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Наименование 

организации 

(полностью, как 

в уставе) 

Мероприятия, направленные на 

повышение качества работы 

организаций (в соответствии со сводным 

планом) 

Конкретные меры по исполнению мероприятий, устранению недостатков 

и повышению качества работы ** 

Наименование, 

дата, номер 

нормативного 

документа 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад         

№ 50 

комбинированного 

вида  

г. Североморска 

1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.1. Актуализация  информации на 

официальном сайте учреждения, в том 

числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru
 
 

Своевременно (в течение десяти рабочих дней со дня создания 

соответствующих изменений) актуализируется информация на 

официальном сайте учреждения, в том числе на  сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru  

Приказ о 

назначении 

ответственного 

за работу на 

bus.gov  

№ 213 от 01.09. 

2018 г. 

 

Положение об 

официальном 

сайте МБДОУ д/с 

№ 50 принято 

Советом МБДОУ д/с 

№ 50, протокол № 2 от 

16.05.2016 г., 

утверждено приказом 

№ 115 от 17.05.2016 г. 
 

Приказ о 

назначении 

ответственного 

за сайт 

учреждения  

№ 215 от 01.09. 

2018 г. 

1.2.Своевременное внесение изменений 

информации на официальном сайте 

учреждения. 

Своевременно  (в течение десяти рабочих дней со дня создания 

соответствующих изменений) вносятся сведения  о педагогических 

работниках организации. 

1.3.Изменение интерфейса сайта, 

добавление новых разделов и новостей, 

отражающих деятельность организации. 

Обеспечена доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг: 

 по телефонам организации;  

 по электронной почте;  

 с помощью электронных сервисов, представляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации (на главной странице официального сайта МБДОУ д/с № 

50 размещен раздел «Обратная связь»); 

 по мере необходимости выкладываются новости о проводимых 

мероприятиях в детском саду. 

Во вкладке «Горячая линия» добавлены разделы «Информационная 

безопасность» и «Антикоррупционная деятельность». 

Размещена информация проделанной работе в рамках подготовки к новому, 

2018-2019 учебному году. 

 Добавлен новый раздел «Доступная среда» - доступность объекта 

(образовательного учреждения) для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

1.4.Размещение онлайн-анкеты на 

главной странице сайта учреждения. 

Изменение интерфейса сайта, 

добавление новых разделов. Размещение 

информации о принятых решениях по 

итогам обращения граждан на сайте 

учреждения. 

 Обеспечена доступность сведений о ходе  рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации в сети Интернет). 

 Проводятся обновления и дополнения разделов сайта. 

 В связи с проводимым комплексом мероприятий по независимой 

оценке качества условий оказания услуг образовательными 

организациями, размещена ссылка на анкету для заполнения: 

https://gov-

murman.ru/about/socopros/education/opros/doo_2017_severomorsk/index

.php  

Положение о порядке  

рассмотрения 

обращений  граждан 

принято Советом 

МБДОУ д/с № 50, 

протокол № 1 от 

15.10.2017 г., 

утверждено приказом 

№ 284 от 20.10.2017 г. 

Приказ о назначении 

ответственного за 

рассмотрение 

обращений граждан  

№ 287 от 23.10.2017 г. 

http://www.bus.gov.ru/
https://gov-murman.ru/about/socopros/education/opros/doo_2017_severomorsk/index.php
https://gov-murman.ru/about/socopros/education/opros/doo_2017_severomorsk/index.php
https://gov-murman.ru/about/socopros/education/opros/doo_2017_severomorsk/index.php


2.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1.Приобретение современного 

оборудования, инвентаря: приобретение 

оргтехники, учебно-методической 

литературы, учебно-наглядных пособий, 

игрового и  спортивного оборудования, 

инструментов.  

 Приобретен спортивный инвентарь и детские спортивные 

тренажеры. 

 Для организации дополнительной двигательной деятельности 

детей приобретены лыжи, крепления и ботинки. 

 Приобретены стулья в музыкальный зал для посетителей 

(родителей и сотрудников) различных мероприятий (утренников, 

собраний и т.п.). 

 Приобретены скамейки для детей в 4 холла для удобства 

одевания бахил во время возвращения с прогулки. 

 Для создания и хранения электронной базы учреждения: 

методических и дидактических материалов,  приобретён внешний бокс 

на 4HDD и жёсткий диск 2Tb. 

 Закуплены современные развивающие панели – бизиборды для 

детей раннего возраста. 

 Заключен договор на поставку современного уличного 

оборудования – детской метеорологической площадки для улучшения 

качества деятельности на учебно-опытном участке по проведению 

проектов научно-исследовательской работы (Обязательства по 

договору исполнены в полном объёме). 

 Для организации работы Центра развивающих игр Воскобовича 

приобретены необходимые дидактические пособия – Фиолетовый лес, 

Игровизоры, Геоконты и др. 

 Закуплены музыкальные инструменты для организации 

образовательной и досуговой деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое воспитание» 

 Закуплены дидактические игры и пособия для познавательного 

развития детей. 

 

 Закуплены новая детская литература. 

 

 

 Приобретены канцелярские товары для организации 

образовательной деятельности с детьми. 

 

 

 Для создания в учреждении «Планетария» (в спальне одной из 

групп) приобретены 3х ярусные кровати (для более компактного 

размещения детей и освобождения пространства) и акриловая краска 

для создания дизайна помещения. 

 

Договор на 

закупку с ООО 

«Викинг» от 

29.03.2018 г. 

Договор купли 

продажи с ИП 

Маркман  Д.Н. от 

28.04.2018 г. 

 

Договор № 210 от 

24.05.2018 г. ИП 

Карзунин А.А. 

Договор № 507 от 

28.05.2018 г. ИП 

Будылдина А.А. 

Договор № 

LC89/18 от 

29.08.2018 г. ООО 

«Логия» г.Гатчина 

Договор № 0001 от 

21.11.2018 г. ООО 

«Норд тойз» 

 Договор № 0002 

от 21.11.2018 г. 

ООО «Норд тойз» 

Договор № 0003 от 

21.11.2018 г. ООО 

«Норд тойз» 

Договор № 179 от 

22.11.2018 г. ООО 

Тезей 

Договор № 263-

6050-18 от 

12.11.2018 г. ООО 

Фарм 

Договор № 175 от 

12.11.2018 г. ООО 

Аттика 

Договор от 

23.11.2018 г. ООО 

Кола-Тимбер 



 Приобретён информационный стенд в рамках программы 

«Доступная среда» для размещения на входе в учреждение. 

Договор от 

31.10.2018 г. ООО 
Город без барьеров 

2.2.Проведение текущего ремонта 

здания, помещений в соответствии с 

требованиями САНПиН. 

Благоустройство территории 

учреждения. Оснащение пищеблоков   

новым технологическим оборудованием. 

Модернизация  системы охраны. Ремонт 

тепловых сетей  и других 

коммуникаций. 

 Созданы и своевременно совершенствуются необходимые условия для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников. 

 В помещении складского помещения пищеблока для хранения овощей 

и фруктов установлена морозильная камера.    

 В помещение пищеблока закуплен дополнительный стеллаж и 

подтоварник. 

 Приобретена и установлена тепловая завеса в холле центрального 

входа. 

 Выполнены работы по замене повреждённого Триплекса на 

лестничном марше. 

 Проведены работы по благоустройству территории, направленные на 

подготовку к новому учебному году. 

 Заключен договор на изготовление и установку ограждения участка 

для прогулок 1 группы раннего возраста и группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР (для обеспечения безопасности детей 

с особыми образовательными потребностями) 

 Окрашены стены в спальне группы «Солнышко» силами коллектива 

для создания «Планетария». 

 

Договор от 

16.11.17. № 16/11-

17-1 с ООО «ТНК» 

Договор № 15/1-

18-4 от 15.01.2018 

г. ООО «Консоль» 

 

Договор № 24ч-

2/18 от 14.02.2018 

г. ИП Чепелевская 

С.В. 

Договор №37 от 

10.09.2018 г. ООО 

«Техноресурс» 

г.Мурманск 

2.3.Разработка и реализация планов и 

программ для  индивидуальной работы: 

• с детьми с 

инвалидностью; 

• с детьми с ОВЗ. 

Создание банка методических 

разработок (в т.ч. электронного). 

 Разработана и реализуется Рабочая программа психолого-

педагогического сопровождения воспитанников (принята пед. советом 

Протокол № 1от 12.09.2017г., утверждено приказом № 253 от 12 

сентября 2017 г.) 

 Созданы условия для индивидуальной работы с воспитанниками. 

Разработаны и реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты для детей с инвалидностью (7). 

 На стадии формирования электронный банк методических разработок 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Разработаны индивидуальные Адаптированные программы для детей 

с инвалидностью.   

Положение об 

организации 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ принято пед. 

советом протокол № 4 

от 25.02.2016 г., 

утверждено приказом 

№ 49 от 01.03.2016 г. 

2.4. Организация  предоставления  

дополнительных образовательных услуг 

В течении учебного года реализуются дополнительные образовательные 

программы:  

1. Кружок «В стране Компьютерии». Программа доп. образования 

детей естественно-научной направл. для детей старшего дошк. возраста 

(познавательно-исследовательская деятельность). 

2. Кружок «Мозайка». Программа доп. образования детей 

естественно-научной направленности для детей 3-4 года 

(конструктивная деятельность). 

3. Кружок «Робот Роберт». Программа дополнительного 

образования детей  естественно-научной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (конструктивная деятельность). 

Положение о 

кружковой 

работе МБДОУ 

д/с № 50 
принято 

педагогическим 

советом протокол № 1 

от 27.10.2015 г., 

утверждено приказом 

№ 226 от 27.10.2015 г. 

 

Приказы об 

утверждении 



4. Кружок «Мастерская Самоделкина». Программа доп. 

образования детей естественно-научной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (конструктивная деятельность). 

5. Кружок «Академия Зен для дошколят». Программа 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности для детей старшего дошкольного возраста 

(продуктивная деятельность). 

6. Кружок «Жар-птица». Программа доп. образования детей 

художественно-эстетической направленности для детей старшего 

дошкольного возраста (изо. деятельность).  

7. Кружок «Остров-тренажеров». Программа дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (двигательная  деятельность). 

8. Кружок «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». Программа 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности для коррекционной группы детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста (двигательная  деятельность). 

В новом, 2018-2019 учебном году, в дополнение к существующим, 

разработаны и введены в действие новые: 

9. Кружок «ЛЕГО - мыслители». Программа дополнительного 

образования детей естественно-научной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (конструктивная 

деятельность). 
10. Кружок «Золотые ручки». Программа дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности для 

детей  4-7 лет (продуктивная деятельность). 

11. Кружок «Топотушки». Программа дополнительного образования 

детей художественно-эстетической направленности для детей 4-5 лет 

(музыкально-театрализованная  деятельность). 

12. Кружок «Юные рукодельницы». Программа дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (продуктивная деятельность). 

13. Кружок «Волшебный завиток». Программа дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (продуктивная деятельность). 

14. Кружок «Волшебный лоскуток». Программа дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (продуктивная деятельность). 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 200 от 

03.09.2018 г. «Об 

организации 

образовательных 

услуг» 

2.5. Организация участия 

воспитанников в конкурсах, 

выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Результаты участия воспитанников  в  2018 году поквартально 

представлены в Приложении № 1 к данному отчёту. 

 



2.6. Разработка нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической 

помощи воспитанникам. 

Организация деятельности ПМПк. 
 

Разработаны все необходимые нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие деятельность учреждения по оказанию психолого-

педагогической помощи воспитанникам.  

В течении года организована и реализуется деятельность  ПМПк в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. За подотчётный 

период было зарегистрировано 22 обращения в ПМПк для  организации 

психолого-медикико-педагогического сопровождения воспитанников 

специалистами ПМПк: обследовано 22 воспитанника, составлены 

коллегиальные заключения, по итогам которых созданы 7 

индивидуальных образовательных маршрутов, даны рекомендации 

педагогам сопровождения по индивидуальной работе,  5 воспитанников 

направлены на ТПМПК для определения дальнейшего образовательного 

маршрута.  

По итогам 2017-18 учебного года и по направлению ТПМПК: 2 детей 

направлены в компенсирующую группу для детей с ЗПР МБДОУ д/с № 

50; 1 ребёнок в группу компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием в МБДОУ д/с № 

47; 1 ребёнок в  МБОУ Гимназия №1 для освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, вариант 5.1. в режиме полного дня; 1 ребёнок 

МБОУ «Североморская школа полного дня» для освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. в режиме полного дня. 

На начало 2018-2019 учебного года ПМПк обследовано 14 детей с ОВЗ, 

5 детей-инвалидов, выбраны образовательные маршруты. 

 

 

 

 

 

С 1 октября 2018 г. В МБДОУ открыт логопедический пункт, 

обследовано 104 ребёнка старшего дошкольного возраста. Выявлено 59 

детей с ФН и 27 детей с ФФН. Норма речи всего у 18 детей. На 

логопедический пункт зачислено 20 детей (преимущество у детей 

подготовительных к школе групп), остальным детям будет оказана 

консультативная и практическая помощь в течении учебного года. Так 

же, в рамках логопедического пункта, оказывается помощь 2-им детям-

инвалидам по заключению ТПМПК. 

 

 

Положение о 

деятельности 

ПМПк МБДОУ 

д/с № 50 принято 

пед. советом протокол 

№ 4 от 25.02.2016 г., 

утверждено приказом 

№ 49 от 01.03.2016 г. 

Приказ о создании 

ПМПк   

№247 от 

01.09.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ о создании 

ПМПк   

№  154  от 

03.09.2018 г. 

Приказ УО ЗАТО 

г.Североморск  № 

625 от 22.05.2018г. 

Приказ МБДОУ дс 

№ 50 №147   от  

30.09.2018 г. 

Об открытии 

логопедического 

пункта. 

Приказ № 249 от 

05.10.2018 г. О 

зачислении детей в 

логопедический 

пункт. 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=12904


Своевременное прохождение 

педагогическими работниками 

повышения квалификации в 

соответствии с утвержденным 

графиком. 

Педагоги своевременно проходят повышение квалификации в соответствии 

с утверждённым в годовом плане графиком. В 2018 г. повышение 

квалификации в  ГАУДПОМО ИРО прошли: 

- заместитель заведующего – 1 

- музыкальный руководитель – 1 

- инструктор по физической культуре – 1 

- воспитатели - 7 

В соответствии с современными квалификационными требованиями к 

должности «воспитатель», 9 педагогов, имеющих квалификацию «учитель», 

прошли обучение на дистанционных курсах профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» в 

количестве 520 часов. 22.09.2018 г. педагоги закончили обучение и 

получили дипломы о переподготовки государственного образца. 

1 педагог вышел из декретного отпуска и обучен по программе повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое взаимодействие воспитателя с 

детьми и родителями в условиях реализации ФГОС ДО». 

Годовой план 

принят пед. советом, 

протокол № 1 от 

12.09.2017г., 

утверждён приказом 

№ 253 от 12.09. 

2017 г. 
Договор о проф. 

переподготовке  № 

02/ПППМДО  с ООО 

Совместное 

предприятие 

«Содружество» 28 мая 

2018 г.  

Договор № 282 от 

21.11.2018 г. АН ПОО 

«многопрофильная 

Академия непр. 

Образования» г.Омск 

2.7. Разработка и  реализация 

адаптированных образовательных 

программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создание банка методических 

разработок для лиц с ОВЗ (в т.ч. 

электронного). 

- Разработана и  реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа ДО для детей с ЗПР. В рамках вышеназванной программы 

разработаны и реализуются: 

- Рабочая программа по развитию мыслительных операций средствами 

конструкторов нового поколения для детей с ЗПР. 

- Рабочая программа дополнительного образования естественно-научной 

направленности  «Компьюша» для детей старшей компенс. группы (5-6 лет) 

с ЗПР. 

 

 

Детский сад занял 1 место в конкурсе «Лучший детский сад Мурманской 

области – 2017». На конкурс была представлена АООП ДО для детей с ЗПР 

и опыт инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 50. 

Принята пед. 

советом, протокол 

№4 от 05.05.2017г, 

утв. прик. № 112 от 

05.05.2017 г. 

Приняты пед. 

советом, протокол 

№1 от 12.09.2017г, 

утв. прик. № 253 от 

12.09.2017 г. 

Диплом 1 степени  

Победителю 

конкурса, 

подписан 

Министром 

образования и 

науки Мурманской 

обл. Н.Н.Карпенко 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 
 

В апреле-мае 2018 г. всего опрошено 185 человек 
3.1.Доля получателей ОУ,  

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

97,5 % 

Апрель-май – 

анкетирование 

«Педагоги глазами 

родителей», в 

которое входят и 



образовательных услуг. все обозначенные 

позиции. 

3.2.Доля получателей ОУ, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг.  

92,5 % 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности. 
 

В апреле-мае 2018 г. всего опрошено 185 человек 

4.1.Доля получателей ОУ, 

удовлетворенных материально- 

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрощенных получателей 

образовательных услуг. 

99, 5 % 

Апрель-май – 

анкетирование 

«Педагоги глазами 

родителей», в 

которое входят и 

все обозначенные 

позиции. 4.2.Доля получателей ОУ, 

удовлетворенных качеством  

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг. 

97,3 % 

4.3.Доля получателей ОУ, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг.   

99,5 % 

 

 

Заведующий  детским садом О. А. Кузьменко 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к отчёту МБДОУ д/с № 50  об исполнении   Плана мероприятий по улучшению качества деятельности дошкольной  

образовательной организации по состоянию на  29.12.2018 г. 
 

Участие воспитанников  МБДОУ д/с № 50  в соревнованиях и конкурсах  за  2018 г. 
 

Муниципальный уровень 
№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Количество 

участников 
Достижение 

I квартал 2018 г. 

1.  07.10.2017 
XXII-ой массовый ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ «Мой Мурманск, 

посвященный Дню города Администрация г. Мурманска 
1 участие 

2.  
17.12.2017-

11.01.2018 

XII Городская выставка-конкурс новогодних елок «Новогодний 

хоровод» МБУК СМВК 
2 группы 

Приз зрительских 

симпатий – 1, 

участие - 1 

3.  21.01.2018 

Городской проект «Солнечные лучики» в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» Администрация ЗАТО г. 

Североморск 

2 участие 

4.  
17.12.2017-

11.01.2018 

Выставка детского рисунка «Весело встретим Новый год» МБУК 

СМВК 
3 участие 

5.  20.03.2018 
Городская спартакиада «Юные олимпийцы», номинация «Тренировка 

хоккеистов» 
10 1 место 

6.  30.03.2018 
Городские соревнования для дошкольников «Забавные приключения 

белых медвежат» 
5 

1 место в 

номинации 

«Экипаж – одна 

семья» 

2 место в 

номинации «Только 

смелым покоряются 

моря» 

3 место в 

номинации «По 

морям, по волнам» 

II квартал 2018 г. 

7.  

14.02-24.02.2018 Городской конкурс по изготовлению кормушек «Сытые птички» 

Организован "Путеводная звезда", "ПиМ", Краеведческий музей г. 

Мурманск https://vk.com/feedingbirds 

1 группа Участие  

8.  Май 2018 
Городская выставка-конкурс детского и юношеского декоративно-

прикладного творчества «Мир детства» МБУК СМВК 
5+2 группы 

Победители – 2 

Участие - 5 



№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Количество 

участников 
Достижение 

9.  Май 2018 
Акция «Вместе с музеем» 2017-2018 учебный год МБУК СМВК МБДОУ д/с № 

50 
1 место 

10.  Май 2018 
Городской конкурс «Лучший Читатель Книг – 2017», номинация 

«Самый маленький читатель» МБУК Североморская ЦБС  
1 Победитель 

III квартал 2018 г. 

IV квартал 2018 г. 

11.  Октябрь 2018 

Городской конкурс рисунков воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Краски Севера» 
3 

1 победа в 

номинации 

«Олененок» 

Участие - 2 

12.  10.11-29.11.2018 

Городская выставка-конкурс семейного декоративно-прикладного 

творчества «Подарок маме – своими руками», посвященный Дню 

матери России 

9 Участие - 9 

13.  2018 г. 

Городская выставка технического творчества дошкольников «Радуга 

талантов» 
5 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 1 

Участие - 2 

14.  2018 г. 
Городской конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», номинация 

«Лучший сценический образ» 
1 Призер - 1 

15.  2018 г. 
Городской конкурс чтецов «Капели звонкие стихов», номинация 

«Яркое раскрытие темы» 
3 

Победа – 1 

Призер - 2 

16.  2018 г. 
Городской конкурс по робототехнике «ЛЕГОША. 

Легоконструирование для дошкольников» 
2 

2 место – 1 

(командное) 
 

Региональный уровень 
№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Количество 

участников 
Достижение 

I квартал 2018 г. 

1.  20.12.2017 
III региональный конкурс детских поделок ООО «Б Класс», 

номинация «Новогодние волшебники» 
2 Победа в номинации 

II квартал 2018 г. 

2.  15.03.2018 

Областной конкурс детского творчества «Служба спасения 01» 

«Неопалимая купина» Мурманское областное отделение 

Всероссийское добровольное пожарное общество  

3 

Грамоты и кубки 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 1 

3.  03.05.2018 
Региональный конкурс «По следам ВОВ» Альманах педагога 

https://almanahpedagoga.ru/  
1 1 место – 1 



III квартал 2018 г. 

IV квартал 2018 г. 

4.  15.11.2018 г. VIII Областной конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать!» 1 Участие - 1 

5.  20.12.2018 г. 

IV региональный конкурс детских поделок ООО «Б-класс», 

номинация «Новогодние волшебники» http://www.bk51.ru/konkurs-

2016.html 

2 Победа - 2 

 

Всероссийский уровень 
№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Кол-во 

участников 
Достижение 

I квартал 2018 г. 

1.  
01.12.2017-

10.01.2018 

Всероссийский творческий конкурс «Идет волшебница зима…», 

номинация «Декоративно-прикладное искусство» Академия Развития 

Творчества «АРТ - талант» https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-

raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/beregite_prirodu/sobaka-simvol-novogo-

2016-goda/9-11klass/doshkolasobaka/fotosobsobaka/stupenki-k-shkole-

rebjatam-o-zverjatah/dptzima2/page3.html 

1 группа 
1  

место 

2.  
01.12.2017-

20.01.2018 

Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя сказка», номинация 

«Новогодний подарок» Академия Развития Творчества «АРТ - талант» 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/novogodnjaja-

skazka/doshkola/dpt/page2.html    

1 группа 1 место 

3.  27.02.2018 

Всероссийский конкурс «Трудно птицам зимовать, будем птицам 

помогать» Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" 

https://www.i-shag.ru/ 

1 группа 2 место 

4.  27.02.2018 

Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Открытка для папы», номинация «Поделка» Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое 

достижение» 

http://newgi.ru/component/search/?searchword=%D0%BA%D0%B0%D1

%81%D0%B0%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1

%8F&searchphrase=all&Itemid=419 

1 1 место 

II квартал 2018 г. 

5.  15.03.2018 

Всероссийский конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» Мурманское областное отделение Всероссийское 

добровольное пожарное общество 

3 участие 

6.  23.03.2018 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век», номинация 

«Пасхальные подарочки» Педагогика XXI век 

http://pedagogcentr.ru/zayavka/1/pashalnye-podarocki 

1 группа 1 место 

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/beregite_prirodu/sobaka-simvol-novogo-2016-goda/9-11klass/doshkolasobaka/fotosobsobaka/stupenki-k-shkole-rebjatam-o-zverjatah/dptzima2/page3.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/beregite_prirodu/sobaka-simvol-novogo-2016-goda/9-11klass/doshkolasobaka/fotosobsobaka/stupenki-k-shkole-rebjatam-o-zverjatah/dptzima2/page3.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/beregite_prirodu/sobaka-simvol-novogo-2016-goda/9-11klass/doshkolasobaka/fotosobsobaka/stupenki-k-shkole-rebjatam-o-zverjatah/dptzima2/page3.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/beregite_prirodu/sobaka-simvol-novogo-2016-goda/9-11klass/doshkolasobaka/fotosobsobaka/stupenki-k-shkole-rebjatam-o-zverjatah/dptzima2/page3.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/novogodnjaja-skazka/doshkola/dpt/page2.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/novogodnjaja-skazka/doshkola/dpt/page2.html
http://newgi.ru/component/search/?searchword=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&searchphrase=all&Itemid=419
http://newgi.ru/component/search/?searchword=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&searchphrase=all&Itemid=419
http://newgi.ru/component/search/?searchword=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&searchphrase=all&Itemid=419


№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Кол-во 

участников 
Достижение 

7.  27.04.2018 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Этот День 

Победы» Дистанционные мероприятия для педагогов, воспитателей, 

детей и родителей «Изумрудный город» http://изумрудныйгород.дети/ 

1 1 место 

8.  27.04.2018 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Первомай. 

День Международной солидарности трудящихся – праздник весны и 

труда» Дистанционные мероприятия для педагогов, воспитателей, 

детей и родителей «Изумрудный город» http://изумрудныйгород.дети/ 

1 1 место 

9.  27.04.2018 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Укрась 

пасхальное яичко» Дистанционные мероприятия для педагогов, 

воспитателей, детей и родителей «Изумрудный город» 

http://изумрудныйгород.дети/ 

1 1 место 

10.  03.05.2018 

Всероссийский конкурс «Талантливые дети России», номинация 

«Символ Великой Победы (конкурс поделок) Талантливые дети 

России 2018 http://odarennie.ru/ 03.05.2018 

1 1 место 

11.  01.05.2018 

VI Всероссийский конкурс детского рисунка «Зеркальный отпечаток» 

ООО «Центр международного сотрудничества «Русская культура» 

http://rukult.ru/ 
21 

1 место – 5 

2 место – 2 

3 место – 5 

Участие – 9 

12.  Май 2018 

Всероссийский творческий конкурс «Цветущая весна» МЦПТИ 

«Микс» https://www.kaleidoskop-konkurs.com/ 
16 

1 место – 9 

2 место – 2 

3 место – 2 

Участие - 3 

III квартал 2018 г. 

13.  Сентябрь 2018 
Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая сказка» МЦПТИ 

«Микс» https://www.kaleidoskop-konkurs.com/ 
8 1 место – 8 

IV квартал 2018 г. 

14.  06.10.2018 
Всероссийский конкурс «Талантливые дети России», номинация 

«Краски осени» (конкурс рисунков) http://odarennie.ru 
1 2 место – 1 

15.  06.10.2018 

Всероссийский конкурс «Талантливые дети России», номинация 

«Чудо овощи и фрукты» (конкурс поделок из овощей и фруктов) 

http://odarennie.ru 

1 1 место – 1 

16.  08.10.2018 
Всероссийский конкурс талантов г. Москва, номинация «Краски 

осени» 
1 3 место – 1 

17.  04.09.2018  

XVI детский Всероссийский конкурс детского рисунка «Царство 

ягод» Центр выявления одаренных детей «SAPIENTI SAT» 

http://www.talantdeti.ru/konkursy-doshkolnikov/ 
12 

1 место – 1 

2 место – 2 

3 место – 3 

Участие - 6 



№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Кол-во 

участников 
Достижение 

18.  Октябрь 2018 

Всероссийский детский конкурс поделок «Ярмарка мастеров», 

номинация «поделка из пластилина»  сетевое издание 

«Информационно-методический портал «Звездная дорожка»  

http://portalzd.ru/konkursy-dlya-detej-i-pedagogov/distancionnye-

konkursy-dlya-detej/detskiy-konkurs-podelok/ 

1 1 место - 1 

19.  16.10.2018 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Первый 

снег» Центр разработки и проведения Всероссийских и 

Международных конкурсов, викторин и олимпиад «Изумрудный 

город»  http://изумрудныйгород.дети/page/main/results-

contest?DiplomSearch%5Bid%5D=45953 

1 1 место - 1 

20.  12.11.2018 

Всероссийском конкурсе "Сезонные изменения в природе" 

Всероссийское издание «Портал образования» 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/proverka_dokumenta/obrabotka_nom

er_dokumenta 

1 1 место - 1 

21.  Ноябрь 2018 
Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый детский сад» 

МЦПТИ «Микс» https://www.kaleidoskop-konkurs.com/ 
1 1 место - 1 

22.  Ноябрь 2018 

Всероссийский творческий конкурс «Осенние мотивы» МЦПТИ 

«Микс» https://www.kaleidoskop-konkurs.com/konkurs-dlya-detey 
10 

1 место – 6 

2 место – 1 

3 место – 2 

Участие - 1 

23.  2018 г. 

Всероссийская олимпиада «Умка», конкурс «В гостях у сказки 3-4 

года» Институт развития образования г. Калининград 

https://www.olympiada-umka.ru/itogi 

18 

1 место – 2 

2 место – 6 

3 место – 3 

4 место – 4 

5 место – 1 

6 место – 1 

8 место - 1 

24.  
01.09.2018-

08.12.2018 

Всероссийский конкурс детского творчества «Волшебная 

аппликация», номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Академия Развития Творчества «АРТ - талант» https://www.art-

talant.org/raboty/itogi-konkursov/volshebnaja-

applikacija/doshkola/dpt.html   

4 1 место - 4 

25.  2018 г. 

Открытый заочный конкурс для детей с ОВЗ «ИКаРёнок без границ» 

Сохраняя традиции великой России. Ремесла и народные промыслы. 

Учебно-методический центр РАОР http://икар.фгос.рф/konkurs-robo-

yarmarka 14.12.2018 г 

4 Участие - 4 

26.  27.12.2018 Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-олимпиада по изо «Юный 1 1 место - 1 



№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Кол-во 

участников 
Достижение 

художник» для детей 5-6 лет СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

http://odarennie.ru/results-

olympiad?ApplicationForOlympiadSearch%5Bdiplom_id%5D=13766 

27.  27.12.2018 

Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-олимпиада по изо «Юный 

художник» для детей 6-7 лет СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

http://odarennie.ru/results-

olympiad?ApplicationForOlympiadSearch%5Bdiplom_id%5D=137667 

1 1 место - 1 

 

Международный уровень 
№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Количество 

участников 
Достижение 

I квартал 2018 г. 

1.  
10.11.2017-

26.12.2017 

Диплом 1 место Международный конкурс детского творчества «Подарок для Деда 

Мороза», номинация «Дошкольники» Международный образовательный портал «Я 

одаренность.ру» https://ya-odarennost.ru/itogi-konkursov/1103.html?start=160  

1 1 место 

2.  01.12.2017 
Международный игровой конкурс «Человек и природа» Новосибирский центр 

продуктивного обучения http://konkurs-chip.ru/ 
24 

1 место – 2 

2 место – 5 

3 место – 6 

4 место – 3 

5 место – 3 

6 место – 2 

7 место – 3 

3.  25.01.2018 
Международный конкурс «Собака-символ 2018 года» Информационно-

образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 2 место 

4.  20.01.2018 
Международный конкурс «Страна Пластилиния» Информационно-образовательный 

ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 3 место 

5.  13.01.2018 

Международный творческий конкурс раскрасок «Мороз-волшебник», номинация 

«Раскрашивание по заданию» сайт «Академия роста» http://akrosta.ru/events/konkurs-

raskrasok-moroz-volshebnik/regulations/  

3 1 место 

6.  23.02.2018 
Международный конкурс «Подарок защитнику» Информационно-образовательный 

ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/  
1 2 место 

7.  05.03.2018 

Международный творческий конкурс «8 марта – праздник Женский!», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», сайт «Академия роста» 

http://akrosta.ru/work/work077582/works/  

1 1 место 

8.  07.03.2018 
Международный конкурс «Подарок для самой-самой!» Информационно-

образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 2 место 

II квартал 2018 г. 

https://ya-odarennost.ru/itogi-konkursov/1103.html?start=160
https://www.i-shag.ru/
https://www.i-shag.ru/
http://akrosta.ru/events/konkurs-raskrasok-moroz-volshebnik/regulations/
http://akrosta.ru/events/konkurs-raskrasok-moroz-volshebnik/regulations/
http://akrosta.ru/work/work077582/works/


№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Количество 

участников 
Достижение 

9.  
20.01.2018-

20.02.2018 

Международный дистанционный межпредметный конкурс «Приключения Эльзы» для 

дошкольников Научно-образовательный центр «Эрудит» http://erudyt.ru/predmetnye.html 
1 2 место 

10.  16.04.2018 

XVI детский международный конкурс декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки» Центр выявления одаренных детей «SAPIENTI SAT» 

http://www.talantdeti.ru/konkursy-doshkolnikov/  

26 

1 место – 4 

2 место – 2 

3 место – 4 

Участие - 

16 

11.  15.04.2018 
Международный конкурс «Пасхальный сувенир», номинация «Детское творчество» 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/  
1 1 место 

12.  25.04.2018 

Международный творческий конкурс «Грани творчества», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» сайт «Академия роста» http://akrosta.ru/events/tvorcheskie-

konkursy/  

1 группа 1 место 

13.  27.04.2018 

Международный конкурс «Изумрудный город», номинация «Пасхальные подарочки» 

Дистанционные мероприятия для педагогов, воспитателей, детей и родителей 

«Изумрудный город» http://изумрудныйгород.дети/  

1 2 место 

14.  08.05.2018 

Международный творческий конкурс «Весеннее вдохновение», номинация «мои 

поделки» Международный образовательный центр «Кладовая талантов» 

http://kladtalant.ru/  

1 участие 

15.  14.02.2018 
Международный игровой конкурс «Человек и природа» для дошкольников, тема «Мир 

леса» Новосибирский центр продуктивного обучения http://konkurs-chip.ru/ 
33 

1 место – 10 

2 место – 10 

3 место – 4 

4 место – 7 

5 место – 1 

6 место – 1 

16.  16.05.2018 
 Международный конкурс «Волшебная бумага», номинация «Детское творчество» 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 2 место 

17.  14.05.2018 
 Международный конкурс коллективных декоративных работ «Я люблю балет» Центр 

дистанционных конкурсов детского творчества Компас» https://www.kompas-center.ru/  
1 группа участие 

18.  30.05.2018 

Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение», номинация 

«Изобразительное творчество»  сетевое издание «Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака» (г.Москва).https://evrazio.ru/  

1 2 место 

III квартал 2018 г. 

IV квартал 2018 г. 

19.  12.10.2018 
Международный конкурс «День Бабушек и Дедушек», номинация «Детское творчество» 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-shag.ru/ 
1 кружок 3 место 

20.  21.10.2018 
Международный творческий конкурс «Радуга творчества», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» Академия Развития Творчества «АРТ - талант» 
1 кружок 1 место 

https://www.i-shag.ru/
https://www.kompas-center.ru/


№ 

п/п 

Период конкурса 

(дата на грамоте) 
Название конкурса 

Количество 

участников 
Достижение 

http://akrosta.ru/work/work081904/ 

21.  22.10.2018 

Международный конкурс «Мастерим из бросового материала», номинация «Детское 

творчество» Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-

shag.ru/ 

1 1 место 

22.  16.10.2018 
Международный конкурс «Талантливые дети России 2018», номинация «ПДД от А до 

Я» http://odarennie.ru/results?ApplicationForContestSearch%5Bdiplom_id%5D=3947 
1 1 место 

23.  15.11.2018 

Международный конкурс «Подарок милой мамочке», номинация «Детское творчество» 

Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-

shag.ru/конкурсы/итоги-конкурсов/ 

1 2 место 

24.  16.11.2018 
Международный творческий конкурс «Любимая мамочка» Портал для 

целеустремленных натур «Совушка» http://kssovushka.ru/ 
1 1 место 

25.  23.12.2018 

Международный конкурс «Новогодние чудеса своими руками», номинация «Детское 

творчество» Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-

shag.ru/конкурсы/итоги-конкурсов/ 

1 2 место 

26.  18.12.2018 

Международный творческий конкурс «Зимушка хрустальная», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» сайт «Академия роста» 

http://akrosta.ru/events/konkurs-zimushka-hrustalnaya/regulations/ 

1 2 место 

27.  18.12.2018 

Международный конкурс «Новогодняя елочка своими руками», номинация «Детское 

творчество» Информационно-образовательный ресурс "Шаг вперёд" https://www.i-

shag.ru/конкурсы/итоги-конкурсов/ 

1 2 место 

 

 

 

 

 


