкольного 

образования (Основные параметры оценки качества дошкольного образования родительской 

общественностью: - наличие условий для выполнения требований ФГОС; - 

удовлетворенность образовательными услугами и услугами по уходу и присмотру; - 

обеспечение свободного доступа родителей и законных представителей к информации о 

деятельности ДОО; - учет запросов родителей по оказанию различных услуг; - возможность 

участия родителей в решении образовательных задач - комфортное самочувствие ребенка и 

обеспечение безопасности; - профессиональная компетентность педагогов; - объем 



(вариативность и востребованность) услуг; - ресурсная оснащенность; - многоаспектная 

включенность ДОО в социокультурное окружение; - эффективность образовательной 

деятельности). 

  

Результаты мониторинга 

1. Первая группа параметров, характеризующих соответствие разработанной и 

реализуемой образовательной организацией ООП ДО, требованиям действующих 

нормативных правовых документов: 

№ Параметры  2018 2019 2020 2021 Динамика 

за 2021г. 

I. Соответствие разработанной 

и реализуемой 

образовательной 

организацией ООПДО  

требованиям действующих 

нормативных правовых 

документов (ФГОС ДО) 

Не 

проводился 

Не 

проводился 

96% 96% 0 % 

1. Соответствие 

образовательной среды ДОО 

условиям формирования и 

поддержки детско-взрослого 

сообщества в соответствии с 

ФГОС ДО 

72% 78% 86% 86% 0 % 

2. Соответствие 

образовательной среды ДОО 

ФГОС ДО в части 

организации 

образовательного процесса 

85% 83% 86% 86% 0 % 

2.2 Соответствие РППС задачам 

становления социализации и 

индивидуализации 

дошкольников 

85% 87% 88% 88% 0 % 

2.3  Соответствие форм 

взаимодействия педагога  и 

детей в дошкольных группах 

ДОО основным 

характеристикам модели 

совместной деятельности 

80% 83% 80% 80% 0 % 

 итого 81% 83% 85%  85% 0 % 

 

1. Соответствие 

образовательной среды ДОО 

условиям формирования и 

поддержки детско-взрослого 

сообщества в соответствии с 

ФГОС ДО 

ДС 1 ДС 2 ДС 3 ДС 9 ДС 10 ДС 14 Золотой 

ключик 



Оценка соответствия 

кадровых условий для 

формирования и поддержки 

детско-взрослого сообщества 

в соответствии с ФГОС ДО  

84 84 83 88 87,58 80 84,4 

Оценка соответствия уровня 

организации процесса 

взаимодействия с семьей по 

поддержке детских и 

родительских инициатив 

требованиям нормативно-

правовых актов в РФ  

86 84 94 83 95,7 87 88,3 

Оценка степени 

соответствия организации 

образовательного процесса 

образовательным запросам 

семьи 

92,6 90 92 83 86 88 88,6 

Использование в 

образовательной 

деятельности ресурсов 

местного сообщества 

91,5 82 83 72 88,8 86 83,8 

 Итого  88,5 85 92 82 89,9 86 87,2 

 

2 Соответствие 

образовательной среды ДОО 

ФГОС ДО в части 

организации образовательного 

процесса 

ДС 

1 

ДС 2 ДС 3 ДС 9 ДС 10 ДС 14  

Оценка соответствия уровня 

психолого-педагогической 

компетенции педагогических 

кадров задачам организации 

субъектно-ориентированного 

образовательного процесса  

92 100 90 95 95,8 97 94,9 

Оценка соответствия уровня 

организации образовательного 

процесса принципам построения 

вариативного развивающего 

образования в ДОО  

88 91 90 84 75,8 80 84,8 

Оценка соответствия 

используемых в ДОО 

образовательных технологий 

задачам организации субъектно-

ориентированного 

образовательного процесса  

91 96 100 90 89,6 83 91,6 



Использование в 

образовательной деятельности 

с детьми форм и методов, 

соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (социализация и 

индивидуализация)  

92 99 90 96 87,5 87 91,6 

Характер взаимодействия 

участников образовательного 

процесса (в том числе 

родителей), учитывающих 

социальную ситуацию развития 

ребенка 

90 98 90 93 85,8 84 90,3 

Итого 90,6 97 94 92 81,7 86 90,2 

 

2.2 Соответствие РППС 

задачам становления 

социализации и 

индивидуализации 

дошкольников 

ДС 1 ДС 2 ДС 3 ДС 9 ДС 10 ДС 14  

Оценка развивающей 

предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО (3.3) 

87 80 95 86 90,4 89 87,9 

Оценка соответствия 

используемых материалов и 

пособий, соответствующих 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей 

дошкольного возраста  

96,7 100 100 100 98,6 100 99,3 

Оценка уровня соответствия 

организации РППС 

обеспечению поддержки  

индивидуальности, 

инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

83,5 84 93 87 85,7 85 86,3 

Оценка организации РППС 

условиям обеспечения выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности и 

общения 

95,3 91 94 90 85,5 86 90,3 

Итого (max 58 баллов) 90,6 87 95 89 89 88 89,8 

 



2.3 Соответствие форм 

взаимодействия педагога и 

детей в дошкольных 

группах ДОО основным 

характеристикам модели 

совместной деятельности 

ДС 1 ДС 2 ДС 3 ДС 9 ДС 10 ДС 14  

Оценка пространственного и 

временного соприсутствия 

всех участников СД 

84,7 92 100 84 87,5 81 88,2 

Оценка степени наличия 

общей цели, отвечающей 

запросам и интересам всех 

участников: педагога и детей 

86 96 100 85 82,8 82 88,6 

Оценка степени наличия 

лидера-организатора (педагог 

и/или ребенок), наделенного 

особыми полномочиями 

82 82 90 93 79 76 83,6 

Оценка организации 

процедуры распределения 

функций между всеми 

участниками совместной 

деятельности и общения 

91,2 88 100 88 78,2 81 87,7 

Оценка степени 

возникновения 

межличностных отношений 

78 89 100 87 87,4 83 87,4 

итого 84,3 89 98 85 82,7 80 86,5 

Сводные данные по первой группе параметров 

№ Параметры  2019 /% 2020 /% 2020 

/% 

Динамика 

/% 

1. Соответствие образовательной среды ДОО 

условиям формирования и поддержки детско-

взрослого сообщества в соответствии с ФГОС ДО 

83 87,2 88 + 0,8% 

2. Соответствие образовательной среды ДОО ФГОС 

ДО в части организации образовательного 

процесса 

85 90,2 90 + 0% 

2.2 Соответствие РППС задачам становления 

социализации и индивидуализации 

дошкольников 

87 89,8 88 -1,2% 

2.3  Соответствие форм взаимодействия педагога  и 

детей в дошкольных группах ДОО основным 

характеристикам модели совместной 

деятельности 

89 86,5 86 +0,5% 

 итого 86 88,4 88 -0,6% 

 

Общий вывод по первому параметру «Соответствие реализации ООП ДО требованиям 

нормативно-правовых документов»:  

Повышение качества реализации ООП на 2,4%, в основном за счет системной работы над 

созданием образовательной среды ДОО ФГОС ДО в части организации образовательного 



процесса. Но в данном параметре выявилась проблема по соответствию организации 

образовательной среды ДОО условиям формирования и поддержки детско-взрослого 

сообщества. Трудности в установлении контакта после большого перерыва в посещении 

детского сада в результате пандемии. Также выявились проблемы в использовании модели 

совместной деятельности при организации образовательного процесса в части методического 

оформления вышеназванной формы организации, соответствующего требованиям 

нормативно-правовых документов дошкольного образования. 

Все участники процедуры отметили частичное соответствие по сопровождению детей с 

ОВЗ. У всех есть КПК, есть форма планирования индивидуальной работы, Но, очевидны 

проблемы: очень мало обращаются к педагогу-психологу, нет ответственности за 

взаимодействие со специалистами, нет отчетности по результатам индивидуальной работы). 

Следует проводить не только итоговые заседания ППк с участием педагогов и обсуждения 

результатов индивидуальной работы, но и предусмотреть участие педагога в заседаниях ППк 

в декабре месяце с ознакомлением результатов работы с детьми, имеющими средний уровень 

освоения ООП ДО. 

В общем показатель прироста соответствует стабильности коллектива по решению задач 

повышения эффективности образовательной деятельности 

Вторая группа параметров, характеризующих степень готовности педагога к 

реализации ФГОС ДО 

Ш. 5. Готовность педагога к 

введению ФГОС 

ДС 1 ДС 2 ДС 3 ДС 9 ДС 10 ДС 14  

5.1. Когнитивный аспект 82,9 84 80 90 82,8 81 83,4 

5.2. Мотивационный аспект 96 82 83 86 84,1 78 84,8 

5.3. Личностный аспект 73,7 88 100 96 91,1 91 89,9 

5.4. Технологический аспект - 

умение производить отбор 

развивающего (обучающего) 

материала с точки зрения 

наличия в нём: 

84,5 

79 

90 92 81,6 79 

84,4 

5.5. Методический аспект 66,6 86 88 86 88,6 79 82,4 

Итого (max 48 баллов) 80,7 83 89 85 85,3 81 84 

 

 Согласно сравнительному анализу данных по готовности педагогов к реализации ФГОС 

ДО за 2019, 2020, 2021 год, показатель стабилен. Данному показателю способствовала 

деятельность педагогических объединений и рабочих групп МАДОУ «Золотой ключик», 

выстраиванию индивидуального процесса сопровождения педагогов, разного рода мотивация 

к участию в конкурсах разного уровня, направления и формы проведения. 

Третья группа параметров, характеризующая уровень соответствия эффективности 

педагогического воздействия при освоении ООП МАДОУ «Золотой ключик» 

  

 При установлении уровня эффективности педагогического воздействия при освоении 

ООП ДО используется технология ФИПИ (федерального института педагогических 

измерений) (освоение ДС № 14 с 2012-14 год). 

В основе технологии оценки параметров, характеризующих качество дошкольного 

образования, заложены идеи примерной основной общеобразовательной программе 



дошкольного образования (пособие для воспитателей с приложением на электронном 

носителе / [Н. О. Березина, И. А. Бурлакова, Е. Е. Клопотова и др.; под ред. И. А. Бурлаковой, 

М. И. Степановой]. – М.: Просвещение,  2011. – 127 с.). 

Под индивидуальным развитием ребенка понимается степень сформированности 

интегративных качеств в процессе освоения ООПДО, то есть промежуточные результаты 

освоения ООПДО (условно в 4, 5 и 6 лет), а также динамика физического развития ребенка. 

Цель технологии – оценить промежуточные результаты на протяжении всего периода 

освоения программы (от 3 до 7 лет) и итоговый результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (7 лет) 

 Технология отражает: возрастные особенности детей; индивидуальные особенности 

ребенка; адекватность психолого-педагогической деятельности педагога по реализации 

образовательных целей ООПДО. 

 Ключевыми понятиями данных инструментов являются не знания, умения и навыки в 

конкретных предметных областях, а развитие интегративных качеств ребенка.  

Технология оценивания направлена на выявление степени эффективности взаимодействия 

педагога и ребенка в рамках образовательного процесса в ДОО.  

 Все измерения носят диагностический характер для уточнения направления работы с 

ребенком в целях его благополучного развития.  

  Предлагаемая диагностика является некоторой ретроспективой наблюдения педагога за 

ребенком на протяжении года (в различных видах деятельности, в процессе режимных 

моментов и т.д.) и результатом ряда диагностических проб, каждая из которых позволяет 

отследить несколько параметров, является некоторой ретроспективой наблюдения педагога за 

ребенком на протяжении года в различных видах деятельности, в процессе совместной 

деятельности в режимных моментов, в организованной совместной деятельности и 

результатом ряда диагностических проб, каждая из которых позволяет отследить несколько 

параметров 

(нормативная папка «Мониторинг» в номенклатуре педагога). 

 Высокие результаты являются показателем благополучного развития ребенка и 

успешной образовательной работы с ним (с учетом факторов индивидуального развития).  

 Средние результаты позволяют говорить о том, что педагогу стоит обратить внимание 

на особенности образовательной работы с данным ребенком и учесть особенности его 

индивидуального развития.  

 Низкие показатели, полученные в результате проведения данной диагностики, требуют 

тщательного, всестороннего анализа педагогической ситуации и целенаправленного 

психолого-педагогического обследования ребенка. 

 Целевые ориентиры (интегративные качества) обследуемые инструментариями: 

физически развитый; любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе; овладевший необходимыми умениями и навыками; 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

 

Общий свод развития интегративных качеств дошкольников по возрастам  

 



возраст Общий % по 

интегративным 

качествам 1 гр 

Общий % по 

интегративному 

качеству 

«овладевший 

основными умениями 

и навыками» 

Общий % по 

интегративному 

качеству «физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками»» 

Общий процент 

освоения ООП 

МАДОУ «Золотой 

ключик» 

  

Итого 

4 года 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  12% 

Высокий –  86% 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  15% 

Высокий –  83% 

Низкий уровень – 

14% 

Средний –  38% 

Высокий – 48 % 

Низкий уровень – 6% 

Средний –  22% 

Высокий – 72 % 

Итого 

5 лет 

Низкий уровень –  3% 

Средний –  4% 

Высокий –  93% 

Низкий уровень –  

1% 

Средний –  6% 

Высокий –  93% 

Низкий уровень –  3% 

Средний –  54% 

Высокий –  43% 

Низкий уровень –  

2% 

Средний –  21% 

Высокий –  77% 

Итого 

6 лет 

Низкий уровень –  1% 

Средний –  3% 

Высокий –  96% 

Низкий уровень –  

1% 

Средний –  4% 

Высокий –  95% 

Низкий уровень –  2% 

Средний –  51% 

Высокий –  47% 

Низкий уровень –  

1% 

Средний –  19% 

Высокий –  79% 

Итого  

7 лет 

Низкий уровень – 1% 

Средний –  9% 

Высокий –  90% 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  10% 

Высокий –  88% 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  48% 

Высокий –  50% 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  22% 

Высокий –  76% 

Итого  Низкий уровень – 2% 

Средний –  7% 

Высокий –  91% 

Низкий уровень – 1% 

Средний –  9% 

Высокий –  90% 

Низкий уровень – 5% 

Средний –  48% 

Высокий –  47% 

Низкий уровень – 3% 

Средний –  21% 

Высокий –  76% 

 

Общий свод развития интегративных качеств дошкольников по детским садам   

 

Освоен

ий ООП 

  

Общий % по 

интегративным 

качествам 1 гр 

Общий % по 

интегративному 

качеству 

«овладевший 

основными умениями 

и навыками» 

Общий % по 

интегративному 

качеству «физически 

развитый, овладевший 

основными к/г 

навыками» 

Общий  

% 

освоения 

ООП 

МАДОУ 

  

  

ДС 1 

  

Низкий уровень – 0% 

Средний –  18% 

Высокий –  82% 

Низкий уровень – 0% 

Средний –  22% 

Высокий –  78% 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  63% 

Высокий –  35% 

1 

34 

65 

  

ДС 2 

  

Низкий уровень –2 % 

Средний –  0% 

Высокий –  98% 

Низкий уровень –2 % 

Средний – 0 % 

Высокий –  98% 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  0% 

Высокий –  98% 

2 

0 

98 

  

ДС 3 

  

Низкий уровень – 4% 

Средний –  3% 

Высокий –  93% 

Низкий уровень – 4% 

Средний – 3 % 

Высокий –  93% 

Низкий уровень – 5% 

Средний –  5% 

Высокий – 90 % 

4 

4 

92 

  

ДС 9 

  

Низкий уровень –3 % 

Средний –  2% 

Высокий –  95% 

Низкий уровень – 2% 

Средний –  9% 

Высокий –  89% 

Низкий уровень –10 % 

Средний –  82% 

Высокий –  8%  

5 

31 

64 



  

ДС 10 

  

Низкий – 0 

Средний: 4% 

Высокий: 96% 

Низкий - 0 

Средний: 5% 

Высокий: 95% 

Низкий -0 

Средний: 4% 

Высокий:96% 

0 

4 

96 

  

ДС 14 

Низкий уровень – 3% 

Средний –  20% 

Высокий –  77% 

Низкий уровень – 1% 

Средний –  15% 

Высокий –  84% 

Низкий уровень – 10% 

Средний –  79% 

Высокий –  11% 

4 

38 

58 

 

Вывод.  

 Таким образом, освоили образовательную программу дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Золотой ключик» 97 %. 3% показали низкий уровень освоения ООП ДО на основании частых 

пропусков как по уважительной причине, так и без уважительных причин, по желанию 

родителей. 

Согласно полученным данным необходимо усилить контроль за организацией условий 

для осуществления процесса освоения образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в части актуализации процессов взаимодействия воспитателей со 

специалистами. Следует провести театральную весну и улучшить качество подготовки 

праздников и развлечений через повышение ответственности специалистов за педагогический 

результат посредством повышения уровня контроля. 

 

 Четвертая группа параметров, характеризующая степень удовлетворенности 

родителей качеством ДО 

 ДС 1 ДС 2 ДС 3 ДС 9 ДС 10 ДС 14 Золотой 

ключик 

Оснащенность ДОО                             81,2 67 73 76 80 90 77,8 

Квалифицированность 

педагогов    

93,4 94 89 77 92,5 92 89,6 

Развитие ребенка в ДОО  87,3 89 86 82 85,1 92 86,9 

Взаимодействие с родителями   90 93 92 82 86 91 89 

Итого:  87,2 82 86 84 84,1 91 85,7 

 
Следует уделить внимание параметру «Оснащённость ДОО» в части оснащения 

прогулочных детских участков разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребёнка.  

Пути решения: педагогам продумать концепцию своего детского участка; привлечь 

семьи воспитанников к созданию нестандартного оборудования силами педагогов и 

родителей. В качестве стимулирования привлечь к участию в смотре-конкурсе детских 

прогулочных участков. 

           

8. Сравнительные показатели деятельности МАДОУ «Золотой ключик»  

за 2019, 2020, 2021 г.г. 

№ п/п  Показатели  Единица измерения – 

человек 

1.  Образовательная деятельность  2019 г  2020 г 2021 г 



1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

1294  1205 1158 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  1294  1205 1158 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов)  

0   0 0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 0 0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0 0 0 

     

1.2  Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет  

 250   247 221 

1.3  Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет  

1044    958 937 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

1294  / 100%  1205 / 100% 1158 / 100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  1294   /100%  1205 / 100% 1158 / 100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 0 0 

     

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги:  

99  / 7,65%  95 / 7,8% 104 / 8,9% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

0 0 0 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  
99  / 7,65% 95 / 7,8% 104 / 8,9% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 0 0 

     

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника  

27 дней  - 

(пандемия) 

8 дней 

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

136 чел  132 109 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

 41 чел/ 30%  41 / 31% 33 / 30 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

41 чел/ 30%  41 / 31% 33 / 30 % 



1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

95 чел/ 70%  95 / 71% 98 / 89 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

89 чел/ 65,4%  89 / 66 % 98 / 89 % 

     

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

97 чел/ 76%  95 / 72% 98 / 89% 

1.8.1  Высшая  57 чел/ 42%  58 / 43% 58 / 53% 

1.8.2  Первая  40 чел/ 29,4%  40 / 30% 40 / 37 % 

     

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

   

1.9.1  До 5 лет  17 чел/ 12,5 %  16 / 12% 13 / 12% 

1.9.2  Свыше 20 лет  91 чел/ 67%  99 / 75% 72 / 66 % 

     

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 чел/ 2,9%  16 / 12% 8 / 7 % 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

46 чел/ 33,8%  22 / 16% 28 / 26 % 

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  

146 чел/ 100%  144 / 100% 109 / 100 % 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

146 чел/ 100%  144 / 100% 109 / 100 % 



государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

1.14  Соотношение “педагогический 

работник/воспитанников дошкольной 

образовательной организации  

136 

педагогов/  

1294 ребенка  

На 1 педагога  

9,5 детей 

144 пед / 

1205 д 

На 1 

педагога  

9,1 ребенок 

109 пед / 

1158 д 

На 1 

педагога 

10,6 R 

     

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

    

1.15.1  Музыкального руководителя  да /11 Да /10  Да / 6 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да /4 да /5 Да / 5 

1.15.3  Учителя-логопеда  да / 8 да / 7 Да / 7 

1.15.4  Логопеда  нет  нет  Нет 

1.15.5  Учителя - дефектолога  Да /1 Да /1 Да / 1 

1.15.6  Педагога-психолога  да /6 да /4 Да / 4 

     

2.  Инфраструктура       

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,19 кв.м.  2,19 кв.м.  2,19 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

396 кв.м.  396 кв.м.  396 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  да  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  да  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да  да  да  

  

 

9. Оценка результатов участия педагогов Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой ключик» (МАДОУ 

«Золотой ключик») в работе стажировочных, экспериментальных, инновационных площадок 

в 2021г 

ФИО, 
ответственного  

Наименование  
площадки  

Иные мероприятия  Результат 

Федеральный уровень   

Руководитель 
Инновационная площадка 
ФГБНУ «Институт 

Прослушана серия 
вебинаров по всем 

Разработана серия 
картотек, 



группы: 

Дядькина М.В.,  

всего 42 
участника 

изучения детства, семьи и 
воспитания Российской 
академии образования» 
в соответствии с Приказом 
ФГБНУ «ИИДСВ РАО» № 
101 –01 / 2019 от 16 
сентября 2019 г по 06.2020 
по теме «Модернизация 
образования в ДОО в 
соответствии с 
современными 
требованиями к качеству 
дошкольного образования 
на основе инновационной 
образовательной 
программы „Вдохновение“ 

образовательным областям, 
проведены встречи 

административного состава 
по особенностям 

реализации программы 

актуализирована 
информация о 
планировании 

Всего 12 
участников 

«РЫБАКОВ ФОНД» 

Дошкольное направление 

«Университет детства» 

В настоящий момент 
получены задания по 
организации РППС 

В стадии 
разработки модели 

РППС 

Руководитель 

группы:  

Михалева О.В., 

методист 

Состав:  

Тиунова А.Н., 

учитель – логопед; 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель; 

Иванова К.В., 

инструктор по 

физическому 

воспитанию; 

Воронова А.А., 

воспитатель 

Нурхаметова 

Ю.В., 

воспитатель; 

Артамонова В.С., 

воспитатель. 
 

Инновационная площадка 
по апробации и внедрению 
программы «STEM – 
образование детей 
дошкольного возраста и 
младшего школьного 
возраста» 
 (Приказ Федерального 
государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Институт 
изучения детства, семьи и 
воспитания», г. Москва. 
Приказ № 9 / 17 – 8 от 22 
апреля 2019 года «Об 
открытии сетевых 
инновационных площадок 
по апробации и внедрению 
программы «SТЕМ - 
образование детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста).  

* Педагоги прошли 

обучение   на вебинарах от 

авторов модулей 

программы: «Развитие 

социального интеллекта 

ребенка средствами STEM 

образования» на краевом 

фестивале 

«Образовательный 

горизонт» (г. Ныроб) 

представлены материалы 

мастер-класса 

«Использование игрового 

комплекса «Дары Фрёбеля» 

для детей раннего 

возраста», на краевой 

ярмарке-выставке 

«Перекрёсток 

педагогических инноваций 

– 2020» представлены 

развивающие 

дидактические смарт игры, 

использованные в СТЕМ-

образовании. * На 

Межмуниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020»: 
 Нурхаметовой Ю.В. был 
представлен мастер-класс 
«Мы вместе!», 
включающий в себя 

Разработаны 
сценарии СД и 
образовательных 
ситуаций. Всего 
разработано 42 
сценария СД, 
прописано 
необходимое 
оборудование и 
материалы. 
Составлены 
технологические 
карты по 
организации СД с 
детьми. 



основные подходы к 
организации совместной 
деятельности педагога и 
детей в детском саду; 
организована СД  

Краевой уровень   

Руководитель 
проекта:  
Рычкова Наталья 
Николаевна, 
методист 
Члены группы:  
Подоплелова 
Елена 
Михайловна- 
старший 
воспитатель 
Смирнова 
Надежда 
Вячеславовна-
воспитатель 
Осипова Мария 
Ивановна-
воспитатель 
 
 

Приказ №СЭД-26-01-06-
363 от 06.04.2017 года « Об 
утверждении списка ДОО 
являющихся участниками 

краевого проекта « Детский 
Техномир» 

1.Муниципальный 
робототехнический   
Форум дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» г.Губаха 
МАДОУ «Золотой ключик» 
детский сад №9 
2.Межмуниципальный этап 
робототехнического   
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» сезона 2020-
2021 года г.Лысьва 
3.Региональный этап 
робототехнического   
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» г. Пермь 
4.Муниципальный 
семейный творческий 
конкурс для детей 
младшего дошкольного 
возраста «Конструируем 
вместе» г.Губаха МАДОУ 
«Золотой ключик» детский 
сад №9 

8 инженерных книг 
Участие в 
конкурсах 
«ИКаРенок с 
пеленок»-1, 
-проведение и 
участие 
«ИКаРенок» (8 
административных 
команд,  
8 педагогов); 
Разработка 
положения и 
участие в семейном 
творческом 
конкурсе для детей 
младшего 
дошкольного 
возраста 
«Конструируем 
вместе» (12 детей и 
12 родителей) 
дистанционная 
игра «LEGO- 
Travel» (5 команд 
педагогов с детьми, 
родителями) 
Соревнования 
«FIRST LEGO 
LEAGUE  JUNIOR 
DISCOVERY» 
г.Лысьва (2 
команды: детей– 2, 
2 педагога) 
Региональный 
конкурс «Каждый 
робот имеет 
ШАНС» (педагог-
1дети -3 человека) 

 

11.Оценка участия педагогов МАДОУ «Золотой ключик» в конкурсах профессионального 

мастерства работников дошкольного образования в 2021 г. 

 

Дата 
прове
дения 

Полное наименование 
детского сада  

(включая структурные 
подразделения) 

участника 

ФИО, 

должность 

Наименование 
конкурса 

профессионального 
мастерства 

Уровень Результат 



Международный 

01. 

2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Портал «Время 

знаний» блиц-

олимпиада «Развитие 

творческого 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Междунаро

дный 
Диплом 2 
место 

15.01.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 
Мунировна, 
воспитатель 

Международная 
профессиональная 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций и 
студентов 
педагогических  
организаций. 

Информационный 
портал «Совушка» 

Междунаро
дный 

Диплом 
1степени 

 

21.02.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Зворыгина 
Татьяна 
Михайловна  муз. 
рук-ль 

Международный  
конкурс для 
педагогов «Кладовая 
талантов» 

Междунаро
дный  

Диплом 

победителя  

1 степени 

02. 

2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Портал «Время 

знаний» 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Аспекты 

методики 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

 

Междунаро

дный 
Диплом 2 
место 

03. 

2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Портал «Время 

знаний» 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Воспитание 

гармоничного 

отношения к 

природе» 

 

Междунаро

дный 
Диплом 1 
место 



Март 
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Фомина Алена 
Валерьевна,  
воспитатель 

Образовательный 
портал Маам. 
Публикация 
методической 
разработки 
"Технологическая 
карта по совместной 
деятельности"  

Междунаро
дный 

Свидетельс
тво 

26.04.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Цыпышева Ольга 
Петровна, 
воспитатель 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
Дефектологи Проф 
Конкурс знвний 
«Работник 
дошкольных 
организаций. Высшая 
квалификация 2021» 

Междунаро
дный 

Диплом 
участника 
от 
26.04.2021 

22.04.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Цыпышева Ольга 
Петровна, 
воспитатель 

Институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
Дефектологи Проф 
Конкурс знвний 
«Дефектолог. 
Высшая 
квалификация 2021» 

Междунаро
дный 

Диплом 
участника 
от 
22.04.201  

04. 
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Портал «Время 

знаний» 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения» 

Междунаро

дный 

Диплом 1 
место 

06.05.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

Министерство 
культуры Самарской 
области; ГБУК 
«Самарская 
областная детская 
библиотека» 

 XI Международная 
акция «Читаем детям 
о войне» 

Междунаро

дный 

Диплом  

04.06.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Дефектология 

Проф» 

(Москва) Конкурс 

знаний для логопедов 

№93 

Междунаро

дный 

Сертифика

т участника 

№89078343

45 



Свердлова 8в 

05.06.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Дефектология 

Проф»  

(Москва) Конкурс 

знаний для логопедов 

№94 

Междунаро

дный 

Сертифика

т участника 

№89078344

6 

06.06.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Дефектология 

Проф» »(Москва)  

Конкурс знаний для 

логопедов №95 

Междунаро

дный 

Сертифика

т участника 

№89078343

47 

13.06.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Дефектология 

Проф» »(Москва)  

Конкурс знаний для 

логопедов №98 

Междунаро

дный 

Сертифика

т участника 

№89078343

50 

27.06.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Дефектология 

Проф» »(Москва)  

Конкурс знаний для 

логопедов №104 

Междунаро

дный 

Сертифика

т участника 

№89078343

56 

06.07. 
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Спицина Л.А., 
воспитатель 

Профессиональная 

олимпиада для 

работников ОО и 

студентов 

педагогических 

специальностей 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к 

организации 

воспитания и 

Междунаро
дная  

диплом 1 
степени  

 



обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи 

(СП243648-20). 

Правила для 

педагогических 

сотрудников 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

«Профолимп. 

Совушка» 

26.07. 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 
Мунировна, 
воспитатель 

Международный 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка». 

Технологическая 

карта СД «Как 

научиться понимать 

время?» 

Междунаро

дный 
Лауреат 2 
степени
  

 

1.08.2

021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Дефектология 

Проф» »(Москва)  

Конкурс знаний для 

логопедов №119 

Междунаро

дный 

Сертифика

т участника 

№89078369

78 

04.09.

2021 
Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Лесненкова И.В., 
учитель-логопед 

Международный 

профессиональный 

педагогический 

конкурс Логопед, 

Высшая 

квалификация 2021 

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

17.09.

2021 
Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Лесненкова И.В., 
учитель-логопед 

Международный 

профессиональный 

педагогический 

конкурс Логопед, 

Высшая 

квалификация 2021 

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

18.09.

2021 
Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

Лесненкова И.В., 
учитель-логопед 

Международный 

профессиональный 
Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 



образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

педагогический 

конкурс Логопед, 

Высшая 

квалификация 2021 

20.09.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Бортнева Н.В., 
воспитатель 

Международный 
профессиональный 
педагогический 
конкурс Логопед, 
Высшая 
квалификация 2021 

(конкурс знаний № 32 
для воспитателей)  

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

22.09.
2021 

 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Каст О.М. , 
воспитатель 

"ОБразование РУ" 

Международный 

педагогический 

конкурс "Свободное 

образование" 

 

Междунаро
дный 

3 место 

11.10.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Каст О.М. , 
воспитатель 

Международный 
конкурс знаний № 35 
для воспитателей,  

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

11.10.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Цапалина Н.В. , 
воспитатель 

Международный 
конкурс знаний № 
35для воспитателей,  

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

10. 

2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Международная 
викторина для 
педагогов 
образовательных 
учреждений «ФГОС в 
ДО» 

Сайт «Кладовая 
талантов» 

Междунар

одный 
Диплом 2 
степени 

15.10.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

Всемирная 

Организация по 

дошкольному 

воспитанию ОМЕП 

Междунар

одный 

Диплом 

участника 

15.10.21 



учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

«Всемирный день 

мытья рук». 

21.11.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Дефектология 

Проф» 

 (Москва)  Конкурс 

знаний для логопедов 

№167 

Междунар

одный 

Сертифика

т участника 

От 21.11.21 

11. 

2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сайт «ФГОС.РУС» 

Профессиональное 

тестирование 

«Современные 

образовательные 

технологии по 

ФГОС» 

 

Междунар

одный 
Сертифика
т № RS 338 
- 123999 

15.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Духанина 
Екатерина 
Васильевна, 
воспитатель 

Международный  

конкурс 

педагогического 

мастерства « Лучшая 

презентация» 

 

Междунаро
дный 

Сертифика
т 

(КМ318354
8) 

08.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Головина 
Светлана 
Васильевна, 
воспитатель 

Международный  

конкурс  

«Престиж» 

Номинация Лучшая 

презентация 

Междунаро
дный 

Диплом 1 
степени (Д-
0081825 
№51325) 

16.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Духанина 
Екатерина 
Васильевна, 
воспитатель 

Международный  

конкурс 

педагогического 

мастерства 

Междунаро
дный 

Диплом 
1место  
(КМ334483
7) 

08.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

Бортнева Н.В., 
воспитатель 

Международный 

конкурс знаний № 39 
Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 



образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

для воспитателей 

09.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Машенкова Т.Н., 
педагог-психолог 

«Векторы развития 

современного 

дошкольного 

образования. 

Территория 

инноваций» 

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

29.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Каст О.М. , 
воспитатель 

Международный 

конкурс знаний № 35 

для воспитателей 

 

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

29.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Машенкова Т.Н., 
педагог-психолог 

Международный 

конкурс знаний № 42 

для воспитателей,  

 

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

01.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Машенкова Т.Н., 
педагог-психолог 

Международный 

конкурс знаний № 44 

для психологов,  

 

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

01.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Машенкова Т.Н., 
педагог-психолог 

Международный 

конкурс знаний № 42 

для воспитателей,  

 

Междунаро
дный 

Сертифика

т участника 

09.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 

Борисова Лариса 
Анатольевна, 
воспитатель 

Международный  

конкурс  

«Престиж» 

Номинация  

Междунаро
дный 

Диплом 
участника 

(Д-0055602 
№55602) 



по адресу: пр. Ленина 
55-а 

09.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Борисова Лариса 
Анатольевна, 
воспитатель 

Международный  

конкурс  

«Престиж» 

Номинация 

конспекты занятий, 

уроков 

Междунаро
дный 

Диплом 
участника(
Д-0055602 
№55600) 

09.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Газизова  Татьяна 
Борисовна, 
воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал  «Солнечный 

свет»  

Междунаро
дный 

Сертифика
т 
СЖ346995
0 

10.12.
2021г.
  

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 
Мунировна, 
воспитатель 

Всероссийский 

конкурс для 

работников 

образования 

«Высшая школа 

делового 

администрирования». 

«Новогоднее 

оформление» 

Междунаро

дный 
Диплом 2 
место  

13.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Харчилава 
Светлана 
Николаевна 

Международный 
педагогический 
конкурс 
«Образовательный 
ресурс» 

Междунаро
дный 

Диплом 
9DV 338 -
00000) 

12. 

2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сайт «Талант 

педагога» 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

для педагогов 

«Экология и мы» 

 

Междунаро

дный 
Диплом 1 
степени 

      

Всероссийский 

01.202
1г. 

Муниципальное 
автономное 

Алабужева 
Гульфия 

Всероссийская блиц-
олимпиада «Развитие 

Всероссийс
кий 

Диплом 2 
место от 



дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Мирзаяновна, 
воспитатель 

творческого 
мышления у детей 
дошкольного 
возраста»                  
Портал «Время 
знаний» 

01.2021г. 

14.01.
21 

 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Маркова Любовь 
Викторовна, 
инструктор по ФК 

ВПО Доверие,  
«Спорт и физическая 
культура» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
участника 
№ DV 338-
215722 

Февра
ль 
2021г.  

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Шакирзянова 

В.К., воспитатель 

 

Всероссийский 

конкурс «Радуга 

Талантов Февраль 

2021». Номинация 

ИКТ в детском саду 

Россия 2 место 

Февра
ль 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед  

Всероссийский 

конкурс «Работник 

дошкольных 

организаций» 

Высшая 

квалификация 2021 

Россия   
Сертифика
т  

Март 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед  

Всероссийский 

конкурс «Логопед. 

Высшая 

квалификация 2021» 

Россия Сертификат  

Март 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

страны» 

Россия 1 место  

10.04.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 

Хакимзянова 
Ризида 
Фарадисовна, 
воспитатель 

Всероссийский 
ежемесечный конкурс 
«Лучший проект 

Россия Диплом 2 
место 



сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Май 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

методических 

разработок 

«Дидактические игры 

и пособия» 

Россия  1 место  

08.09.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Головина 
Светлана 
Васильевна, 
воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Всероссийс
кий 

Диплом 1 
место 
(№DV 338-
293984) 

20.09.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: 
пр.Октябрьский, 7в 

Осипова Мария 
Ивановна, 
воспитатель  

Всероссийский 
конкурс 
«Методические 
разработки педагога»   

Россия Диплом 3 
место 

20.10.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Октябрьский, 7в 

Зворыгина 
Татьяна 
Михайловна,  
музыкальный 
руководитель  

Всероссийский 
творческий конкурс  

Россия Диплом 1 
место 

20.10.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Оипова Мария 

Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский 
онкурс «Икт-
компетентность 
педагогов в условиях 
ФГОС» 

Россия  Диплом 2 
место 

11.10.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Головина 
Светлана 
Васильевна 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Всероссийс
кий 

Диплом 1 
место 
(№DV 338-
29476) 



01.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Газизова  Татьяна 
Борисовна, 
воспитатель 

Всероссийский 

мастер-класс 

«Средства 

реализации 

программы 

воспитания: народное 

искусство, 

становление 

художественного 

вкуса, патриотизм 

Всероссийс
кий  

Сертифика
т  
(СЖЗ34699
50) 

02.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

Духанина 
Екатерина 
Васильевна, 
воспитатель 

 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

«Лучшие 

педагогические 

практики в системе 

дошкольного 

образования»  

Всероссийс
кий 

Диплом 
лауреата  

( ИН-
188175-
762188) 

02.12.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Октябрьский, 7в 

Зворыгина 
Татьяна 
Михайловна,  
музыкальный 
руководитель 

Всероссийский 
конкурс  

Развивающая средв 
музыкального зала 

Россия Диплом 1 
место 

02.202
1г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

Всероссийская блиц-
олимпиада «Аспекты 
методики 
экологического 
воспитания 
дошкольников»   
Портал «Время 
знаний» 

Всероссийс
кий 

Диплом 2 
место от 
02.2021г. 

28.02.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

 

Интернет сообщество 
педагогов России 
"Педагогический 
теремок"; СМИ «Мир 
дошколят» 
Всероссийский 
конкурс творческих 
работ «23 февраля 
День защитника 
Отечества» 

 

Всероссийс

кий 

Почётная 

грамота I 

место  

(серия 

VTK21-02-

12) в 

номинации 

«Героям 

Отечества – 

слава!». 



Название 

работы: 

строевая 

«Мальчишк

а – 

будущий 

солдат» 

01.02.
21 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по ФК 

Талант  Педагога,  
«Игра – основной вид 
деятельности ДОО» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
лауреата I 
степени № 
Д-0011358 
№ 11358 

Февра
ль 
2021 г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

 

Институт 
образования и науки 
Пермского края 

 

Региональн
ый этап 
Всероссийс
кого 
конкурса 

Сертификат 
участника в 
конкурсе 
«Учитель 
года»  

14.02.
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 

Михайловна,  

воспитатель 

Участие в работе 
экспертного совета 
международного 
конкурса 
декоративно-
прикладного 
творчества «Лепка. 
Творчество. 
Искусство», 
международный 
образовательный 
центр «Кладовая 
талантов», г. Москва 

Всероссийс

кий 
свидетельст
во ДП 16-95  

15.02.
2021 

 Ходырева Татьяна 
Михайловна,  
воспитатель 

Академия развития 
творчества «АРТ-
талант» 
всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучшие 
педагогические 
практики в сфере 
образования» 
конкурсная работа: 
«Педагогический 
проект «Моя малая 
Родина», г. Санкт-

Всероссийс

кий 
диплом 2 
степени  



Петербург 

03.202
1г. 

 

 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Воспитание 

гармоничного 

отношения к 

природе» Портал 

«Время знаний» 

Всероссийс
кий 

Диплом 1 
место от 
03.2021г. 

12.03.
21 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по ФК 

РИЦО, «Калейдоскоп 
средств, методов и 
форм» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
участника 
№ RS 338 - 
129250 

Март, 
2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по ФК 

Время Знаний, 
«Зимние виды 
спорта» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
руководите
ля vik-21-
428155 

09.04.
21 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по ФК 

АПРель, 
«Информационная 
карта педагогической 
технологии» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
победителя 
III место 

Апрел
ь 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 
Мунировна, 
воспитатель 

 Интернет портал 
«Солнечная система» 

VIII Всероссийский 
профессиональный 
конкурс “Ты гений» 

Всероссийс

кий 
Диплом 2 
степени  

 

20.04.
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 

Ходырева Татьяна 

Михайловна,  

воспитатель 

Евразийский 
институт развития 
образования имени 
Януша Корчака. 
Международный 

Всероссийс

кий 
Диплом 
участника  
№ RS 338-
200081  



сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании», г. 
Москва работа 
"Технологическая 
карта СД «Страна 
профессий»  

21.04.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

Публикация на сайте 

edu-timt.ru  (Время 

Знаний, Москва) « 

Особенности 

словесно-логического 

мышления у старших 

дошкольников с 

ОНР» 

Всероссийс

кий 

Свидетельс

тво 

№VZ-21-

125729 от 

21.04.2021 

04.202
1г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения»                     

Портал «Время 

знаний» 

Всероссийс
кий 

Диплом 1 
место от 
04.2021г. 

01.04.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель, 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

Фомина Алена 
Валерьевна. 
воспитатель 

АНО Театр «Антре», 

г. Лысьва  

II открытый заочный 
Всероссийский 
детский театральный 
фестиваль 
«Уральские сказы» 

 

Всероссийс

кий 

Диплом 

лауреата III 

степени в 

номинации 

«Мюзикл 

«PROздоро

вье»  

Май 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 
Мунировна, 
воспитатель 

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства «АРТ – 
ТАЛАНТ» 

Педагогический 
проект «Моё 
отечество»  

 

Всероссийс
кий 

Диплом 

 

21.05.
21 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по ФК 

ФГОС.РУС, 
«Конспекты НОД с 
детьми дошкольного 
возраста» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
участника 
№ RS 338 - 
90039 



учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

22.05.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

Публикация на сайте 

edu-timt.ru  (Время 

Знаний, Москва), 

Конспект 

логопедического 

занятия 

Всероссийс

кий 

Свидетельс

тво 

№VZ-21-

126351 от  

 22.02.21 

15.06.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

Фомина Алена 
Валерьевна. 
воспитатель 

 

I Всероссийский 
патриотический 
конкурс творческих 
коллективов и 
исполнителей «Пока 
мы живы – мы 
помним!» 

АНО Театр «Антре», 

г. Лысьва 

Всероссийс

кий 

Диплом I 

степени в 

номинации 

«Письмо с 

фронта» 

(видео 

реконструк

ция «На 

привале»)  

Июль 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 
Мунировна, 
воспитатель 

Всероссийский 
конкурс  «Педагогика 
XXI век» 

«Наш участок лучше 
всех» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
1место 

 

07.202

1 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

«Воспитатели 

России» 

Всероссийс

кий 

Участник 

02.08.
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 

Михайловна,  

воспитатель 

Международный 
конкурс для 
педагогов по 
воспитанию 
гражданственности и 
патриотизма «Под 
Российским флагом» 
в номинации: 
методическая 

Всероссийс

кий 
Диплом 
лауреата  1 
степени 
ДП-0 № 
110274  



разработка 
«Технологическая 
карта беседы 
«Государственные 
символы России», 
интеллектуальный 
центр новых 
технологий «Новое 
поколение» г. Москва 

09.202
1г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

Всероссийское 

тестирование по теме 

«Игровая 

деятельность в ДОУ 

по ФГОС» 

 

Всероссийс
кий 

Сертификат 
100балов из 
100 

20.09.
21 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по ФК 

ОБРУ.РФ, 
«Свободное 
образование» 

Всероссийс

кий 
Диплом № 
FA 338 - 
215708 

09.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Вяткина 
Валентина 
Ивановна, 
воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс  

«Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм» 

Всероссийс
кий 

Диплом  
(№ RS338-
164913) 

14.10.
21 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по ФК 

ВПО Доверие,  
«Образовательный 
ресурс» 

Всероссийс

кий 
Диплом 
участника  

10.202
1г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

всероссийском 

тестировании для 

педагогов "Процессы 

воспитания и 

образования 

Всероссийс
кий 

диплом I-й 
степени 
ДП-1 № 
36790 



Свердлова 8в дошкольников 

в рамках 

взаимодействия". 

10.202
1г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

Всероссийской 

онлайн викторине для 

педагогов "Сборник 

педагогических 

знаний". 

 

Всероссийс
кий 

диплом I-й 
степени 
ДП-1 № 
36788  

21.10.

2021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

Сетевое издание 

«Подари знание» 

Москва. Олимпиада: 

« Образовательная 

область - Речевое 

развитие 

дошкольников». 

Всероссийс

кий 

Диплом 2 

место,№ 

3023021от 

21.10.2021 

11.202
1 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

участие в составе 

экспертного совета 

всероссийского 

профессионального 

конкурса для 

педагогов 

"Экологическое 

воспитание". 

 

Всероссийс
кий 

свидетельст
во ДП-0 № 
248095. 

11.202
1г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Алабужева 

Гульфия 

Мирзаяновна, 

воспитатель 

Тестирование по теме 

«познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» сайт 

«Солнечный свет» 

Всероссийс
кий 

сертификат 

03.11.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 

Ходырева Татьяна 

Михайловна,  

воспитатель 

Международный 

краеведческий 

конкурс для 

педагогов «Люблю 

тея, мой край 

родной», презентация 

Всероссийс

кий 
Диплом 3 
степени ДП 
-16-95 № 
149033  



Свердлова 8в «Растения Пермского 

края» 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», г. Москва 

10.11.
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 

Михайловна,  

воспитатель 

Участие в работе 

экспертного совета 

международного 

педагогического 

конкурса «Лучшая 

педагогическая 

разработка», 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», г. Москва 

Всероссийс

кий 
Свидетельс
тво  

ДП-16-95  
№153084  

Ноябр
ь 2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дербенева Лариса 
Валентиновна, 
воспитатель 

Федеральный центр 
дополнительного 
образования и 
организация отдыха 
детей, АНО 
«Равноправие» 

«ЭКОДИКТАНТ» 

Всероссийс
кий 

 
Сертификат 
участника 

 

Ноябр
ь 2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дербенева Лариса 
Валентиновна, 
воспитатель 

ФАДН России, 
Россотрудничество, 
ИЭА РАН 

«Большой 
этнографический 
диктант» 

Всероссийс
кий 

Сертификат 
участника 

 

Ноябр
ь, 21 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Маркова Любовь 
Викторовна, 
инструктор по ФК 

Большой 
этнографический 
диктант 2021 

Всероссийс

кий 
Сертификат 
участника  

01.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 

Спицина 
Людмила 
Анатольевна, 
воспитатель 

олимпиада 
«Экология» 
«ФГОСДО.ру» 

Всероссийс
кий 

диплом 1 
степени 

 



по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

5.12.2

021 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, 

учитель-логопед 

Федеральный 

инновационный 

центр образования 

«Эталон» » 

( Москва). Конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика». 

Всероссийс

кий 

Диплом 1 

место, 

№0041730 

 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Фомина А.В., 
воспитатель 

Образовательный 
портал PRODLENKA. 
Публикация 
методического 
материала 
"Технологическая 
карта "Теремок"  

Всероссийс
кий 

Свидетельс
тво 

 

 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 
Михайловна,  
воспитатель 

Евразийский 
институт развития 
образования имени 
Януша Корчака . 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Успешные 
практики в 
образовании» 
конкурсная работа:  
"Конспект по 
экспериментальной 
деятельности "Как 
распространяется 
звук?", г. Москва 

Всероссийс

кий 
диплом № 
RS 338-
156190  

10.12.
2021г. 

 Ходырева Татьяна 
Михайловна,  
воспитатель 

Всероссийский 
конкурс для 
работников 
дошкольного 
образования 
«Новогоднее 
оформление», ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования» 
, г.Екатеринбург 

Всероссийс

кий 
Диплом 
победителя 
1 место  № 
4454009558  

10.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 

Газизова  Татьяна 
Борисовна, 
воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Исследовательские 

и научные работы, 

Всероссийс
кий 

Диплом 3 
место 

(ТКЗ47325
4) 



сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55-а 

проекты» 

10.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Головина 
Светлана 
Васильевна 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Всероссийс
кий 

Диплом 1 
место 
(№DV 468-
394967) 

10.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Кокшарова Вера 
Анатольевна 

Всероссийская 

викторина «ИКТ-

компетентность 

педагога в условиях 

ФГОС ДО» 

Всероссийс
кий 

Диплом 
(ДД№7523
8) 

10.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Кокшарова Вера 
Анатольевна 

Всероссийский 
конкурс « Детское 
непослушание и 
методы его решения» 

Всероссийс
кий 

Диплом 3 
место 

(ДД№7794
9) 

 

13.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Перетертова 
Валентина 
Николаевна  

Всероссийский 
дистанционный 
педагогический 
конкурс «Лучшая 
педагогическая 
разработка» 

Всероссийс
кий 

Диплом 2 
место 

 

 

 

15.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Сибагатуллина 

Наталья 

Владимировна 

Всероссийский 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Всероссийс

кий 

Диплом 

(DV 338-

328763) 

16.12.
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик», 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Борисова Лариса 

Анатольевна, 

воспитатель 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс 

«Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм»   

Всероссийс

кий 

Диплом 

(RS 338-

167985) 



      

Краевой 

Январ
ь 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Цапалина Н.В., 
воспитатель 

Краевой конкурс для 

педагогов и 

методических служб 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. Перми 

«Цифровой детский 

сад: новые 

возможности» 

Край  

 

 

 

Финалист  

 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик», 

по адресу: пр. Ленина 

55а 

Коробова Наталья 
Владимировна, 
воспитатель 

Межрегиональный  

конкурс   

методических и 

дидактических 

разработок 

 для педагогов и 

специалистов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Детство равных 

возможностей»  

 

Краевой ждем 

Январ
ь 2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

Цыпышева Ольга 
Петровна, 
воспитатель 

МАОУ ДПО «Центр 
развития системы 
образования» г. 
Пермь 

Краевой Дипломы 3 
степени в 
конкурсе  
«Игра, как 
маленькая 
жизнь»  

Февра
ль 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Воспитатель 
Смирнова 
Надежда 
Вячеславовна 

Краевой  этап 
Всероссийского 
робототехнического 
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок.  в 2020 
году» 

краевой  Сертификат 

28.02.
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 

Бронникова 

Лариса 

Владимировна 

Воспитатель 

Конкурсе 
профессионального 
мастерства  
«Пермские ясли 
online» 

краевой Сертификат 



по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Март 
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Шакирзянова 

В.К., воспитатель; 

Бортнева Н.В., 

воспитатель 

Краевой конкурс 

«Учитель года 2021» 
край сертификат

ы 

Март 
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Каст О.М., 

воспитатель 

Межрегиональный 

конкурс 

«Кроха.ru»  

 

Край  Сертификат
ы  

март 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

МАДОУ «Компас»; 
МАОУ ДПО «Центр 
развития системы 
образования» г. 
Пермь  

Конкурс 
«ЭКОНОМиК 
TRAVELLIND» в 
рамках VI Краевого 
мероприятия 
«Экономический 
туризм» открытой 
площадки «Детский 
образовательный 
туризм» 

 

Краевой Диплом III 

степени в 

номинации 

«Лучшая 

дидактичес

кая игра» 

13.03 
2020г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

МАОУ ДПО «Центр 
развития системы 
образования» г. 
Пермь  

Краевой конкурс 
«Всё начинается с 
педагога» 

 

Краевой Диплом II 

степени (№ 

0715) в 

номинации 

«Рецепты 

воспитания: 

о них 

говорят 

вслух»; 

творческая 

работа 

«Видео 

рецепт 

«PRO100вм

есте» 



  

Апрел
ь - 
май 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Коллектив 
МАДОУ 
«Золотой 
ключик» детский 
сад № 10 

 

 

Государственный 
природный 
заповедник «Басеги» 

Участник краевого 
этапа XIX 
всероссийского 
детского форума 
«Зелёная планета 
2021» в номинации 
«Зелёная планета 
глазами детей. 
Близкий и далёкий 
космос» 

Краевой Диплом 

Победителя  

Май 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дербенева Лариса 

Валентиновна 
Дистанционная 
онлайн - игра «LEGO 
- TREVEL» 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Краевой Сертификат 

Май 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дербенева Лариса 

Валентиновна, 

воспитатель,  

Спицина 

Людмила 

Анатольевна, 

воспитатель, 

Якутова Ольга 

Викторовна, 

методист 

Минестерство 
образования и  науки  
Пермского края, 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный 
техникум», отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» 

Конкурс стендов 
«Эколята – 
дошколята» 

Краевой Сертификат 

Сентя
брь 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Баранова Оксана 
Сергеевна, 
воспитатель 

Девятый  
Всероссийский 
конкурс 
«Воспитатели 
России» 

краевой уровень  

краевой Сертификат 

Октяб
рь 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 

Баранова Оксана 

Сергеевна, 

воспитатель 

Конкурс  
прововдимый в 
рамках VII Краевого 
мероприятия  
«Большая  воддная 
Регата»  

Номинация «Лучшая 

Край  Сертификат 



Октябрьский, 7в дидактическая 
настольно-печатная 
игра» 

Октяб
рь 
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу:  

пр. Свердлова 8в 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

Лысова Светлана 
Васильевна 

Цыпышева Ольга 
Петровна, 
воспитатель 

«Детский сад № 39» 
Лысьвенского 
городского округа 
 

Институт 
образования и науки 
Пермского края 

 

Краевой Краевой 
экспертной 
сессии 
лучших 
образовател
ьных 
практик  до
школьного 
образовани
я 
«Современн
ый детский 
сад: 
Речевое 
развитие 
дошкольни
ков». 
Справка - 
подтвержде
ние 

  

 

Ноябр
ь  
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Цапалина Н.В., 

воспитатель 

конкурс 

методических 

материалов «Мы 

разные – мы равные» 

 

Край  

19.11.
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Цапалина Н.В., 

воспитатель 

Шакирзянова 

В.К., воспитатель; 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Каст О.М., 

воспитатель 

«Ребенок в объективе 

ФГОС - 2021»  

 

Край призеры 

ноябр
ь 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 

Музыкальный 
руководитель 

Бабошкина 
Любовь 
Евгеньевна,  

Музыкальный 
руководитель 

Управление 
образования 
Администрации 
Лысьвенского 
городского округа 
МАДОУ «Детский 
сад №39» МО «ЛГО»; 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края  

Краевой открытый 

Краевой Диплом 

победителя 

фестиваля в 

номинации 

«Песенное 

творчество»

,  



 фестиваль 
«Колыбельные моей 
семьи» 

 

Ноябр
ь 2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дербенева Лариса 
Валентиновна 
воспитатель, 
Кучева марина 
Сергеевна, 
воспитатель, 
Якутова Ольга 
Викторовна, 
методист 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края  

Краевой конкурс 
методических 
материалов «Ребенок 
в объективе ФГОС» 

 

Краевой Сертификат 
участника 

Ноябр
ь 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дербенева Лариса 

Валентиновна, 

воспитатель, 

Якутова Ольга 

Викторовна, 

методист 

МАДОУ «Детский 
сад «Компас» г. 
Пермь 

Марафон «Большая 
Пермская РЕГАТА» в 
рамках краевой 
площадки «Детский 
образовательный 
туризм» 

Краевой Диплом 1 
место,  

Ноябр
ь 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дербенева Лариса 

Валентиновна 
Русское 
географическое 
общество, Пермский 
Университет, Бюро 
Пермского  
регионального 
отделения Российская 
ассоциация учителей 
географии 

 5 образовательная 
акция Пермский 
географический 
диктант 

Краевой Сертификат 
участника,  

Ноябр
ь 2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог- 
психолог,  

Гусева Ольга 
Викторовна, 

музыкальный 
руководитель, 

Лысова Светлана 
Васильевна, 
учитель - логопед 

 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края  

Краевой конкурс 
методических 
материалов «Мы 
разные – мы равные» 

 

Краевой Номинация 

«Развивайс

я и расти» 

(видео 

лекторий) 

 

10.12. Муниципальное 
автономное 

Смирнова 
Надежда 

Краевой 
педагогичский 

Край  Диплом 1 



2021г дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Октябрьский, 7в 

Вячеславовна, 
воспитатель 

конкурс «Свободное 
образование» 
номинация  
«Конспекты НОД с 
детьми дошкольного 
возраста» 

место 

Декаб
рь 
2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Машенкова Т.Н. 

Шакирзянова В.К. 

Бортнева Н.В. 

Цапалина Н.В. 

Каст О.М 

«Про-ЭМОЦИИ» Край 1 место 

 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик», 

по адресу: пр. Ленина 

55а 

Головина 
Светлана 
Васильевна, 
воспитатель 

Межрегиональный  

конкурс   

методических и 

дидактических 

разработок 

 для педагогов и 

специалистов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Детство равных 

возможностей»  

Краевой ждем 

Декаб
рь 
2020- 
январ
ь 2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

 

ФГБУ 
«Государственный 
заповедник Басеги» 

Краевой Дипломы 3 
степени в 
конкурсе 
«Новогодне
е сэлфи» в 
рамках 
экологическ
ой акции 
«Сохраним 
живую ель» 

      

Межмуниципальный 

Январ
ь 
2021г.  

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: ул. Жданова, 
4 

Цапалина Н.В., 

воспитатель  

Открытый 

педагогический 

творческий конкурс  

«Рождественская 

звезда – 2021» 

Новогоднее 

оформление 

музыкального зала 

Межмуниц
ипальный  

Победитель  

Февра
ль 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

Смирнова 
Надежда 
Вячеславовна 

Межмуниципальный 
этап Всероссийского 
робототехнического 

Межмуниц
ипальный 

Диплом 
Победителя
. 



образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

воспитатель Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок.  в 2020 
году» 

      

Муниципальный 

Январ
ь 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Дринко Наталья 
Васильевна-муз. 
рук-ль Зворыгина 
Татьяна 
Михайловна 
муз.рук-ль 

Открытый городской 
конкурс 
«Рождественская 
звезда 

муниципал
ьный 

Сертификат
ы 

Январ
ь 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Смирнова 
Надежда 
Вячеславовна 
воспитатель 

Муниципальный этап 
Всероссийского 
робототехнического 
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок.  в 2020 
году» 

муниципал
ьный 

Диплом 2 
место 

 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Головина 
Светлана  
Васильевна, 
воспитатель 

Ежегодная премия 

ПАО «Метафракс»  

«Лучший педагог 

года 2021» 

Муниципал
ьный 

 

 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. Ленина 
55а 

Коробова Наталья 
Владимировна 

За участие в 

проведении 

краеведческого часа 

«Мой Пермский 

край» 

Муниципал
ьный 

Библиогра
мота 

Март 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Дринко Наталья 
Васильевна-муз. 
рук-ль 

Городской конкурс 

методических 

пособий по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

городской Диплом 3 
место  

март Муниципальное Гусева Ольга Робототехнический Город Сертификат 



2021г автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Викторовна, 
воспитатель 

Форум дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» сезона 
2020 – 2021г 

Управление 
образования 
городского округа 
«Город Губаха» 

участника в 
номинации 
«Опыт 
работы»,  

 

Апрел
ь 
2021г. 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 

Мунировна, 

воспитатель 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

учреждения 

«Информационно – 

методический центр» 

«Семья – основа 

нравственных 

отношений» 

Город Диплом 1 

степени  

Апрел
ь 
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Дерягина Флюза 

Мунировна, 

воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель 

VII городской 

детской  научно – 

познавательной 

конференции среди 

воспитанников ДОО 

«Мир открытий» К 

профессору 

Эйнштейну» 

Город Сертификат 

за 

подготовку 

участника 

 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

 

МАУ ДПО 
«Информационно 
методический центр» 

Город Сертификат 
Конкурс 
методическ
их пособий 
по духовно-
нравственн
ому 
воспитанию 
детей 
дошкольног
о возраста 

Авгус
т 
2021.г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Смирнова 
Надежда 
Вячеславовна, 
воспитатель 

Ежегодная премия 
ПАО «Метафракс» 
«Лучший педагог 
года» 

Номинация: Лучший 
педагог дошкольного 
образования» 

муниципал
ьный 

Сертификат 



Авгус
т 
2021.г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Орищенко 
Наталья 
Геннадьевна, 
воспитатель 

Ежегодная премия 
ПАО «Метафракс» 
«Лучший педагог 
года» 

Номинация: Лучший 
педагог дошкольного 
образования» 

муниципал
ьный 

Сертификат 

Авгус
т 
2021.г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр 
Октябрьский, 7в 

Бронникова 
Лариса 
Владимировна, 
воспиттаель 

Ежегодная премия 
ПАО «Метафракс» 
«Лучший педагог 
года» 

Номинация: Лучший 
педагог дошкольного 
образования» 

муниципал
ьный 

Сертификат 

Авгус
т 2021 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Голубева Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог 

 

МАУ ДПО 
«Информационно 
методический центр» 

Город Сертификат 
участника в 
конкурсе 
«Лучший 
педагог -
2020» 

Авгус
т 2021 
г 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 
Михайловна, 
воспитатель, 

Фомина Алена 
Валерьевна, 
воспитатель 

 

 

ПАО «Метафракс 
Кемикалс» 

Участник в конкурсе 
на получение 
ежегодной премии 
«Лучший педагог 
года» ПАО 
«Метафракс 
Кемикалс» 
номинация: «Лучший 
педагог дошкольного 
образования 
(воспитатель)» 

Город Сертификат 
участника  

11.08.
2021г. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотой ключик» 

по адресу: пр. 

Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 
Михайловна, 
воспитатель 

Муниципальный 
конкурс 
методических 
пособий по духовно-
нравственному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста в 
номинации: 
«Инновационные 
формы 
сотрудничества с 
родителями», 
МАДОУ «Теремок», 
г. Губаха,  

Город  Диплом 3 
степени  



26.11.
2021г 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Золотой ключик» 
по адресу: пр. 
Свердлова 8в 

Гусева Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

Робототехнический 

семинар в МАДОУ 

«Золотой ключик» д/с 

9  

Город Справка – 

подтвержде

ние от  

 

 

 

12.Результаты участия воспитанников МАДОУ «Золотой ключик» в детских конкурсах за  

2021 год. 

 
Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результат  

1 квартал 2021 года (январь, февраль, март) 

Международный 

уровень 

     

Международный 

детский   конкурс 

«Умный мамонтенок» 

г.Москва 

 сайт Диплом 

педагога 

заочно март  

2021 

«Зайчата»(подг. гр.)-10 

детей/Осипова 

М.И.воспитатель 

Диплом  2 

место-1 

диплом -3 

место -2 

Сертифик

аты-7 

Всероссийский уровень      

Открытый 

всероссийский 

интеллектуальный 

турнир способностей 

РостОК Супер Ум 

Факультет 

повышения 

квалификации 

и 

пропереподго

товки ФГБОУ 

ВО 

«Набережноч

елнинскийгос

педуниверсит

ет» 

дистан

ционно 

Март 

2021г. 

«Зайчата»(подг.гр)-5 

детей/Осипова М.И., 

воспитатель 

Диплом 

1степени-

1 

Диплом -2 

степени-2 

Диплом  

3степени-

2 

Краевой уровень      

Дискавери для 

дошкольников 

Г.Пермь дистан

ционно 

28 

феврал

я 2021г 

Цветики(ст..гр)-2 

ребенка/Смирнова Н.В 

воспитатель 

Сертифик

аты-2 

Краевой семейный 

конкурс в рамках  

«Финансовая сказка» в 

рамках VI краевого 

мероприятия  

«Экономический 

туризм» 

г.Пермь заочно феврал

ь 2021г 

 «Пчелки» (ст.гр)  -1 

ребенок/ Баранова О.С. 

воспитатель 

Диплом 2 

место 



Межмуниципальный 

уровень 

     

Межмуниципальный 

конкурс  

«Рождественская звезда 

2021» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик»  

г.Губаха 

заочно Январь 

2021г 

.«Веселые человечки» 

(средн.Гр)-8 детей  

муз.рук-льЗворыгина 

Т.М. 

Диплом 1 

степени 

Межмуниципальный 

этап Всероссийского 

робототехнического  

форума ДОО 

«ИКаРенок 2019-2020 

года» 

г.Лысьва дистан

ционно  

28 

феврал

я 2021 

Зйчата(подг. гр.)-2 

ребенка/Афанасьева 

О.В. воспитатель 

Сертифик

ат 

Муниципальный 

уровень 

     

Институциональный 

уровень 

     

итог 1 квартал 2021г Списочный состав на 30.03.2021 -  

дс № 9 200  детей 

 

__28_-__14__% 

 

 

II квартал 2021 года (апрель, май, июнь) 

Международный 

уровень 

     

Международный 

творческий конкурс 

«Театр особый мир 

чудес» 

 Москва сайт 

«Диплом 

педагога» 

заочно Апрель 

2021г 

«Медвежата»(ср.гр)-

1реб./ХакимзяноваР.Ф. 

воспитатель 

Диплом 

1степени-

1 

Международный 

весенних поделок и 

рисунков «Здравствуй 

весна» 

г. Москва 

 сайт Диплом 

педагога 

заочно Апрель

2020 

1г 

«Медвежата» (ср.гр)-1 

реб/ХакимзяноваР.Ф. 

воспитатель 

Диплом 

1степени-

1 

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Космические дали» 

г. Москва 

 сайт Диплом 

педагога 

заочно 19.06. 

2021г 

«Медвежата» (ср.гр)-1 

реб/Хакимзянова Р.Ф. 

воспитатель 

Диплом 

1степени-

1 

Международный 

конкурс «Яркий мир 

детства»к 115-летию 

А.Л.Барто 

Сайт Парад 

талантов 

России 

заочно 18.06.2

2021г 

«Солнечные 

зайчики»(ран.возраст) -1 

реб./Бронникова Л.В. 

воспитаетель 

Диплом 1 

степени -1 

Всероссийский уровень      

Всероссийская детско-

юношеская акция 

«Рисуем Победу2021» 

г. Москва заочно апрель 

20201 

«Пчелки» (ст.гр)-2 

ребенка/Бвранова О.С. 

воспитатель 

«Цветики» (ст.гр) -2 

ребенка/Смирнова Н.В 

«Медвежата» (сред.гр) -

1 реб./Орищенко Н.Г. 

воспитатель 

«Родничок» (подг.гр) -1 

Сертифик

аты-7 



реб./ТрушкинаЛ.В. 

воспитатель 

«Колокольчики» (мл.гр)-

1 реб./Ялаева Л.А. 

воспитатель 

Всероссийский детский 

конкурс «Весенние 

фантазии» 

г. Москва 

 сайт Диплом 

педагога 

заочно 19.06.2

021г 

«Медвежата» (ср.гр)-1 

реб/Хакимзянова Р.Ф. 

воспитатель  

Диплом 2 

степени-1 

Краевой уровень      

Межмуниципальный 

уровень 

     

Муниципальный 

уровень 

     

Городская детская 

познавательно-

исследовательская 

конференция «Мир 

открытий» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 1 

заочно апрель 

2021г 

«Зайчата» (подг.гр)-1 

реб/Осипова 

М.И.воспитатель 

Сертифик

ат 

участника 

Муниципальный 

Фестиваль 

музыкального 

творчества «Давайте, 

люди, никогда об этом 

не забудем» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 3 

дистан

ционно 

Май 

2021г. 

Зайчата-1 

(под.гр.)/Зворыгина Т. 

муз.рук. 

Родничок (подг.гр. -1) 

Дринко Н.В. муз.р. 

. 

 

Сертифик

аты-2 

Институциональный 

уровень 

     

итог 2 квартал 2021г Списочный состав на 30.06.2021  

Дс 9 -200 детей 

__15_-_7,5___% 

 

 

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

      

Международный 

уровень 

     

Всероссийский уровень      

Всероссийский 

творческий конкурс 

поделок из природного 

материала  «Сокровища 

осени» 

Г.Москва 

сайт 

Талант 

педагога 

заочно 23.09. 

2021г2

021г 

«Солнечные зайчики» 

(ранний возраст.)-2 реб/ 

Бронникова Л.В.. 

воспитатель 

Диплом 

Победите

ля 1 

место-2 

Всероссийский 

творческий конкурс 

гербариев и 

флористических работ 

«Сокровища осени» 

Г.Москва 

сайт 

Талант 

педагога 

заочно 24.09.2

021г 

«Солнечные зайчики» 

(ранний возраст.)-2 реб/ 

Бронникова Л.В.. 

воспитатель 

Диплом 

Победите

ля 1 

место-2 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Рисуем любимый 

город» 

Сайт Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

заочно 24.09.2

021г 

Цветики (подгот.гр.) -3 

реб./Смирнова Н.В 

воспитатель 

Диплом 1 

место-2 

Диплом 2 

место -1 

 



Муниципальный 

уровень 

     

Городской конкурс в 

формате КВН 

по тематике 

безопасности 

дорожного движения 

«Знатоки дорожных 

правил 2021» 

МАДОУ  

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 2   

 

очно сентяб

рь 

2021г 

«Цветики» (подг. гр) -5 

чел./Смирнова Н.В. 

воспитатель 

Диплом -3 

место 

Институциональный 

уровень 

     

итог 3 квартал 2021г Списочный состав на 30.09.2021     

Дс 9 – 175 детей 

__12_-__7__% 

 

 

 

IV квартал 2021 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Международный 

уровень 

     

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Планета 

талантов» 

сайт 

ФГОС.РУС 

г.Москва 

заочно 10.10. 

2021г 

Медвежата (старш.гр.)-

1/ Орищенко 

Н.Г.воспитатель 

Диплом 

Международный к 

конкурс «Лисенок» 

сайт Школа 

плюс  

г.Москва 

заочно октябр

ь  

2021 

«Зайчата»(старш.гр) -14 

детей/ Осипова 

М.И.воспитатель 

Диплом 2 

степени-1 

Диплом 3 

степени-6 

Сертифик

ат-7 

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Космические дали» 

г. Москва 

 сайт Диплом 

педагога 

заочно 19.11. 

2021г 

«Солнечные зайчики» 

(раннего возраста)-2 

реб/Бронникова Л.В. 

воспитатель 

Диплом 1 

место-1 

Диплом 2 

место -1 

Международный 

творческий конкурс 

«День матери. Мамочка 

любимая.» 

г.Москва сайт 

Соловушка 

заочно 19.11. 

2021г 

«Солнечные зайчики» 

(раннего возраста)-

1реб/Бронникова Л.В. 

воспитатель 

Диплом 1 

место-1 

 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые» 

г.Москва сайт 

ЕВРОКО. 

РФ 

заочно 08.12. 

2021г 

«Веселые человечки» 

(мл.гр) -3 реб/Яворская 

С.И. воспитатель 

Диплом 1 

место-2 

Диплом 2 

место -1 

Всероссийский уровень      

Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Удивительный мир 

Сайт Высшая 

школа 

делового 

заочно 08.10 

2021г 

«Медвежата» (стар.гр)-6 

чел/Орищенко 

Н.Г.воспитатель 

Диплом 1 

место-1 

Диплом 2 



животных» администриро

вания 

место -4 

Диплом 3 

место-1 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мой папа лучше всех» 

Сайт Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

заочно 15.10. 

2021г 

Медвежата» (стар.гр)-1 

чел/Орищенко Н.Г. 

воспитатель 

Диплом -1 

место 

Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Синичкин день» 

Сайт Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

заочно 11.11.2

021г 

«Медвежата» (стар.гр)-3 

чел/Орищенко 

Н.Г.воспитатель 

Диплом 1 

место-2 

Диплом 2 

место -1 

 

Краевой уровень      

Краевой конкурс 

детского творчества 

«Сова- живой символ 

Басегов» 

ФГБУ 

Государствен

ный 

заповедник 

Басеги 

Заочно  декабр

ь 

Пчелки ( подгот гр.)-3 

реб. /Баранова О.С. 

воспитатель 

 

Межмуниципальный 

уровень 

     

Муниципальный 

уровень 

     

Муниципальный 

конкурс «Родник моей 

мечты» 

МАДОУ  

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10   

 

заочно Октябр

ь 2021г 

Пчелки (подг.гр.)-

1реб./Баранова О.С. 

воспитатель 

«Цветики» (подготгр)-

1реб/Смирнова Н.В. 

Колокольчики(сред.гр.)-

1реб/ЯлаеваЛ.А 

воспитатель 

Диплом 1 

степени – 

2 

Диплом 2 

степени-1 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

посвянный «О сколько 

нам открытий 

чудных…» 

МАДОУ 

«детский сад 

«Теремок» 

заочно Ноябрь 

2021г 

«Цветики» (подг.гр) -2 

реб/Смирнова 

Н.В.воспитатель 

«Пчелки» (подг. гр)-1 

реб/Баранова О.С. 

воспитатель 

Диплом 2 

место-1 

Сертифик

аты 

участника 

– 2 

Муниципальный 

конкурс детско-

взрослого сотворчества 

 «Друзья дедушки 

Мороза» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 1 

заочно Декабр

ь 2021. 

Солнечные зайчики (гр. 

раннего возраста) -

2/Бронникова Л.В.  

воспитатель 

- 

Институциональный 

уровень 

     

итог 4 квартал 2021г Списочный состав на 30.12.2021    

Дс 9-192 детей 

 

___42-_22___% 

 

 

итог 2021г Списочный состав на 31.12.2021  

-  детей   

Дс 9 -192 

___98-_51___% 

 

 

 



 
Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результа

т  

1 квартал 2021 года (январь, февраль, март) 

Международный 

уровень 

     

Международная онлайн 

викторина детей 

дошкольного возраста  

«Весёлые задачки» 

ООО 

"Совушка", г. 

Белгород 

заочная 16.01.21 1 ребенок Воспитатель  

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Сертифи

кат 

Вероника 

Л. 

Международная онлайн 

викторина детей 

дошкольного возраста  

"Здоровый и безопасный 

образ жизни" 

ООО 

"Совушка", г. 

Белгород 

заочная 03.02.21 3  ребенка 

 Воспитатель  Ходырева 

Татьяна Михайловна 

Диплом 1 

степени 

Эвелина 

Л., Катя 

П., Лиза 

Б. 

Международная онлайн 

викторина детей 

дошкольного возраста  

"Насекомые России" 

ООО 

"Совушка", г. 

Белгород 

заочная 03.03.21 11 детей  

 воспитатель Ходырева 

Татьяна Михайловна. 

Диплом 1  

и 2 

степени 

дипломы, 

участник

ов  

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Эврика!» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования,  г. 

Екатеринбург   

заочная 22.01.21 1 ребенок / воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна. 

Диплом 3 

место  

Всероссийский   конкурс 

детских рисунков 

«Новогодний фейерверк» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

онлайн 13.01.20

21 

1 ребенок  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

Диплом 3 

место № 

44209116

75 

Всероссийский   конкурс 

детских рисунков по 

произведениям А.Л. 

Барто «Любимые с 

детства стихи» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

онлайн 19.02.20

21 

2 ребенка 

 Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 3 

место, № 

44246184

30 

диплом 2 

место, № 

44246126

23  

Всероссийский  детский 

конкурс фотографий «В 

кадре Мой питомец» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

онлайн 12.03.20

21 

4 ребенка  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

дипломы 

за 1 

место № 

44267306

88, 

44267052

13, 

44267301



71, 

44267316

26 

 «Как стать здоровым» ВПО Доверие Заочная 20.01.21 1  ребенок, Маркова любовь 

Викторовна, инструктор по 

ФК 

Диплом 

III место 

№ DV 

338-

215739 

Олимпиада «ПДД и путь 

домой» 

Дом Педагога Заочная . 

02.02.21 

1  ребенок, Маркова любовь 

Викторовна, инструктор по 

ФК 

Диплом 

лауре ата 

I ст. Д-

001 864 

№ 1864 

 «Зимние виды спорта» Время Знаний Заочная Март, 

2021 

1  ребенок, Маркова любовь 

Викторовна, инструктор по 

ФК 

Диплом I 

место 

vik-21-

428155 

«Любимые с детства 

стихи» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

заочная Феврал

ь 2021 

2 ребёнка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом, 

февраль 

2021, 

Диплом 2 

место  

Конкурс рисунков по 

произведению А.Л. Барто 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

заочная февраль 

2021г. 

группа «Боровички»  

1 ребенок/ воспитатель 

Фомина Алена валерьевна 

 

Диплом 

I всероссийский 

патриотический конкурс 

«Отечеству служить бы 

рад!» номинация: 

«Строевая» 

Театр 

«Антре». 

 

заочная март 

2021г. 

группа «Боровички»  

26 детей 

воспитатели Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Диплом 

II 

степени 

Конкурс творческих 

работ «23 февраля – День 

защитника Отечества» 

номинация: «Героям 

Отечества – слава!» 

«Педагогичес

кий теремок». 

 

заочная февраль 

2021г. 

«группа «Боровички»  

26 детей 

воспитатели Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Почётная 

грамота 

Зимний творческий 

конкурс «Приключения 

волшебной снежинки» 

ООО «Центр 

современных 

образователь

ных 

технологий  

г. Бийск-

наукоград.  

 

заочная февраль группа «Боровички» 14 

детей 

воспитатели Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Диплом 

Всероссийская онлайн-

акция по 

естественнонаучной 

направленности 

ФГБОУДО 

«Федеральны

й детский 

эколого- 

биологически

й цент» 

онлайн Январь- 

февраль 

2021 

50 детей 

воспитатели  Дербенева 

Лариса Валентиновна, 

Фомина Алена Валерьевна, 

Гусева Ольга Викторовна, 

 

Сертифи

каты 

Краевой уровень      

«Новогоднее селфи» ФГБУ онлайн Декабр 70 детей Диплом



«Государств

енный 

заповедник 

Басеги» 

ь 2020- 

январь 

2021 

Все воспитатели ДОУ ы и 

сертифи

каты 

Конкурс для семейных 

команд «Орел и решка. 

Играем по-новому» 

МАДОУ 

«Компас» г. 

Пермь 

онлайн Феврал

ь 2021 

2 ребенка 

Дербенева Лариса 

Валентиновна 

Диплом

ы 1 

место 

Семейный  творческий 

конкурс «Финансовая 

сказка» 

МАДОУ 

«Компас» г. 

Пермь 

заочно Феврал

ь 2021 

9 детей 

Дербенева Лариса 

Валентиновна, 

воспитатель, 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог- 

психолог, Лысова 

светлана васильевна, 

учитель –логопед. 

 

Диплом

ы 1, 2 , 3 

место/ 

сертифи

каты 

участни

ков 

Муниципальный 

уровень 

     

YIII городской фестиваль 

«Будем с песенкой 

дружить» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

очно 03.2021 8 Бабошкина Любовь 

Евгеньевна, музыкальный 

руководитель 

Дипломы 

Фестиваль «Детские 

радости из книг Агния 

Барто» в рамках краевого 

проекта «Читаем вместе» 

МБУК 

«Центральная 

библиотека» 

 

заочная февраль 

2021г 

 Группа «Боровички»  

 

воспитатели Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Грамота 

Институциональный 

уровень 

     

Промышленный марафон 

онлайн ПромТурГубаха 

МАДОУ 

«Зололотой 

ключик» 

детский сад 

№10 

онлайн февраль  10 детей 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог- 

психолог, 

Воспитатели: 

Цыпышева Ольга Петровна, 

Дербенева Лариса 

Валентиновна, Дерягина 

Флюза мунировна, ходырева 

Татьяна Михайловна 

 

Дипломы 

Победите

лей 

Семейный творческий 

конкурс Символ года 

МАДОУ 

«Зололотой 

ключик» 

детский сад 

№10 

очный Январь 29 семей 

Все педагоги ДОУ 

Дипломы 

и 

сертифик

аты 

II квартал 2021 года (апрель, май, июнь) 

Международный 

уровень 

     

Международная 

викторина для детей 

дошкольного возраст 

«Птицы России» 

www.kssovush

a.ru 

 

онлайн 03.04.20

21 

1 ребенок  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

Диплом 1 

степени 

1004453В

О1.Б.202



1.2 

Международная онлайн 

викторина детей 

дошкольного возраста  

"Грибы России" 

 Портал 

"Совушка" г. 

Белгород  

онлайн 05.05.21 6/ детей  

воспитатели: Дерягина 

Флюза Мунировна, 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 

1, 2 

степени  

Всероссийский 

уровень 

     

Викторина  «Выделение 

звуков в слове» 

Сетевое 

издание  

«Время 

знаний» 

(Москва) 

заочная 22.05.21 Подг. «Ромашки»- 1 ребёнок 

Лысова Светлана 

Васильевна, учитель-  

логопед 

Диплом 

№ 

 445622  

1 место 

«Страна талантов» ВПО Доверие  Заочная  16.04.21 1  ребенок, Маркова любовь 

Викторовна, инструктор по 

ФК 

Диплом 

участ 

ника № 

DV 338-

253014 

«Спорт и физическая 

культура» 

ФГОС.РУС Заочная  19.05.21 1  ребенок, Маркова любовь 

Викторовна, инструктор по 

ФК 

Диплом 

участ 

ника № 

RS 338 - 

89407 

«Любимые с детства 

стихи» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

заочная Феврал

ь 2021 

2 ребёнка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом, 

февраль 

2021, 

Диплом 2 

место  

«Любимые с детства 

стихи» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

заочная Феврал

ь 2021 

2 ребёнка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом, 

февраль 

2021, 

Диплом 2 

место  

«Любимые с детства 

стихи» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

заочная Феврал

ь 2021 

2 ребёнка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом, 

февраль 

2021, 

Диплом 2 

место  

«Любимые с детства 

стихи» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

заочная Феврал

ь 2021 

2 ребёнка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом, 

февраль 

2021, 

Диплом 2 

место  

Творческа мастерская 

РИСУЙСНАМИ. РФ 

Твоческий 

конкурс в 

честь Дня 

победы 

«Вечная 

память 

ветеранам» 

заочная Апрель 

2021 

Подгот. группа/1 ребёнок 

/Цыпышева Ольга Петровна, 

воспитатель 

участник 

Творческа мастерская 

РИСУЙСНАМИ. РФ 

Твоческий 

конкурс 

«Космическое 

путешествие» 

заочная Апрель 

2021 

Подгот. 

группа/коллективная работа/ 

Цыпышева Ольга Петровна, 

воспитатель 

Участник

и 



Детский творческий 

конкурс рисунков 

«Фантастические 

животные» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования,  г. 

Екатеринбург   

заочная 09.04.21 Подготовительная к школе 

группа/1 /воспитатель   

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 

Эвелина 

Л. 

Детско-юношеская акции 

«Рисуем Победу – 2021» 

Государствен

ная Дума 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации, 

Российское 

информацион

ное агентство  

«Победа РФ» 

заочная Апрель-

май 

2021 

Зайчата 40 

 Голубева Елена 

Анатольевна 

Цыпышева Ольга Петровна 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог- 

психолог, 

Воспитатели: 

Цыпышева Ольга Петровна, 

Дербенева Лариса 

Валентиновна, Дерягина 

Флюза мунировна, ходырева 

Татьяна Михайловна 

Сертифи

каты 

участник

ов 

Конкурс для детей и 

молодёжи, посвящённый  

Году Памяти и Славы в 

честь 75-летия Победы, 

название работы: 

«Память вечно жива!» 

 

Центр 

развития 

Педагогики г. 

Санкт-

Петербург.  

 

заочная май 

2021г. 

Группа «Боровички»  

1 ребенок 

воспитатели Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Диплом 

победите

ля 

Краевой уровень      
19 Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая планета 

2021» в  

Государствен

ный 

природный 

заповедник 

«Басеги» 

заочная 04.2021 40 

Воспитатели: Дербенева 

Лариса Валентиновна,  

Цыпышева Ольга Петровна, 

Спицина Людмила 

Анатольевна, Дурбажева 

Галина Михайловна, 

Гилязова Татьяна Ивановна, 

Ходырева Татьяна 

Михайловна, Дерягина 

Флюза Мунировна, 

Алабужева Гульфия 

Мирзаяновна, Кузнецова 

Ирина Сергеевна 

Лысова Светлана 

Васильевна, учитель- 

логопед, Голубева Елена 

Анатольевна, педагог- 

психолог 

сертифик

аты 

участник

ов 

Муниципальный 

уровень 

     

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

очная  Май, 

2021 

10 детей, Маркова любовь 

Викторовна, инструктор по 

ФК 

Диплом  

II место 

Спортивное соревнование 

«Папа, мама, я и дед» 

 очная Апрель

2021 

«Зайчата» 1  

Голубева Елена Анатольевна 

Цыпышева Ольга Петровна 

Диплом 1 

степени 



муниципальный конкурс 

элегантности и таланта 

«Mini miss  и mister 

Gubakha-2021» 

номинация: "Мини мисс и 

мистер индивидуальность 

Дворец 

культуры 

«Северный». 

V " 

очная апрель 

2021г. 

4 ребенка 

Воспитатели: Дербенева 

Лариса Валентиновна, 

Дурбажева Галина 

Михайловна, Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Диплом 

Институциональный 

уровень 

     

Познавательно-

исследовательская 

конференция «Секреты 

Энштейна» 

Детский сад 

№10 

 Апрель 

2021 

10 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Цыпышева Ольга 

Петровна 

 Диплом 

и 

Сертифи

каты 

участни

ков 

III квартал 2021 года (июль, август, сентябрь) 

      

Международный 

уровень 

     

Викторина для детей 

дошкольного возраста  

«Правила этикета» 

«Совушка» онлайн 01.06.20

21 

1 ребенок  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 

первой 

степени 

Викторина для детей 

дошкольного возраста 

«Что делать, если…) 

«Совушка» онлайн 05.07.20

21 

1 ребенок  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 

первой 

степени 

Викторина для детей 

дошкольного возраста 

«Удивительная 

геометрия» 

«Совушка» онлайн 05.08.20

21 

1 ребенок  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 

первой 

степени 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворные 

чудеса» в номинации: 

поделка «Осенний лев» 

Международн

ый 

образователь

ный центр 

«Кладовая 

талантов», г. 

Москва 

онлан 12.09.21 1 ребенок / воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 

победите

ля 2 

степени 

от 

12.09.202

1г. 

Всероссийский 

уровень 

     

Викторина 

«Международный день 

матери» 

«Время 

знаний» 

заочная 22.11.21 подг.«Боровички»- 1 

ребёнок 

Лысова Светлана 

Васильевна, учитель-логопед 

Диплом 

№VIC-

21-

461167 

1 место 

Олимпиада «В гостях у 

русских народных 

сказок» 

«Подари 

знание» 

( Москва) 

заочная 21.21.21 подг.«Капельки»- 1 ребёнок 

Лысова Светлана 

Васильевна, учитель-логопед 

Диплом 

№302304

0 

1 место 

Онлайн-олимпиада 

«Морозко» 

«Патриот» 

( Москва) 

заочная 9.12.21 подг.«Зайчата»- 1 ребёнок 

Лысова Светлана 

Васильевна, учитель-логопед 

Диплом 

№ 32646 

1место 

Конкурс для детей и 

молодежи Творчество и 

«Педагоги 

России» 

онлайн 27.09.20

21 

1 ребенок) 

Спицина Людмила 

диплом 

победите



интеллект Анатольевна, воспитатель ля 2 

место 

DOC № 

0042585 

«Рисуем любимый город» Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

Заочная Сентяб

рь 2021 

3 ребёнка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом 1 

место, 

Диплом 1 

место, 

диплом   

2 место,  

«Мой папа лучше всех» Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

Заочная Октябр

ь 2021 

 2 ребёнка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом 2 

место 

Диплом 1 

место 

«Синичкин день» Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

Заочная ноябрь 2 ребенка 

Воспитатели: Русинова Инна 

Валерьевна,  Тихоновская 

Наталья Викторовна 

Диплом 1 

место, 

Диплом 2 

место 

Конкурс детского 

рисунка «Рисуем 

любимый город» 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования» 

заочная 24.09. 

2021г 

Подгот. группа/1 ребёнок / 

Цыпышева Ольга Петровна 

2 место 

Всероссийский детский  

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Арбузное 

лето» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования, г. 

Москва 

заочная 13.08.21 Подготовительная к школе 

группа/ 2/ воспитатели: 

Дерягина Флюза Мунировна,  

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 1 

место  

Диплом 2 

место от 

13.08.202

1г. 

Всероссийский детский  

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Осенние 

чудеса» в номинации 

поделки 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования,  г. 

Москва 

заочная 17.09.21 2-я младшая группа /  7  / 

воспитатели: Дерягина 

Флюза Мунировна,  

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Дипломы 

1  

степени:  

Диплом 2 

степени:  

Всероссийский детский  

конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Осенние 

чудеса» в номинации 

рисунок 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования,  г. 

Москва 

заочная 17.09.21 2-я младшая группа /  

воспитатели: Дерягина 

Флюза Мунировна,  

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Дипломы 

1 

степени:. 

Диплом 2 

степени:  

Городской КВН по ПДД 

среди дошкольников 

«Знатоки дорожных 

правил – 2021» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик»  

очная сентябр

ь 

2021г. 

Группа «Боровички»  

5 детей 

Воспитатели: Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Диплом 

Iстепени 

Краевой уровень      

Муниципальный 

уровень 

     

      

Институциональный 

уровень 

     



IV квартал 2021 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

      

Международный 

уровень 

     

Международная 

викторина для 

дошкольников «Агния 

Барто» 

«Совушка» онлайн 01.12.20

21 

3 ребенка (Приходько 

Даниил, Алферова Злата, 

Бабенко Саша) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

дипломы 

1 степени  

 

Международная 

викторина для 

дошкольников «Веселая 

география. Африка» 

«Совушка» онлайн 02.10.20

21 

1 ребенок (Приходько 

Даниил, Ничкова Дарья, 

Сергеев Женя, Ржевская 

Вика) Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 

2, 1 

степени 

(3) 

Международная 

викторина для 

дошкольников 

«Пословицы, поговорки и 

крылатые выражения» 

«Совушка» онлайн 01.12.20

21 

1 ребенок (Ничкова Дарья) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

 

дипломы 

1 степени  

 

флешмоб «Всемирный 

день мытых рук» 

ОМЕР Россия онлайн 15.10.20

21 

7 детей 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

 

Дипломы 

участник

ов 

конкурс цифровых 

фотографий «От Москвы 

до самых до окраин …» 

Всероссийски

й 

образователь

ный портал 

ИКТтехнолог

ии 

онлайн 21.11.20

21 

1 ребенок (Попов Максим) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

сертифик

ат 

участник

а 

№В-48-

44 

Международная 

викторина детей 

дошкольного возраста  

«Весёлая география. 

Евразия» 

ООО  

"Совушка"       

г. Белгород 

заочная 02.09.21 1 ребенок / воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 3 

степени 

Рома А. 

Международный 

творческий конкурс 

«Весёлая акварель» 

ООО  

"Совушка"       

г. Белгород 

заочная 26.10.21 1 ребенок / воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Сертифи

кат 

участник

а Ваня 

Ш. 

Международная онлайн 

викторина детей 

дошкольного возраста  

«Весёлая география. 

Северная и южная 

Америка» 

ООО  

"Совушка"       

г. Белгород 

заочная 02.11.21 1 ребенок / воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Сертифи

кат 

участник

а Андрей 

П. 

Международная онлайн 

викторина детей 

дошкольного возраста  

"Пословицы, поговорки и 

крылатые выражения" 

 ООО  

"Совушка"       

г. Белгород  

заочная 02.12.21 1 ребенок / воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 2 

степени: 

Влад Ч. 

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийского урока 

«Эколята – молодые 

Министерств

о 

Урок 8-12 

ноябрян

94 ребенка 

Алабужева Галина 

Сертифи

каты 



защитники природы» и 

Олимпиада 

"Эколята - юные 

защитники природы" 

 

просвещения 

РФ, 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования»

Федеральный 

центр 

дополнительн

ого 

образования и 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

оября Михайловна, 

Дербенева Лариса 

Валентиновна,  

Голубева Елена 

Анатольевна, Кузнецова  

Ирина Сергеевна, 

Цыпышева Ольга Петровна 

учатнико

в  

3 Всероссийская 

викторина по 

литературному чтению 

«Любимы книги. В гостях 

у Корнея Чуковского»  

Центр 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

состязаний 

«Мир 

конкурсов 

Лидер» 

онлайн 25.11.20

21 

3 ребенка (Дудин Данил, 

Буторина Настя, Ничкова 

Даша) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 

за 2-е 

место 

СН-

12882782

53 

дипломы 

за 1 

место 

СН-

12882782

52 

СН-

12882782

50 

2 Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 

номинация «Отцовская 

стенгазета» 

www.gordost-

strany.ru 

онлайн 18.10.20

21 

1 ребенок (Шайхелгилимов 

Паша) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель. 

диплом 2 

степени  

№211018

1938-

28665 

2 Всероссийская 

викторина по 

окружающему миру 

«Осенняя ярмарка. 

Щедрый урожай» 

Центр 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

состязаний 

«Мир 

конкурсов 

Лидер» 

онлайн 07.10.20

21 

2 ребенка (Федосеев Кирилл, 

Ржевская Вика)  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

дипломы 

за 1 

место 

СН – 

12602744

07 

СН-

12602744

09 

2 Всероссийский конкурс 

«Будущее страны», 

номинация «Осенний 

пейзаж» 

Центр 

«Будущее 

страны» 

онлайн 21.10.20

21 

1ребенок (Ржевская Вика) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 1 

степени 

№ 

21102113



15-1679 

всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Удивительный мир 

животных» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

онлайн 08.10.20

21 

1 ребенок (Буторина Настя) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

диплом 1 

место 

«Сила разума» ФГОС.РУС,  заочная 11.10.21 1  ребенок, Маркова любовь 

Викторовна, инструктор по 

ФК 

Участник 

«Всемирный день мытья 

рук» 
Комитет 

ОМЕП 

заочная Октябр

ь 2021 

100 детей 

Воспитатели ДОУ 

Диплом 

за 

участие 3 

шт. 

Всероссийский 

творческий конкурс  в 

номинации поделка 

«Осенний лев» 

Международн

ый 

образователь

ный центр 

«Кладовая 

талантов», г. 

Москва 

заочная 12.09.21 1 ребенок/ воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 2 

степени  

Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Весёлый Хэллоуин»» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования,  г. 

Екатеринбург   

заочная 24.10.21 1 ребенок/ воспитатель 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

Диплом 1 

место. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования,  г. 

Екатеринбург   

заочная 09.12.21 2 ребенка / Ходырева 

Татьяна Михайловна, 

Дерягина Флюза Мунировна 

Диплом 1 

степени  

Конкурс рисунков и 

поделок "Синичкин день" 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования. 

 

заочная ноябрь 

2021г. 

3 ребенка 

Воспитатели: Фомина Алена 

Валерьевна, Гусева Ольга 

Викторовна 

Диплом 1 

место и 2 

место 

Краевой уровень      

«Водная Одессея» в 

рамках VIIкраевого 

мероприятия «Большая 

Пермская РЕГАТА» 

МАДОУ 

«Компас» г. 

Пермь« 

Видео 

обзор 

Ноябрь 

2021 

2 ребенка 

 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Цыпышева Ольга 

Петровна 

Диплом 

2 место/ 

1 место, 

Приз 

зрительс

ких 

симпати

й 

«Камская волна» в 

рамках VIIкраевого 

мероприятия «Большая 

Пермская РЕГАТА» 

МАДОУ 

«Компас» г. 

Пермь 

Онлай

н 

марафо

н 

Ноябрь 

2021 

1 ребенок  

Голубева Елена 

Анатольевна 

Цыпышева Ольга 

Диплом 

2 место 



Петровна 

Дерягина Флюза 

Мунировна, 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

«Ястребиная Сова 

живой символ Басегов» 
Заповедник 

Басеги 

конкур

с 

Октябр

ь-

декабр

ь  2021 

30 детей 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог- 

психолог, 

Воспитатели: 

Цыпышева Ольга 

Петровна, Дербенева 

Лариса Валентиновна, 

Дерягина Флюза 

Мунировна, Ходырева 

Татьяна Михайловна, 

Русинова Инна 

Валерьевна, Тихоновская 

Наталья Викторовна 

 

Диплом

ы 

Победит

елей и 

Призеро

в/ 

Сертифи

каты 

участни

ков 

Краевой конкурс для 

семейных команд 

«Пермская 

кругосветка» 

 Виктор

ина 

Октябр

ь- 

ноябрь 

2 ребенка 

Дербенева Лариса 

Валентиновна 

Диплом

ы 

победит

елей 

      

Межмуниципальный 

уровень 

  

 

    

«Родник моей мечты» 

«Кто живет у водоема» 
МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

Губаха 

очно 11.2021 3 ребенка  

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

Алабужева Гульфия 

Мирзаяновна, Кузнецова 

Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

Диплом 

призера и 

Сертифи

кат 

Муниципальный 

уровень 

     

Конкурс чтецов 

посвящённого «Году 

науки и технологий»  «О 

сколько нам открытий 

чудных…» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ». 

 

заочная ноябрь 

2021г. 

3 ребенка 

Воспитатель: Гусева Ольга 

Викторовна, Фомина Алена 

Валерьевна, Цыпышева 

Ольга Петровна, Голубева 

Елена Анатольевна, педагог- 

психолог 

Сертифи

кат 

Институциональный 

уровень 

     

Конкурс чтецов «О 

сколько нам открытий 

чудных …», 

посвященного «Году 

науки техники» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

10 

 очно 10.2021 6 детей (Попов Максим, 

Ничкова Даша, Дудин 

Данил, Алферова Злата, 

Крайникова Софья, 

Буторина Настя) 

Спицина Людмила 

сертифик

аты 

участник

ов 



Анатольевна, воспитатель 

Семейный творческий 

конкурс «Родник моей 

мечты» «Кто живет у 

водоема» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

10 

 очно 10.2021 6 детей (Шаклеина Лена, 

Алферова Злата, Ничкова 

Дарья, Попов Максим, 

Крайникова Софья, Дудин 

Данил) 

Спицина Людмила 

Анатольевна, воспитатель 

сертифик

аты 

участник

ов 

семейный фестиваль 

«Лучший папа – 2021!» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

10 

 очно 10.2021 19 детей, 

Воспитатели групп 

Сертифи

каты 

участник

ов 

Историко-краеведческая 

викторина 

«ЭкономТур:Губаха» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

10 

очно 15-21 

ноября 

2021 

17 семей  

Дербенева Лариса 

Валентиновна, Голубева 

Елена Анатольевна, Гусева 

Ольга Викторовна, 

Алабужева Гульфия 

Мирзаяновна 

Дипломы 

Победите

лей 

 

Общий вывод: в течение 2021 года воспитанники МАДОУ «Золотой ключик» 

принимали участие в различных конкурсах и фестивалях. Эти конкурсы были различного 

уровня: муниципальные, региональные, всероссийские, международные и проводились как в 

очной, так и дистанционной форме. В конкурсах разного уровня приняло участие 85% 

воспитанников детского сада.  

Дети старшего дошкольного возраста принимали самое активное участие в конкурсном 

движении, участвуя в конкурсах интеллектуальной направленности «Росток». 

В дальнейшем планируется, активизировать работу по участию детей в спортивных 

конкурсах. 

Общий вывод: Таким образом, методическая служба ДОУ способствовала в течение 

года повышению компетентности педагогических кадров, стимулировала педагогов для 

получения квалификационных категорий, создала условия для реализации потенциальных 

возможностей педагогов через участие в конкурсном движении, методических мероприятиях 

ДОУ и на базе города.  

 

13. Оценка кадрового обеспечения 

Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогических 

работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного образования в субъекте 

Российской Федерации (человек) равно 109 человека, из них имеют высшее образование 33 

человек, 98 имеют первую и высшую квалификационную категорию (высшая кв. кат - 58 

педагогов, первая кв. кат — 40 педагогов). 

Характеристика кадрового состава: 

Наименование 

показателей 

Всего  

работник

ов 

из них имеют образование 

высше

е 

из них 

педагогическо

е  

   

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

из них 

педагогиче

ское 

1 3 4 5  6 7 

Численность педагогических 109 33 33 76 75 



работников - всего 

в том числе:      

 воспитатели 77 17 17 60 60 

 старшие воспитатели 4 1 1 3 3 

  

музыкальные 

руководители 6 1 1 

5 5 

  

инструкторы по 

физической культуре 5 1 1 

4 3 

  учителя-логопеды 7 5 5 0 0 

  учителя-дефектологи 1 1 1 0 0 

  педагоги-психологи 4 2 2 0 0 

  социальные педагоги 2 2 2 0 0 

  методисты 3 3 3 0 0 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2022 г 

 
моложе  

25 лет 

25 - 

29  

30 –  

34  

35 

- 

39 

40 

- 

44 

45 

- 

49 

50 

- 

54 

55 

- 

59 

60 

- 

64 

65   

и 

более 

1 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 

работников - всего 3 5 9 

 

9 

 

26 

 

17 

 

12 

 

21 

 

6 

 

1 

 в том числе:           

 воспитатели 2 3 7 7 24 14 6 11 3  

 старшие воспитатели       1  1 2   

  музыкальные руководители    1     1 3 1  

  инструкторы по физ-ре  1     1   3   

  учителя-логопеды     1 2   2 1 1  

  учителя-дефектологи 

 

1          

  педагоги-психологи     1   1 1 1   

  социальные педагоги           1 1 

  

другие педагогические 

работники (методисты)      

  2 1    

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Наименование показателей Всего 

работников 

(сумма гр. 4 - 9) 

в том числе имеют общий стаж работы, лет 

до 3 От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20  

20 и 

бол 

Численность 

педагогических работников  109 5 8 9 6 9 72 

 

Педагогический персонал имеет педагогический стаж: 

 

Наименование 

показателей 

всего в том числе имеют педагогический стаж работы, лет 

  до 3 От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20  20 и 

более 

 109 5 8 10 6 9 71 



 

 

14. Материально-техническая база дошкольной образовательной организации: 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует лицензионным 

требованиям, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим 

нормативам, правилам пожарной и электробезопасности. 

Все шесть детский садов МАДОУ «Золотой ключик» находятся в отдельных 

двухэтажных зданиях, имеют отдельную территорию, групповые помещения для детей 

раннего и дошкольного возраста, учебно-вспомогательные, подсобные и административные 

помещения. 

Наименование показателей № 

строки 

Да - 1; 

Нет - 0 

Количество помещений 

Физкультурный зал 1 1 6 

Музыкальный зал 2 1 6 

Закрытый плавательный бассейн 3 0 0 

Зимний сад 4 0 0 

Изолятор 5 1 6 

 

Здание  Типовой проект двухэтажного здания для дошкольного учреждения. 

Групповые 

помещения 

Групповые комнаты с отдельными спальными комнатами, оснащенные 

детской мебелью, игровым оборудованием и игрушками. 

Моечные помещения с наборами кухонной и столовой посудой. 

Отдельные туалетные и умывальные комнаты, оснащенные в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

Помещения для приема детей с индивидуальными шкафчиками и детскими 

скамейками, вешалками для родителей. 

Учебно-

вспомогательные 

В каждом детском саду музыкальные и спортивные залы, кабинеты для 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, 

учителей-логопедов и педагогов-психологов. 

Дополнительные помещения для образовательной деятельности.  

Подсобные 

помещения 

Склад мягкого инвентаря, костюмерная, электрощитовая, прачечная, пункт 

охраны. 

Другие 

помещения 

Медицинский блок: кабинет врача, процедурный, изолятор и туалет.  

Пищеблок: склад для продуктов, производственный цех. 

Рекреации, в которых размещены стенды с информацией для потребителя и по 

соблюдению правил безопасности, с указателями расположения помещений, 

выставками детского творчества, местами отдыха.  

Территория 

детского сада 

Хозяйственный двор.  

Спортивная площадка, спортивно-игровой комплекс, прогулочные участки, 

разделенные растительными ограждениями с верандами, песочницами, 

игровым и спортивным оборудованием в соответствии с возрастом. 

Цветник, огород, участок леса или луга. 

 

15. Учебно-методический комплект, обеспечивающий успешную реализацию 

образовательной деятельности 



Для реализации Программы подобраны методические и дидактические материалы, 

необходимые для осуществления образовательного процесса, которые обеспечивают 

успешное обучение и активную познавательную, творческую и коммуникативную 

деятельность воспитанников.  

Автор и выходные данные 

программно-методических 

пособий 

Дидактические пособия Методические разработки 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

* Найбауэр А.В., Куракина 

О.В. «Развивающие 

игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада» 1-3 

года. Москва, 2021 

 

* Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая группа раннего 

возраста (2 – 3 года) 

Мозаика – Синтез. Москва, 

2016г 

*Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском 

саду (2–7 лет).  Мозаика 

Синтез Москва 

2008г 

 

* Павлова Л.Ю Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет–

М.Мозаика-синтез 2020г. 

 

*Л.В.Абрамова, И.Ф. 

Сленцова «Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников». Мозаика – 

синтез. Москва, 2021. все 

возрастные группы 

 

*В.П. Петрова, Т. Д. 

Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками 

основы нравственного 

воспитания 4-7 лет». 

Мозаика – синтез. Москва, 

2020.  

 

Дидактические игры: 

*Разрезные картинки «Я – Мальчик. Я 

– Девочка» 

*Лото «Семья», «История Древней 

Руси», «Внимание! Дорога!», «Этикет-

школа изящных манер» 

*Развивающая игра «Зоопарк 

настроений», «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?», 

«Знаю все профессии», 

«Все работы хороши», 

«Умный светофор», «Дорожная 

азбука». 

*Лото «Мой Пермский край»,  

*Игра Мемо «Пермь Великая» 

* Игра Мемо «Великие изобретения» 

(Пермь) 

*Игра – путешествие «Путешествие 

по Пермскому краю» (альбом + карта) 

*Настольная игра – ходилка 

«Пермская кругосветка» 

*Игра – лото «Знай и гордись» 

(краеведение) 

* игра-лото «Прогулка по городу» 

* игра-викторина «Знатоки Губахи», 

«Губахинские загадки»,  

*игра-путешествие «Моя Малая 

Родина» (изучение истории города 

Губахи и его окрестностей) 

* Стенд «Календарь событий группы» 

(на котором отмечаются дни 

рождения детей, праздники и события 

города и ПК, экскурсии в данном 

месяце) 

*Демонстрационный материал: 

«Я и другие» 

«Уроки доброты» 

«Российская геральдика и 

государственные праздники» 

«Славянская семья: родство и занятия» 

*Паспорт культурной 

практики  

«Школа вежливых наук»  

«Сюжетно ролевая игра 

(3+) 

 

*Методическая копилка 

«Я и мир»: 

сценарии совместной 

деятельности  

«Русская традиционная 

культура», 

«Символы России»  

 

* Сценарий квест- игры 

«Бегущий город» 

 

*Разработка Малого 

иллюстрированного 

этнографического словаря 

«Один Мир для Всех: 

Наши реки на Коми-

Пермяцком» 

 

*Педагогические проекты: 

«Патриотическое 

воспитание» 

 Проект «Юные 

патриоты», Проект «Я 

помню! Я горжусь!», 

Проект «Известные люди 

России» 

  

*Викторина «Школа 

этикета» 

 

*Сборник видео 

материалов «Изучаем 

Пермский край» (детские 

видео экскурсии по 



*Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 2-7 

лет. «Мозаика-синтез» 

2005. 

 

* Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

 

*Л. Логинова 

«Образовательное 

событие, как 

инновационная технология 

работы с детьми» Москва 

2020  

 

*К.Ю. Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

 

* Т.Ф. Саулина Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

 

 

«Народы России и ближнего 

зарубежья» 

«Народы мира» 

«Этикет для малышей» 

«Наши чувства и эмоции» 

«Не играй с огнём» 

 «Если малыш поранился» 

«Чувства и эмоции»  

*Дидактические пособия: 

«Права ребенка» 

*Наглядно-дидактическое пособие мир 

в картинках: «Государственные 

символы» 

«Уроки безопасности» 

*Серия «Мир в картинках»: 

«День Победы» 

*Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о Москве»;  

«Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; 

*Набор дидактических картинок 

«Правила безопасного поведения на 

улице»  

Комплект сюжетных картинок по теме 

«Ребенку о его правах» 

*Дидактические карточки по ОБЖ: 

безопасность на природе, 

противопожарной безопасности, 

дорожные знаки 

*Иллюстрации «Национальности 

Пермского края» 

«Труд людей в разное время года» (по 

реке времени) 

*Альбомы: 

«Расскажи про свой город» 

Фотоальбом «Губаха – моя малая 

Родина»  

Фотоальбом «Мой Пермский край», 

«Мой город Губаха», 

«Достопримечательности Губахи». 

«Семья»    

«Девочки, мальчики» 

«Это я»  

 «Образ мужчин, женщины, ребенка в 

произведениях художников»  

«История в лицах» 

«Знаменитые путешественники» 

Пермскому краю) 

 

*Перспективные планы  

-по формированию основ 

безопасной 

жизнедеятельности: 

-по приобщению детей к 

истокам русской народной 

культуры; 

-по формированию 

игровых навыков 

- по работе с бросовым 

материалом 

 

*Копилка практических 

подсказок: 

-конспекты занятий, 

праздников по 

приобщению детей к 

истокам русской народной 

культуры 

 

* Технологические карты 

по сюжетно - 

отобразительной игре 

*Технологические карты 

по сюжетно – ролевой 

игре  

*Коробочка «Добрых дел» 

(коробочка с бейджами на 

которых изображены 

определенные действия, 

которые ребенок будет 

выполнять в течении дня 

(главный строитель, 

чистюлька (следит за 

чистотой мытья рук), 

эколог(следит за погодой, 

отмечает ее в календаре, 

замечает интересные 

объекты для наблюдения в 

природе) гардеробщик ( 

следит как сложены вещи 

в шкафчиках после 

прогулки) и т. д.) 

 

*Подборка бесед 

«Самообслуживание» 

 

- «Игры и упражнения на 



*Плакаты по ОБЖ: один дома, 

пожарная безопасность, дорожная 

безопасность 

*Карта – плакат «Пермский 

геологический период», 

«Горнозаводская цивилизация» 

*Карта – плакат «Туристический 

путеводитель» (Губаха, Усьва) 

*Карта – плакат «Пермский 

геологический период» 

*Карта – путеводитель «Губаха»  

*Макеты: русская изба, птичий двор 

* коллекция магнитов, календарей 

«Мой город – Губаха». 

развитие навыков 

общения» 

-по формированию 

культуры поведения 

-направленных на 

развитие саморегуляции 

-по развитию навыков 

самообслуживания 

 

*Картотека игр  

-по представлению о себе 

у младших дошкольников  

-по духовно-

нравственному 

воспитанию 

-по формированию 

навыков 

самообслуживания (2-3 

года) 

-коммуникативных игр 

-на сплоченность 

коллектива 

-на сотрудничество 

- по патриотическому 

воспитанию «Мой город – 

Губаха». 

*Картотеки «Настольные 

игры», «Дидактические 

игры», «Сюжетно-ролевые 

игры», 

*Картотека потешек, 

потешек-диалогов, 

потешек на 

коммуникацию, потешек 

для проведения режимных 

моментов 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

*И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в ясельных 

группах детского сада» (с 2 

по 7 лет все возраста) 

Москва, 2021 

 

*Линейный календарь 

(временная ось) 

* Учебно-наглядное пособие «Наука 

для дошколят» / Н.А. Надежина, Т. Н. 

Ермакова 

*Дидактические игры 

сенсорного, математического 

содержания типа лото, домино, 

бродилки и т.п. 

Развивающие игры «Считалочка с 

Карлсоном», «Время», «Логическая 

мозаика» 

Познавательная игра «Эволюция 

*Паспорта педагогических 

проектов: 

«Формирование 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста» 

«Формирование у ребенка 

системы ценностных 

отношений к природе, 

культуры природолюбия» 

-математические проекты: 

«Мы измеряем»  

«Играем в шашки» 



*Арапова-Пискарева Н. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет, М-с, 2006  

 

*Л.В.Куцакова, 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Москва 

2005 

*Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). Москва, 

2007 г. 

*Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Москва, 2021 г 

* Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. «Мир  физических 

явлений, опыты и 

эксперименты в 

дошкольном детстве» 4-7 

лет, Москва 2021 

* Крашевников Е.Е 

Холодова О.Л. 

Развивающий диалог как 

инструмент развития 

познавательных 

способностей 4-7 лет 

Москва, 2021 г 

С.Н.Теплюк «Занятия на 

прогулке с малышами» 2-4 

года, Москва, 2006 

*О.В.Дыбина, 

обычных вещей» 

Финансово-экономические «Гном 

Эконом», «Экономическое лото»   

Развивающее лото по ознакомлению с 

миром растений, животных, 

особенности климатических зон, 

изменения в неживой природе. 

Лото «Народы Прикамья», 

«Путешествие по родному краю», «По 

улицам Губахи», «Тайна имени 

Губаха», «Узнай наш город» 

Интеллектуальные игры 

 «Цветные счётные палочки», Палочки 

Кюизенера, 

Логические блоки Дьенеша, 

Кубики Никитина «Кубики для всех», 

Лото «Изучаем счёт», Кубики 

«Арифметика»  

Игры Воскобовича: прозрачный 

квадрат, чудо-крестики, чудо-соты, 

геоконт, чудо-ларчик, Фиолетовый лес, 

чудо-льдинки и т.п. 

Шашки, Стикеромания, «Морской 

бой». 

Колумбово яйцо, танграмм 

Интерактивная игра «Животные 

Пермского края» 

*игра-путешествие по тропе 

«Легенды об Урале» 

*Кейс дидактических игр по 

профессиям Губахинского хлебозавода 

*Презентации:  

«Народы Прикамья» 

«Версии происхождения названия 

города Губаха» 

*Виртуальная экскурсия: 

 «Наш родной город», «Природа дивная 

у нас», «Арт-объекты Губахи», 

«Пещеры Губахи», 

 «Виртуальная экскурсия в 

музыкальную школу» 

*Развивающие мультфильмы: 

 " Как родился уголек",  

"Почему Губаху назвали Губахой", 

«Звери в зимнем лесу» 

*Набор дидактических картинок:  

«Рыбы»,  

*Демонстрационный материал по 

видам, родам объектов природы 

Серия «Рассказы по картинкам» 

-познавательные проекты: 

«Черепаха без панциря 

голая или бездомная?», 

«Корона из росы», 

«Почему летит ракета» и 

другие. 

 

*Перспективные планы: 

-по воспитанию сенсорной 

культуры 

-по конструированию и 

строительным играм 

-опытно-

экспериментальной 

деятельности 

  

*Образовательный кейс 

3D Музея «Губаха вчера, 

сегодня, завтра»: 

"История Губахи"; 

«Губаха промышленная»; 

«Губаха: город, люди, 

горы»; 

«Губахи славные сыны». 

 

*Картотеки  

-прогулок во всех 

возрастных группах по 

сезонам  

-игр-экспериментов с 

водой и песком 

 

 

*Картотека 

образовательных ситуаций 

по обобщающим 

понятиям: игрушки, 

транспорт, посуда, 

одежда, обувь, мебель 

 

*Картотека 

познавательных 

образовательных ситуаций 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

 

*Путеводитель по музею 

угля: "Знакомство со 

свойствами угля" 

 



«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», «Мозаика-

синтез», Москва 2021 (с 3-

х по 7 лет все возрастные 

группы) 

* А.М.Федотова 

«Пермский край – наш 

родной край», Пермь 2001 

*О.А.Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений», 

«Мозаика-синтез», Москва 

2010 (с 2 по 7 лет все 

возрастные группы) 

*Павлова Л. Ю. «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

Москва 2020  

*ВераксаН.Е., ВераксаА.Н. 

«Проектная деятельность 

дошкольников» 

Серия «Расскажите детям о...»:  

Серия «Мир в картинках» 

* Иллюстративный материал: 

«Растения Губахи», «Животные 

Губахи», «Птицы Губахи», 

«Насекомые Губахи», «Обитатели 

подводного мира Губахи» 

Тематический материал «Современные 

профессии 

Демонстрационный материал 

Л.Б.Фесюкова «Истории обычных 

вещей» 

*Дидактические плакаты  

-Объёмные и не объёмные 

геометрические фигуры 

- Природные зоны. Растения и 

животные 

Карточки: «Счет до 10»; «Счет до 20» 

-схемы по конструированию 

–схемы «Оригами» 

*Аудиозаписи музыки народов 

Прикамья. 

 *Коллекция кукол в национальных 

костюмах. 

*Музей в коробке «Народы Прикамья»  

*Дидактические календари: «Пермский 

край – любимый край», 

«В мире прекрасных профессий ни 

счесть, каждой в Губахе - слава и 

честь" 

* Туристско-краеведческие календари 

для детей и родителей: 

 «Пермский край – край совместных 

путешествий», «Путешествие по 

земле Губахинской», «Пермский край – 

впечатления через край». 

*Макеты: «Любимые места в городе 

Губаха», «Шахта» 

*Кейс детских 

образовательных 

маршрутов «История 

названий интересных 

мест нашего города» 

 

* Конспекты занятий по 

знакомству с городом с 

использованием ИКТ: 

 «Наш родной город», 

«Предприятия города», 

«Экскурсия по родному 

городу», «Известные люди 

Губахи»,  «Виртуальная 

экскурсия в музыкальную 

школу», «Парки и скверы 

старой Губахи», «Парк 

Гагарина», «Шахта», 

«Газоспасательная 

служба «Метафракс»,  

"Кизеловская ГРЭС», 

«Шахта», «Швейная 

фабрика», «Арт-объекты 

города», «Медицинские 

работники в годы ВОВ» 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

*А.В.Найбауэр, О.В. 

Куракина «Развивающие 

игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада», 

Москва, 2021 

 

*В.В.Гербова «Развитие 

речи в ясельных группах 

детского сада», Москва, 

2021 

*мнемотаблицы,  

-по заучиванию стихов 

-по пересказу сказкам  

*схемы для рассказывания 

-времена года,  

-животные   

-рассказ о маме 

 -о предмете 

*Карты Проппа  

*Тематические альбомы 

*Картотеки  

- пальчиковых игр,  

- артикуляционной 

гимнастики,  

- по развитию речевого 

дыхания. 

- «Буквы стихами» 

- речевые игры 

-логоритмических игр и 

упражнений 



 

*В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада», Москва, 2011 

 

*В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

Мозаика-синтез, Москва 

2021г. (с 2 по 7 лет во всех 

возрастных группах) 

 

* О.А. Шиян 

«Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказке» (3-7 лет) Москва 

2018 г 

 

*Хрестоматии для чтения 

детям в детском саду 

«Мозаика-синтез», Москва 

2020 (во всех возрастных 

группах) 

 

«Мебель, Одежда» и т.д. 

* Серия «Грамматика в картинках» 

 *Серия картин для рассказывания 

«Мы играем», «Мир животных» 

«Город»  

*Серия картинок: «Рассказы по 

картинкам» 

*Дидактический материал в картинках 

 «Учусь ориентироваться в 

пространстве», «В мире слов», «Скажи 

правильно», «Давай отгадаем» 

*Картинки для звукового анализа слова 

*Демонстрационный материал 

«Ударение» 

*Дидактические игры 

Лото «Сказки» 

 «Расскажи сказку по опорным 

картинкам» 

«Поле чудес», «Словарные слова», «Я 

учусь читать», «Буквенные лабиринты» 

*Плакаты: 

«Алфавит», «Слоговые таблицы» 

-чистоговорок 

-скороговорок 

 

*аудио-сборники детских 

сказок и стихотворений  

 

*перспективный план 

-по логоритмике 

-по ознакомлению с 

художественной 

литературой 

-по обучению 

рассказыванию  

 

*Проекты 

«Читаем вместе» 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

«Пермские писатели 

детям» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

* Ребенок второго года 

жизни/под ред 

С.Н.Теплюк, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

 

* Ребенок третьего года 

жизни/под ред 

С.Н.Теплюк, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

 

*А.В.Найбауэр, О.В. 

Куракина «Развивающие 

игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада» 1-3 

года, Москва, 2021 

 

*Д.Н.Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада» 2-3 года 

Москва, 2020 

 

*Д.Н. Колдина  «Рисование 

в ясельных группах 

детского сада» 2-3 года 

 

*Учебно- наглядные пособия: 

- А.А. Грибовская «Детям о народном 

искусстве» 

- Т. Н. Доронова «Дошкольникам об 

искусстве» 

- Е. Г. Хайлова «Природа и искусство»  

-  Е.В. Краснушкин «Сказка в русской 

живописи»  

- Н. А. Курочкина «Знакомим со 

сказочно – былинной живописью» 

- Н. А. Курочкина «Знакомим с 

портретной живописью» 

- Н. А. Курочкина «Знакомим с 

пейзажной живописью» 

- Н. А. Курочкина «Знакомим с 

натюрмортом» 

- В. А. Панжинская – Откидач «И.К. 

Айвазовский. Стихия воды» 

*Мир в картинках  

«Гжель», «Дымковская роспись», 

«Городецкая роспись», «Хохлома» 

*С. В. Конкевич «Мир музыкальных 

образов»  

*набор картин по музыкальным 

произведениям 

* План студии 

«Театральные ступеньки» 

 * Методическая копилка:  

-сценарии развлечений, 

праздников 

-технологические карты 

совместной деятельности: 

«Поздравительная 

открытка к 9 мая», 

«Подарок для мамы», «Мы 

пришли в театр» 

-мастер-класс «Хеппенинг 

или игра в каляку-маляку» 

*Картотеки  

- игр с цветом 

- театрализованных игр 

- шумовых игр 

- музыкально - 

дидактических игр: на 

определение высоты 

звука, на развитие 

тембрового слуха, на 

определение жанра 

- по ознакомлению с 

музыкальным искусством,  



*Д.Н.Колдина 

«Аппликация в ясельных 

группах детского сада» 2-3 

года» 

Москва, 2021 

 

*Т.К. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду (3-7 лет все возраста) 

Москва «Мозаика-синтез», 

Москва 2020. 

 

*Д.Н.Колдина, Лепка в 

детском саду «Мозаика-

синтез», Москва 2020 (3- 7 

лет) 

 

*М.Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» (2-7 лет все 

возраста), Москва Синтез 

2020 

 

*репродукции картин русских 

художников 

*репродукции картин художников-

губахинцев 

*алгоритмы и схемы изобразительной 

деятельности 

*развертки, схемы, трафареты, образцы 

для ручного труда  

*схемы ритмических рисунков для 

игры на музыкальных инструментах  

*плакаты по развитию цветового 

восприятия (смешивание, 

комбинирование, оттенки) 

*портреты художников, композиторов, 

художников иллюстраторов 

*альбомы:  

"Музыкальные инструменты  

«Губахинские художники» 

«Анималистический жанр», 

«Скульптуры о материнстве», 

«Архитектура»  

*интерактивные игры «Что перепутал 

художник», 

 «Что нужно художнику для работы», 

«Народные росписи», «Помоги 

художнику» 

- игре на музыкальных 

инструментах. 

*перспективные планы  

-по изодеятельности в 

цикле: лепка, аппликация, 

рисование 

-по ознакомлению с 

искусством 

-по ознакомлению с 

художниками-

иллюстраторами 

Образовательная область «Физическое развитие» 

* Ребенок второго года 

жизни/под ред 

С.Н.Теплюк, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

* Ребенок третьего года 

жизни/под ред 

С.Н.Теплюк, Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

*Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей» (3-

7 лет все возраста), 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2016    

*Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском 

саду» (2-7 лет все 

возраста), 

Москва, 2020 

*С.Ю.Федорова, 

«Примерные планы 

физкультурных занятий с 

Плакаты:  

Алгоритмы умывания, одевания по 

сезонам, культурно-гигиенических 

навыков за столом. 

Строение тела человека 

*Альбомы  

по ЗОЖ 

по спорту: 

«Спорт женский, мужской», 

«Портреты спортсменов мужчин и 

женщин», «Спортивная одежда для 

мальчиков и девочек в разные сезоны», 

«Известные спортсмены России» 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». 

*Дидактические карточки «Продукты 

питания»  

*Дидактический материал с 

карточками «Распорядок дня» 

*Дидактическое пособие  

*Конспекты и сценарии 

развлечений, праздников, 

турпоходов, Дней 

здоровья, Масляничных 

гуляний. 

*Картотеки 

- подвижные игры по 

Кудрявцеву 

-подвижные игры по ОВД 

-народных игр 

-подвижных и спортивных 

игр 

-подвижных игр народов 

Прикамья 

 - пальчиковых гимнастик,  

- артикуляционной 

гимнастики, 

 -просыпательной 

гимнастики,  

- гимнастики для глаз 

-игр по формированию 

здорового образа жизни 



детьми 2-3 лет», Мозаика-

Синтез, Москва, 2020 

*Л.И.Пензулаева, 

Физическая культура в 

детском саду (3-7 лет все 

возраста), Мозаика-Синтез, 

Москва, 2020 

*М.М. Борисова 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения 3- 7 

лет» Москва 2021  

*Степаненкова Э. Я. 

Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми (2-7 

лет) Москва 2020 г 

«Уроки Мойдодыра» 

*Спортивное домино, пазлы 

парные карточки, разрезные картинки 

по видам спорта и спортивному 

инвентарю.  

*пиктограммы по выполнению 

движений 

*наглядное панно «Наши достижения» 

-валеологических опытов 

-валеологических сказок 

-валеологических бесед 

*педагогические проекты 

по здоровому питанию, по 

формированию привычек, 

по неделе здоровья 

«Широкая масленица» 

*сценарии тренингов по 

оказанию первой 

элементарной 

медицинской помощи  

 

 

 


