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                                           ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 
                           детского сада за 2016 — 2017 учебный год 
 
Информационная справка: 
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 113 
«Гулливер» (далее — детский сад) активный участник различных конкурсов, успешно 
реализует Основную образовательную программу «Детство», функционирует в 
режиме развития. Педагоги  используют инновационные технологии в работе с 
детьми. Детский сад стал победителем  городских, областных и Всероссийских 
конкурсов, внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные  учреждения 
России»2014г. , 2015г. 
 
Краткая характеристика образовательного учреждения. 
Детский сад функционирует с 1993 года. Учредителем  детского сада является 
администрация городского округа — г. Волжский  Волгоградской области. 
Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления образования  
администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области. 
Дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности 34 ОД № 001321 № 730 от 17.07.2012; свидетельство о 
государственной аккредитации № 210 от 03.07.2003 г.,Тип учреждения — бюджетное; 
вид учреждения — детский сад; 
Место нахождения учреждения 
юридический адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица  
им. генерала Карбышева, 119 
фактический адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица им. 
генерала Карбышева,119 
электронный адрес: DSGulliver@yandex.ru  
официальный сайт  в сети интернет : http://dsgulliver34.ucoz.com 
По проекту рассчитан на 210 мест. 
Представляет собой отдельно стоящее здание. Ближайшее окружение составляют: 
МДОУ д\с № 111 «Радуга», МДОУ д\с № 112 «Почемучки», МОУ СОШ № 35, ВГИ 
(филиал) ВОЛГУ. 
 
Миссией детского сада является подготовка ребёнка к дальнейшему обучению в 
школе, сохранение его психического и физического здоровья, развитие творческого, 
индивидуального потенциала, успешная социализация в обществе. 
Цель нашего учреждения. 
Целью нашего учреждения является реализация образовательных программ 
дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;                
в том числе достижения уровня развития необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального  общего 
образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного 



возраста. 
 
Для достижения цели коллектив детского сада ставит перед собой следующие 
задачи: 

1. Выполнение муниципального  задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. Российской Федерации. 

2.Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждого ребёнка дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума. 

3. Достижение нового современного качества дошкольного образования. 

3. Создание в детском саду системы  интегрированной модели воспитательно – 

образовательного,  развивающего и здоровьеформирующего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации дошкольника, согласно 

ФГОС ДО. 
 
Основными направлениями деятельности детского сада являются: 

 создание условий для воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
развитие их интеллектуального потенциала, познавательной сферы, 
личностного творчества, индивидуальной культуры; 

 укрепление физического и духовного здоровья детей, формирование 
ценностей здорового образа жизни; 

 реализация программ дошкольного  и дополнительного образования. 
Наш коллектив нацелен на гуманистический подход к процессу воспитания и 
обучения детей, индивидуализацию образования, консолидацию усилий субъектов 
воспитательного процесса дошкольников. 
К перспективным направлениям деятельности детского сада относится:  
 

1. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно – просветительских услуг, 

обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

2. Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

3.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

3.  Создание условий для  сохранения и укрепления  здоровья воспитанников, обеспечение 

их психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье.  

4. Поиск эффективных форм  взаимодействия с родителями детей нового поколения, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей используя наряду с живым общением, современные технологии (Интернет – ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.).   

5. Развитие системы управления МДОУ на основе повышения компетентности родителей 

по вопросам взаимодействия с детским садом. 
6. Использование  системы мониторинга для отслеживания  
результатов инновационной деятельности. 

7.Повышение профессионализма педагогов, как носителей образования: 

- организовать научно-методическое сопровождение педагогов по использованию 

инновационных технологий, способствующих формированию личности воспитанника; 
      

 



 
 Сведения о контингенте воспитанников 
В 2016 — 2017  учебном году в детском саду функционировало 11 групп. 
 
Дошкольное учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 7.00 до 
19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00) 
 
Общее число воспитанников — 329 человек. 
Динамика посещения  
 
                            Динамика посещаемости детского сада 
 

            
                Учебный год 

                                   Число воспитанников 

Списочный состав Средняя посещаемость 

2014 - 2015 299 199 

2015 - 2016 319 195 

2016 - 2017 329 186 

 
Кадровое обеспечение педагогического процесса 
 
Всего: 25 ч. 
образование: 
высшее:17 (65%) 
среднее — профессиональное: 8 (34%) 
 
Высшая квалификационная категория: 1 ч. 
1 кв. категория: 17 ч. 
без категории: 7 ч. 
соответствие занимаемой должности: 0 
 
Стаж работы: 
от 1 до 3 лет — 2 ч. 
от 3 — до 5 лет — 5 ч. 
от 5 до 10 лет — 4 ч. 
от 10 до 15 лет — 5 ч. 
от 15 до 20 — 7 ч. 
от 20 и более — 2 ч.  
 
 
Образовательная деятельность детского сада 
 
Детский сад осуществляет свою воспитательно — образовательную деятельность по  
ООП «Детство»; программа направлена на развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа ориентирована на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание образовательной среды, которая представляет собой систему 



условий социализации и индивидуализации детей;                                                    
 Поэтапно внедряет в образовательную деятельность парциальную программу 
«Воспитание маленького Волжанина» Е.С. Евдокимовой. 
Педагоги детского сада активно применяют инновационные образовательные 
технологии: здоровьесберегающие, игровые, личностно — ориентированные,  
проектную деятельность. 
Использование данных технологий способствует более успешному усвоению ООП, 
развитию логического мышления, памяти, внимания развитию общей и моторной 
плотности. 
Проектная деятельность в детском саду направлена на развитие у воспитанников 
познавательных, социальных  навыков, формирование ключевых компетентностей, а 
также взаимодействие  с семьями воспитанников. 
 
 

Независимая оценка качества образовательных услуг , проводимая 
(25.05.2017 года)  среди родителей  показала, что  все родители (95%) 
удовлетворены предоставленными  услугами в МДОУ. 
 
Результаты образовательной деятельности 
Качественный анализ усвоения знаний воспитанниками отслеживается педагогами в 
течение учебного года(мониторинговые исследования). Полученные результаты  
педагоги используют для  внесения корректировки  в работе с детьми, составлении 
индивидуального образовательного маршрута для воспитанников. 
Уровень готовности детей к школе  
 
                                    Уровень готовности детей к школе 
 

     Уровень                      Число воспитанников 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Высокий 27 24 21 

Средний 33 35 35 

Низкий 2 4 4 

 

 
 
Вышеприведённые данные свидетельствуют о положительной динамике развития 
детей, о целостном, качественном, профессиональном подходе к созданию условий 
способствующих личностному развитию детей. 
 
Дополнительные образовательные услуги 
В целостный образовательные процесс включена работа по дополнительным 
платным образовательным услугам. Работают кружки по развитию речи: 
«Говорушка», помогает развитию словарного запаса ребёнка, формирует 
грамматический строй речи, развивает связную речь и улучшает речевую память; 
«Школа маленького гения», развивает коммуникативные навыки, способствует 
улучшению памяти, развитию воображения, мышления, внимания; «АБВГДейка» 
подготовка руки к письму, обучение навыкам счета, развитие логики; обучение 
английскому языку «Funny English» изучение разговорной английской речи, буквам и 
слогам, развитие памяти у детей; театральная деятельность «Теремок» развивает 
уверенность в себе, способствует улучшению памяти и внимания, обучает 
актёрскому мастерству, развитие мелкой моторики рук у детей младшего 



дошкольного возраста «Смешарики» развитие мелкой моторики рук, сенсорное 
восприятие, творческих способностей детей раннего возраста; обучение чтению 
«Читай- ка» обучение чтению, развитие фонематического слуха; лепка «Колобок» 
развитие мелкой моторики рук, сенсорное восприятие, творческих способностей 
детей дошкольного возраста; хореография «Колокольчик» развивает чувство ритма, 
вырабатывает правильную осанку у ребёнка, способствует развитию координации 
движений, изобразительная деятельность «Волшебный карандаш», обучение 
изобразительной деятельности, развитие творческого потенциала ребёнка. 
Весь коллектив педагогов задействованных в  дополнительной платной 
образовательной деятельности, работает в творческом, поисковом режиме, активно 
используя инновационные формы организации детей. 
 
      Дополнительные платные образовательные услуги детского сада 
 

 Услуга Число воспитанников 
          (человек) 

 Возраст 
воспитанников 

 Руководитель 
 (должность) 

Развитие речи 
«Говорушка» 

35 С 5-7 лет  
Санакулова Н.А. (ПДО) 

Обучение чтению 
«Читай –ка» 

32 С 5-7 лет Холодова Н.В. (воспитатель) 

    

Изобразительное 
искусство «Волшебный 
карандаш» 
 
 
 
Развитие мелкой 
моторики рук 
«Смешарики» 
 
 
Хореография 
«Колокольчик» 
 
 
Занятия с психологом 
«Школа маленького 
гения» 
 
 
Театральная 
деятельность 
«Теремок» 
 
 
Лепка «Колобок» 
 
 
Обучение английскому 
языку «Funny English» 

46 
 
73 
 
 
 
58 
 
 
 
 
53 
 
 
 
65 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
33 
 
 
54 
 
 

С 2-4 лет 
 
С 4-7 лет 
 
 
 
С 2-4 лет 
 
 
 
 
С 5-7 лет 
 
 
С 4- 7 лет 
 
 
 
 
 
С 4-7 лет 
 
 
 
С 5- 7 лет 
 
 
 
С 4- 7 лет 

Иванова М.Ю. (воспитатель) 
 
 
 
 
 
Холодова Н.В. ( воспитатель) 
 
 
 
Выстропова А.П. 
(музыкальный руководитель) 
 
 
Санакулова Н.А. (ПДО) 
 
 
 
 
Перевалова Е.А.                              
( воспитатель) 
 
 
Юдинцева О.Д.                                 
( воспитатель) 
 
 
 
Яковлева А.К. ( воспитатель) 

«АБВ-Г Дейка» 44 С 5-7 лет Санакулова Н.А. (ПДО) 

    

 
 



 
 
Условия для реализации образовательного процесса 
Материально — техническая база 
В детском саду созданы условия для организации и проведения образовательного 
процесса. На данном этапе современную инфраструктуру МБДОУ составляют 
следующие помещения: 

Наименование Функциональное назначение Площадь м2 

Кабинет заведующего 1.Проведение совещаний по 
вопросам административно — 
хозяйственной и педагогической 
деятельности с различными 
категориями работников. 
2.Индивидуальный приём 
посетителей 
3.Взаимодействие с родителями 
воспитанников 

20,4 

Методический кабинет 1.Проведение педагогических 
советов, методических 
объединений. 
2.Консультации 
3.Индивидуальная работа с 
педагогами 

26,8 

Кабинет учителя - логопеда 1.Индивидуальная работа с 
воспитанниками. 
2.Консультации с родителями, 
сотрудниками  детского сада 

15,8 

Кабинет педагога - психолога 1.Проведение диагностики и 
коррекции развития детей. 
2.Консультации с родителями и 
педагогами  детского сада. 
3.Проведение Психолого — 
Медико — Педагогического 
Консилиума 
 

15,8 

Изостудия Проведение занятий по 
изобразительной деятельности 

45,3 

Кабинет музыкального 
руководителя 

1.Размещение методических 
пособий, музыкально — 
дидактических игр, наглядно — 
демонстрационного  материала, 
технических средств обучения. 

11,6 

Музыкальный зал 1.Проведение непрерывной 
образовательной деятельности 
по музыкальному направлению. 
2.Просмотр видео фильмов, 
презентаций, через 
использование мультимедийного 
проектора. 
3.Проведение праздников, 
развлечений. 

107,9 

Физкультурный зал Проведение физкультурно — 
оздоровительной работы, 
утренней гимнастики, 
физкультурных занятий и 
спортивных развлечений. 

45,3 

Процедурный кабинет Для проведения вакцинации 5,8 



детей 

Изолятор Для изоляции заболевшего 
ребёнка 

4,5 

Физиокабинет Проведение физио. процедур и 
кислородного коктейля 

46,0 

Медицинский кабинет Проведение медицинских 
процедур 

14,1  
 
 
 

Игровая комната Ознакомление детей с навыками 
игровой деятельности 

40,0 

Учебный кабинет Обучение  и работа с 
интерактивной доской 

40.0 

Экологическая лаборатория Организация опытно – 
экспериментальной 
деятельности 

34,2 

Театральная студия Организация театрализованной 
деятельности, постановка 
спектаклей с детьми 

47,6 

Спортивная площадка Проведение спортивных 
мероприятий на воздухе 

100,00 

Игровые и спортивные 
площадки на улице 

Проведение прогулок с детьми 39,0 

 

 
Условия обеспечения безопасности воспитанников 
Создана нормативно — правовая база по обеспечению безопасности воспитанников 
и сотрудников детского сада: 

 «Паспорт безопасности мест массового пребывания людей муниципального  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 113 «Гулливер» г. 
Волжского Волгоградской области»; 

 Локальные акты; 
 имеются планы  мероприятий по пожарной безопасности, ПДД, гражданской 

обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций на учебный год, по 
охране труда. 

 На сегодняшний день предписания контролирующих органов отсутствуют. 
Меры обеспечения безопасности: 

 обеспечение антитеррористической безопасности; 
 пропускной режим с 7.00 до 19.00 осуществляют сторожа детского сада; 
 систематический инструктаж сотрудников МДОУ; 
 отработка действий и правил поведения при ЧС ( тренировочные занятия); 
 видеонаблюдение. 

Видеонаблюдение образовательного учреждения ведётся 8 камерами IP 
Информация от камер поступает на видеорегистратор  eiex – H4  и монитор СС — 22 
EN33S ( срок хранения информации 28 суток). 
*кнопка экстренного вызова сотрудников ФГКУ УВО ГУМВД РФ по Волгоградской 
области; 
*круглосуточно охрану детского сада и территории детского сада осуществляют 
сторожа.. 
Обеспечение противопожарной безопасности: 

 Соблюдение правил противопожарной безопасности; автоматическая 
пожарная сигнализация, подключена к городскому пульту, посредством 



аппаратуры автоматической передачи данных; и Стрелец — Мониторинг. 
 Наличие первичных средств пожаротушения (100%); 
 противопожарных пунктов, расположенных в коридорах на первом и втором 

этаже (13 шт.); 
 схема эвакуации сотрудников и воспитанников (13 выходов), плановый и 

внеплановый инструктаж сотрудников МБДОУ, занятия с детьми, беседы; 
 учебная тренировка по действиям в случае Ч.С. 

Профилактика ДТП: 
 проведение бесед, занятий, развлечений, консультаций по безопасности 

движений; 
 «Паспорт дорожной безопасности»; 
 наличие уголков по ПД во всех возрастных группах ( макеты перекрёстков, 

иллюстративный материал, дидактические игры, ширмы, раскладушки, 
наличие автогородка (учебная площадка по безопасности дорожного 
движения); 

 информационные стенды для родителей. 
Профилактика детского травматизма: 

 систематический контроль за соблюдением правил Т.Б., инструктаж 
сотрудников МДОУ; 

 информационные странички в каждой в каждой возрастной группе. 
Организация рационального питания детей в МДОУ: 
Организацию  питания осуществляет коммерческая организация «НИКА» 
 Питания осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. При организации 
питания соблюдаются возрастные, физиологические нормы, суточные потребности в 
основных пищевых веществах.  В детском саду имеется,10 — ти дневное меню, 
технологические карты блюд, где указана раскладка, калорийность блюд, 
содержание в нём белков, жиров, углеводов и витаминов. 
Осуществляется регулярный медицинский контроль, за условиями хранения 
продуктов и сроками их реализации, а также общественный контроль с участием 
родительского комитета. 
Вот некоторые вопросы по контролю за организацией питания: 

 «Наличие и исправность технологического, холодильного и моечного 
оборудования на пищеблоке»; 

 «Соблюдение санитарных требований при хранении пищевого сырья при 
осуществлении входного контроля за поступающими на пищеблок 
продуктами»; 

 «Соответствие массы парциальных блюд выходу блюд указанных в меню»; 
 «Осуществление контроля за соблюдением температурного режима в 

холодильном оборудовании пищеблока». и т. д. 
Меры по здоровьесбережению воспитанников. 
В течении года проводились эффективные мероприятия по здоровьесбережению 
детей: 
*Правильно организовано полноценное сбалансированное питание с максимальным 
использованием белков, жиров, углеводов и витаминов; 
*обеспечение двигательной активности детей (или становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере); 
*закаливающие процедуры; 
*выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны); 
*подвижные игры с правилами: сюжетные, со спортивными элементами, игры  - 
забавы; 
*прогулки, индивидуальная работа по развитию движений; 



*утренняя гимнастика под музыку; 
*свежие соки, фрукты, овощи, витаминизация третьего блюда; 
Благодаря мерам по здоровьесбережению воспитанников в детском саду намечается 
тенденция к снижению числа некоторых видов заболеваний. 
 
                                  Динамика заболевании воспитанников 

 
      Заболевания 

                       Число заболевших воспитанников 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Бактериальная 
дизентерия 

0 0 0 

Энтериты, колиты, 
гастроинтериты 

2 0 0 

Скарлатина 0 3 0 

Ангина 21 1 0 

Грипп и острые 
инфекции верхних 
дыхательных путей 

46 42 48 

Несчастные случаи, 
травмы 

0 0 2 

Другие заболевания 44 42 39 

Кишечные инфекции 5 4 5 

ОРВ 225 280 260 

ИТОГО 343 379 354 

 

                     Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
  Группа 
здоровья 

                                 Число воспитанников 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

1 3 3 4 8 

2 266 286 298 301 

3 28 28 33 20 

4 2 2 2 0 

 
 

              Взаимодействие педагогического коллектива с семьёй 
Взаимодействие направлено на совершенствование психолого — педагогической 
культуры, воспитывающих детей дошкольного возраста и предполагает 
формирование психолого — педагогической компетенции родителей. Важная роль 
принадлежит использованию современных форм взаимодействия. Они позволяют 
родителям  становиться активными исследователями собственного родительского 
поведения, привычных стереотипных способов воздействия на ребёнка. 
Виды взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьями 
воспитанников 
*Взаимодействие 
*Сотрудничество 
*Открытость 
Формы сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьёй 
по повышению педагогической компетенции. 
*родительские собрания 
*консультации 



*круглые столы 
*лектории 
*Дни открытых дверей 
*создание клуба по интересам «Родительский университет» 
 
Индивидуальное консультирование осуществляется по запросам 
родителей всеми специалистами детского сада, а также для родителей 
будущих воспитанников  осуществляется (по вторникам с 14.00 до 17.30). 
 В работе с родителями активно используется проектная деятельность. 
Проектная деятельность  включает в себя привлечение родителей к организации и 
участию в проектах и акциях детского сада. Проекты  «Наши бабушки и дедушки», 
«Пешеходы малыши»,  «Профессии»,  «Огород на окошке»,  «Быть здоровым 
здорово!», «Дидактическая игра, как средство познавательного развития детей 
младшего дошкольного возраста», «Зимующие птицы», «Наши соседи – насекомые», 
«Огонь – друг, огонь – враг», долгосрочный проект фестиваль – театра «Театральный 
калейдоскоп».                                                                                                                        
Акции «Чистый Волжский скверик»,  «Приглашение на праздник «Новогодний 
дворик»,  городская акция «Новогодний дворик», «Вернисаж новогодней ёлочки»,  
городской спортивный праздник  «Моя спортивная семья», Патриотический квест 
«Сегодня мы -  Сталинградцы», городская акция «Ладная неделя», «Масленица»,  
городская акция «Пернатые друзья», АРТ – субботник «Разбуди район»,  «День 
Победы», «День соседа!». 
Родительский комитет образовательной организации — это постоянный 
коллегиальный орган самоуправления, который действует  в целях развития и 
совершенствования воспитательного и образовательного процесса, взаимодействия 
родительской общественности и организации по вопросам защиты прав и интересов 
воспитанников и родителей (законных представителей), пропаганда передового 
опыта воспитания в семье. Заседания родительского комитета проходят один раз в 
квартал, на которых рассматриваются следующие вопросы: «Контроль за 
проведением ремонтных работ в детском саду», «Помощь в организации летнего 
отдыха детей», «Участие в работе с неблагополучными семьями», «Содействие в 
организации совместных с родителями мероприятий» . 
 
                                  Социальные партнёры детского сада 
Преемственность содержания воспитательно — образовательного процесса 
отражается во взаимодействии с социальными партнёрами. 
Основные направления работы с партнёрами представлены в таблице  

Социальные партнёры    Цель Содержание работы 

МОУ СОШ №35 Создание благоприятных 
условий для быстрой адаптации 
детей  к школе, охраны и 
укрепления их здоровья, 
обеспечение интеллектуального, 
физического и личностного 
развития 

Проведение анализа 
успеваемости выпускников 
МДОУ с предоставлением в 
детский сад полученной 
информации, для последующего 
планирования работы на новый 
учебный год с учетом 
рекомендаций учителей. 
Внесение предложений, 
представителям школы по 
изменению, дополнению 
совместно разработанных 
мероприятий. 
Участие в работе 
Педагогических советов. 
Оказание консультативной 



помощи. 

МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система» 

Выполнение социального заказа 
от родителей 

Проведение библиотечных 
занятий, согласно  плана. 

Театр кукол тетушки Марины Показ  театрализованных 
спектаклей 

Показ спектаклей для детей 
дошкольного возраста 

МБУ «Этос» Знакомство с музыкальными 
инструментами и 
произведениями  классической 
музыки 

Организация концертов детей с 
музыкальной школой «Этос» 

МБДУ ДЮЦ «Русинка» Участие воспитанников в 
конкурсах творческого 
мастерства 

Участие детей в областных и 
городских конкурсах  

ОВД ГИБДД г. Волжского Профилактика  детского 
дорожно- транспортного 
травматизма 

Участие в конкурсах рисунков, 
встречи с инспекторами ГИБДД, 
беседы, создание макетов по 
дорожному движению. 

ВГИ филиал ВолГУ Выполнение  социального 
заказа  родителей 

Знакомство с азами научно – 
практической деятельности,  
развитие навыков опытно – 
экспериментальной 
деятельности  

Сетевое взаимодействие с 
педагогами детских садов                 
№ 111, № 112 

Повышение  профессионального 
роста и компетентности  
педагогов учреждений 

Обмен опытом 

МБУ «Волжский музейно — 
выставочный комплекс» 

Выполнение социального заказа 
от родителей 

Проведение музейных занятий. 
Согласно графика по программе 
краеведческого абонемента 

МБОУ «Эколого — 
биологический центр» 
 

Реализация образовательной программы дошкольного 
образования в области экологического образования. 
Обучение и ознакомление детей дошкольного возраста с миром 
природы, на основе вовлечения их в природоохранную, творческую 
и экскурсионную деятельность 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе. 

 
 

                                   Социальная активность детского сада 
Коллектив детского сада занимает активную позицию в городском сообществе, 
делится опытом работы среди коллег, является участником различных конкурсов 
городского, областного, федерального и международного уровня. 
 
  Участие коллектива детского сада в творческих мероприятиях  в 2016 — 2017 году 

Городские и областные конкурсы 

1. VII открытый физкультурно-образовательный фестиваль дошкольников "Стартуем вместе - 

будем здоровы!"Диплом - за активное участие команда МБДОУ д/с №113 "Гулливер"(2016) 

2. Городская научно-практическая конференция "Воспитание ценностей здорового образа 

жизни уподрастающего поколения" Благодарность - заведующий Запахалова Галина 

Васильевна (15.03.2016) 

2. Городской конкурс "Цветы для моей мамы"Номинация "Рисунок" Возрастная категория: 

дошкольники Грамота - (III место) Савельева Варвара (2016) 



3. Городской конкурс "Цветы для моей мамы" Возрастная категория: дошкольники Грамота - 

за активное участие Ильченко Руслан (2016) 

4. Городской конкурс "Цветы для моей мамы" Номинация "Мастер" Грамота - за активное 

участие воспитатель Маликова Олеся Евгеньевна (2016) 

5.Городской конкурс "Цветы для моей мамы"Номинация "Мастер" Грамота - за активное 

участие воспитатель Семенова Ольга Викторовна  (2016) 7. Городской конкурс 

6.Городской конкурс "Цветы для моей мамы"Номинация "Мастер" Грамота - за активное 

участие воспитатель Томчук Римма Петровна (2016) 

7. Региональный этап XIV Всероссийского детского экологического форума "Зелёная планета 

- 2016" Грамота - за активное участие Рождественская Алевтина (март, 2016) 

8. Региональный этап XIV Всероссийского детского экологического форума "Зелёная планета 

- 2016" Грамота - за активное участие Новикова Ксения (март, 2016) 

9. Региональный этап XIV Всероссийского детского экологического форума "Зелёная планета 

- 2016" Грамота - за активное участие Сорокина Варвара (март, 2016) 

10. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти планету!" 

Номинация: "Экологический рисунок" Возрастная категория: 5-7 лет Грамота - за активное 

участие Евсеева Екатерина (2016) 

11. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти 

планету!"Номинация: "Экологический рисунок" Возрастная категория: 5-7 лет Грамота - за 

активное участие Аляева Лилия (2016) 

12. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти планету!" 

Номинация: "Экологический рисунок" Возрастная категория: 5-7 лет Грамота - за активное 

участие Осинский Вячеслав (2016) 

13. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти планету!" 

Номинация: "Открытка ветерану" Возрастная категория: 5-7 лет Грамота -  (III место) 

Шепелев Тимур (2016) 

14. Областная выставка декоративно-прикладного творчества народных ремесел и промыслов 

"Продлись, продлись, очарованье..." Грамота - за активное участие педагог Маликова Олеся 

Евгеньевна (2016) 

15. Областная выставка декоративно-прикладного творчества народных ремесел и промыслов 

"Продлись, продлись, очарованье..." Грамота - за активное участие педагог Шамонина 

Екатерина Владимировна (2016) 

16. Областная выставка декоративно-прикладного творчества народных ремесел и промыслов 

"Продлись, продлись, очарованье..." Грамота - за активное участие педагог Чистова 

Анастасия Евгеньевна (2016) 

17. Региональная акция "Экостайл", сохранение природных ресурсов и формирование 

экологической культуры среди молодежи Волгоградской области Благодарственное письмо - 

за активное участие МБДОУ д/с №113 (2016) 



18. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Номинация: "Умелые руки" Возрастная категория: дошкольники 

Грамота - (III место) Перебатова Лилия (апрель 2016) 

19. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей  материалов" Грамота - за активное участие Кравченко Михаил (апрель 2016) 

20. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Грамота - за активное участие Стукалин Артём (апрель 2016) 

21. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов"Грамота - за активное участие Ананьева Евгения (апрель 2016) 

22. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов"Грамота - за активное участие Гурнутина Софья (апрель 2016) 

23. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Грамота - за активное участие Сорокина Варвара (апрель 2016) 

24. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Грамота - за активное участие Никитин Матвей (апрель 2016) 

25. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Грамота - за активное участие Свиридов Вячеслав (апрель 2016) 

26. Кафедра "Природопользование" в сфере экологического образования и просвещения ВГИ 

(филиал) ВолГУ Благодарственное письмо коллективу МБДОУ д/с №113 

27. Городской фестиваль-конкурс "Славлю город, славлю Россию!" Номинация: 

Художественное слово Дошкольная группаДиплом - за участие Зотова Алина (2016) 

28. Городской фестиваль-конкурс "Славлю город, славлю Россию!" Номинация: 

Художественное слово Дошкольная группа Диплом - за участие Есипович Анастасия (2016) 

29. Городской фестиваль-конкурс "Славлю город, славлю Россию!" Номинация: 

Художественное слово Дошкольная группа Диплом - за участие Сидорова Яна (2016) 

30. Областной детский праздник "День Земли" Диплом - за активное участие воспитатель 

Прудова Валентина Леонидовна (21.04.2016) 

31. Областной детский праздник "День Земли" Диплом - за активное участие Долгова Полина 

(21.04.2016) 

32. Конкурс на создание гимна. Центр реализации творческих проектов "БлагоДа" Диплом - 

(II место) Белова Оксана Николаевна, Выстропова Анна Петровна, Санакулова Наталия 

Александровна (2016) 

33. Городская научно-практическая конференция "Воспитание ценностей здорового образа 

жизни у школьников Грамота - за активное участие Овсянникова Ксения, за пропаганду 

здорового образа жизни (15.03.2016) 

34. Городской конкурс для дошкольников "Азбука безопасности" Диплом – I место Ляхова 

Дарья (02.10.2016) 



35. Городской конкурс для дошкольников "Азбука безопасности"Диплом – I место Аникина 

Алиса (02.10.2016) 

36. Городской конкурс для дошкольников "Азбука безопасности" Диплом – I место Мишарева 

Ирина (02.10.2016) 

37.Городской конкурс для дошкольников "Азбука безопасности" Диплом – I место Бородуля 

Михаил (02.10.2016) 

38. Городской конкурс для дошкольников "Азбука безопасности"Диплом – I место Гришанова 

Александра (02.10.2016 

39. Городской конкурс для дошкольников "Азбука безопасности"Диплом – I место Ананьева 

Евгения (02.10.2016) 

40. Городской спортивный праздник "Детский сад "Гулливер" – территория здоровья"Грамота 

– за участие команда детского сада №113 "Оптимисты"(06.10.2016) 

41. МБОУ СОШ №35 

 Грамота – за активное участие в подготовке и проведения народного гуляния "Широкая 

масленица", коллектив МДОУ д/с №113 (20160 

42. МБОУ СОШ №35 Спортивный праздник "Олимпийские надежды"Грамота – за участие, 

воспитанники д/с №113 

43. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти планету!" 

Номинация: "Экологический рисунок" Грамота – (I место) Обушный Артём (2016) 

44. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти 

планету!"Номинация: "Экологический рисунок"Грамота – (II место) Анечкина Алиса (2016) 

45. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти 

планету!"Номинация: "Экологический рисунок"Грамота – (I место) Новикова Ксения (2016) 

46. Городской конкурс детского экологического творчества "Успей спасти планету!" 

Номинация: "Экологический рисунок" Грамота – (II место) Семенова Ольга (2016) 

47. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов"Номинация: "Умелые руки" Возрастная категория: дошкольники 

Грамота – (I место) Новикова Ксения (апрель, 2016) 

48. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Номинация: "Умелые руки" 

Возрастная категория: дошкольникиГрамота – (II место) Семенова Ольга (апрель, 2016) 

49. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Номинация: "Умелые руки" Возрастная категория: дошкольники 

Грамота – (I место) Обушный Артём (апрель, 2016) 

50. Городской конкурс практико-ориентированных и творческих проектов "Вторая жизнь 

вещей и материалов" Номинация: "Умелые руки" Возрастная категория: дошкольники 



Грамота – (II место) Анечкина Алиса (апрель, 2016) 

51. Областная выставка декоративно-прикладного творчества народных ремесел и 

промыслов"Продлись, продлись, очарованье…" Грамота – (I место) Чистова Анастасия 

Евгеньевна (2016) 

52. Областная выставка декоративно-прикладного творчества народных ремесел и 

промыслов"Продлись, продлись, очарованье…"Грамота – (II место) Шамонина Екатерина 

Владимировна (2016) 

53.Городской конкурс «Лики природы» Дьякова Анна Грамота – ( 2 место),воспитатель 

Ивченко Т.С. ( 2016 г.) 

54. ХI городской фестиваль — конкурс вокально – хорового искусства«Синяя птица» Диплом 

Лауреата 2 степени, вокальное  трио «Улыбка»музыкальный руководитель Выстропова Анна 

Петровна (2016 г. ) 

55. Городской конкурс «Лики природы»Грамота - (3 место), воспитатель Холодова Наталья 

Викторовна 

56. Городской конкурс экологического творчества «Эко – Инфо» Диплом – ( 1 место) 

Воспитатели Изворяну Ю.Е., Перевалова Е.А. (2016 г.) 

57.Областной конкурс на лучшую методическую копилку профилактической работы и 

пропаганды ЗОЖ в  ДОУ Грамота – ( Лауреата) Инструктор по физическому воспитанию 

Синицына Татьяна Владимировна (2016 г.) 

58. Городской конкурс "Reward talent" среди воспитанников детских садов Благодарственное 

письмо - за подготовку участников Выстропова Анна Петровна (2016) 

59. Городской конкурс Конкурс "Reward talent" Номинация: "Лучшая песня на русском языке 

- групповое исполнение" Грамота - (III место) Чугунов Владимир (2016) 

60. Городской конкурс "Reward talent" Номинация: "Лучшая песня на русском языке - 

групповое исполнение" Грамота - (III место)  Лебедев Роман (2016) 

61.Городской  конкурс "Reward talent" Номинация: "Лучшая песня на русском языке - 

групповое исполнение" Грамота - (III место) Якобович Габриэлла (2016) 

62.Городской конкурс "Reward talent"Номинация: "Лучшая песня на русском языке - сольное 

исполнение" Грамота - (II место)  Сидорова Яна (2016) 

63. Городской конкурс "Reward talent"Номинация: "Лучшая песня на русском языке - 

групповое исполнение" Грамота - (III место) Жорина Виктория (2016) 

64. Городская научно – практическая конференция «Здоровая среда – будущее России» ВГИ 

(филиала) ВОЛГУ Почетная грамота – побудителя среди дошкольников.( 2016) 

65. Городской литературно – художественный конкурс «Мир природы» Диплом – (1 место), 

Зубковский Серафим,воспитатель Томчук Римма Петровна ( 2016) 

66. Городской конкурс «Вернисаж новогодней елочки» Благодарность за активное участие 

творческому коллективу.(2017) 



67. Областной этап (Заволжская площадка)Международного конкурса – фестиваля 

декоративно – прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2017»Грамота за участие.(2017) 

68.Областной этап (Заволжская площадка) Международного конкурса – фестиваля 

декоративно – прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2017» Грамота  за 3 место (2017) 

Воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна 

69. Областной этап (Заволжская площадка) Международного конкурса – фестиваля 

декоративно – прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2017» Грамота  за 3 место (2017) 

Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна 

70. Областной этап (Заволжская площадка) Международного конкурса – фестиваля 

декоративно – прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2017» Грамота  за 3 место (2017) 

Воспитатель Прудова Валентина Леонидовна 

71. Благодарственное письмо от главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области И.Н.Воронина за участие в конкурсе «Цветочный вернисаж» (март 2017г.) 

72. Диплом  награждается коллектив за патриотическое воспитание подрастающего 

поколения Региональное отделение ДОСААФ Росси Волгоградской области. (январь 2017 г.) 

73. Диплом ( 1 место) награждается Кузьменко Илья(воспитанник МДОУ д\с № 113) в 

номинации «Фотоколлаж» творческого многоэтапного конкурса – выставки «Горжусь я 

армией России», посвященного 90 – летию ДОСААФ. (2017 г.) 

74. Диплом ( 2 место) награждается Чугунов Владимир (воспитанник МДОУ д\с № 113) в 

номинации «Фотоколлаж» творческого многоэтапного конкурса – выставки «Горжусь я 

армией России», посвященного 90 – летию ДОСААФ. (2017 г.) 

75. Диплом (2 место) награждается Недогреева Софья (воспитанница МДОУ д\с № 113) в 

номинации «Фотоколлаж» творческого многоэтапного конкурса – выставки «Горжусь я 

армией России», посвященного 90 – летию ДОСААФ. (2017 г.) 

76. МБУ «Волжский музейно – выставочный комплекс» Почетная грамота награждается 

(воспитанница Кузнецова Мария) за участие в городском конкурсе поделок из бросового 

материала «Волшебные превращения» (2017) 

77. МБУ «Волжский музейно – выставочный комплекс» Почетная грамота награждается  

(воспитанница Перевалова Алёна) за участие в городском конкурсе поделок из бросового 

материала «Волшебные превращения» (2017) 

78. МБУ «Волжский музейно – выставочный комплекс» Почетная грамота награждается  

(воспитанница Лобода Дарина) за участие в городском конкурсе поделок из бросового 

материала «Волшебные превращения» (2017) 

79.Городской конкурс литературного творчества «Живое слово» по теме «Родник поэзии есть 

красота» Диплом (3 степени) Зубковский Серафим Воспитатель Холодова Н.В. (г. Волжский, 

2017 г.) 

80. Городские соревнования «Малые олимпийские игры» Диплом  за активное участие! ( г. 

Волжский, 2017) 

81. Городской конкурс «Цветы для моей мамы» Грамота (2 место) Ерёмина Яна .Воспитатель 



Томчук Р.П. (г. Волжский, 2017 г.) 

82.МУК Музейно – выставочный центр Красноармейского района Волгограда Диплом (2 

место) награждается Гурнутина Софья . Номинация: Аппликация (г. Волгоград, 2017 г.) 

83. МУК Музейно – выставочный центр Красноармейского района Волгограда Диплом (2 

место) награждается Перевалова Алена  Номинация: Аппликация (г. Волгоград, 2017г.) 

84. МУК Музейно – выставочный центр Красноармейского района Волгограда  Диплом (2 

место) награждается Халикова Карина Номинация: Аппликация (г. Волгоград, 2017г.) 

85. Городской этап  XV Всероссийского детского экологического форума «Зелена планета – 

2017» Номинация «Зелена планета глазами детей» Грамота за (3 место) Воспитатель 

Изворяну Юлия Евгеньевна (г. Волжский 2017г.) 

86. Городской конкурс «Цветы для моей мамы» Грамота за участие Аникина Алиса. 

Воспитатель Юдинцева Р.П. (г. Волжский, 2017 г.) 

87. Второй открытый областной конкурс профессионального мастерства педагогов «Ассорти 

идей». (Диплом Лауреата). Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна (г.Волжский, 2017г.) 

88. Сертификат  за участие в XIII Межрегиональной научно – практической 

конференции«Проблемы устойчивого развития и эколого – экономической безопасности 

регионов»г. Волжский – г. Волгоград ( 30 – 31 марта 2017 года) 

89. Региональный этап Международной ярмарки социально – педагогических инноваций 

Диплом Победителя за подготовку авторской программы «проект «Познаю язык – учусь 

любить природу» (г.Волгоград,2017 г.) 

90. Грамота награждается коллектив сотрудников, воспитанников и родителей МДОУ д\с № 

113 за доброе, чуткое отношение к содержанию животных мини зоопарка (г. Волжский, 2017 

г.) 

91. VIII Международный фестиваль детского творчества «Созвездие юных талантов 

Поволжья» Диплом Лауреата 1 степени, награждается группа «Улыбка» (г. Волгоград,2017г.) 

92. Городской конкурс на лучшую театрализацию сказок по теме «Сказки народов 

России»Грамота за участие (г.Волжский,2017г.) 

93.Городской конкурс «Дерзайте, вы талантливы!» Номинация «Эстрадный вокал». Диплом 

за 1 место (г.Волжский.2017г.) 

94. Городской конкурс «Дерзайте, вы талантливы!» Зубковский Серафим. Номинация 

«Литературное творчество». Диплом за 2 место (г.Волжский.2017г.) 

95. Городской фестиваль «Экологическая ассамблея» Номинация «Соседи по планете» 

Грамота Лауреата городского фестиваля (г. Волжский,2017г.) 

96.Городской конкурс практико –ориентированных и творческих проектов «Вторая жизнь 

вещей и материалов». Грамота – Победителя. Номинация «Умелые руки»(г. Волжский,2017г.) 

97. Открытый городской конкурс – выставка творческих эскизов ландшафтного дизайна. «Я 

садовником родился. Творческий эскиз». Диплом за 2 место Воспитатель Юдинцева Оксана 



Дмитриевна (23.05.2017г.) 

98. Диплом за участие в фестивале города Волжского по футболу в рамках Всероссийского 

фестиваля «День массового футбола» (Комитет по физической культуре и спорту  г. 

Волжского, 2017 г.) 

Всероссийские конкурсы 

99. Всероссийский конкурс "Вопросита"Блиц-олимпиада: "Путешествие по стране букв и 

звуков" Область знаний: Русский язык Диплом - Победитель (I место) Тюрин Матвей  

(05.02.2016) 

100. Всероссийский конкурс "Вопросита" Блиц-олимпиада: "Для маленьких знатоков поэзии" 

Область знаний: Литература Диплом - Победитель (I место) Новикова Ксения (05.02.2016) 

101. Всероссийский конкурс "Путешествие по русским народным сказкам" Диплом - 

Победитель (I место) Поплов Алексей  (17.02.2016) 

102.Всероссийский  конкурс "Маленький гений"Диплом - Победитель (I место) Аникина 

Алиса  (19.02.2016) 

103. XIV Всероссийский детский экологический форум "Зелёная планета - 2016"Грамота - (II 

место) городского этапа и за активное участие регионального этапа Кузьменко Илья (март, 

2016) 

104. XIV Всероссийский детский экологический форум "Зелёная планета - 2016" Грамота - за 

подготовку призёра городского этапа и за активное участие в региональном этапе методист 

Белова Оксана Николаевна (март, 2016) 

105. XIV Всероссийский детский экологический форум "Зелёная планета - 2016" Грамота - за 

подготовку призёра городского этапа и за активное участие в региональном этапе 

воспитатель Горина Жанна Анатольевна (март, 2016) 

106. Всероссийский конкурс для педагогов "Педагогическая  конфликтология" Диплом -  (I 

место) воспитатель Захарова Анастасия Константиновна (15.05.2016) 

107.Всероссийский конкурс-выставка "Космические дали" Диплом - за участие Осинский 

Вячеслав 

108. Всероссийский конкурс-выставка "Космические дали"Диплом - за участие Иванова 

Ангелина 

109. Всероссийский конкурс-выставка "Космические дали" Диплом - за участие Недогреева 

Софья 

110. Всероссийский конкурс поделок "Укротители пластилина"Диплом - за работу 

"Волшебный детский сад" Аляева Лилия (2016) 

111. Всероссийский конкурс поделок "Укротители пластилина" Диплом - за работу 

"Волшебный зоопарк " Перевалова Алёна (2016) 

112. Всероссийский конкурс поделок "Укротители пластилина" Диплом - за работу "Дракоша 

"Гоша" Никитин Матвей (2016) 



113. I Всероссийский конкурс-фестиваль "Мой любимый город" Номинация: Декоративно-

прикладное искусство Благодарственное письмо - за участие Томчук Римма Петровна (2016) 

114. I Всероссийский конкурс-фестиваль "Мой любимый город" Номинация: Декоративно-

прикладное искусство Диплом - лауреат II степени Новикова Ксения (2016) 

115. I Всероссийский конкурс-фестиваль "Мой любимый город" Номинация: Эстрадный 

вокал Диплом - лауреат I степени ансамбль "Улыбка" (2016) 

116. I Всероссийский конкурс-фестиваль "Мой любимый город" Благодарственное письмо - 

за участие Санакулова Наталия Александровна (2016) 

117. I Всероссийский конкурс-фестиваль "Мой любимый город" Номинация: Декоративно-

прикладное искусство Диплом - гран при Тюрин Матвей (2016) 

118. I Всероссийский конкурс-фестиваль "Мой любимый город" Благодарственное письмо - 

за участие Выстропова Анна Петровна (2016) 

119. Всероссийский конкурс для педагогов "Педагогическая конфликтология" Диплом - (I 

место) воспитатель Иванова Марина Юрьевна (15.05.2016) 

120. Всероссийский конкурс для педагогов "Педагогическая конфликтология" Диплом - (I 

место) воспитатель Золотухина Надежда Геннадьевна (15.05.2016) 

121. I Всероссийский конкурс-фестиваль "Мой любимый город" Благодарственное письмо - 

за участие Белова Оксана Николаевна (2016) 

122. Всероссийский конкурс "Наша славная победа" Номинация: Рисунок "У вечного 

огня"Диплом - II степени Аникина Алиса (май 2016) 

123. Всероссийский конкурс "Наша славная победа" Номинация: Поделки "Медаль" Диплом - 

II степени Новикова Ксения (май 2016) 

124. Всероссийская викторина "В мире животных" Диплом - (I место) Иванова Ангелина 

(27.06.2016) 

125. Всероссийский конкурс "Безопасная жизнь"Диплом - (I место) Недогреева Софья 

(15.05.2016) 

126. Всероссийский конкурс "Вопросита" Блиц-олимпиада: "Читаем русские народные 

сказки" Область знаний: Литература Диплом - Победитель (I место) воспитатель Прудова 

Валентина Леонидовна (25.06.2016) 

127. Всероссийский конкурс "Вопросита" Блиц-олимпиада: "Я Россией своей горжусь" 

Область знаний: Окружающий мирДиплом - Победитель (I место) воспитатель Прудова 

Валентина Леонидовна (25.06.2016) 

128.Всероссийский Фестиваль детского творчества "Солнышко моё" - 2016 Диплом - за 

участие Макарова Варвара (07.08.2016) 

129.Всероссийский конкурс "Про героев твоих любимых сказок в стихах"Диплом - (I место) 

Щербина Максим (14.07.2016) 



130. Всероссийский конкурс "Про героев твоих любимых сказок в стихах" Диплом - (I место) 

Гришанова Александра (14.07.2016) 

131. Всероссийский конкурс "Про героев твоих любимых сказок в стихах" Диплом - (I место) 

Ляхова Дарья (14.07.2016) 

132.Всероссийский конкурс "Про героев твоих любимых сказок в стихах"Диплом - (I место) 

Аникина Алиса (14.07.2016) 

133.Всероссийский конкурс "Про героев твоих любимых сказок в стихах" Диплом - (I место) 

Фролов Вадим (14.07.2016) 

134. Всероссийский конкурс для педагогов "Работа с одарёнными детьми" Диплом - (III 

место) воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна (14.07.2016) 

135. Всероссийский конкурс "Программа экологического воспитания в ДОУ" Диплом - (II 

место) воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна (14.07.2016) 

136. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "СанПин в детском саду"Диплом - 

Победитель (I место) воспитатель Иванова Марина Юрьевна (13.09.2016) 

137. Всероссийское тестирование "Росконкурс Сентябрь 2016" Направление: Основы 

педагогического мастерства Диплом - Победитель (III степени) воспитатель Холодова 

Наталья Викторовна 

138. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "Размышляем и считаем" 

Образовательная область: Познавательное развитие Диплом - Победитель (I место) 

Недогреева Софья (11.07.2016) 

139. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "Размышляем и считаем" Диплом - 

за подготовку участника воспитатель Золотухина Надежда Геннадьевна (11.07.2016) 

140. Фестиваль детского творчества "Солнышко моё" — 2016 Диплом - за участие Зубжицкая 

Анна (07.08.2016) 

141. Всероссийская викторина "Родина моя!" Диплом - (III место) Майборода Валерия 

(19.09.2016) 

142. Всероссийский конкурс "Экологическая тропинка" Диплом - (I место) Обушный Антон 

(19.09.2016) 

143. Всероссийская олимпиада "Подари знание" Олимпиада: ФГОС дошкольного 

образования  Диплом - (I место) воспитатель Санакулова Наталия Александровна 

(25.09.2016) 

144. Всероссийская олимпиада для старших дошкольников "Учимся говорить правильно" 

Диплом - Победитель (I место) Плисс Лев (25.09.2016) 

145. Всероссийская олимпиада для дошкольников "Путешествие по стране звуков и букв" 

Диплом - за подготовку к участию в мероприятии воспитатель Санакулова Наталия 

Александровна (25.09.2016) 

146. Всероссийская олимпиада для дошкольников "Путешествие по стране звуков и 



букв"Диплом - Победитель (I место) Новикова Ксения ( 25.09.2016) 

147. Всероссийская олимпиада для старших дошкольников "Учимся говорить 

правильно"Диплом - за подготовку к участию Плисс Льва воспитатель Санакулова Наталия 

Александровна (25.09.2016) 

148. Всероссийский конкурс "Росконкурс Сентябрь 2016"Направление: использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности Диплом - 

Победитель (II степени) воспитатель Холодова Наталья Викторовна  (2016) 

149. Всероссийский конкурс для педагогов "Возрастная психология"Диплом - (II место) 

воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна (02.10.2016) 

150. Конкурс-выставка раскрывающая традиции нашего многонационального региона 

"Палитра народов России" Грамота – за участие Корнеева Ангелина (2016) 

151. Конкурс-выставка раскрывающая традиции нашего многонационального региона 

"Палитра народов России" Номинация: Лоскутное творчество Диплом – (I место) Новикова 

Ксения (2016) 

152. Конкурс-выставка раскрывающая традиции нашего многонационального региона 

"Палитра народов России"Номинация: Рисунок Диплом – (II место) Аникина Алиса (2016) 

153. Конкурс-выставка раскрывающая традиции нашего многонационального региона 

"Палитра народов России" Номинация: Декоративно-прикладное искусство Диплом – (II 

место) Овсянникова Ксения (2016) 

154. Всероссийский конкурс для педагогов "Умната" Блиц-олимпиада: "Нарушение 

звукопроизношения у детей. Логопедическая коррекция" Диплом – (I место) Махонина Олеся 

Михайловна (15.09.2016) 

155. Всероссийская комплексная педагогическая олимпиада для логопеда Диплом – 

Победитель (II степени) Махонина Олеся Михайловна 

156. Всероссийский конкурс "Доутесса"Блиц-олимпиада: "Занятия по лепке"Диплом – 

Дипломант воспитатель Иванова Марина Юрьевна (09.10.2016) 

157. Всероссийский конкурс "Задачи и формы организации взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьёй"  Диплом – за участие воспитатель Холодова Наталья Викторовна 

(09.10.2016) 

158. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "Развитие речи детей: от рождения 

до школы" Диплом – Победитель (III место) воспитатель Холодова Наталья Викторовна  

(09.10.2016) 

159. Всероссийский конкурс поделок "Укротители пластилина" Работа: "Стрекоза"Диплом – 

участие Недогреева Софья (2016) 

160.Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "Формирование основ 

безопасности у детей дошкольного возраста" Диплом - Победитель (II место) воспитатель 

Прудова Валентина Леонидовна (24.07.2016) 

161. Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте "Солнечный свет" 



Номинация: "Оформление помещений, участка" Название работы: "Волшебная поляна" 

Диплом – (I место) воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна(10.10.2016) 

162. Всероссийская олимпиада для педагогов  Онлайн-олимпиада: "Установление 

соответствия занимаемой должности "Воспитатель ДОУ" Диплом – (I место) воспитатель 

Лазарева Марина Николаевна (06.10.2016) 

163. Всероссийский конкурс педагогов "Педагогическая конфликтология" Диплом – (I место) 

воспитатель Холодова Наталья Викторовна (16.10.2016) 

164. Всероссийская викторина "Музыкальное образование в ДОУ" Диплом – (I место) 

Выстропова Анна Петровна (16.10.2016) 

165. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "Проблемы детей среднего 

дошкольного возраста.Диплом – Дипломант воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна  

(18.10.2016) 

166. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "Наша дружная семья" 

Образовательная область: социально-коммуникабельное развитие Диплом – Победитель (I 

место) Лобода Дарина  (16.10.2016) 

167. Всероссийская олимпиада для педагогов Онлайн-олимпиада: "На знание санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049- 13". Диплом – (I место) воспитатель 

Прудова Валентина Леонидовна 

168. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ "Воспитателю.ru" Название олимпиады: 

"Основы работы с компьютером" . Диплом – (I место) воспитатель Лазарева Марина 

Николаевна (06.10.2016) 

169. Всероссийский конкурс "Доутесса". Блиц-олимпиада: "Проблемы детей среднего 

дошкольного возраста. Диплом – Дипломант воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна 

(18.10.2016) 

170. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Наша дружная семья». Диплом – 

( 1 место) воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна (16.10.2016) 

171. Всероссийский конкурс «Английский язык для  дошкольников»Победитель (2 место) 

Осинский Вячеслав, воспитатель Санакулова Наталия Александровна(09.10.2016) 

172. Всероссийский конкурс «Английский язык для  дошкольников»Победитель (1 место) 

Новикова Ксения, воспитатель Санакулова Наталия Александровна  (09.10.2016) 

173.  Всероссийский конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ» Диплом – (2 место) музыкальный 

руководитель Выстропова Анна Петровна ( 16.10.2016) 

174. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Наша дружная семья» 

Победитель – (1 место) воспитатель Яковлева Анастасия Константиновна (21.10.2016) 

175.Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Русские народные инструменты» 

Победитель – (1 место) Насонова Эллина, воспитатель Прудова Валентина Леонидовна 

(02.11.2016) 

176.Всероссийская викторина «Особенности социальной адаптации дошкольников» Диплом- 



( 1 место), воспитатель Семенова Ольга Викторовна (25.10.2016) 

177. Всероссийская викторина «Формирование математических представлений» Диплом - (2 

место), воспитатель Семенова Ольга Викторовна (26.10.2016) 

178.Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков у дошкольников» Победитель – ( 3 место) воспитатель Семенова 

Ольга Викторовна (23.10.2016) 

179. Всероссийский конкурс «Доутесса»Блиц – олимпиада «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями  в соответствии с требованиями ФГОС ДОО» 

Победитель – (2 место) воспитатель Маликова Олеся Евгеньевна (02.11.2016) 

180. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования». Победитель – (1 место) воспитатель 

Маликова Олеся Евгеньевна (06.10.2016) 

181. Общероссийский конкурс «ЭТАЛОН».Диплом – ( 1 место) в личном первенстве 

Общероссийской блиц – олимпиады. «Я – воспитатель ДОУ», воспитатель Маликова Олеся 

Евгеньевна (05.08.2016) 

182.Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц – олимпиада «Три поросенка у царицы наук» 

Диплом – (2 место) , воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна( 20.11.2016) 

183.Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц – олимпиада «Веселая ферма» Победитель – 

(1 место), Яцук Ангелина. Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна ( 20.11.2016) 

183.Всероссийский творческий конкурс. Диплом – ( 1 место), воспитатель Лазарева Марина 

Николаевна 

184. Всероссийский конкурс «Доутесса».Блиц – олимпиада «Календарь природы» 

Победитель – (1 место), Лобода Дарина .Воспитатель Яковлева Анастасия Константиновна 

185.Всероссийская Олимпиада «Правила дорожного движения». Диплом – ( 1 место) Данева 

Кира, Воспитатель Иванова Марина Юрьевна (09.11.2016) 

186.Всероссийский творческий конкурс. Диплом- (1 место), Букарева Анна, Воспитатель 

Юдинцева Оксана Дмитриевна (23.11.2016) 

187.Всероссийское тестирование. Диплом Победителя 1 степени. Соломатин 

Арсений.Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна (09.12.2016) 

188.Всероссийский конкурс «Литературный сундучок». Диплом – ( 1 место) Аникина Алиса, 

Воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна (13.12.2016) 

189.Всероссийский творческий конкурс. Диплом – ( 1 место). Букарева Анна, воспитатель 

Юдинцева Оксана Дмитриевна (13.12.2016) 

190.Всероссийский творческий конкурс Диплом – (1 место). Поплов Алексей, воспитатель 

Юдинцева Оксана Дмитриевна (13.12.2016) 

191. II Всероссийский конкурс «Я профессионал».Диплом - Лауреата III степени» 

Музыкальный руководитель Выстропова Анна Петровна (2016г.) 



192. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Занятие по лепке» Победитель – 

(1 место) Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна (2016) 

193. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Пальцы помогают 

говорить»Победитель – (3 место) Воспитатель Маликова Олеся Евгеньевна (16.01.2016.) 

194.Всероссийское тестирование Диплом – II степени Воспитатель Изворяну Юлия 

Евгеньевна (2016) 

195.Всероссийский творческий конкурс Диплом – (1 место) Воспитатель Юдинцева Оксана 

Дмитриевна (16.01.2016) 

196.Всероссийский творческий конкурс Диплом – (1 место) Аникина Алиса,Воспитатель 

Юдинцева Оксана Дмитриевна (16.01.2016) 

197.Всероссийский  творческий конкурс Диплом – (1 место) Воспитатель Юдинцева Оксана 

Дмитриевна (19.01.2016) 

198.II Всероссийский конкурс – фестиваль «Мой любимый город» Диплом Лауреата 2 

степени, Азовцев Прохор, Лебедев Роман  Музыкальный руководитель Выстропова Анна 

Петровна (2017) 

199.Всероссийский конкурс 

Диплом – (1 место) Воспитатель Букарева Инна Алексеевна 

200. Всероссийский конкурс «Экология» Диплом – (1 место) Воспитатель Золотухина 

Надежда Геннадьевна (07.02.2017) 

201. Всероссийский конкурс «Светоч»  Диплом победителя 2 степени  Воспитатель 

Золотухина Надежда Геннадьевна (09.02.2017) 

202. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «В мире опасных предметов» 

Победитель – (1 место), Линьков Никита Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна 

(12.02.2017) 

203. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Наша дружная семья» 

Победитель – (1 место), Козяков Никита Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна 

(16.01.2017) 

204. Всероссийский конкурс «Реализация ФГОС ДОО» Диплом – (1 место) Воспитатель 

Маликова Олеся Евгеньевна (15.02.2017) 

205.Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет»Диплом – (1 степени) Букарева 

Анна за участие в международной интернет – олимпиаде «Семь чудес света»Воспитатель 

Юдинцева Оксана Дмитриевна (06.02.2017 ) 

206. Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет»Номинация 

«Декоративно – прикладное творчество» Название работы «Пасхальное яйцо» Диплом – (1 

место)Воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна (06.02.2017 ) 

207. Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Интернет – 

олимпиада по сказке «Тараканище» Диплом – (1 степени)  Воспитатель Прудова Валентина 



Леонидовна (08.02.2017) 

208. Всероссийский конкурс Номинация «Экология»  Диплом – (1 степени) Воспитатель 

Золотухина Надежда Геннадьевна(2017) 

209. Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Интернет – 

олимпиада по сказке «Зайкина Избушка» Диплом – (1 степени) Воспитатель Прудова 

Валентина Леонидовна (08.02.2017) 

210. Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Интернет – 

олимпиада по сказке «Иванушка - дурачок» Диплом – (1 степени) Воспитатель Прудова 

Валентина Леонидовна (08.02.2017) 

211. Всероссийский конкурс с международным участием для педагогов. Диплом Победителя 

(2 степени)Воспитатель Золотухина Надежда Геннадьевна  (09.02.2017) 

212. Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц – олимпиада «В мире опасных предметов» 

Победитель ( 1 место) Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна (12.02.2017) 

213. Всероссийский конкурс «Доутесса»  Блиц – олимпиада «Наша дружная семья»» 

Победитель – (1 место), Казаков Никита  Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна 

(12.02.2017) 

214.Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Интернет – 

олимпиада «»Семь чудес света» Диплом – (1 степени) Воспитатель Юдинцева Оксана 

Дмитриевна (06.02.2017) 

215.Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Номинация 

«Твори! Участвуй! Побеждай!»Диплом – (1 степени) Воспитатель Юдинцева Оксана 

Дмитриевна (06.02.2017) 

216.Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» 

Номинация: «Декоративно – прикладное творчество» Диплом – (1 степени)Воспитатель  

Юдинцева Оксана Дмитриевна  (06.02.2017) 

217. Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет»Номинация 

«Рисунок»Диплом – (1 степени) Воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна (11.03.2017) 

218. Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» 

Номинация «Конкурс чтецов», ребёнок Филиппова Арина Диплом – (1 степени) Воспитатель 

Юдинцева Оксана Дмитриевна (11.03.2017) 

219.Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Номинация 

«Подарок любимой маме», ребёнок Рыжов Леонид Диплом – (1 степени) Воспитатель 

Юдинцева Оксана Дмитриевна (06.02.2017) 

220. Всероссийский конкурс «Доутесса»Блиц – олимпиада «Режим дня» Победитель – (1 

место), Ляхов Александр Воспитатель Изворяну Юлия Евгеньевна (12.03.2017) 

221. Всероссийский конкурс – фестиваль «Мой любимый город» Лауреаты (2 степени) Дуэт: 

Азовцев Прохор и Лебедев Роман г. Волгоград ( 2017) 

222. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Времена года» Победитель – (1 



место), Иванова Ангелина Воспитатель Прудова Валентина Леонидовна (19.03.2017) 

223. II  Всероссийский фестиваль – конкурс детских, юношеских и молодежных творческих 

коллективов «Золотая корона»  Дипломант 1 степени (дуэт Лебедев Роман, Азовцев Прохор) 

Номинация «Патриотическая песня»  (г. Волгоград, 2017) 

224. Всероссийский конкурс «Доутесса»  Блиц – олимпиада «Пальцы помогают говорить» 

Победитель – (1 место) Номинация «Рисунок»  Воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна 

(23.03.2017.) 

225. Всероссийский конкурс «Доутесса» Победитель – (3 место) Номинация «Лучшее 

оформление группы» Воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна (23.03.2016.) 

226.Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» Номинация проект «Заповедные  места 

Волгоградской области» Диплом 1 местоВоспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна 

(05.04.2017) 

227. Всероссийский конкурс «Формирование речи и коммуникативных навыков у 

дошкольников» Диплом (за 2 место)  Воспитатель Ивченко Татьяна Сергеевна ( 18.03.2017) 

228. Всероссийский творческий конкурс «Гагарин – первый в космосе» Диплом 2 степени 

Лобода Дарина (30.04.2017) 

229. Всероссийский конкурс «Цветущая весна!» Диплом Победителя 1 степени Воспитатель 

Золотухина Надежда Геннадьевна (05.05.2017 

230. Всероссийская выставка – форум образовательных организаций (электронный стенд) 

Лауреат – Победитель МДОУ д\с № 113 (апрель 2017) 

Международные конкурсы 

231. Международная олимпиада для дошкольников "Смышлёнок", весна 2016 

Диплом: II место Иванова Ангелина (2016) 

232. Международный творческий конкурс "Валентинка" Номинация "Открытка"Диплом - 

Победитель (III место) воспитатель Захарова Анастасия Константиновна (15.03.2016) 

233. Международная олимпиада для дошкольников "Старт", (весна 2016) Грамота - за 

организацию мероприятия Международная олимпиада для дошкольников "Старт", весна 2016 

воспитатель Иванова Марина Юрьевна (2016) 

234. Международная олимпиада для дошкольников "Старт", весна 2016 Диплом  - I степени  

Иванова Ангелина (2016) 

235. Международная олимпиада для дошкольников " Безопасное поведение" , осень 2016 

Грамота - за организацию мероприятия воспитатель Иванова Марина Юрьевна (2016) 

236. Международный творческий конкурс, проводимый на сайте "Солнечный свет" 

Номинация: "Детский сад" Название работы: Дошкольное образование по ФГОС Диплом - (II 

место) воспитатель Иванова Марина Юрьевна (10.09.2016) 

237. Международный творческий конкурс, проводимый на сайте "Солнечный 



свет"Номинация: "Детский сад" Название работы: "ФГОС начального общего образования" 

Диплом - (I место) воспитатель Иванова Марина Юрьевна (10.09.2016) 

238. Международная олимпиада для дошкольников "Давайте посчитаем", осень 2016 Грамота 

- за организацию мероприятия воспитатель Иванова Марина Юрьевна (2016) 

239. Международная интернет-олимпиада "ФГОС дошкольного образования" Диплом - I 

степени воспитатель Иванова Марина Юрьевна (13.09.2016) 

240. Всероссийское тестирование "Росконкурс Сентябрь 2016"Направление: Основы 

педагогического мастерства Диплом - Победитель (III степени) воспитатель Холодова 

Наталья Викторовна 

241. Международная интернет-олимпиада "Я помню! Я горжусь!", проводимая на сайте 

"Солнечный свет" Диплом - I степени воспитатель Прудова Валентина Леонидовна 

(14.09.2016) 

242. "Международная интернет- олимпиада по знанию прав ребёнка", проводимая на сайте 

"Солнечный  свет" Диплом - I степени воспитатель Прудова Валентина Леонидовна 

(14.09.2016) 

243. "Международная интернет олимпиада "Здоровый образ жизни" Диплом - I степени 

воспитатель Прудова Валентина Леонидовна (14.09.2016) 

244. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Костюм Работа: 

Королева цветов Диплом – I место Макарова Варвара (30.09.2016) 

245. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Праздник Работа: 

Карнавал  Диплом – I место воспитатель Томчук Римма Петровна (30.09.2016) 

246. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Рисунок Работа: Семья 

Диплом – I место воспитатель Иванова Марина Юрьевна (30.09.2016 

247. Международный творческий конкурс "Победилкин"Номинация: ПриродаРабота: 

Королева осени Диплом – I место воспитатель Иванова Марина Юрьевна (30.09.2016) 

248. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Поделки Работа: 

Осенний урожай Диплом – I место воспитатель Перевалова Елена Александровна 

(30.09.2016) 

249. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Мой мастер класс 

Работа: Будь в тренде Диплом – I место воспитатель Томчук Римма Петровна (03.10.2016) 

250. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Литература Работа: 

Стихи Диплом – I место коллектив веселые девчата МДОУ д/с №113 (04.10.2016) 

251. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Презентация Работа: 

Водные просторы Диплом – I место воспитатель Томчук Римма Петровна (04.10.2016) 

252. Международное сетевое издание "Победилкин"Работа: "Конспект занятия "Правила 

поведения в лесу" Свидетельство – подтверждение о опубликовании работы воспитатель 

Томчук Римма Петровна(06.10.2016) 



253. Международное сетевое издание "Победилкин" Номинация: Мастер - класс Работа: 

"Аквамакияж" Диплом – I место Перевалова Алёна (03.10.2016) 

254. Международное сетевое издание "Победилкин" Номинация: Мой мастер  класс Работа: 

Будь в тренде Диплом – I место Перевалова Алёна (03.10.2016) 

255. Международное сетевое издание "Победилкин" Номинация: Стих Работа: Осень Диплом 

– I место Перевалова Алёна (04.10.2016) 

256. Международное сетевое издание "Победилкин"Номинация: "Презентация" Работа: 

Лесные просторы Диплом – I место воспитатель Перевалова Елена Александрова 

(04.10.2016) 

257. Международное сетевое издание "Победилкин" Номинация: Рисунок Работа: Кошкин 

дом Диплом – I место Перевалова Алёна (05.10.2016) 

  

258. Международная олимпиада "Работа с одаренными детьми" Диплом – I место Гурнутина 

Софья (06.10.2016) 

259. Международная олимпиада "Работа с одаренными детьми"Диплом – I место Перевалова 

Алёна (06.10.2016) 

260. Международная олимпиада "Экологическое воспитание" Диплом – (I место) воспитатель 

Иванова Марина Юрьевна  (11.10.2016) 

261. Международный творческий конкурс "Победилкин" Номинация: Время годаРабота: 

Осенняя пора Диплом – (I место) воспитатель Иванова Марина Юрьевна  (11.10.2016) 

262. Международный детский творческий конкурс поделок "Осенние фантазии" Сертификат 

куратора – воспитатель Золотухина Надежда Геннадьевна (октябрь, 2016) 

263. Международная олимпиада для дошкольников "Безопасное поведение", осень 2016-10-

28. Сертификат – участие в мероприятии воспитатель Прудова Валентина Леонидовна (2016) 

264.Международный творческий конкурс «Победилкин».Диплом – (1 место) Кузнецова 

Мария, воспитатель Томчук Римма Петровна (04.11.2016) 

265.Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – (1 место) Еремина 

Диана,воспитатель Томчук Римма Петровна (06.11.2016) 

266.Международный творческий конкурс «Поделкин» Диплом - (1 место), воспитатель 

Томчук Римма Петровна ( 02.11.2016) 

267. Международная интернет – олимпиада по сказке «Тараканище» Диплом 1 степени, 

воспитатель Юдинцева О.Д. (23.11.2016) 

268. Международный творческий конкурс для педагогов «Педагогические технологии» 

Диплом – (3 место), воспитатель Холодова Наталья Викторовна (20.11.2016) 

269. Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – ( 1 место) Саитов 

Алексей воспитатель Иванова Марина Юрьевна (09.11.2016) 



270.Международный конкурс «Маленький гений» Диплом – (1 место) Лобода  Дарина, 

Воспитатель Яковлева Анастасия Константиновна ( 2016) 

271. Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – (1 место) Новожилова 

Вероника, воспитатель Иванова Марина Юрьевна (02.12.2016) 

272.Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – (1 место) Свиридов 

Вячеслав, воспитатель Томчук Римма Петровна (16.12.2016) 

273. Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – (1 место) Зубжицкая 

Анна, воспитатель Томчук Римма Петровна (10.12.2016) 

274. Международная интернет – олимпиада Диплом I степени Воспитатель Прудова 

Валентина Леонидовна (13.01.2016) 

275.Международный конкурс для педагогов Диплом- (3 место) Воспитатель Холодова 

Наталья Викторовна (15.01.2016) 

276. Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – ( 1 место) Саитов 

Алексей,воспитатель Иванова Марина Юрьевна (21.12.2016) 

277.Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – ( 1 место) Шуманов 

Тагир,Воспитатель Иванова Марина Юрьевна (21.12.2016) 

278.Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – ( 1 место) Тыщенко 

Олеся, Воспитатель Иванова Марина Юрьевна (22.01.2016) 

279.Международная олимпиада «Дошкольное образование по ФГОС» Диплом – (2 место) 

Воспитатель Андреева Алина Юрьевна (23.01.2016) 

280.Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – (1 место) Линьков 

Никита, Воспитатель Яковлева Анастасия Константиновна (23.01.2016) 

281.Международная олимпиада ФГОС в ДОУ Диплом – (1 место) Воспитатель Иванова 

Марина Юрьевна (2016) 

282. Международный творческий конкурс «Победилкин» Диплом – (1 место)Номинация 

«Пластилинография» Воспитатель Томчук Римма Петровна (04.02.2017) 

283. Международный конкурс для воспитателей «Лучший воспитатель – 2017» Диплом 

Лауреата – 1 степениВоспитатель – Юдинцева Оксана Дмитриевна (март 2017) 

284. Международный конкурс для педагогов «Лучшая группа детского сада» Диплом (1 

место) Воспитатель Золотухина Надежда Геннадьевна ( март 2017) 

285. Международный конкурс для педагогов «Лучшая группа детского сада» Диплом (1 

место) Воспитатель Иванова Марина Юрьевна ( март 2017) 

286. Международный конкурс для воспитателей «Лучшая воспитатель - 2017» Лауреат 

конкурса Воспитатель Юдинцева Оксана Дмитриевна ( март 2017) 

287. Международный игровой конкурс по Естествознанию «Человек и природа»ертификат 

участника (май, 2017) 



  

 
 

                Взаимодействие с организациями города Волжского 

 

         Социальные партнеры                      Содержание работы 

«Дворец творчества детей и молодежи» Творческое сотрудничество в оказании дополнительного 
образования; 
Знакомство с творчеством танцевальных коллективов; 
Участие в мероприятиях. 

«Волжский музейно — выставочный 
комплекс» 

Проведение музейных занятий; 
Организация и проведение выездных выставок; 
Совместное проведение различных мероприятий. 

Филиал библиотеки № 7 Реализация целевых программ «XXI веку — здоровое 
поколение»; «Библиотека — как центр эстетического и 
духовного воспитания»; «Духовный маяк». 

«Эколого — биологический центр» Участие в выставках и конкурсах; 
Посещение эколого — биологического центра; 
Совместное проведение различных мероприятий. 

Городская детская поликлиника Проведение медицинских обследований детей; 
Вакцинация. 

МОУ СОШ № 35 Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов, путём взаимопосещений образовательной 
деятельности; 
Оценка уровня подготовки к школе выпускников детского 
сада; 
Совместное проведение различных мероприятий 
учеников начальных классов и воспитанников детского 
сада; 
Участие в конкурсах и акциях. 

МБУ «Этос» Участие в концертах 

ОВД ГИБДД г. Волжского Проведение встреч с инспекторами ГИБДД 

ВГИ (филиал) ВолГУ Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов; 
Совместное проведение различных мероприятий  
Участие в научно – практических конференциях 

 

 
  
 
 
 
   Участие коллектива в научно — методических, научно — практических мероприятиях 
 

          Мероприятие              Тема                 Уровень 

Научно – практическая 
конференция ВГИ (филиал) ВолГУ Городская научно-

практическая конференция 

"Воспитание ценностей 

здорового образа жизни у 

школьников" (Грамота  за 

активное участие. 

Овсянникова Ксения, за 

пропаганду здорового 

Областной 



образа жизни (15.03.2016) 

Научно – практическая 
конференция ВГИ (филиал) ВолГУ  Городская научно – 

практическая конференция 

«Здоровая среда – будущее 

России»ВГИ (филиала) 

ВОЛГУ  (Почетная грамота 

– побудителя среди 

дошкольников.( 2016) 

Областной 

Научно – практическая 
конференция ВГИ (филиал) ВолГУ 

Сертификат за участника в XIII 
Межрегиональной научно – 
практической конференции 

«Проблемы устойчивого 
развития и эколого – 
экономической безопасности 
регионов» г. Волжский – г. 
Волгоград ( 30 – 31 марта 2017 
года) 

Областной 

Публикации в СМИ,  практическом 
журнале, на сайтах интернет сети 

Из опыта работы Всероссийский 

Мастер — класс, в рамках 
сетевого взаимодействия с МДОУ 
д\с  № 111, № 112 

«Театрализованная 
деятельность дошкольников», 
из опыта работы 
музыкального руководителя 
МДОУ д\с № 113 

Городской 

 
 

                Финансовое обеспечение деятельности детского сада 

 

     Деятельность детского сада осуществляется на основе оптимального сочетания 
бюджетного финансирования и дополнительных источников финансирования. 
 
 

                             Реализация  ФГОС ДОО в  детском саду 
Созданы благоприятные условия для  полноценного развития воспитанников, 
согласно ФГОС ДОО в групповых и дополнительных помещениях.  
«Физическое развитие»: создана специальная предметно — развивающая среда, 
которая гарантирует охрану физического, психического развития детей. Имеется 
спортивный зал, музыкальный зал, спортивная площадка. При работе с детьми 
используются следующие формы организованной образовательной деятельности: 
утренняя гимнастика, подвижные игры, физические упражнения, оздоровительные 
прогулки, физкультурные занятия на улице и в помещении, спортивные праздники. 
«Речевое развитие», согласно ФГОС ДОО создана специальная предметно — 
пространственная развивающая среда, направленная на формирование устной речи 
и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 
языком народа: разножанровая детская литература, дидактические игры по 
сенсорному, умственному и речевому развитию. Используются следующие формы 
организованной образовательной деятельности: наблюдение в природе, экскурсии, 
картины, игрушки, игры — драматизации, инсценировки, этюды, ролевые обучающие 
игры, рассказы, пересказы, беседы. 
Так как ИКТ являются неотъемлемой частью обучения дошкольников, следует 



максимально и целесообразно использовать, согласно ФГОС ДОО, данные 
технологии и в речевом развитии дошкольников. 
«Социально — коммуникативное развитие» направлено на позитивную 
социализацию детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства. Современная социокультурная 
среда в ДОУ оборудована сюжетно — ролевыми играми, играми — драматизации, 
конструкторскими наборами, игрушками для обыгрывания построек, режиссерских 
игр. Созданы условия для хозяйственно — бытового труда, но недостаточно 
инвентаря для трудовой деятельности в природе. 
«Познавательное развитие» деятельность направлена на  развитие 
познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 
подразделить на сенсорный, интеллектуально -познавательный и интеллектуально 
— творческий. Предметно — пространственная развивающая среда оборудована 
сюжетными играми, играми для экспериментирования, развивающими играми, 
различными коллекциями, каталогами, согласно ФГОС ДОО, направлена на 
формирование первичных представлений о малой Родине, Отечестве, 
Отечественных традициях и праздниках, первичных представлений о планете Земля 
— как общем доме, об особенностях её природы, многообразии стран и народов, 
ЭМП. Наряду с положительными тенденциями введения ФГОС ДОО в  
образовательной области «Познавательное развитие» есть и проблемы, которые 
необходимо решить в следующем учебном году:                                          
*дооборудовать практическим материалом и правильно организовать поисково — 
исследовательскую деятельность с воспитанниками; 
*чередовать и максимально использовать в образовательной деятельности 
мультимедийные установки, интреактивную доску, видеозаписи с презентациями и 
фильмами. 
«Художественно — эстетическое развитие» вся деятельность направлена на 
формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, развитие 
элементарных видов творческой деятельности: художественной, музыкальной, 
художественно — речевой. В МБДОУ создана предметно — пространственная 
развивающая среда, обеспечивающая развитие творческой активности детей. 
Имеется музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, игровая комната, 
экологическая лаборатория, театральная студия, учебный кабинет. Детский сад 
обеспечен кадрами для реализации задач данной образовательной области, 
согласно ФГОС ДОО. Имеются один музыкальный руководитель, педагоги 
дополнительного образования, инструктор по физическому воспитанию ,учитель – 
логопед, педагог – психолог, воспитатели. 
Художественно — эстетическое развитие ребёнка направленно на красоту в 
природе, эмоциональный отклик  ребёнка к красоте в природе, в человеческих 
отношениях, в мире вещей, реализуется через праздники, развлечения, 
театрализованную и игровую деятельность. 
                      
                     Использование ИКТ технологий в работе с детьми 
                       
Актуальность использования ИКТ в современном дошкольном образовании 
диктуется стремительным развитием информационного общества. А поэтому для 
качественного обновления воспитательно — образовательного процесса в ДОУ и 
повышения его эффективности педагогами ДОУ грамотно используются технологии: 
мультимедий, электронные ресурсы, сетевые технологии, ноутбуки, интерактивная 
доска. 
 

                                                  Выводы: 



1.Воспитательно — образовательная деятельность ведётся в соответствии с 
поставленными целями и задачами. 
2.Проводится работа по приведению развивающей среды в группах в соответствии с 
ФГОС ДОО и «Основной образовательной программой МДОУ». 
3.Осуществляется сотрудничество с социумом, способствующее развивающему 
направлению образовательной деятельности. 
4.Налажено сотрудничество педагогов и родителей по  повышению педагогической 
компетентности родителей. 
5.В дошкольном учреждении  созданы условия для повышения квалификации 
педагогических кадров. Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, 
посещают профильные городские методические объединения, участвуют в 
семинарах, педагогических советах, дистанционных вебинарах, открывают мини — 
сайты, занимаются самообразованием, активно участвуют в конкурсах, фестивалях, 
акциях различного уровня. 
6. Заключен «Договор  с ВГИ филиалом ВолГУ» 

 

                                        Перспектива развития 

 

1.Продолжать активно сотрудничать  с ВГИ (филиалом) ВолГУ, в лице его директора  
М.В. Севастьянова , осуществляющего научно — методическое сопровождение 
инновационной деятельности в МДОУ д\с № 113 по экологии. 
2. Выполнять муниципальное  задание на оказание образовательных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
2.Обеспечить доступность дошкольного образования, равных стартовых 
возможностей каждого ребёнка дошкольного возраста с учетом потребностей 
и возможностей социума. 
3. Стремиться к достижению   нового современного качественного 
дошкольного образования. 
4. Создать в детском саду систему  интегрированной модели воспитательно – 
образовательного,  развивающего и здоровьеформирующего пространства, 
способствующего полноценному развитию и социализации дошкольника, 
согласно ФГОС ДО. 


