


      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 132 человека, из них имеют высшее образование 41 

человек, 72 % 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. 

Второй 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 2020 года в учреждении прошли обучение 1205 детей, из них 247 детей 

раннего возраста (0-2 лет), 958 детей дошкольного возраста (3-7 лет). Общее количество 

групп — 56, из них 14 групп для детей раннего возраста, 29 — дошкольных групп 

общеразвивающей направленности, 8 - комбинированной и 5 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: 1205 83 164 200 245 237 214 62 

Из них девочек: 571 34 68 110 116 108 106 29 

Из общей численности  дети- инвалиды: 3    2  1  

Из них девочки: 1    1  0  

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) 13  

2. Группа раннего возраста "Ягодки" 54 (1,5-3,5) 12  

3. Группа раннего возраста "Теремок" 54 (2-3,5) 14  

 3     

4. Младшая группа "Непоседы" 59 (2,5-4,5) 19  

5. Младшая группа "Подсолнушки" 58  (2,5-4,5) 17  

6. Средняя группа "Фантазеры" (комбин.) 52  (3,5-5,5) 20  

7. Средняя группа "Цветик-семицветик" 59  (3,5-5,5) 21  

8. Старшая группа "Любознайки"  58 (4,5-6,5) 21  

9. Старшая группа "Звездочки"(комбин.) 51  (4,5-7) 25  

10. Подготовительная группа "Пчелки" (речевая) 59 (5,5-7,5) 12  

11. Подготовительная группа "Солнышко" 58 (6-7,5) 16  

 8 = 7 + 1    



 ВСЕГО: 11= 3 + 5 + 1 + 2                  190 чел. 

 Детский сад № 2 

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Солнышко" 58 (1-3) 23  

2. Группа раннего возраста "Гномики" 59 (2-3,5) 15  

3. Группа раннего возраста "Ягодки" 64 (2-3,5) 15  

 3     

4. Младшая группа "Лучики" 67 (2,5-4,5) 32  

5. Средняя группа № 1 "Звездочки"  67 (3,5-5,5) 23  

6. Средняя группа № 2 "Муравьишки" 66 (4-5,5) 24  

7. Старшая группа № 1 "Непоседы"(речевая) 59 (4,5-7) 14  

8. Старшая группа № 2 "Веселые ребята" 67 (4,5-6,5) 23  

9. Подготовительная группа № 1 "Зайчата"  67 (5,5-7,5) 23  

10. Подготовительная группа № 2 "Росинки" 66 (5,5-7,5) 22  

 7= 6 + 1    

ВСЕГО:10 = 3 + 6 + 1   214 чел. 

 Детский сад № 3  

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Карапузы" 50 (1-2,5) 8  

2. Группа раннего возраста "Радуга" 60 (1,5-3,5) 24  

 2     

3. Младшая группа № 1 "Солнышко" 60 (2,5-4,5) 25  

4. Средняя  группа № 1 "Сказка" 60 (3,5-5,5) 25  

5. Средняя  группа № 2 "Подсолнухи" 54 (3,5-5,5) 25  

6. Старшая  группа № 1 "Непоседы" 50 (4,5-6,5) 25  

7. Подготовительная группа № 1 "Теремок"(комбин.) 60 (5,5-8) 30  

8. Подготовительная группа № 2 "Ромашки" (комбин.) 60 (5,5-7,5) 27  

 6    

       ВСЕГО: 8 = 2 + 4 + 2  189 чел.     

 Детский сад № 9 

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Солнечные зайчики" 51 (1-3) 23  

2. Группа раннего возраста "Ягодки" 49 (2-3,5) 25  

 2     

3. Младшая группа № 1 "Колокольчики" 58 (2,5-4,5) 21  

4. Средняя группа № 1 "Медвежата"  57 (3-5,5) 24  

5. Средняя группа № 2 "Веселые человечки" 57 (3,5-5,5) 25  

6. Старшая группа № 1 "Пчелки"(речевая) 58 (4,5-7) 15  

7. Старшая группа № 2 "Цветики"(комбин.) 51 (4,5-6,5) 26  

8. Подготовительная группа № 1"Родничок" (комбин.) 50 (5,5-7,5) 21  

9. Подготовительная группа № 2 "Зайчата" (комбин.) 56 (6-8) 24  

 7= 6 + 1    

ВСЕГО: 9= 2 + 3 + 1 + 3  204 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     

3. Младшая группа "Пчелки" 58 (3-5) 21  

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

5. Средняя группа "Муравьишки"  57 (3,5-5,5) 29  

6. Старшая группа "Зайчата" (речевая) 57 (4,5-6) 11  

7. Старшая группа "Лисята" 59 (4-6,5) 16  

8. Старшая группа "Боровички" 57 (4,5-6,5) 26  

9. Подготовительная группа "Ромашки"  51 (6-7,5) 25  

10. Подготовительная группа "Капельки"  51 (5,5-7,5) 23  

 8 = 7 + 1    

ВСЕГО: 10 = 2 + 7 + 1   218 чел. 

 Детский сад № 14  

№  Название группы Площадь  Возраст  Кол-во  

1. Группа раннего возраста "Малышки" 52 (1-3,5) 26  

2. Группа раннего возраста "Теремок" 52 (2,5-4) 16  

3. Группа раннего возраста "Ягодки" 58 (2,5-4) 28  

 3     

4. Младшая группа "Ромашки" 49 (2,5-4,5) 23  

5. Средняя группа "Пуговки" 62 (4-6) 31  

6. Старшая группа "Радуга" 62 (4,5-6,5) 32  

7. Подготовительная группа № 1 "Колобки"  61 (5,5-7,5) 30  

8. Подготовит. группа № 2 "Солнышко" (речевая) 49 (4-8) 15  

9. Разновозрастная  группа "Ладушки" (комбин.) 58 (3,5-7) 17  

 6 = 5 + 1    

ВСЕГО: 8 =2 + 4 + 1 + 1  190 чел  

Всего детей   1205 чел.  

На 31 декабря 2020 года в МАДОУ «Золотой ключик» воспитывается 6 детей–инвалидов 

№ 

п/п 

Дата 

рождения  

Диагноз  

1 3 6 
1. 2016 г.  Синдром Рубинштейна-Тэйби, аллергический дерматит.  

2. 2016 г.  Задержка нервно-психического и речевого развития. 

3. 2014 г.  Умственная отсталость  

4. 2014 г.  Генетический детерминированный синдром. Кариес. Ожирение 1-2 ст. 

5. 2017 г.  Задержка нервно-психического и речевого развития. 

6. 2015 г.  Аутизм  

          Также, оказывается финансовая поддержка родителей (законных представителей) 8 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" 

05.09.2020 г. Консультативная помощь  



 5 Группа раннего возраста 

"Солнышко" 

10.09.2020 г. Консультативная помощь  

 5 Группа раннего возраста 

"Карапузы" 

15.09.2020 г. Консультативная помощь  

 5 Группа раннего возр. 

"Солнечные зайчики" 

20.09.2020 г. Консультативная помощь  

 5 Группа раннего возраста 

"Цыплята" 

25.09.2020 г. Консультативная помощь  

 10 Группа раннего возраста 

"Малышки" 

25-30.09.2020 г. Консультативная помощь  

 12 Консультационный центр 
 1 Старшая группа № 2 

"Веселые ребята" 

10.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 

 1 Подготовительная группа 

№ 1 "Зайчата" 

12.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 

 1 Старшая группа № 1 

"Непоседы" 

15.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 

 2 Средняя группа № 2 

"Веселые человечки" 

19.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 

 1 Подготовительная группа 

"Капельки" 

22.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 

 2 Старшая группа "Лисята" 24.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 
 1 Старшая группа 

"Боровички" 

26.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 

 2 Подготовительная группа 

"Ромашки" 

27.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 

 1 Старшая группа "Радуга" 28.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 
   Леготека    
 2 Младшая группа "Лучики" 12.09.2020 г. Психолого-педагогическая помощь 
 1 Группа раннего возраста 

"Теремок" 
25.09.2020 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 247 чел. Обследовано – 239 чел. Не обследованы 

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

Адаптация: лёгкая степень  – 46%; средняя – 49%; тяжелой степени адаптации нет – 

0%. Таким образом, в сравнение с прошлым годом выявлено повышение высокого уровня на 

12%; снижение среднего уровня на 18% за счёт увеличения высокого уровня; и увеличение 

низкого уровня на 6%.  

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 958 чел. Обследовано – 852 чел. Не 

обследованы дети, находящиеся в отпуске по заявлению родителей (законных 

представителей) – 24 ребенка и дети с особыми возможностями здоровья – 82 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 2019-2020 учебный 

год. 

 

3. Оценка воспитательной деятельности 

 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»). 

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) 

42 чел. 30 чел. 

 

б) Сведения о компенсационных выплатах: 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 

д
ет

ей
 

 

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% 

1205 12 22 507 547 129 279 408 99 

 

Для учета социальной ситуации в семьях обучающихся, выделен контингент 

воспитанников, семьи которых находятся в социально опасном положении:  

№ 

п/п 

Кол-

во 

Название 

корпуса  

Название группы  № приказа, дата (о 

предоставлении льготы) 

1 2 6 7 8 



 14 МАДОУ «Золотой ключик» 

1. 1  Детский сад № 1 Средняя группа "Фантазеры" Пр.№ 250 от 01.09.2020 г. 

2. 

6 

Детский сад № 2 Подготовительная группа № 1 

"Зайчата" 

Пр.№ 587 от 21.12.2020 г. 

3.  Детский сад № 2 Средняя гр. № 1 "Звездочки" Пр.№ 554/1от02.12.2019г. 

4. 

 

Детский сад № 2 Подготовительная группа № 1 

"Зайчата" 

Пр.№ 526 от 18.11.2019 г. 

5. 

 

Детский сад № 2 Старшая группа № 1 

"Непоседы" 

Пр.№ 526 от 18.11.2019 г. 

6. 

 

Детский сад № 2 Группа раннего возраста 

"Гномики" 

Пр.№ 526 от 18.11.2019 г. 

7. 

 

Детский сад № 2 Старшая группа № 1 

"Непоседы" 

Пр.№ 8 от 11.01.2021 г. 

8. 

1 

Детский сад № 9 Группа раннего возраста 

"Ягодки" 

Пр.№ 567 от 01.12.2020 г. 

9. 

4 

Детский сад № 10 Средняя группа  

"Муравьишки" 

Пр.№ 9 от 11.01.2021 г. 

10. 

 

Детский сад № 10 Группа раннего возраста 

"Светлячки" 

Пр.№ 46/2 от 12.02.2021г. 

11. 

 

Детский сад № 10 Группа раннего возраста 

"Светлячки" 

Пр.№ 46/2 от 12.02.2021г. 

12.  Детский сад № 10 Младшая группа "Пчелки" Пр.№ 46/2 от 12.02.2021г. 

13. 2 Детский сад№14 Группа "Ладушки" Пр.№ 197/1от01.07.2019г. 

14. 

 

Детский сад№14 Подготовительная группа№ 2 

"Солнышко" 

Пр. № 61 от 25.02.2019г. 

 

Дополнительное образование 

Оказание услуги получения дополнительного образования на платной основе 

осуществляется на основании приказа директора МАДОУ «Золотой ключик» от 17.09.2019 № 

71 «Об организации платных образовательных услуг 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 март 2020 года (2019-2020 уч.г.) – приказ от 17.09.2019 № 72 «О 

зачислении обучающихся в кружки платных образовательных услуг в МАДОУ «Золотой 

ключик» и за период с октября по декабрь 2020 года (2020-2021 уч.г.) – приказ от 07.12.2020 

№ 102 «О зачислении обучающихся в кружки платных образовательных услуг в МАДОУ 

«Золотой ключик» на 2020-2021 уч.г.»: 

период с января по март 2020 года услуга ДПО оказана 541 воспитаннику: 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 1 функционирует 9 ДПОУ в которых 

обучается 147 человек: 

№ 

п/п 

Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Песочные фантазии» Адиатуллина Е.Я. воспитатель 13 

2 «Юный акробат» Волощенко Н.А. инструктор по ФК 25 

3 «Танцевальная ритмика» Варотилова К.В. музыкальный 

руководитель 

10 

4 «Кружевница» Шаповалова С.Ю. воспитатель 10 



5 «Игралочка» Пынтикова И.Н. воспитатель 23 

6 «Логоритмика» Пушкарева С.А. учитель-логопед 30 

7 «АБВГДей – ка» Руднева Л.Г. учитель-логопед 19 

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

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

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 2 функционирует 8 ДПОУ в которых 

обучается 86 человек: 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Умелые ручки»   Харчилава С.Н., воспитатель 5 

2 «Мы маленькие 

музыканты» 

Неизвестных Л.Я., музыкальный 

руководитель 

14 

3 «Волшебная кисточка»   Коробова Н.В., воспитатель 11 

4 «Спортивные игры и 

упражнения»   

Перетертова В.Н., воспитатель 5 

5 «Веселые ступеньки»     Рычкова Н.Н., педагог-психолог 15 

6 «Творим, играем, 

мастерим»   

Головина С.В., воспитатель 10 

7 «Волшебный квадрат»   Белякова Л.А., воспитатель 5 

8 «Малышок - речевичок» Борисова Л.А., воспитатель 21 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 3 функционирует 6 ДПОУ в которых 

обучается 76 человек: 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Грация» Бортнева Н.В., воспитатель 10 

2 «Познавательная геометрия 

для малышей» 

Сватова Г.В., воспитатель 12 

3 «Здоровейка» Каст О.М., воспитатель 25 

4 «Не скучные заметки» Шакирзянова В.К., воспитатель 14 

5 «АБВГдейка» Лесненкова И.В., учитель-логопед 9 

6 «Волшебная мультстудия» Цапалина Н.В., воспитатель 6 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 9 функционирует 7 ДПОУ в которых 

обучается 92 человека: 

 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Корпорация 

программистов» 

Осипова Мария Ивановна, 

воспитатель 

13 

2 «Робототехника» Смирнова Надежда Вячеславовна, 

воспитатель 

18 

3 «Первые механизмы» Чистякова Галина Викторовна, 

воспитатель 

9 

4 «Читайка» Трушкина Любовь Вячеславовна, 16 



воспитатель 

5 «Конструкторское бюро» Афанасьева Ольга Валерьевна, 

воспитатель 

8 

6 «Студия рисунка» Вятчанина Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

10 

7 «Песочная терапия»   Токарева Анна Васильевна, 

учитель-логопед 

18 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 10 функционирует 8 ДПОУ в 

которых обучается 119 человек: 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Волшебные краски» Дзюбина О.Ю., воспитатель 4 

2 «Волшебные пальчики» Ходырева Т.М., воспитатель 7 

3 «Маленький инженер» Кучева М.С., воспитатель 11 

4 «Развивающие игры – мир 

логики» 

Спицина Л.А., воспитатель 22 

5 «Цифровые Любознайки» Дурбажева Г.М., воспитатель 31 

6 «АБВГДейка» Лысова С.В., учитель-логопед 19 

7 «Соловушка» Бабошкина Л.Е., музыкальный 

руководитель 

21 

8 Детская журналистика  

«В объективе» 

Дербенева Л.В., воспитатель 4 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 14 функционирует 10 ДПОУ в 

которых обучается 107 человек: 

 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Робототехника» Михалева О.В., воспитатель 10 

2 «Маленький строитель» Нурхаметова Ю.В., воспитатель 3 

3 «LEGO мастерская» Нурхаметова Ю.В., воспитатель 14 

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

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

руководитель 

9 

6 «Чудеса на песке» Тиунова А.Н., учитель-логопед 12 

7 «Буковка»   Пушкарева С.А., учитель-логопед 21 

8 «Соловушка» Лупентичева Н.А., музыкальный 

руководитель 

7 

9 «Шагоцветик» Дядькина М.В., воспитатель 4 

10 «Тренажер – мой друг» Дядькина М.В., воспитатель 3 

 

 период с января по март 2020 года услуга ДПО оказана 382 воспитанникам 



МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 2 функционирует 4 ДПОУ в 

которых обучается 48 человек 

 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Умелые ручки»   Харчилава Светлана Николаевна, 

воспитатель 

8 

2 «Волшебная кисточка»   Коробова Н.В., воспитатель 11 

3 «Творим, играем, 

мастерим»   

Скомаровская Алиса Андреевна, 

воспитатель 

23 

4 «Волшебный квадрат»   Харчилава Светлана Николаевна, 

воспитатель 

6 

 

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

которых обучается 53 человека: 

 
№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Здоровейка» Каст Оксана Михайловна, 

воспитатель 

18 

2 «Не скучные заметки» Шакирзянова Валентина 

Константиновна, воспитатель 

14 

3 «АБВГдейка» Лесненкова Инна Витальевна, 

учитель-логопед 

10 

4 «Волшебная мультстудия» Цапалина Наталья Владимировна, 

воспитатель 

11 

 
МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 9 функционирует 5 ДПОУ в 

которых обучается 58 человек 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Корпорация 

программистов» 

Осипова Мария Ивановна, 

воспитатель 

9 

2 «Робототехника» Смирнова Надежда Вячеславовна, 

воспитатель 

11 

3 «Первые механизмы» Афанасьева Ольга Валерьевна, 

воспитатель 

11 

4 «Студия рисунка» Вятчанина Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

10 

5 «Соловушка» Зворыгина Татьяна Михайловна, 

музыкальный руководитель 

17 

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

в которых обучалось 107 человек 

 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 



обучающихся 

1 «Волшебные пальчики» Ходырева Татьяна Михайловна, 

воспитатель 

22 

2 «Маленький инженер» Кучева Марина Сергеевна, 

воспитатель 

22 

3 «Цифровые Любознайки» Цыпышева Ольга Петровна, 

воспитатель 

26 

4 «АБВГДейка» Лысова Светлана Васильевна, 

учитель-логопед 

10 

5 «Соловушка» Бабошкина Любовь Евгеньевна, 

музыкальный руководитель 

27 

 

МАДОУ «Золотой ключик» корпус Детский сад № 14 функционировало 8 ДПОУ 

в которых обучалось 116 человек 

№ п/п Название  ФИ руководителя, должность Количество 

обучающихся 

1 «Умелые ручки» Полушкина Валентина Сергеевна, 

воспитатель 

8 

2 «Спортивные игры и 

упражнения» 

Торсунова Татьяна Петровна, 

воспитатель 

7 

3 «LEGO мастерская» Нурхаметова Юлия Вячеславовна, 

воспитатель 

13 

4 «Цифровые Любознайки» Мустафина Елена Михайловна, 

воспитатель 

19 

5 «Маленькая страна» Лупентичева Наталья Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

17 

6 «Чудеса на песке» Тиунова Анна Николаевна, учитель-

логопед 

14 

7 «Буковка»   Пушкарева Светлана Анатольевна, 

учитель-логопед 

27 

8 «Соловушка» Лупентичева Наталья Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

11 

 
Итого за 2020 года услуга ДПО оказана 923 воспитанникам, что составляет 74 % 

обучающихся. 

 5. 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 2020 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 Динамика 

за 2019г. 

2020 Динамика 

за 2020г. 

I. Cоответствие разработанной 

и реализуемой 

образовательной 

организацией ООПДО  

требованиям действующих 

нормативных правовых 

документов (ФГОС ДО) 

Не 

проводился 

Не 

проводился 

- 96% - 

1. Соответствие 

образовательной среды ДОО 

условиям формирования и 

72% 78% +6% 86% +8% 



поддержки детско-взрослого 

сообщества в соответствии с 

ФГОС ДО 

2. Соответствие 

образовательной среды ДОО 

ФГОС ДО в части 

организации 

образовательного процесса 

85% 83% -2% 86% +3% 

2.2 Соответствие РППС задачам 

становления социализации и 

индивидуализации 

дошкольников 

85% 87% +2% 88% +1% 

2.3  Соответствие форм 

взаимодействия педагога  и 

детей в дошкольных группах 

ДОО основным 

характеристикам модели 

совместной деятельности 

80% 83% +3% 80% -3% 

 итого 81% 83% +2% 85%  +2%  

 

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 /% Динамика /% 

1. Соответствие образовательной среды ДОО условиям 

формирования и поддержки детско-взрослого 

сообщества в соответствии с ФГОС ДО 

83 87,2 - 4,2% 

2. Соответствие образовательной среды ДОО ФГОС 

ДО в части организации образовательного процесса 

85 90,2 + 5,2% 

2.2 Соответствие РППС задачам становления 

социализации и индивидуализации дошкольников 

87 89,8 +2,8% 

2.3  Соответствие форм взаимодействия педагога  и детей 

в дошкольных группах ДОО основным 

характеристикам модели совместной деятельности 

89 86,5 - 2,5% 

 итого 86 88,4 +2,4% 

 

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 и 2020 год, показатель вырос на 2 %. Данному повышению способствовала 

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

выстраиванию индивидуального процесса сопровождения педагогов, разного рода мотивация 

к участию в работе городской Школы становления педагога-дошкольника и Школы 

профессионального мастерства, 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. 

           

      Сравнительные показатели деятельности МАДОУ «Золотой ключик» за 2019 и 2020 годы 

№ п/п  Показатели  Единица измерения – 

человек 

1.  Образовательная деятельность  2019 г  2020 г 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

1294  1205 

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

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 0 

    

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   250   247 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

1044    958 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

1294  / 100%  1205 / 100% 

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



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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 0 

    

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

99  / 76,5%  95 / 78% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 0 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

99  / 7,65% 95 / 78% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 0 

    

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

27 дней  - 

(пандемия) 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

136 чел  132 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

 41 чел/ 30%  41 / 31% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

41 чел/ 30%  41 / 31% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

95 чел/ 70%  95 / 71% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

89 чел/ 65,4%  89 / 66 % 

    

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% 

1.8.1  Высшая  57 чел/ 42%  58 / 43% 

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

    

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% 

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



    

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 чел/ 2,9%  16 / 12% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

46 чел/ 33,8%  22 / 16% 

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% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

146 чел/ 100%  144 / 100% 

1.14  Соотношение “педагогический 

работник/воспитанников дошкольной образовательной 

организации  

136 

педагогов/  

1294 ребенка  

На 1 педагога  

9,5 детей 

132 пед / 

1205 д 

 

На 1 педагога  

9,1 ребенок 

    

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

   

1.15.1  Музыкального руководителя  да /11 Да /10  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да /4 да /5 

1.15.3  Учителя-логопеда  да / 8 да / 7 

1.15.4  Логопеда  нет  нет  

1.15.5  Учителя - дефектолога  Да /1 Да /1 

1.15.6  Педагога-психолога  да /6 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.  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

396 кв.м.  396 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  да  



2.4  Наличие музыкального зала  да  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  да  

  

 

Список педагогов Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад «Золотой ключик» (МАДОУ «Золотой ключик») –  

участников стажировочных, экспериментальных или инновационных площадок в 2020г 

ФИО, 
ответственного  

Наименование  
площадки  

Иные мероприятия  Результат 

Федеральный уровень   

Руководитель 
группы: 

Дядькина М.В.,  

всего 42 
участника 

Инновационная площадка 
ФГБНУ «Институт 
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“ 

Прослушана серия 
вебинаров по всем 

образовательным областям, 
проведены встречи 

административного состава 
по особенностям 

реализации программы 

Разработана серия 
картотек, 

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:  

Гурьянова Н.Г., 

директор 

Состав:  

Тиунова А.Н., 

учитель – логопед; 

Михалева О.В., 

воспитатель; 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель; 

Галиуллина Е.Э., 

учитель – 

дефектолог; 

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 

* 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» 

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



Воронова А.А., 

воспитатель 

Нурхаметова 

Ю.В., 

воспитатель; 
 

программы «SТЕМ - 
образование детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста).  

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

Краевой уровень   

Руководитель 
проекта: 
Подоплелова 
Елена 
Михайловна- 
старший 
воспитатель  
Члены группы:  
Смирнова 
Надежда 
Вячеславовна-
воспитатель 
Осипова Мария 
Ивановна-
воспитатель 
Чистякова Галина 
Викторовна – 
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» сезона 2019-
2020 года г.Губаха МАДОУ 
«Золотой ключик» детский 
сад №9 
2.Межмуниципальный этап 
робототехнического   
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» сезона 2019-
2020 года г.Лысьва 
3.Региональный этап 
робототехнического   
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» сезона 2019-
2020 года г. Пермь 
4.Муниципальный 
семейный творческий 
конкурс для детей 
младшего дошкольного 
возраста «Конструируем 
вместе» г.Губаха МАДОУ 
«Золотой ключик» детский 

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 



сад №9 DISCOVERY» 
г.Лысьва (2 
команды: детей– 6, 
2 педагога) 
Региональный 
конкурс «Каждый 
робот имеет 
ШАНС» (педагог-
1дети -3 человека) 

Список педагогов МАДОУ «Золотой ключик» 

победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства краевого и 

всероссийского уровней работников дошкольного образования в 2020 г. 

 

Полное 

наименование 

детского сада  

(включая 

структурные 

подразделения) 

участника 

ФИО, 

должность 

Наименование конкурса 

профессионального 

мастерства 

Уровень Результат 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

педагогический конкурс  

«Лучшая 

образовательная 

программа» 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Адиатуллина Елена 

Яковлевна, 

воспитатель 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

фестиваль авторской 

детской  

мультипликации «Я 

ТВОРЮ МИР 2020» 

 

Междун

ародный 

Диплом 3 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Шарычева Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов» 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Кутушева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс педагогического 

мастерства «Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

Междун

ародный 

Диплом за 

1 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Кутушева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс «Детские 

исследовательские и 

научные работы, 

проекты» 

Междун

ародный 

Диплом за 

1 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов» 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 

Газизова Т.Б Международный пед.   Диплом  



пр. Ленина 55а воспитатель конкурс методических 

разработок 

«Дидактические игры и 

пособия» номинация 

«Дидактический 

материал»    

Междун

ародный 

(1 место) 

№ ДП -0 № 

177770 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Цапалина Н.В., 

воспитатель. 

Международный 

фестиваль авторской 

детской мультипликации 

«Я творю мир»  

междуна

родный 

Диплом 

финалиста 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Спицина Людмила 

Анатольевна, 

воспитатель 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: "Спорт и 

физическая культура" 

«Эффективные формы и 

методы вовлечения 

родителей в развитие 

здоровья ребенка» из 

опыта работы 

Междун

ародный 

Диплом № 

LD 338 – 

21130 

06.02.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дерягина Людмила 

Михайловна, 

воспитатель 

"Основы финансовой 

грамотности" 

Междун

ародный 

Диплом  

Серия 

РА447 № 

137221 от 

09.01.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, учитель-

логопед 

Педагогический конкурс 

Образовательный ресурс 

Междун

ародный 

Диплом 

Победител

я 2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Щёткина Н.В., 

педагог-психолог 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка», 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», 

номинация «Творческие 

работы педагогов» 

Междун

ародный 

Диплом 

победителя 

II ст. 

ДП-12-57 

№ 83036. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Щёткина Н.В., 

педагог-психолог 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая предметно-

пространственная 

среда», Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», 

номинация 

«Дошкольное 

образование», название 

материала: «В гостях у 

педагога-психолога» 

Междун

ародный 

Диплом 

победителя 

II степени  

ДП-12-57 

№ 82383.   

 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Щёткина Н.В., 

педагог-психолог 

Международный 

образовательный центр 

Междун

ародный 

Свидетельс

тво о 



Дегтярева, 14а «Кладовая талантов» публикаци

и на сайте 

kladtalant.r

u 

педагогиче

ской 

разработки 

– мастер-

класс 

«Играя, 

регулирую

».  

ДП-12-57 

№ 83053. 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка», 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», 

номинация «Творческие 

работы педагогов» 

Междун

ародный 

Диплом 

ДП-10-57-

№77846 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Междун

ародный 

Свидетельс

тво о 

публикаци

и на сайте 

kladtalant.r

u 

Свидетельс

тво ДП-12-

57 №82149 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов». 

Фотоконкурс «От 

улыбки станет всем 

светлей» 

Междун

ародный 

Диплом 

победителя

. ДП-10-57-

№77846. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Михалева О.В., 

воспитатель 

Международный 

творческий конкурс 

"Престиж". 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

 

     

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Большой фестиваль 

дошкольного 

образования. Номинация 

«Открытое занятие» 

Всеросс

ийский 

Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

Всеросс

ийский 

Сертифика

т об 

участии в 

работе 



 экспертног

о совета 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Воспитатели:  

Адиатуллина Е.Я., 

Волощенко Е.В. 

Инструктор по ФИЗО: 

Волощенко Н.А. 

Учитель-логопед: 

Руднева Л.Г. 

Музыкальный 

руководитель: 

Варотилова К.В. 

X Всероссийский 

конкурс для педагогов и  

обучающихся 

«Педагогическое 

мастерство» 

Всеросс

ийский 

Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

 

Всеросс

ийский 

Организато

р  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Кутушева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Альманах воспитателя» 

Всеросс

ийский 

Диплом за 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

ХХ Юбилейный 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическое 

мастерство» 

Всеросс

ийский 

Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

 

Всеросс

ийский 

Сертифика

т об 

участии в 

работе 

экспертног

о совета 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пушкарева Светлана 

Анатольевна, учитель-

логопед 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

 

Всеросс

ийский 

Организато

р 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Неизвестных Лариса 

Яковлевна –

музыкальный 

руководитель 

Пед. конкурс 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика" (г.Москва) 

Номинация: "Конспекты 

НОД с детьми 

дошкольного возраста" 

Конкурсная работа: 

Конспект 

интегрированной 

образовательной 

деятельности "Репортаж 

с лесной полянки" 

Россия Диплом 

1 место 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Шилкова Светлана 

Юрьевна учитель-

Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда» 

Россия Диплом 1 

место 



пр. Ленина, 55а логопед (almanahlogpeda.ru)  

Блиц –олимпиада: 

«Развитие мелкой 

моторики у детей с 

речевыми 

нарушениями» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Духанина Екатерина 

Васильевна, 

воспитатель 

Профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Педагогическое 

искусство» 

Номинация 

«Презентация» 

«Подвижные игры как 

средство всестороннего 

развития» 

Россия Диплом 

победителя  

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Газизова Т.Б. 

воспитатель 

 Всероссийский мастер-

класс  «Формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

у дошкольников: 

создание и реализации 

программы» 

Россия Сертифика

т 

3 

МКУ_2270

1 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Газизова Т.Б. 

воспитатель 

Всероссийский  

экологический конкурс 

«Синичкин день-день 

встречи зимующих 

птиц» в номинации 

«Художественное 

творчество» название 

работы «Кормушка для 

птиц» 

Россия Диплом 

куратора  

ДП-0 

№1914576 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог 

Конкурс Воспитатели 

России, номинация 

«Лучший профессионал 

образовательной 

организации»  

Россия Лауреат 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Вошенкова С.Я., 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: 

«Методическая 

разработка 

музыкального 

руководителя» 

Россия Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Вошенкова С.Я., 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский конкурс 

музыкальных 

руководителей «Нотка» 

Номинация: Лучшая 

методическая 

Россия Диплом 1 

степени 



разработка» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Цапалина Н.В., 

воспитатель; 

Каст О.М., 

воспитатель; 

Паутова Н.Н., 

старший воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Была война…» 

Россия Победител

ь 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс 

современных 

инновационных 

разработок  «Педагог 

будущего» 

Россия Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Всероссийский сетевой 

конкурс «Учитель года 

2019» (Информационно- 

методический интернет 

проект Globus») 

Россия Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Яворская Светлана 

Ильинична  

вос-ль 

Седьмой Всероссийский 

конкурс «Воспитатели 

России» 

 

Россия Диплом 

лауреата 

(Всероссий

ский этап) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

воспитатель, 

«Успешные практики в 

образовании» 

Россия Диплом RS 

338-156190 

от 

12/02/2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Спицина Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

«Лучший проект 

воспитателя» 

«Технологическая карта 

педагогического 

(культурно – 

ценностного) проекта 

«Ребёнок и деньги»» 

Россия Сертифика

т 

участника 

№ 751309 

10-21 

марта 2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель, 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

Россия Диплом 

Лауреата  

декабрь 

2019 г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Голубева Елена 

Анатольевна, 

педагог- психолог 

"Социальная адаптация 

дошкольников" 

Россия Диплом 

лауреата 1 

степени от 

20.01.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог- 

психолог 

X-педагогический 

конкурс «Вектор 

развития» 

Россия Диплом 

Победител

я 1 место 

от 21.03.20. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Олимпиада «Разработка 

основных 

общеобразовательной 

Россия Диплом 

лауреата 

1степени 



программы ДО в 

соответствии с ФГОС» 

ДП174№21

025 от 

21.01.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Онлайн-тестирование 

«ИКТ-компетенция 

современного педагога» 

Россия Диплом 

лауреата 1 

степени 

ДП- 

О№82275 

от 

22.01.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Конкурс онлайн-

тестирование 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании» 

Россия Диплом I 

место 

№000-

20991 от 

09.02.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Олимпиада «Развитие 

речи» 

Россия Диплом 

2место от 

09.03.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Олимпиада «Экология и 

мы» 

Россия Диплом 

лауреата 

1степени 

ДП 

230№22568 

от 

03.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

«Конструирование и 

экспериментирование в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Россия Диплом 

1степени 

628255Ф1.

Б.22020.2 

от 

04.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Россия Диплом II 

степени 

646037ФI.Б

.2020.2 от 

05.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Онлайн-викторина 

дошкольников «Моя 

мама» 

Россия Диплом 

куратора 

ДП-

287№22569 

от 

03.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

 Воспитатели: Гусева 

Ольга Викторовна, 

Фомина Алёна 

Валерьевна. 

«Самый сказочный 

праздник в году» 

Россия Диплом II 

степени от 

27.01.2020г

; работа в 



номинации 

«Новогодн

ее 

оформлени

е группы» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по 

физической культуре 

Педагогический конкурс 

" Калейдоскоп средств, 

методов м форм" 

Россия Диплом  

RS 338-

59727 от 

09.01. 202 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

Онлайн - викторина для 

педагогов "Игровая 

форма занятий в ДОО 

Россия Диплом 1 

степени от 

09.04.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

Педагогический конкурс 

"Лаборатория педагога" 

Россия Диплом 2 

место от 

06.02.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Тихановская Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

Конкурс  тестирование 

«Развитие детей 

дошкольного  возраста» 

Россия Диплом   (2 

место) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Спицина Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

Олимпиада «Экология» 

«ФГОСДОУ. ру» 

Россия Диплом 

первой 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Черных Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 

Онлайн- конкурс 

«Дошкольное  

образование в рамках  

ФГОС» 

Россия Диплом  I  

место МБ 

№8755 от 

22.09.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Фомина Алёна 

Валерьевна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок: Тема 

материал: «Устное 

народное творчество как 

средство речевого 

развития детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Россия Диплом 1 

степени 

06.11.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Фомина Алёна 

Валерьевна 

воспитатель 

Тестирование по теме  

«Совместная 

деятельность педагога и 

родителей». 

Россия Диплом 1 

место 

8.04.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

«Большой 

Этнографический 

диктант-2019» 

Россия Сертифика

т ноябрь 

2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

воспитатель 

«Большой 

Этнографический 

диктант-2019» 

Россия Сертифика

т ноябрь 

2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Ковалева Д.И., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

"Доутесса", Блиц-

олимпиада "Наша 

дружна семья", "Режим 

Россия Диплом 1 

место 



дня"  

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Ковалева Д.И., 

воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада "ФГОС 

соответствие" 

Россия Диплом 

победителя 

     

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

Краевой конкурс для 

воспитателей и 

специалистов  

дошкольных 

образовательных 

организаций «Все 

начинается с педагога» 

Краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Краевой конкурс 

методических 

разработок 

«ПРОФИМИР» 

Краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пушкарева Светлана 

Анатольевна, учитель-

логопед 

Краевой конкурс для 

воспитателей и 

специалистов  

дошкольных 

образовательных 

организаций «Все 

начинается с педагога» 

Краевой Диплом 3 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Краевой конкурс 

«Всеобуч для 

родителей» 

Краевой Диплом 3 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Краевой конкурс 

методических 

разработок по 

родительскому 

образованию взрослых и 

детей «Родительству 

стоит учиться – 

родительству стоит 

учить» 

Краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога», 

номинация «Педагог на 

5» 

Краевой Сертифика

т  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Краевой конкурс 

профессионального  

мастерства для 

музыкальных 

руководителей  

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Краевой Сертифика

т 



«МУЗЫКАЛЬНАЯ 

МОЗАИКА» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Адиатуллина Елена 

Яковлевна, 

воспитатель 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Открытый детский 

конкурс "Мультфильм 

года 2020" 

 

Краевой Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Музыкальный 

руководитель: 

Варотилова Ксения 

Витальевна 

Воспитатели:  

Адиатуллина Елена 

Яковлевна, 

Пынтикова Ирина 

Николаевна 

Учителя-логопеды: 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, 

Пушкарева Светлана 

Анатольевна 

Фестиваль туристской 

песни среди педагогов,  

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Перми и Пермского края 

и их родителей «С 

рюкзаком по малой 

Родине»  

 

Краевой Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Шафикова Евгения 

Сергеевна- 

воспитатель 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога!»  

номинация «Педагог на 

5» (Творческая работа: 

Проект «Я нашел себе 

жука») 

Край Диплом  

III место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Головина С.В., 

Духанина Е.В. 

воспитатели 

Краевой конкурс 

«Формирование 

финансовой грамотности 

с детства: 

педагогическая  

премьера опыта по 

развитию финансовой 

грамотности 

дошкольников» в 

номинации 

«InformationTechnology» 

для формирования 

финансово-

экономического 

поведения дош-ка»    

Край Сертифика

ты 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Гаврилова Н.В. 

воспитатель 

Краевой конкурс 

«Территория маленьких 

чудес» номинация 

«Творим чудеса вместе»  

(творческая работа: 

Проект «Разноцветный 

Край Диплом 3 

место 

  

Регистраци

онный  № 

3829  



мир  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Шафикова  Е.С. 

воспитатель 

  Межрегиональный 

конкурс  «Лэпбук как 

средство развития 

дошкольного возраста» 

номинация «Лэпбук, 

созданный педагогом» 

Край Диплом за 

особые 

успехи 

Регистраци

онный  № 

4277 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Коробова Н.В. 

воспитатель 

Межрегиональный 

конкурс  «Лэпбук как 

средство развития 

дошкольного возраста» 

номинация «Лэпбук, 

созданный педагогом» 

Край Диплом  за 

особые 

успехи 

Регистраци

онный  № 

4574  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Перетертова В.Н. 

воспитатель 

  Межрегиональный 

конкурс  «Лэпбук как 

средство развития 

дошкольного возраста» 

номинация «Лэпбук, 

созданный педагогом» 

Край Диплом за 

особые 

успехи 

 

Регистраци

онный  № 

5640 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог 

Региональный этап VIII 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатели 

России» номинация 

«Лучший профессионал 

образовательной 

организации» 

Край  Победител

ь 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Шакирзянова В.К., 

воспитатель 

Конкурс CMART игр 

"Животный и 

растительный мир 

Пермского  края" 

Край Победител

ь 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Краевой конкурс 

«Учитель года 2020 

Край Финалист 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Краевой фестиваль 

«Образовательный 

горизонт-2020» 

Край Спец. приз 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Цапалина Н.В., 

воспитатель 

Конкурс мультфильмов 

«PRO: Пермь» в 

номинации «Пермь 

историческая» в рамках 

IV краевого 

мероприятия открытой 

площадки «Детский 

образовательный 

туризм» «Культурный 

туризм. Вернисаж 

образовательных идей» 

Край 2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Цапалина Н.В., 

воспитатель 

Краевой конкурс 

«МультиМир» 

Край 3 место 



ул. Жданова, 4 номинация «Пластичный 

мир» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Яворская Светлана 

Ильинична  

вос-ль 

Седьмой Всероссийский 

конкурс «Воспитатели 

России» 

краевой уровень  

краевой Диплом  

2 

(Краевой 

этап) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна вос-ль 

Краевой конкурс 

методических 

разработок 

«ПРОФИМИР 

краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Осипова Мария 

Ивановна вос-ль, 

Хакимзянова Ризида 

Фарадисовна вос-ль, 

Чисякова Галина 

Викторовна вос-ль 

Дринко Наталья 

Васильевна муз. рук-

ль 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога» 

номинация: «Я- Техно-

Педагог 

 

 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога» 

краевой Сертифика

ты 

 

 

 

 

Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог-

психолог Гусева Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

Фестиваль – конкурс 

театральных постановок 

«Легенды земли 

Пермской» 

Край Диплом 

победителя  

ноябрь 

2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Гусева Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

«Все начинается с 

педагога!» 

Край Диплом II 

степени от 

13.03.2020г 

в 

номинации 

«Рецепты 

воспитания

: о них 

говорят 

вслух» с 

творческой 

работой 

«Видео 

рецепт 

«PRO100в

месте » 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Якутова Ольга 

Викторовна, методист 

Воспитвтели: 

Дербенева Лариса 

Валентиновна, Гусева 

Ольга Викторовна, 

Голубева Елена 

Анатольевна, 

Алабужева Галина 

Иихайловна, Спицина 

Краевой конкурс 

методических 

материалов «Ребёнок в 

объективе ФГОС» 

Край Сертифика

т 

участника, 

от декабря 

2019г; в 

рамках 

работы 

авторского 

коллектива 

ДОУ в 



Людмила 

Анатольевна, 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, Маркова 

Любовь Викторовна, 

Дерягина Людмила 

Михайловна 

номинации 

«Этнограф

ический 

словарь. 

Мир один 

для всех» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Гусева Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок педагогов 

«Мультимедиа в 

образовании» 

Край Сертифика

т 

участника 

апрель - 

март 2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дерягина Людмила 

Михайловна, 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

воспитатели 

Конкурс Smart – 

игр«Растительный мир 

Пермского края» 

Край Сертифика

т от 

05.06.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Край Диплом 

Призер (2 

место) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок «ИНТЕЛЕКТ 

БУДУЩЕГО» 

Край Диплом 

победителя 

декабрь 

2019- 

январь 

2020 г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок 

«ПРОФИМИР» 

Край Сертифика

т 

участника. 

январь- 

февраль 

2020г 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок 

«Мультимедиа в 

образовании» 

Край Диплом 

Победител

я                       

Март-

апрель 

2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок «ЗОЖ» 

Край Сертифика

т 

участника 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Краевой конкурс на 

лучшую 

просветительскую 

кампанию 

«Зеленые символы 

малой Родины» 

Край Диплом 

победителя  

16 ноября 

2019г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

«С рюкзаком по малой 

Родине»   

Край Диплом 2 

место 



МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

Смотр - конкурс «Кубок 

ГТО» на лучшую 

организацию работы по 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

муниципальных 

образованиях Пермского 

края 

Край Сертифика

т 

участника 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Тихановская Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

Олимпиада  «Грани 

педагогики»   

Край Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Михалева О.В., 

воспитатель 

Пермская краевая 

конференция "За 

здоровьем - в детский 

сад " в рамках проекта 

«Расти здоровым» XXI 

конкурса социально-

значимых проектов 

«ГОРОД – ЭТО МЫ!» 

Край Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Тиунова А.Н., учитель 

- логопед 

 

Конкурс методических 

материалов «Мы разные 

– мы равные»   

Край Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Михалева О.В., 

воспитатель  

"Юные техники и 

изобретатели Пермского 

края".  

Край Сертифика

т 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Воронова А.А., 

воспитатель 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства «Ясли PLUS» 

номинация «Арт-

методики в раннем 

возрасте».  

Край Сертифика

т 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Фестиваль 

«Образовательный 

горизонт» (г. Ныроб, 

очный этап) -   

Край Сертифика

т за показ 

мастер – 

класса для 

родителей 

«Игры со 

звуками».  

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Тиунова А.Н. – 

учитель-логопед, 

Лупентичева Н.А. – 

музыкальный 

руководитель, 

Ковалева Д.И. - 

воспитатель, 

Торсунова Т.П. - 

Краевая Ярмарка-

выставка дошкольного 

образования 

«Перекрёсток 

педагогических 

инноваций – 2020» 

Край Сертифика

ты за 

представле

нные 

развивающ

ие 

дидактичес

кие смарт 



воспитатель, 

Галиуллина Е.Э. – 

учитель-дефектолог, 

Михалева О.В. – 

воспитатель. 

игры. 

 Межмуниципальный уровень   

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Дюдина Надежда 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский 

робототехнический 

Форум дошкольных 

образовательных 

организаций 

«ИКаРёнок» 2019-2020 в 

номинации 

«Педагогический опыт 

работы» 

Межмун

иципаль

ный 

 

Краевой  

Лысьва 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом за 

4 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Межмуниципальный 

конкурс  

руководителей детских 

танцевальных 

коллективов 

дошкольных 

учреждений 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ЗВЕЗДА 2020» 

Межмун

иципаль

ный 

Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Нурхаметова Ю.В., 

воспитатель 

Межмуниципальный 

конкурс «Учитель года - 

2020»   

Межмун

иципаль

ный 

Диплом II 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Ежегодная премия ПАО 

«Метафракс»  

«Лучший педагог года 

2020» 

Муници

пальный 

Результат 

не 

объявлен 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Отборочный тур 

«Педагоги будущего»  

Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

– 2020» 

Муници

пальный 

Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

Муниципальный 

конкурс «Мой цифровой 

урок» 

Муници

пальный 

Диплом за 

1 место 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Харчилава С.Н., 

Шафикова Е.С., 

Перетертова В.Н., 

Белякова Л.А. 

«Лучший педагог года» 

ПАО Метафракс 

Муници

пальный 
Сертифика
ты 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Гаврилова Н.В. Муниципальный 

конкурс педагогических 

проектов педагогов 

групп раннего возраста 

«Малышок»   

Муници

пальный 
Диплом 3 
степени 



МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Шафикова  Е.С. Муниципальный 

конкурс педагогических 

проектов педагогов 

групп раннего возраста 

«Малышок»   

Муници

пальный 

Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Головина С.В. муниципальный этап 

Всероссийского 

робототехнического 

Форума дошкольных 

образовательных 

организаций«ИКаРёнок»  

«»  сезона 2020-2021 уч. 

года (21.01.2021) 

Номинация «Опыт 

работы» 

Муници

палитет 

Сертифика

т  

 

 

 Муниципальный уровень   

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог 

Ежегодная премия ПАО 

«Метафракс» «Лучший 

педагог года» в 

номинации «Социально-

педагогическая» 

Муници

палитет 

Победител

ь  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Шакирзянова В.К., 

воспитатель 

Муниципальный 

конкурс  «Мой 

цифровой урок» 

Номинация: Открытое 

занятие с 

использованием  

интерактивных игр в 

ДОУ 

Муници

палитет 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Самсонова И.Ю., 

воспитатель 

Открытый городской 

конкурс 

«Рождественская звезда» 

Муници

палитет 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна вос-ль 

Ежегодная премия ПАО 

«Метафракс» «Лучший 

педагог года» 

Номинация: Лучший 

педагог дошкольного 

образования» 

муницип

альный 

Диплом 1 

место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Яворская Светлана 

Ильинична  

вос-ль 

Муниципальный 

конкурс педагогических 

проектов 

педагогов групп раннего 

возраста «Малышок» 

муницип

альный  

Диплом за 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Осипова Мария 

Ивановна 

вос-ль 

Муниципальный 

конкурс «Мой цифровой 

урок» 

«Открытое занятие с 

использованием 

муницип

альный 

Сертифика

т 



интерактивных игр в 

ДОУ» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Дринко Наталья 

Васильевна,  

Зворыгина Татьяна 

Михайловна -муз. Рук-

ли 

 

Открытый городской 

конкурс 

«Рождественская звезда 

городск

ой 

Сертифика

ты 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна, 

Цыпышева Ольга 

Петровна воспитатели 

«Лучший педагог года» Город Сертифика

т 

участника 

август 2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Участие в отборочном 

туре «Педагоги 

будущего» 

всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» 

Город Сертифика

т 

03.12.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна, 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна 

воспитатели 

Конкурс проектов 

педагогов групп раннего 

возраста, проект 

«Первые стихи Агния 

Барто» 

Город Диплом 3 

место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна,  Гусева 

Ольга Викторовна, 

Кучева Марина 

Сергеевна 

воспитатели 

«Конструируем с 

вместе» г. Губаха, 

МАДОУ «Золотой 

ключик» корпус № 9 

Город Дипломы 

1, 3 место 

 

Результаты участия воспитанников МАДОУ «Золотой ключик» 

в детских конкурсах за 2020 г. 

Детский сад № 1 

 
Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающ

ий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Всероссийск

ий уровень 

Всероссийский 

интеллектуальный 

турнир способностей 

«РостОК-СуперУм». 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Идет волшебница 

зима» 

Всероссийский 

детский конкурс 

«Мама я тебя люблю» 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

Февраль 

 

 

Январь 

 

 

 

март 

Группа 

«Пчелки» 

Пынтикова И. 

Н. Кутушева О. 

В., воспитатель 

 

 

Пынтикова И. 

Н., воспитатель 

 

 

5 

сертификато

в 7 

дипломов 

 

2 диплома 

 

Диплом 5 

человек 



Кутушева О. В. 

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

Международ

ный уровень 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс «Совушка – 

Сова»  

 

Онлайн 

конкурс 

сентябрь Пынтикова И. 

Н., воспитатель 

10 сертифи-

катов 

Всероссийск

ий уровень 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ по тематике 

безопасности 

дорожного движения 

«Безопасность на 

дороге – мой образ 

жизни»  

 Октябрь  Пынтикова И. 

Н., воспитатель 

1 

сертификат 

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Всероссийск

ий уровень 

СМИ «Время знаний» викторина 

«Зимние 

загадки» 

22.12. 

2020 

1 реб – старшая 

группа 

 Маркова А.М. 

диплом 1 

степени 

 Татарстанское 

республиканское 

отделение 

Межрегионального 

общественного 

движения творческих 

педагогов 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

турнир 

способно

стей 

            

«РостОк 

SuperUm» 

 всего:39 

13 детей подг. к 

школе гр. 

«Пчёлки», 11 

детей ст.гр. 

Звёздочки», 15 

детей ст.гр. 

«Любознайки» 

 

Дипломы 

1,2,3 

степени 

 турнир 

способнос

тей 

  

«РостОК–

UnikУм» 

 всего -34 

12 детей подг. к 

школе гр. 

«Пчёлки», 11 

детей ст.гр. 

Звёздочки», 11 

детей ст.гр. 

«Любознайки» 

 

Дипломы 

1,2,3 

степени 

 турнир 

способнос

тей    

             

«РостОК - 

IntellectУ

м»  

 всего -33 

11 детей 

подготовительн

ой к школе гр. 

«Пчёлки», 11 

детей ст.гр. 

Звёздочки», 11 

детей ст.гр. 

«Любознайки» 

Дипломы 

1,2,3 

степени 

 Всероссийский  Ноябрь Кутушева О. В., Дипломы 1 



творческий конкурс 

«Осенняя сказка» 

конкурс «Эти 

забавные Животные» 

 

 

 

октябрь 

воспитатель, Гр. 

«Пчёлки» 

 

Кутушева О. В. 

степени 3 

ребенка 

8 детей 

Краевой уровень 

 Межрегиональный 

дистанционный 

конкурс на лучшую 

творческую работу «И 

взмахнула природа 

кистью. Осень». 

МАУДО «Станция 

детского, юношеского 

туризма и экологии» 

г.Чайковский 

заочно  Дюдина Н.А., 

Рейнгард В.В. 

2 реб – 1 

диплом 12 

степени 

 Краевой Конкурс 

детского творчества 

«Медведь – живой 

символ Басегов» 

Заочно   Дюдина Н.А., 

Рейнгард В.В.- 

1 реб -

диплом 2 

место 1 реб 

диплом 3 

место 

 Краевое мероприятие 

«Экономический 

туризм» открытая 

образовательная 

площадка «Детский 

образовательный 

туризм» Семейный 

творческий конкурс 

«Финансовая сказка». 

заочно ноябрь Дюдина Н.А., 

Рейнгард В.В.- 

1 реб 

диплом 

Муниципаль

ный уровень 

Межмуниципальный 

конкурс «Родник моей 

мечты». Тема 

«Родные берега»  

 

очная октябрь  Дюдина Н.А. Сертифика-

ты 2 

 

 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» «Друзья 

Дедушки Мороза» -  

Совместн

ое 

творчеств

о детей и 

родителей 

- очная 

декабрь Брауэр Л.В.  

Сертификат

ы  

 Конкурс стихов 

Агнии Барто. Г. 

Губаха детская 

библиотека 

очная ноябрь Рейнгард В.В. 3 чел - 

сертификаты 

Институциональный уровень 

 Детский сад 9 

творческий  конкурс для 
   Диплом 2 

место 



детей младшего 

дошкольного возраста 

«Конструируем вместе» 

итог 2020г Списочный состав на 31.12.2020  -  детей   ___-____%  

 

Детский сад № 2 
№ ФИ ребенка и 

ФИО педагога 

Название конкурса Результат Организатор 

  Международный  уровень   

1 Гр «Непоседы»  11 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» Номинация 

«Здравствуй осень» В гости просим. 

Название работы» «Осенний лес» 

Диплом 1 место 

(15.10.2020) 
 

сайт«Гордость 

России» 

 Марина М. Международный  конкурс для детей и 

молодежи  «Страна талантов» 

Номинация «Изобразительное 

творчество» конкурсная работа «Космос 

зовет» 

Диплом 

№DV338-253900 

 

ВПО Доверие 

 

 

 

Рома А. Международный  конкурс «День 

космонавтики» 

Диплом 

ТК2930026 

 

Солнечный свет 

Даша К. Международный  конкурс для детей и 

молодежи  «Умные и талантливые» 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» конкурсная работа «Новый 

год» 

  

 

Всероссийский уровень 

1 Владик Д. Всероссийский конкурс   детского изо 

искусства «Бархатная осень» Название 

работы «Красота осени» 

Диплом   

ДП-0№ 97478 

(29.09..2020) 

Сайт «Новое 

достижение» 

2 Денис З. Всероссийский конкурс   « Изумрудный 

город », Название работы «Лисички-

сестрички»  

Диплом   

 -№ 79543 

(19.10..2020) 

Сайт « 
Изумрудный 

город» 

3 Дима Л. Диплом   

 -№ 79548 

(19.10..2020) 

4 Саша К. Всероссийский конкурс    творческих 

работ из бросового материала и 

вторичного сырья «Второе дыхание», 

посвященного Международному Дню 

вторичной переработки. Название работы 

«Кораблик» 

Диплом   
2 степени 

9ДП-0 № 103035 

от 10.12.2020)  

 

7 

 

Денис  С. Всероссийский конкурс   детского 

творчества»Гагарин –путешествие к 

звездам», посвященный 60-летию первого 

человека в космос. В номинации: 

«декоративно-прикладное творчество» 

Назв.  работы «Космические гости» 

Диплом   

Лауреата 1 

степени 

Сайт «Мир 

педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дима Б. В номинации: «декоративно-прикладное 

творчество» Назв.  работы «Космодром» 

Диплом   

Лауреата 1 

степени 



8 Софья Н, Варя Г.. 

Денис М., Тимофей 

Т., Евгений Г., Вера 

Л., Евгения О., 

Алиса Р. 

Детско-юношеская патриотическая акция  

«Рисуем Победу-2021» , посвященную 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей! 

Сертификаты Куратор акции 

депутат Гос 

Думы ФС РФ А.И. 

Аршинова. 

 

 

 

 

9 Анна Х. Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества к Дню Победы 

«Помним. Славим. Гордимся.»   

Номинация  «презентация» Конкурсная 

работа: Л.Тасси «Ой Мишка, как страшно 

мне!»  

Диплом  1 место 

Серия ИН-

343802-725211 

Арт-талант 

  Региональный уровень   

1  Милана М., 

Вера Л. 

Краевой конкурс   детского творчества 

«Медведь -живой символ Басегов»  

  

 Диплом 11 

место 

Призер  

 ФГБУ 2 

государственный 

заповедник»Басег

и»- 

   
2  София С. Сертификат   

  Муниципальный уровень   

1 Команда 

«Светофорик» 

Городской КВН по ПДД среди 

дошкольников «Знатоки дорожных 

правил» 

Диплом 1 место Корпус №2 

2 Алиса Р.   «Родник моей мечты»  на тему «Родные 

берега»   МАДОУ «Детский сад №10 

Диплом -1 место 

  
МАДОУ 

«Детский сад 

№10» Соня С. Диплом -2 место 

Благодарственн

ое письмо маме  

6 Платон С.,  

Миша К.  

Муниципальный конкурс детско-взрослого  

сотворчества  рисунка  «Друзья дедушки 

Мороза» 

Диплом –III 

степени  
МАДОУ - 

детский сад№1 

 7 

 

Матвей С., 

Арсений Б. 

Сертификаты 

8  Тимофей Т., Глеб 

П. 

муниципальный этап Всероссийского 

робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» 

сезона 2020-2021 года 

Сертификаты Корпус№9 

№ ФИ ребенка Спортивное мероприятие Результат Организатор 

1 Юра З., Маша К., 

Костя К., Глеб П., 

Женя Г, Влад, Б., 

Алена Г., Вера Л., 

Милана Ч, Кристина 

М. 

   соревнование «Веселые старты» среди 

дошкольных учреждений МАДОУ 

«Золотой ключик» 

Грамота  2 

место 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик»  

 

Детский сад № 3 

 
Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Междунар

одный 

уровень 

«Академия роста» 

akrosta.ru 

Заочная  21.03.2

020 

Группа 

"Солнышко" 

1ребенок 

Каст О.М. 

1 место 



Всероссийс

кий 

уровень 

Всероссийский конкурс 

рисунков и фотографий 

«Весна пришла». 

Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Заочная 15 

марта 

Группа "Сказка" 

5 детей 

Самсонова И.Ю. 

Дипломы 1 

и  

2 степени. 

Муниципал

ьный 

уровень 

«ИКаРёнок» сезона 

2019 – 2020 года 

Очная   Группа "Непоседы" 

2 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

№ 14 

«Рождественская 

звезда» 

очная январь Группа "Непоседы" 

9 детей  

С.Я. Вошенкова 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» детский сад № 

14 

«Рождественская 

звезда» 

Очная Январь группа «Сказка» 

6 детей  

Самсонова И.Ю. 

Диплом 2 

степени. 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

№ 14 

«Олимпийские игры» 

очная феврал

ь 

Группа "Непоседы" 

10 детей 

В. В. Зиновьева 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

Институци

ональный 

уровень 

МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

№ 3 

Детская научно-

практическая 

конференция «Вперёд к 

Энштейну» 

очная март Группа "Непоседы" 

2 ребёнка  

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

итог 1 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.03.2020 -    детей 198 35 - 18%  

II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) 

Междунар

одный 

уровень 

«Академия роста» 

akrosta.ru 

Заочная  15.04.2

020 

Группа "Сказка" 

1ребенок  

Каст О.М. 

1 место 

 «Академия роста» 

akrosta.ru 

Заочная  15.04.2

020 

 Группа "Сказка" 

1ребенок  

Каст О.М. 

1 место 

Всероссийс

кий 

уровень 

Академия народной 

энциклопедии  

общероссийский 

инновационный проект 

«Моя Россия» 

Заочная  25.05.2

020 

Группа "Сказка" 

1ребенок  

Каст О.М. 

1 место 

 Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок 

«Помним и гордимся». 

Центр роста 

талантливых детей и 

Заочная 4 мая Группа "Сказка" 

4 ребенка  

Самсонова И.Ю. 

Дипломы 1 

и 2 

степени. 



педагогов «Эйнштейн» 

 Всероссийский конкурс 

"Была Война..." 

Мультфильм   к 75-летию 

Победы в ВОВ "Вовкина 

бабушка" 

Академия народной 

энциклопедии. 

Общероссийский 

инновационный проект 

"Моя Россия" 

Заочная май Группа "Теремок" 

Гуппа "Ромашки" 

4 ребенка 

Цапалина Н.В. 

Машенкова Т.Н. 

Диплом 1 

степени 

итог 2 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.06.2020  -  детей  198 11 - 6%  

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

Всероссийс

кий 

уровень 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Краски осени». 

Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Заочная 20 

сентяб

ря 

Группа "Сказка" 

6 детей 

Самсонова И.Ю. 

Дипломы 

1,2 и 3 

степени 

Муниципал

ьный 

уровень 

МАУ ДПО «ИМЦ»  

Межмуниципальный 

конкурс «Родник моей 

мечты» 

заочная сентяб

рь  

Группа "Непоседы" 

2 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

диплом 

призёра 

сертификат 

 городской конкурс в 

формате КВН по 

тематике безопасности 

дорожного движения 

«Знатоки дорожных 

правил» 

 

очная сентяб

рь 

Группа "Радуга"  

5 детей 

Сватова Г.В. 

Диплом, 2 

место  

Институци

ональный 

уровень 

Отборочный тур 

МАУ ДПО «ИМЦ»  

Межмуниципальный 

конкурс «Родник моей 

мечты» 

заочная сентяб

рь 

Группа "Непоседы" 

5 детей 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

 МАДОУ «Золотой 

ключик», детский сад 

№ 3 

Конкурс чтецов 

очная сентяб

рь  

Группа "Непоседы" 

2 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

итог 3 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.09.2020  -  детей  198 20 - 10 %  

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Междунар

одный 

уровень 

Международная 

олимпиада Солнечный 

свет «По сказке 

Заюшкина избушка». 

заочная  Группа "Непоседы" 

1 ребёнок 

В.К. Шакирзянова 

диплом  

1 место 



Всероссийс

кий 

уровень 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Всероссийская 

викторина «Самый 

умный дошколёнок!». 

заочная  декабр

ь 

Группа "Непоседы" 

1 ребёнок 

В.К. Шакирзянова 

диплом  

1 место 

Краевой 

уровень 

МАУ ДО «Станция 

детского, юношеского 

туризма и экологии» г. 

Чайковского 

Межрегиональный 

творческий конкурс. И 

взмахнула природа 

кистью. Зима. 

заочная  

декабр

ь  

Группа "Непоседы" 

1 ребёнок 

В.К. Шакирзянова 

 

 МАУ ДО «Станция 

детского, юношеского 

туризма и экологии» г. 

Чайковского 

Межрегиональный 

творческий конкурс. 

По следам В.Бианки. 

Лесная газета. 

заочная декабр

ь 

Группа "Непоседы" 

3 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

 

Муниципал

ьный 

уровень 

МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

№ 14 
«Весёлые старты» 

очная  апрель Группа "Непоседы" 

7 детей 

В. В. Зиновьева 

В.К. Шакирзянова 

Диплом 

2 место 

 Губахинский городской 

округ, партия «Единая 

Россия». 

МАУ ДК «Энергетик» 

6 муниципальный 

фестиваль «Солнце 

Губахи» 

Заочная  4 

ноября  

группа «Сказка» 

 6 детей 

Самсонова И.Ю. 

Сертифика

ты 

участников  

 Губахинский городской 

округ, партия «Единая 

Россия». 

МАУ ДК «Энергетик». 

Интернет выставка 

фоторабот 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

Заочная Ноябрь  Группа "Непоседы" 

6 детей 

В.К. Шакирзянова 

Сертифика

ты 

участников 

Институци

ональный 

уровень 

МАДОУ «Золотой 

ключик», детский сад 

№ 3 

Конкурс чтецов 

посвящённый 

творчеству Агнии 

Барто 

очный декабр

ь 

Группа "Непоседы" 

3 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

итог 4 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.12.2020  -  детей  199 28 - 14%  



итог 2020г Списочный состав на 31.12.2020  -  детей  199 94 - 48%  

 

Общий вывод: Воспитанники детского сада принимают участие в мероприятиях разного 

уровня. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению количества 

воспитанников, принимающих участие в обще детсадовских, муниципальных, всероссийских 

конкурсах.  

За 2020 год 94 наших воспитанников приняли участие в 25 различных конкурсах, 

получили 18 дипломов победителей разной степени и 47 детей - сертификаты участников. 

 

Детский сад № 9 
1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Название  Организа

тор  

Форма  Дата  Кол-во/ сопровождающий  Результа

т  

Призеры  

Международный 

детский  

творческий 

конкурс 

«Рождественски

е чудеса» 

г.Москва 

 сайт 

Диплом 

педагога 

заочно январь 

2020г 

Медвежата (мл гр)-1 

Хакимзянова РФ 

Диплом  

2 место-

1 

 

Межмуниципаль

ный конкурс  

«Рождественска

я звезда» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» г 

Губаха 

очно январь 

2020г 

Колокольчики (под гр)-8 

Зворыгина ТМ 

Пчелки (ср.гр)-4  

Дринко НВ 

сертифи

кат -12 

 

Межмуниципаль

ный этап 

Всероссийского 

робототехническ

ого  форума 

ДОО «ИКаРенок 

2019-2020 года» 

г.Лысьва очно 18.янва

ря 2020 

Колокольчики (под гр)-2 

Осипова МИ 

сертифи

кат -2 

 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

елочных 

игрушек 

Арт-

талант 

Санк-

Петербур

г 

заочно январь 

2020г 

Медвежата (мл гр)-1 

Хакимзянова РФ 

Диплом 

1 место-

1 

 

Всероссийский 

конкурс 

посвященный 

Дню героев 

Отечества  

«Герои России 

моей» 

г. 

Оренбург   

«Идея» 

заочно феврал

ь 2020г 

Зайчата (ст гр)-4 

Афанасьева ОВ 

Диплом 

-2 

степени-

1 

Диплом  

3степен

и-3 

- 

Международный  

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» 

г.Москва 

 сайт 

Диплом 

педагога 

заочно феврал

ь 2020г 

Медвежата-1 

Хакимзянова РФ 

Диплом 

1 

степени-

1 

 

Городские 

спортивные 

г.Губаха очно март 

2020г 

Колокольчики (под гр) -10 

 Ялаева ЛА,  

- 

грамота 

 



соревнования 

«Веселые 

старты» 

Полушкина ОП -10 

Открытый 

всероссийский 

интеллектуальн

ый турнир 

способностей 

РостОК Супер 

Ум 

ФГБОУ 

ВО 

«Набереж

но-

Челнинск

ий гос пед 

университ

ет» 

дистан

ционно 

март 

2020г 

Колокольчики (под гр)-5 

Ялаева ЛА, 

Чистякова ГВ 

Диплом 

1ст-2 

2ст-1 

Диплом  

3степен

и-2 

- 

Лего-Trevel для 

дошкольников 

г.Пермь   

дс 

Легополи

с 

дистан

ционно 

март 

2020г 

Зайчаста (ст.гр) -1 

Цветики (ср.гр)-2 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

сертифи

каты-3 

 

итог 1 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.03.2020 -208    детей 

39-19% 12-6% 

27-13% 

 

2 квартал 2020года( апрель, май, июнь) 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества «8 

марта-мамин 

день» 

Арт-

талант 

Санк-

Петербур

г 

заочно 

 

 

апрель 

2020г 

Медвежата (мл гр)-1 

Хакимзянова Ризида 

Фарадисовна 

Диплом 

1степен

и-1 

 

Международный 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

2Человек.Вселен

ная.Космос.» 

г.Москва 

 сайт 

Диплом 

педагога 

заочно апрель 

2020г 

Медвежата(мл гр)-1 

Хакимзянова Ризижа 

Фарадисовна 

Диплом 

1степен

и-1 

 

Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного   

творчества 

«Фантазия и 

творчество» 

Арт-

талант 

Санк-

Петербур

г 

заочно апрель 

2020г 

Медвежата(мл гр)-1 

Хакимзянова Ризида 

Фарадисовна 

Диплом 

1степен

и-1 

 

Межмуниципаль

ный Фестиваль 

музыкального 

творчества 

«Давайте, люди, 

никогда об этом 

не забудем» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский 

сад № 3 

дистан

ционно 

май 

2020 

Зайчата(ст гр)-1 

Осипова Мария Ивановна 

Родничок(ст гр) -1 

Москвичева инна 

Сергеевна 

Цветики(ср гр)-1 

Зворыгина Татьяна 

Михайловна 

Сертифи

кат-3 

 

Региональный 

конкурс 

«Каждый робот 

имеет шанс»  

г. Пермь дистан

ционно 

апрель

2020г 

Зайчата(ст.гр) -3 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

 

Сертифи

кат 

Победит

еля -3 

 



Акция # ДЕТИ 

59 ПОБЕДА 

«Дети 

Пермского края 

о Победе» 

г.Пермь дистан

ционно 

апрель 

2020 

Зайчата (ст.гр)-1 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

Диплом 

участни

ка-1 

 

 

 

LEGO TRAVEL Г.Пермь дистан

ционно 

Сезон2

019-20 

г 

Зайчата(ст гр)-3 

Цветики(ср гр)-2 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

Сертифи

кат -5 

 

итог 2 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.05.2020  - 208 детей   

15 -7% 6-3% 

9-4% 

 

Итог за 2019-20 

уч.г. 

Списочный состав на 

30.05.2020  - 208 детей   

       99-47,5% 37-18% 

62-

29,5% 

 

 

Детский сад №10  
Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Международный 

уровень 

     

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

III» 

 Проект 

«Эрудит»  

ООО 

«ВЕДКИ» 

заочно 21.01.20

20г. 

5 детей гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

4 ребенка гр «Ромашки» 

Дерягина Ф.М., Ходырева 

Т.М. 

Дипломы 

I степени 

«Эрудит 

III» 

Международный 

викторина для 

детей дошкольного 

возраста "Здоровый 

и безопасный 

образный образ 

жизни" 

Портал 

«Совушка» 

заочно февраль  6 детей куратор Ходырева 

Т.М.. Дерягина Л.М.,  

Дербенева Л.В.) 

Дипломы 

1 степени   

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

сайт 

KONKURS- 

STAR ru. 

заочно 05.03.20

20г. 

5 детей  гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

Дипломы 

II 

степени 

Международный 

интернет – проект 

«Страна читающая. 

Поговорим стихами 

о любви « 

Корпорации 

Российский 

учебник 

заочно февраль

- март 

2020г; 

6 детей гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

 

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Любимые сказки 

К,И,Чуковского» 

Портал 

педагога 

заочно 05.02.20

20г 

2 ребенка  гр. 

«Подсолнушки» куратор 

Гилязова Т.И 

Диплом 1 

и 2 место 



Всероссийская 

онлайн-

викторина по 

ПДД 

«Светафорик» 

Портал 

педагога 
заочно март 

2020г. 

1 ребенок гр «Муравьишки»  

воспитатель Алабужева Г.М. 
Диплом 

Всероссийская 

викторина по 

сказке 

«Колобок» 

Портал 

педагога 

заочно март 

2020г 

1 ребенок гр «Муравьишки»  

воспитатель Алабужева Г.М. 
Диплом  

Всероссийская 

интернет-

олимпиада по 

сказке «Теремок» 

Портал 

педагога 

заочно март.20

20 г. 
1 ребенок гр «Муравьишки»  

воспитатель Алабужева Г.М. 

Диплом 

Краевой уровень      

конкурс детских 

рисунков 

«ФЕВРОМАРТ 

23+8»  

 заочно март 

2020г. 

1 ребёнок гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., 

Фомина А.В.; 

Грамота 

Муниципальный 

уровень 

     

Конкурс семейного 

творчества с 

использованием 

лего -технологий 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста 

«Конструируем 

вместе» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

заочно январь 5 детей Гусева О.В., 

Тихоновская Н.В., Черных 

О.А. 

Диплом 3 

место/ 

Сертифик

аты 

участник

ов 

«Открытый 

конкурс по 

конструированию и 

робототехнике 

среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений г 

Губаха» 

«ИКАРёнок» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

очно  2 ребенка Кучева М.С., 

Гилязова Т.И 

Сертифик

аты 

участник

ов 

конкурс 

«Рождественская 

звезда» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ»  

очно январь 10  детей музыкальный 

руководитель Бабошкина Л.Е 

Сертифик

ат 

участник

а 

Фестиваль детского 

песенного 

творчества "Будем 

с песенкой 

дружить!" 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

очно март 5 детей музыкальный 

руководитель Бабошкина Л.Е 

Сертифик

ат 

участник

а 

Институциональн      



ый уровень 

Шашечный турнир МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно февраль 20 детей Дербенева Л.В., 

Дурбажева Г.М., Гилязова 

Т.И., Спицина Л.А, Дерягина 

Л.М., Ходырева Т.М. 

Дипломы

/Сертифи

каты 

Детская 

познавательно-

исследовательская 

конференция «В 

гостях у 

Энштейна»  

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно март 10 детей Дербенева Л.В., 

Спицина Л.А., Гилязова Т.И., 

Дерягина Л.М., Ходырева 

Т.М 

Диплом  

Победите

ля/ 

Участие 

итог 1 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.03.2020 

-  232   ребенка 

90 детей приняли участие 39-  

% 

 

II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) 

      

Международный 

уровень 

     

Международный 

краудсорсинговый 

интернет-проект 

«Страна 

читающая» 

конкурс «Читаем 

Гоголя» 

Корпорация 

Российский 

учебник 

заочно май 3 ребенка гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Сертифик

аты 

участник

ов 

Международная 

олимпиада «Уроки 

Светофорчика»  

intolimp.org  13.04.2

020 г. 

5 детей гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

4 

Диплома 

I степени, 

1 Диплом 

II 

степени 

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийская 

викторина 

«Любимые 

литературные 

сказки»  

«Портал 

педагога» 

 

заочно 

Апрель 3 ребенка гр «Мурафьишки» 

Алабужева Г.М., Кузнецова 

И.С 

Дипломы 

Победите

лей 

Всероссийский 

конкурс 

«ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД» 

Номинация: День 

Победы - 75 лет без 

войны Название 

работы: 

стихотворение 

"Поздравление 

дедушке к 9 Мая"  

сайт 

«Изумрудны

й город» 

заочно 12.04.2

020 г. 

1 ребенок гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

Диплом I 

степени 

VIII Всероссийский Центр заочно 14.04.2  1 ребенок гр «Пчелки» Диплом I 



конкурс 

«НАДЕЖДЫ 

РОССИИ» 

Номинация: 

конкурс чтецов, 

название работы: 

"Не играйте, 

мальчики, в войну" 

В. Вологдин»  

ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай» 

НАДЕЖДЫ 

РОССИИ 

Всероссийск

ие и 

Международ

ные 

конкурсы г. 

Москва 

020 г. воспитатель Спицина Л.А степени 

Творческий 

конкурс «Первый 

звонок» номинация 

- «Веснушечка – 

Весна 2020»  

Центр 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 

заочно Апрель 

2020г. 

14 детей, гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., Фомина 

А.В.; 

Дипломы 

Патриотическая 

акция «Голос 

Победы» 

МБУ МЦ 

«Зодиак» 

г.Новосибир

ск 

заочно Май  1 ребенок гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Диплом 

Победите

ля 

Эколого-

просветительский 

общероссийский 

конкурс  детского 

рисунка 

«Разноцветные 

капли» 

Минприрод

ы России 

Сайт 

www.рисую

воду.рф. 

заочно Июнь 2 ребенка гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Диплом 

участник

а 

Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества "Люблю 

тебя, моя Россия" 

Высшая 

школа 

делового 

администри

рования 

заочно июнь 1 ребенок г. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

диплом 2 

степени 

Акция "Россия - 

Родина моя"  

Портал 

«Педагогиче

ский 

теремок» 

заочно июнь 15 детей Алабужева Г.М., 

Кузнецова И.С., Дербенева 

Л.В., Гусева О.В. 

 

Участие 

Конкурс рисунков 

"С чего начинается 

Родина" 

«Культурно-

образовател

ьный центр» 

- филиал №2 

МБУК 

«Центральна

я городская 

библиотека» 

города 

Владимира. 

заочно июнь 6 детей гр «Ромашки» куратор 

Ходырева Т.М. и гр «Зайчата» 

Цыпышева О.П. 

 

Краевой уровень      



Краевой Онлайн-

конкурс «Что такое 

безопасность для 

меня?»  

ДПО Чудо 

«Вербалика» 

г. Пермь 

заочно 20 

апреля 

2020 

14 детей гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Диплом 3 

место/Се

ртификат

ы 

участник

ов 

Краевой детский 

фестиваль по 

декоративно-

прикладному, 

художественному и 

техническому 

творчеству «День 

космонавтики  

"ЦДОДД 

"ЛУЧ" г. 

Перми 

заочно 20 

апреля 

2020 

 2 ребенка гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

 

Интернет-акция 

"дети Пермского 

края - о Победе! 

Пермское 

краевое 

отделение 

«Боевое 

братство» 

заочно май 40 детей 

(Дербенева Л.В., Алабужева 

Г.М, Кузнецова И.С.Ходырева 

Т.М, Дерягина Л.М., Голубева 

Е.А, Цыпышева О.П.,Гусева 

О.В., Фомина А.В., Гилязова 

Т.И.) 

Диплом 

Победите

ля 

/Сертифи

каты 

участник

ов 

Участие в онлайн – 

игре «Лего – 

травел»  

Министерст

во 

образования 

и  науки 

Пермского 

края,  

МАДОУ 

«Детский 

сад 

«ЛЕГОПОЛ

ИС» г. 

Перми 

дистан

ционно 

май 5 детей куратор Гусева О.В. Сертифик

аты 

участник

ов 

Открытая краевая 

дистанционная 

конференция 

исследовательских 

проектов «История 

одного экспоната: 

Россия Родина 

моя» 

"ЦДОДД 

"ЛУЧ" г. 

Перми 

дистан

ционно 

июнь 1 ребенок гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

 2 ребенок гр «Зайчата» 

Цыпышева О.П. 

Благодар

ственное 

письмо 

Муниципальный 

уровень 

     

Интернет – акция 

«Сирень Победы 

ДК 

«Северный» 

заочно Май  15 детейДербенева Л.В., 

Дерягина Л.М., Ходырева 

Т.М., Голубева Е.А., 

Цыпышева О.П. 

Сертифик

аты 

участник

ов 

Городской 

фестиваль детского 

творчества 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

заочно май 4 ребенка Бабошкина Л.Е, 

Дербенева Л.В., Дурбажева 

Г.М., Спицина Л.А., Гусева 

Сертифик

аты 

участник



«Давайте, люди, 

никогда об этом не 

забудем»  

О.В. ов 

«Мелодии Победы» Совместны

й проект 

ДМШ им. Ю 

Агафонова и 

ДК 

«Северный»  

 июнь 

2020г 

1 ребенок гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., 

Фомина А.В.; 

Диплом 

Конкурс 

творческих работ 

по тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасность на 

дороге – мой образ 

жизни» 

ОГИБДД 

МО МВД 

России 

"Губахински

й" 

заочно июнь 

2020г; 
 

- 2 ребенка гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., 

Фомина А.В.; 
-5 детей гр. «Капельки» 

куратор Дербенева 

Л.В.Дурбажева Г.М. 

 

Сертифи

каты 

участник

ов 

Институциональн

ый уровень 

     

Конкурс 

«Жалобная книга»:  
МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

заочно апрель 16 детей участие 

Акция «День 

здоровья» 
МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

заочно апрель 10 детей участие 

итог 2 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.06.2020  -  237 детей   

169  детей  приняли участие -

71% 

 

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

      

Международный 

уровень 

     

Международная 

онлайн викторина 

детей дошкольного 

возраста  "Озёра и 

реки России" 

Портал 

"Совушка"   

заочно 02.08.2

020 

6 детей куратор Ходырева 

Т.М. 

Дипломы 

1, 2 

степени 

Экологическая 

безопасность 

Портал  

«Совушка»  

заочно 04.09.2

020 

1 ребенок гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А. 

1 ребенок гр. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

Диплом 1 

степени 

творческий 

конкурс «Красота 

Портал  

«Совушка»  

заочно 18.09.2

020 

1 ребенок гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

Сертифик

ат 



родного края»   участник

а 

      

      

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства 

"Волшебные сны" 

Высшая 

школа 

делового 

администри

рования 

заочно 06.07.2

020 

1 ребенок куратор Ходырева 

Т.М. 

Диплом 1 

место 

      

Творческий 

конкурс рисунков 

«Вспоминая это 

лето»»  

 

Портале 

«Кладовая 

талантов 

заочно сентяб

рь 

2 ребенка гр.  «Зайчата» 

куратор Голубева Е.А., 

Цыпышева О.П 

Диплом 1 

степени и 

2 степени 

Краевой уровень      

Экологическая 

акция «Весенний 

скворечник» -2 

семьи 

"ЦДОДД 

"ЛУЧ" г. 

Перми  

заочна

я 
сентяб

рь 

2020г 

- 5 детей гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., 

Фомина А.В.; 
- 7 детей гр. «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В.; 

Лысова С.В.; 

- 2 ребенка гр.  «Зайчата» 

куратор Голубева Е.А. 

- 2 ребенка гр. «Муравьишки» 

кураторы -Алабужева Г.М., 

Кузнецова И.С 

Диплом

ы 

победите

лей/ 

сертифи

каты 

участник

ов 

Творческий 

конкурс "Я и 

мамочка моя" 

МАУК 

«Очерский 

центр 

дополнител

ьного 

образовани

я» 

заочна

я 
ноябрь 1 ребенок р. «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В 
Диплом 

Гран-

При 

Муниципальный 

уровень 

     

Онлайн-конкурс 

рисунков  

"Библиотекарь 

будущего" 

МБУК 

"Центральн

ая 

библиотека

" 

заочно июль 5 детей  Сертифик

ат 

участник

а 

Городской конкурс 

в формате КВН по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения «Знатоки 

дорожных правил» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

очно сентяб

рь 

5 детей гр «Ромашки» 

Ходырева Т.М., Дерягина 

Ф.М. 

Сертифик

ат 

участник

а 



Институциональн

ый уровень 

     

Конкурс чтецов 

«Осень золотая»  

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно сентяб

рь 

25 детей средний старший 

дошкольный возраст 

Сертифик

аты 

участник

ов 

      

итог 3 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.09.2020  - 218 детей   

75 детей приняли участие  - 

34% 

 

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

      

Международный 

уровень 

     

Международная 

тематическая 

олимпиада  для 

детей дошкольного 

возраста 

СОВОЛИМП-

ОНЛАЙН  

"Социокультурные 

истоки" 

Портал 

"Совушка"   

заочно 03.10.2

020 

1 ребенок гр. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

Дипломы 

1, 2 

степени 

международное 

мероприятие 

КВЕСТ - ИГРА 

Портал 

"Совушка" 

заочно 14.10.2

020 

1 ребенок гр. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

сертифик

ат 

Творческий 

конкурс «Пусть 

всегда будет 

мама» 

 Заочно 26.12. 

2020г 

Группа «Боровички» 25 

детей 

кураторы Гусева О.В., 

Фомина А.В. 

Грамота 

Творческий 

конкурс рисунков 

Портал 

«Совушка» 

заочно декабр

ь 

5 детей (Дербенева Л.В., 

Дерягина Л.М.) 

Диплом 

1 место 

Всероссийский 

уровень 

     

Фестиваль 

энергосбережения 

и экологии 

"Вместеярче" 

конкурс рисунков 

"Бережем свет и 

воду" 

Минэнерго 

России 

https://вмест

еярче.рф/o-

festivale/ 

 октябр

ь 

2 ребенка, Цыпышева О.П. Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество и 

интеллект»   

 заочно Октябр

ь 2020 

г 

2 ребенка  гр. «Подсолнушки» 

куратор Гилязова Т.И 

Диплом 1 

и 2 место 

Олимпиада для 

дошкольников "Как 

быть здоровым?" 

Академия 

развития 

творчества 

Арт-талант 

заочно октябр

ь 

1 ребенок Маркова Л.В.  Диплом 1 

место 



Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

Pedrazviie/ru 

Номинация: 

«Олимпиада

» 

 

 

заочно 21.11.2

0 

1 ребенок куратор Лысова 

С.В., учитель-логопед 

Диплом 

1место 

 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный Свет» 

Международ

ный 

образовател

ьный портал 

«Солнечный 

Свет» г. 

Москва 

 

заочно 

 

11.12.2

020 

 

1 ребенок куратор Лысова 

С.В., учитель-логопед 

Диплом 

1место 

 

Краевой уровень      

Ботанические 

краевые 

соревнования 

«Травознай» и 

«Древовед» 

ПКО ООО 

«ВООП» г. 

Пермь  

заочно Октябр

ь2020 

г. 

25 чел. Группа «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В 

Сертифик

ат 

участник

а 

Конкурс детского 

творчества 

«Медведь – живой 

символ Басегов» 

Заповедник 

Басеги 

 

заочна

я 
ноябрь 

2020г 

 5 детей Гр «Ромашки» 

7 детей Гр. «Капельки» 

4 ребенка Гр. «Зайчата» 

2 ребенка гр. «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., 

Фомина А.В. 

Диплом

ы 1, 2. 3 

места / 

сертифи

каты 

участник

ов 

Конкурс 

«Новогоднее 

сэлфи», в рамках 

экологической 

акции «Сохраним 

живую ель 

Заповедник 

Басеги 

»  

заочна

я 
декабр

ь 2020г 

90 детей 

Кураторы гр. «Муравьишки»  

Алабужева Г.М., Кузнецова 

И.С., гр. «Боровички» Гусева 

О.В., Фомина А.С.,  гр. 

«Зайчата» Голубева 

Е.А.,Цыпышева О.П., г 

«Капельки» Дербенева Л.В., 

гр «Светлячки» Русинова И.В. 

Дипломы 

победите

ле, 

Дипломы 

2  3 

степени/ 

сертифик

аты 

участник

ов 

Конкурс рисунков 

«Эколята- 

дошколята» 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Пермского 

края, 

ГБПОУ 

«Пермский 

агропромыш

ленный 

техникум», 

ОДОД 

«Экологичес

заочна

я 
Декаб

рь 

2021 

2 ребенка Группа «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В 

Сертифик

ат 

участник

а 



кий центр» 

Региональная 

викторина по 

сказке «Репка»   

 заочна

я  
18.12.2

020г 

2 ребенка гр. «Подсолнушки» 

воспитатель Гилязова Т.И. 
диплом 

Краевой Конкурс 

«ЭкоЁлочка» 

«ЦДОДД 

«ЛУЧ» г. 

Перми  

заочна

я 
декабр

ь 2020 

2 ребенка гр. «Светлячки» 

куратор Русинова И.В. 

Сертифик

ат 

участник

а 

      

Межмуниципальн

ый уровень 

  

 

    

Творческий 

конкурс «Родник 

моей мечты» 

МАУ ДОП 

«ИМЦ» 

заочна

я 

Ноябрь 

2020г 

3 ребенка воспитатели 

Дербева Л.В., Гусева 

О.В.,Фомина А.В. Дерягина 

Л.М., Ходырева Т.М.  

Дипломы 

1,2 ,3 

место 

Муниципальный 

уровень 

     

Семейный 

конкурс  «Вместе 

на месте»   

 МБУК 

«Центральн

ая 

библиотека

», Агество 

по туризму 

и 

молодежной 

политике 

Пермского 

края 
 

Онлай

н -  

октябр

ь 2020г 

1 семья  Вова Н гр. 

«Боровички» Гусева О.В., 

Фомина А.С., 

1 семья Вова У. гр «Зайчата» 

Голубева Е.А.,Цыпышева 

О.П., 

 

1 семья Тачкина Я . 

гр.«Капельки» Дербенева 

Л.В.,Дурбажева Г.М. 

 

Грамота 

2 место 
 

 

Грамота 

1 место 

 

Грамота 

3 место 

VI фестиваль 

национальных 

культур «Солнце 

Губахи» 

«Дворец 

культуры 

«Северный

» (филиал 

МАУ ДК « 

Энергетик) 

Очно-

заочна

я 

Ноябрь 

2020 г 

50 человек 

Музыкальный руководитель 

Бабошкина Л.Е, воспитатели 

Гусева О.В., Голубева Е.А., 

Дербенева Л.В., Дурбажева 

Г.М., Цыпышева О.П. 

Дипломы 

/Сертифи

каты 

участник

ов 

Конкурс рисунков 

«Международный 

день хлеба» 

ООО 

«ГубахаХле

б»  

заочно Ноябрь 

2020г 

2 ребенка гр. «Капельки» 

Дербенева Л.В., 

2 ребенка гр «Зайчата» 

Голубева Е.А.,Цыпышева 

О.П., 

1 ребенок гр. «Боровички» 

Гусева О.В.,Фомина А.В. 

Грамоты 

Конкурс детского 

тыорчества «Ваза 

для мамы» 

ПАО 

«МЕТАФР

АКС» 
 

заочно ноябрь 1 ребенок гр. «Капельки» 

Дербенева Л.В., 

Диплом 

Конкурс чтецов 

«О жизни детей в 

годы войны» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ»   

заочно ноябрь 3 ребенка Дербенева Л.В., 

Дурбажева Г.М., Дерягина 

Л.М., Ходырева Т.М. 

Дипломы 

3 

степени/

Сертифик



ат 

участник

а 

Конкурс детско-

взрослого 

сотворчества 

«Друзья  Дедушки  

Мороза» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ»   

заочно декабр

ь  

2020г. 

5 детей гр «Цыплята» 

воспитатели Зорина В.И.., 

Толмачева З.М.; гр 

«Светлячки» воспитатели 

Русинова И.В., Тихоновская 

Н.В. 

Диплом 1 

место/ 

Сертифик

аты 

участник

ов 

Институциональн

ый уровень 

     

Конкурс «Дары 

осени»  

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно октябр

ь 

Все группы ДО Участие 

Турнир по мини – 

футболу «Золотой 

мяч» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно октябр

ь 2020 

Гр.  «Зайчата» Голубева Е.А.,.  

Боровички» Гусева О.В. 
Грамота 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Родник моей 

мечты» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

заочно Октябр

ь2020 
30 детей диплом I 

степени, 

сертифи

каты 

Квест – игра 

«Бегущий город» 

в рамках 

творческой 

группы ДОУ 

«Клуб весёлых 

путешественнико

в» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

очно октябр

ь 2020г 

12 детей  куратор Дербенева 

Л.В. 

Диплом

ы 

Победите

лей 

Конкурс чтецов 

«Мама, мамочка 

моя» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

очно Ноябр

ь2020 г 

30 детей Диплом

ы 

победите

лей/Серт

ификаты 

участник

ов 

Акция «Дари 

Добро. Операция 

«Хвостики» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

очно ноябрь 

2020г 

Коллективное участие всех 

групп ДО 

Кураторы Дербенева Л.В., 

Гусева О.В 

Грамота 

Семейный 

фестиваль 

МАДОУ 

«Золотой 

заочно ноябрь 

2020г; 

17 семей из всех возрастных 

групп ДО 
Диплом

ы 



«Национальная 

колыбельная» 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

Экологическая 

ярмарка 

«Экологическая 

игрушка» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

очно декабр

ь 

Все группы ДО Участие 

Экологическая 

акция "Сохраним 

живую ель" 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 
 

очно декабр

ь 

Все группы ДО  

итог 4 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.12.2020  -  223 ребенка  

289 детей приняли участие - 

130 % 

 

    

Итог: 2020г Средний списочный состав на 

31.12.2020  -  228 человек   

130 детей приняли участие - 

57% 

 

Общий вывод:  

В муниципальных конкурсах участвовали 145 детей -65%; в конкурсах краевого уровня 

приняло участие 223 ребенка или 99% воспитанников детского сада. Дети старшего 

дошкольного возраста принимали участие во многих конкурсах. Часто становились 

победителями и призёрами. Во Всероссийских конкурсах приняло участие 64 ребенка – 29%. 

Более половины стали победителями и были награждены дипломами.  Кроме этого, 75-34% 

воспитанников были участниками самых различных конкурсов, олимпиад, викторин 

международного уровня, где воспитанники ДОУ, так же проявили себя, показав хорошие 

результаты. В этом году, в связи с эпидемией по коронавирусу, не все традиционные 

конкурсы состоялись. Но именно в этот период наблюдается высокий процент участия в 

конкурсах 169 р. -72%, в это время дети были на самоизоляции, что позволило в свободное 

время, проявить большую активность, участвуя в заочных конкурсах, которые были 

организованы на разных уровнях.  

Педагоги грамотно сопровождали каждого воспитанника ДОУ. 

Анализ показал, что педагоги МАДОУ «Золотой ключик» детский сад №10 занимают 

активную жизненную позицию и приучают детей с дошкольного возраста понимать 

социальную значимость участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

Детский сад № 14 
Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Международный 

уровень 

     

Всероссийский 

уровень 

Татарстанск

ое 

республикан

ское 

Интерн

ет-

конкур

с 

15.02.202

0г. 

Старшая группа 

«Колобки» (23 

участника) 

Нурхаметова Ю.В. 

5-6 лет: 
Диплом 1 

степени – 3 

Диплом 2 



отделение 

Межрегиона

льного 

общественно

го движения 

творческих 

педагогов 

"ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬ". 

Турнир 

способносте

й «РостОК»   

для детей 

дошкольног

о возраста 

Этап №2 

«РостОК – 

Unik УМ» 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» (34 

участника) Маслова 

О.Н. 

 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Солнышко» (5 

участников) Новикова 

Т.А. 

 

степени – 7 

Диплом 3 

степени – 4 

Сертифика

т участника 

– 9 

6-7 лет: 
Диплом 1 

степени – 2 

Диплом 2 

степени – 

13 

Диплом 3 

степени – 

11 

Сертифика

т участника 

- 13 

Муниципальный 

уровень 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14 

Конкурс 

танцевально

го 

творчества 

«Рождествен

ская звезда» 

очная 25.01.202

0г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» (12 детей) 

Маслова О.Н. 

 

 

Сертифика

т участия 

Институциональн

ый уровень 

Детская 

познаватель

но-

исследовате

льская 

конференци

я «В гости к 

Любозналов

у!» 

очная 17.03.202

0г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» (4 детей) 

Маслова О.Н. 

 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Солнышко» (1 

участник) Новикова Т. 

А. 

Сертифика

т участника 

– 3 диплом 

победителя 

1 

 

 

Сертифика

т участника 

итог 1 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.03.2020 -     

детей – 218 человек 

_79__-__36%__  

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

Муниципальный 

уровень 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№2 КВН по 

очная Сентябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (5 детей) 

Нурхаметова Ю.В. 

Диплом 3 

степени 



правилам 

дорожного 

движения 

итог 3 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.09.2020  -  

детей  - 192 человека 

__5_-__3__%  

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Международный 

уровень 

Международ

ный 

образовател

ьный центр 

«Кладовая 

талантов» 

«Осень 

золотая – 

чудесная 

пора!» 

Интерн

ет-

конкур

с 

Ноябрь 

2020г. 

Группа детей раннего 

возраста «Малышки» 

(1 участник) Воронова 

А. А. 

Диплом I 

степени 

Международ

ный 

образовател

ьный центр 

«Кладовая 

талантов» 

Международ

ный конкурс 

изобразител

ьного 

искусства 

«Моя мама -  

лучше 

всех!», 

посвящённы

й Дню 

Матери 

Интерн

ет-

конкур

с 

Декабрь 

2020г. 

Старшая группа 

«Радуга» (2 

участника) Маслова 

О.Н. 

2 Диплома 

2 степени 

Всероссийский 

уровень 

Татарстанск

ое 

республикан

ское 

отделение 

Межрегиона

льного 

общественно

го движения 

творческих 

педагогов 

"ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬ". 

Турнир 

способносте

й «РостОК»   

для детей 

Интерн

ет-

конкур

с 

15.10.202

0г. 

Старшая группа 

«Радуга» (12 детей) 

Маслова О. Н. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (26 детей) 

Нурхаметова Ю.В. 

5-6 лет: 
Диплом 1 

степени – 1 

Диплом 2 

степени – 4 

Диплом 3 

степени – 1 

Сертифика

т участника 

– 6 

6-7 лет: 
Диплом 1 

степени – 1 

Диплом 2 

степени – 4 

Диплом 3 

степени – 



дошкольног

о возраста 

Этап №1 

«РостОК – 

Super УМ» 

11 

Сертифика

т участника 

- 10 

Краевой уровень Пермское 

регионально

е отделение 

Всероссийск

ой 

общественно

й 

организации

содействия 

развитию 

профессиона

льной сферы 

дошкольног

о 

образования 

«Воспитател

и 

России»;кон

курс 

«Дружба 

народов», 

посвящённы

й 75-летию 

Победы и 

15-летию 

образования 

Пермского 

края. 

дистан

ционно

е 

28.10.202

0г. 

Средняя группа 

«Пуговки» (2 

участника) Торсунова 

Т. П. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Солнышко» (1 

участник) Новикова 

Т.А. 

Сертифика

ты 

участников 

 

 

Сертифика

т участника 

Муниципальный 

уровень 

МБДОУ 

«Детский 

сад №8 

«Теремок» 

Конкурс 

чтецов 

«Дети-герои 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

дистан

ционно

е 

Ноябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (1 

участник) 

Нурхаметова Ю.В. 

1 

Сертифика

т участника 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№1 

Муниципаль

ный конкурс 

дистан

ционно

е 

Декабрь 

2020г. 

Группа детей раннего 

возраста «Малышки» 

(2 участника) 

Воронова А.А. 

Сертифика

ты 

участников 



детско – 

взрослого 

сотворчеств

а «Друзья 

Дедушки 

Мороза» 

Институциональн

ый уровень 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14«Чудо-

чудное, диво 

– дивное» 

очное Октябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (6 человек) 

Нурхаметова Ю.В. 

2 диплома, 

4 

сертификат

а 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14«Родник 

моей мечты» 

очное Ноябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (3 ребенка) 

Нурхаметова Ю.В. 

 

Средняя группа 

«Пуговки» (1 

участник) Торсунова 

Т. П. 

1 диплом 2 

сертификат

а 

 

 

Сертифика

т участника 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14 

Конкурс 

чтецов «О 

жизни детей 

в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

очное Октябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (3 детей) 

Нурхаметова Ю.В. 

1 диплом 1 

степени, 2 

сертификат

а 

итог 4 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.12.2020  -  

детей  -192 человека 

_60__-__31__%  

итог 2020г Списочный состав на 31.12.2020  -  

детей  - 192 человека 

_144__-__75__%  

 

Общий вывод: в течение 2020 года воспитанники МАДОУ «Золотой ключик» детский 

сад №14 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 144 ребёнка, а это 75% 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.  

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогических 

работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного образования в субъекте 

Российской Федерации (человек) равно 134 человека, из них имеют высшее образование 54 

человек, 72 % 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 

работников - всего 

134 

 

54 

 

52  

 

 

80 

 

75 

в том числе:      

 воспитатели 100 30 29 70 65 

 старшие воспитатели 4 4 4  0 0 

  

музыкальные 

руководители 8 2 1  

6 6 

  

инструкторы по 

физической культуре 4 0 0 

4 4 

  учителя-логопеды 8 8 8 0 0 

  учителя-дефектологи 1 1 1  0 0 

  педагоги-психологи 3 3 3 0 0 

  социальные педагоги 2 2 2  0 0 

  методисты 4 4 4 0 0 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2021 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 1 13  

 

24 

 

20 

 

21 

 

17 

 

18 

 

11 

 

7 

 в том числе:           

 воспитатели 2  11 22 17 17 11 10 5 5 

 старшие воспитатели        1     1 2     

  музыкальные руководители     1    1 2 3 1  

  инструкторы по физ-ре     1   1   2 1  

  учителя-логопеды      2  1 1 1 2 1   



  учителя-дефектологи 1                          

  педагоги-психологи     1 1    1   

  социальные педагоги     

 

    1 1  

  

другие педагогические 

работники (методисты)          

  3 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  134 4 5 14 13 19 79 

 

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 

 134 10 13 18 16 14 63 

Наличие помещений в дошкольной образовательной организации: 

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 

 


