
Персональный состав педагогических работников МБДОУ № 22 пгт Кавалерово 

 
на 01 октября 2018 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, с 

указанием учебного 

заведения и года окончания, 

специальность по диплому 

 

Наличие 

аттестации 

(дата 

прохождения) 

Стаж работы Название и время  

прохождения программ повышения 

квалификации 

о
б
щ

и
й

 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

1.  Сосунова  

Ирина  

Владимировна 

старший 

воспитатель 
Среднее профессиональное: 

Владивостокское 

педагогическое училище             

№ 2 – 1990 

специальность: воспитание в  

дошкольных учреждениях 

 

Высшее профессиональное, 

Биробиджанский                                                

государственный 

педагогический институт, 2005 

специальность: дошкольная 

педагогика и психология 

 

первая 

27.10.2016 

32 

года 

20 лет ГОАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток (очная 

форма):  

 12 – 16 сентября 2016 года «Школа 

исследовательской деятельности (для 

реализации ФГОС ДО) 40 часов; 

 01 – 02 февраля 2017 года «Конкурс «Лучший по 

профессии» как механизм профессионального 

развития педагога» 18 часов; 

 20 – 24 марта 2017 года «Адаптированная 

основная образовательная программа в ДОО как 

механизм реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка в условиях 

инклюзивного образования» (40 часов); 

 14 – 18 мая 2018 года по теме «Конкурсы 

профессионального педагогического мастерства 

как механизм профессионально-личностного 

развития педагога»  - 48 часов. 
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2.  

 

 

 

 

 

Мамонтова 

Оксана  

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

учитель -

логопед 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное: 

Владивостокское 

педагогическое училище             

№ 2 – 1997 

специальность:  дошкольное 

воспитание 

 

Высшее профессиональное: 

Биробиджанский                                                

государственный 

педагогический институт, 2001 

специальность:  

олигофренопедагогика  

высшая 

23.04.2015 

 

 

 

 

 

21 

год 

 

 

 

 

 

21  

год 

 

 

 

 

Дистанционно: с 09 по 18 февраля 2015 года  в 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01 № 0000696, регистрационный № 0681 от 

25.09.2013 Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования по теме: «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС» (72 ч.)   

 

3.  Топорова  

Ирина  

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное: 

Хабаровское педагогическое 

училище, 1978 

специальность:  музыкальное 

воспитание 

высшая 

25.12.2014 

40 

лет 

40 лет Дистанционно:  с 02 по 16 октября 2017 года  в 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01 № 0000696, регистрационный № 0681                    

от 25.09.2013 по теме «Организация музыкального 

воспитания детей в дошкольной организации»                 

(77 ч.)  

 

4.  Балабушкина  

Ольга  

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Владивостокское 

педагогическое училище             

№ 2 – 1991 

специальность:  дошкольное 

воспитание 

 

Высшее профессиональное: 
Биробиджанский                                                

государственный 

педагогический институт, 2004 

специальность:  

олигофренопедагогика 

 

высшая 

27.03.2014 

23 

года 

22 

года 

 

Дистанционно:  с 01 по 10 февраля 2016 года в 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01№ 0000696, регистрационный № 0681                         

от 25.09.2013 Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования по теме: «Здоровьесберегающие 

технологии  на физкультурных занятиях в ДОУ в 

условиях реализации  ФГОС ДО» (72 ч.)  
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5.  Ветошкина  

Ирина 

Павловна 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Спасский педагогический 

колледж № 3, 2010 

специальность:  дошкольное 

образование 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

22.09.2014 

17 

лет 

 

9 лет 

 

Дистанционно:  с 03 по 24 сентября 2018 года  в 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01 № 0000696, регистрационный № 0681                      

от 25.09.2013 по теме: « Инновационные подходы к 

организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС»  (108 

ч.)  

6.  Василенко 

Татьяна  

Дамировна 

воспитатель Среднее профессиональное:  

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Спасский педагогический 

колледж» с. Спасское 

Спасского 

 района в 2015 году 

специальность:  дошкольное 

образование 

 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

планируется 

в мае 2019 года 

10 

лет 

3 года Дистанционно:  с 15 января 2016 года по 03 

февраля 2016 года  в АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования», лицензия серия 78 Л01 № 0000696, 

регистрационный № 0681   от 25.09.2013 Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования по теме: 

«Организация образовательного процесса в детском 

саду в условиях ФГОС» (108 ч.)      

 

7.  Голдырева 

Ирина  

Сергеевна 

воспитатель Среднее  профессиональное: 

Владивостокское 

педагогическое училище             

№ 2 – 1990 

специальность:  дошкольное 

воспитание 

 

Высшее профессиональное:  

ДФУ, 2013 

специальность:  присуждена 

степень бакалавра педагогики 

первая 

26.11.2018 

31 

год 

23 

года 

Дистанционно:  с 20 февраля 2018 года по               

06  марта 2018 года в АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального 

образования», лицензия серия 78 Л01 № 0000696, 

регистрационный № 0681 от 25.09.2013 Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования по теме: 

«Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» (72ч.)     

     

 

8.  Игнатенко 

Марина  

Анатольевна 

 

 

воспитатель 

 

 

Среднее профессиональное: 

Педагогический колледж № 2 

Дальневосточного 

государственного 

университета, 2005 

специальность:  дошкольное 

образование 

высшая 

25.12.2014 

 

 

16 

лет 

13 лет 

 

 

 

 

Дистанционно:   

 с 21 сентября 2017 года по 14 ноября 2017 года 

в Дидактическом интернет-сайте «Страна 

Мастеров» Свидетельство о регистрации ЭЛ № 

ФС77-71533 от 01.01.2017 по курсу «Древо 

жизни» - инновационные методики 

преподавания технологии и изобразительного 
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Высшее профессиональное: 

ДФУ, 2011 

специальность:  менеджмент 

организации 

 

 

искусства в процессе приобщения детей к 

мировой художественной культуре» - 72 ч.; 

 

 с 03 июля 2017 года по 15 ноября 2017 года в  

Государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования города Москвы 

«ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА»  Лицензия № 037799 от 

24.08.201, Регистрационный номер 17002160041 

по теме «Развитие творческих способностей 

детей средствами предметов «Технология» и 

«Изобразительное искусство»  модуль 

«Инновационные методики преподавания 

технологии и изобразительного искусства в 

соответствии с ФГОС»  - 72 ч. 

 

  С16 июня по 06 сентября 2018г курс «Древо 

жизни» по инновационным методикам 

преподавания  технологии и изобразительного 

искусства в процессе приобщения детей к 

мировой художественной  культуре на 

дидактическом интернете- сайте»Страна 

Мастеров» 

 

9.  Козьменко  

Татьяна  

Петровна 

 

 

 

 

 

воспитатель Среднее профессиональное: 

 Южно-Сахалинское 

педагогическое училище, 1985 

 

специальность:  воспитание в 

дошкольных учреждениях 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

21.08.2017 

29 

лет 

19 лет 

 

Дистанционно: с 20 марта 2018 года по 02 апреля 

2018 года в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 

лицензия серия 78 Л01 № 0000696, 

регистрационный № 0681 от 25.09.2013  по теме  

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО»  - 72 ч. 

 

10.  Кужель 

Любовь  

Васильевна 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Семипалатинское 

педагогическое училище, 1981 

 

специальность:  воспитание в 

высшая 

25.12.2014 

 

44 

года 

42  

года 

Дистанционно:  с 01 по 10 июня 2015 года в АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01 № 0000696, регистрационный № 0681 от 

25.09.2013 Теория, методика и образовательно-
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дошкольных учреждениях 

 

 

воспитательные технологии дошкольного 

образования по теме: «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС» (72 ч.)  

11.  Курдюмова  

Оксана  

Алексеевна 

 

воспитатель Среднее профессиональное: 
Хабаровское педагогическое 

училище, 1989 

 

специальность:  воспитание в 

дошкольных учреждениях 

 

 

 

первая 

26.04.2018 

 

 

 

29 

лет 

28 

лет 

Дистанционно: с 22 февраля 2018 года по 12 марта 

2018 года в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 

лицензия серия 78 Л01 № 0000696, 

регистрационный № 0681 от 25.09.2013 Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования по теме:                

«Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» - 72 ч. 

12.  Коваль 

Татьяна  

Валерьевна 

(находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребѐнком до 3-х 

лет) 

 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Спасский педагогический 

колледж, 2010 

 

специальность:  дошкольное 

образование 

- 14 

лет 

 

4 года Дистанционно: с 02 по 11 февраля  2015 года в АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01  № 0000696, регистрационный № 0681                     

от 25.09.2013 Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования по теме: «Инновационные подходы к 

организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» - 108 

ч 

 

13.  Кузиева  

Светлана  

Журабаевна 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Высшее профессиональное: 

Омский государственный 

университет, 1996 

 

специальность:  педагогика и 

психология дошкольная  

 

 

 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

планируется 

в мае 2019 года 

18 

лет 

 

9  лет 

 

Дистанционно: с 07 по 27 сентября 2018года 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01  № 0000696, регистрационный № 0681                     

от 25.09.2013 по теме  «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО» (108 ч.) 

 

 

14.  Никулина 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Педагогический колледж № 2 

Дальневосточного 

государственного 

соответствие 

занимаемой 

должности  

28.02.2018 

11 

лет 

2 

года 

Дистанционно: с 11 по 31 июля 2018 года в АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», лицензия серия 

78 Л01 № 0000696, регистрационный № 0681 от 
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университета, 2017 

 

специальность:  дошкольное 

образование 

25.09.2013 по теме  «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО» (108 ч.) 

 

16. Семенко 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель Среднее профессиональное:  

Владивостокское 

педагогическое училище № 2, 

1991 

специальность:  дошкольное 

воспитание 

высшая 

26.11.2015 

39 

лет 

 

30 лет ГОАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток (заочная 

форма)  

 с 12 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года по 

теме: «Актуальные вопросы по реализации 

ФГОС ДО (включая вопросы инклюзивного 

образования)»  – 72 ч. 

 
 

 

 

17. 

Скобликова 

Марина 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное:  

Владивостокское 

педагогическое училище № 2, 

1994 

специальность:  дошкольное 

воспитание  

 

Высшее профессиональное: 

Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия                   

г. Биробиджан, 2008 

специальность:  педагогика и 

психология 

первая 

26.04.2018 

19 

лет 

15 лет 

 
ГОАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток: 

 очная форма 20 – 24 марта 2017 года по теме   

«Адаптированная основная образовательная 

программа в ДОО как механизм реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

ребѐнка в условиях инклюзивного образования»           

(40 часов); 

 заочная форма 01 – 30 марта 2018 года  по теме  

«Актуальные вопросы по реализации ФГОС  

дошкольного образования (включая вопросы 

реализации  инклюзивного образования)» – 72 

ч.; 

 очная форма 14 по 18 мая 2018 года по теме  

«Конкурсы профессионального педагогического 

мастерства как механизм профессионально-

личностного развития педагога» - 48 ч. 

 

18. Смелая 

Мария  

Ивановна 

 

 

 

 

 

воспитатель Высшее профессиональное: 
Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 1980 

 

специальность:  география 

высшая 

25.12.2013 

38 

лет 

38 

 лет 
ГОАУ ДПО ПК ИРО (очная форма) 

 28 сентября 2015 года по 03 октября 2015 года 

по теме «Подготовка  специалистов 

дошкольного образования к работе в экспертных 

группах по аттестации педагогических 

работников» (40 ч.); 

 с 15 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года 

по теме «Применение информационных 

компьютерных технологий в работе ДОО в 
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условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 36 ч.; 

 14 – 18 мая 2018 года по теме «Конкурсы 

профессионального педагогического мастерства 

как механизм профессионально-личностного 

развития педагога»  -  48 часов. 

19. Сорокина 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Спасский педагогический 

колледж №3, 2011 

 

специальность:  дошкольное 

образование 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

от 22.09.2014 

27 

лет 

 

9 лет 

 

Дистанционно:  с 04 июня 2018 года по 26 июня 

2018 года в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 

лицензия серия 78 Л01  № 0000696, 

регистрационный № 0681                     от 25.09.2013 

по теме «Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС» - 108 ч 

 

 

 

21. Цой 

Любовь 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное:  
Владивостокское 

педагогическое училище № 2, 

1984 

 

специальность:  дошкольное 

воспитание 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

от 15.08.2016 

45 

лет 

28 лет Дистанционно:  с 02 марта 2018 года по 19 марта 

2018 года в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 

лицензия серия 78 Л01  № 0000696, 

регистрационный № 0681                     от 25.09.2013 

по теме «Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС» - 72 ч 

 

22. Рыбалова 

Елена 

Геннадьевна 

 

 

 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Владивостокское 

педагогическое училище № 2, 

1993 

 

специальность:  дошкольное 

воспитание 

 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

планируется 

12 ноября 2018 

года 

19 

лет 

3 года 

 

Дистанционно: с04 сентября по 24 сентября 2018г 

«Санкт- Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» АНО «СПБ 

ЦДПО» лицензия серия 78 Л01№0000696, 

регистрационный номер 0681 от 25 сентября 2013г 

по теме: «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ДО» (108ч) 
24. Махиборода 

Дарья 

Валерьевна 

воспитатель Высшее профессиональное:  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

- 11 

лет 

 

4 года 

 
ГОАУ ДПО ПК ИРО (очная форма): 

с 21 ноября 2016 года по 03 декабря 2016 года по 

теме «Формирование профессиональных 

компетенций работников ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» (90 час.) 
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образования «Дальневосточный 

федеральный университет», 

2015 

специальность:  дошкольная 

педагогика и психология 

 

с20 сентября по 21 сентября 2016 по теме: 

«Технологическая компетентность педагога для 

работы по ФГОС дошкольного образования: 

технологии работы с семьей»( 16 час) 

с 06 декабря по 07 декабря 2017г по теме: 

«Профессионально- личностное становление и 

развитие молодого педагога» 

25. 

 

 

 

Михалутина 

Маргарита 

Григорьевна 

воспитатель Среднее профессиональное: 

Владивостокское 

педагогическое училище № 2, 

1991 

 

специальность:  дошкольное 

воспитание 

соответствие 

занимаемой 

должности  

от 20.05.2015 

28 

лет 

 

14 лет 

 

Дистанционно:  с 27 июля 2018 года по 16 августа 

2018 года в АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», 

лицензия серия 78 Л01  № 0000696, 

регистрационный № 0681 т 25.09.2013 по теме 

«Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС» - 108 ч. 

 



Мониторинг 

участия  воспитанников в выставках, конкурсах, 

смотрах в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, смотра, 

фестиваля 

Уровень 

(районный, 

краевой, 

всероссийский и 

т.д.) 

Количество 

участников 

(возраст) 

Результат 

 

дистанционные конкурсы творческих работ воспитанников  

(рисунки, плакаты, аппликации и т.п.) 

 

1 VIII конкурс «ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» г. Москва, 

посвящѐнный году экологии в 

России – 2017 

 

всероссийский 10 

(5 – 7 лет) 

I место        – 3  

диплома 

II  место      – 5  

дипломов 

III  место    –  2 

диплома  

 

2 Творческий конкурс для детей 

и педагогов «СОЗВЕЗДИЕ 

ТАЛАНТОВ» 

международный 4 

(5 – 7 лет) 

I место     –  2  диплома 

II  место   –  2  диплома 

 

3 Конкурс «ПЕДАГОГИКА XXI 

ВЕКА» 

всероссийский 10 

(4 – 7 лет) 

I место    –  6  

дипломов 

II  место   – 3  диплома 

III  место  –  1 диплом 

4 XX конкурс «ТЫ – ГЕНИЙ» международный 

и 

всероссийский 

16 

(4 – 7 лет) 

I место     – 13 

дипломов 

II  место   – 3  диплома   

5 Конкурс для детей и педагогов 

«РАССУДАРИКИ» 

всероссийский 2 

(5 – 7 лет) 

II  место   – 2  диплома   
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6 

 

 

Конкурс для детей и педагогов 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

всероссийский 3 

(5 – 7 лет) 

 

 

I место     – 1  диплом  

II  место   – 1 диплом 

III  место  – 1 диплом  

7 Всероссийский творческий 

конкурс «СОЛНЕЧНЫЙ 

СВЕТ» 

 

всероссийский 28 

(3 – 7 лет) 

I место      – 26 

дипломов 

II  место  –   2 диплома 

8 Международный творческий 

конкурс «ЮНЫЙ 

ХУДОЖНИК» 

международный 

 

1 

6 лет 

II   место  – 1  диплом 

 

9 

 

 

Всероссийский конкурс  

«ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! 

ПОБЕЖДАЙ!» г. Москва 

всероссийский 12 

(5 – 7 лет) 

I место     – 6  

дипломов 

II  место  –  5  

дипломов 

III  место  – 1 диплом 

 

10 Образовательный портал 

«ЗАВУЧ» - конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей 

 

всероссийский 2 

(5 – 7 лет) 

I место     – 2  диплома  

 

11 

 

Всероссийский конкурс «МОИ 

ТАЛАНТЫ» г. Елец 

 

всероссийский 2 

(5 – 7 лет) 

I место     – 2 диплома 

 

12 Академия развития творчества 

«АРТ – талант» с. Санкт – 

Петербург  

всероссийский 4 

(5 – 7 лет) 

I место     – 1  диплом 

Диплом лауреата - 3 

 

13 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «ВРЕМЯ ЗНАНИЙ»  

 

всероссийский 9 

(4 – 7 лет) 

I место     –  9 

дипломов 

 

14 Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «СТРАНА 

всероссийский 1 II  место  –   1 диплом 
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ЗНАНИЙ»  6 лет  

15 

 

 

Дистанционные мероприятия 

для педагогов, воспитателей, 

детей и родителей  

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»  

всероссийский 9 

(5 – 7 лет) 

 

I место     –  5 

дипломов 

II  место  –   3  диплома 

III место  –   1 диплом 

 

16 Международный 

образовательный портал 

«ПРЕСТИЖ» 

 

 1 

5 лет 

I место     –  1 диплом 

 

17 Дистанционные конкурсы для 

педагогов и школьников 

«ИЩЕМ ТАЛАНТЫ» 

всероссийский 1 

6 лет 

I место     –  1 диплом 

 

18 Военно-патриотический 

проект для детей и взрослых 

«РОДИНА» г. Москва  

всероссийский 1 

5 лет 

I место     –  1 диплом 

 

19 Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

«МИР ПЕДАГОГА» г. Москва 

всероссийский 2 

6 лет 

II  место  –   2 диплома 

 

20 АПРель Ассоциация педагогов 

России. Всероссийский 

конкурс для детей и молодѐжи  

всероссийский 1 

5 лет 

I место     –  1диплом 

 

21 Педагогический центр 

организации и проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных конкурсов и 

викторин г. Москва «МОЙ 

УСПЕХ» 

международный 1 

5 лет 

II  место  –   1 диплом 

 

22 Международные конкурсы для 

воспитателей и для детей 

«ИВУШКА» 

международный 1 

6 лет 

I место   – 1 диплом 

 

23 дистанционные конкурсов для 

детей «ТАЛАНТЛИВЫЕ 

ДЕТИ РОССИИ 2018» 

всероссийский 1 

5 лет 

II  место  –   1 диплом 
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24 

 

Сетевое издание 

«ПЕДЛИДЕР» 

 

всероссийский 

  

7 

(5 – 7 лет) 

 

I место      –  6 

дипломов 

II  место    – 1 диплом 

25 Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития «ДИПЛОМ 

ПЕДАГОГА»  

г. Москва (конкурс рисунков) 

международный 

 

3 

(5 – 7 лет) 

I место     –  3 диплома 

 

РАЙОННЫЕ 

 

26 Конкурс детских рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Наш полосатый 

друг» в рамках  

 

районный 4 

(5 – 7 лет) 

I место     –  2 диплома  

II место     – 2  диплома 

 

 

27 Конкурс «Пасхальная 

палитра» (2017) 

районный 3 

(5 – 7 лет) 

Дипломы участников -  

3 

28 Эколого-краеведческий 

праздник «Весна в рисунках и 

стихах» в литературно-

музыкальном конкурсе 

«Приморская весна»,  

посвящѐнного 80-летия 

образования Приморского 

края  

(вокальная группа) 

районный 7 

(6 – 7 лет) 

I  место  –  6  дипломов 

III место     – 1 диплом 

 

 

29 Муниципальный этап 

выставки детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

районный 2 

(5 – 6 лет) 

Грамота участника -2 

 

ВСЕГО 156 I место    –  98 

дипломов 
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II  место  –   41  

диплом 

III место  –   6 

дипломов 

Лауреат   –   3 

диплома 

Участник – 8  

дипломов 

 

Таблица № 5 

 

Мониторинг 

участия педагогов (и коллектива ДОУ) в конкурсах, смотрах, фестивалях,                    

проектах в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

 конкурса, смотра, фестиваля 

Уровень 

(районный, 

краевой, 

всероссийский и 

т.д.) 

Количество 

участников, 

Ф.И.О. 

Результат 

1.  Конкурс – экзамен «Олимпиада и 

мы»  

 

всероссийский 

«Альманах 

педагога»  

дистанционный 

 

1 чел. 

Сосунова И.В. 

 

III место 

 

2.   конкурс «Лучшая 

методическая разработка» - 

образцы журналов для 

старшего воспитателя;  

 конкурс – экзамен «Нормы и 

правила аттестации 

педагогических работников»; 

 викторина «Основной 

механизм повышения 

качества дошкольного 

образования ФГОС ДО» 

всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

дистанционный 

 

1 чел. 

Сосунова И.В. 

 

II место 

 

I место 

 

I место 
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3.  Онлайн экзамен «Становление и 

развитие дошкольного 

образования в России» 

международный 

Журнала 

«Педагог» 

дистанционный 

1 чел. 

Сосунова И.В. 

 

I место 

 

4.  Презентация «Педсовет в форме 

мозгового штурма», конспект 

НОД для средней группы «9 мая 

– День Победы» 

всероссийский 

Журнал «Мир 

педагога» 

дистанционный 

2 чел. 

Сосунова И.В. 

Голдырева И.С. 

I место  - 2 

чел. 

 

5.  Конкурс сочинений «Моѐ 

призвание – дошкольное 

образование» 

всероссийский 

«Педразвитие» 

дистанционный 

 

1 чел. 

Сосунова И.В. 

 

II место 

 

6.  Блиц – олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО»  

всероссийский  

Учебный центр  

Натальи 

Хаустовой 

doutessa.ru 

дистанционный 

1 чел. 

Сосунова И.В. 

 

I место 

 

7.  Онлайн олимпиады: 

 «ООП ДО в соответствии с 

ФГОС: от теории к практике»  

  «Грани педагогики» 

 методическая копилка 

международный 

и  

всероссийский  

образовательный 

сайт «Слово 

педагога» 

дистанционная 

2 чел. 

Сосунова И.В. 

Скобликова 

М.А. 

 

 

I место – 2 

чел. 

 

 

8.  Проекты для воспитателей – 

консультация  «Рекомендации 

родителям по выбору игрушек»  

всероссийский  

сайт 

«Воспитатель. 

Ру» 

1 чел. 

Сосунова И.В. 

 

I место 
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дистанционный 

 

9.  Фестиваль педагогических идей 

«Педагогика творчества» 

(все номинации) 

районный 

отдел 

образования 

администрации 

Кавалеровского 

муниципального 

района 

и 

УМЦ МКУ 

ЦООУ 

12 чел. 

Сосунова И.В. 

Смелая М.И. 

Скобликова 

М.А. 

Курдюмова 

О.А. 

Голдырева И.С. 

Мамонтова 

О.В. 

Топорова И.В. 

Козьменко Т.П. 

Василенко Т.Д. 

Семенко Е.А. 

Ушакова В.В. 

Игнатенко М.А. 

 

I место – 4 

чел. 

 

II место – 2 

чел. 

 

III место – 3 

чел. 

Диплом 

участника – 3 

чел. 

10.  Народный конкурс «Родительская 

премия «Любимый педагог»  

региональный 

 

1 чел. 

Смелая М.И.  

Диплом 

народной 

благодарности 

11.  Конкурс для участников 

образовательного процесса 

«Десять жемчужин» 

районный 1 чел. 

Скобликова 

М.А. 

Диплом 

победителя 

12.  Педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка» в номинации 

«Презентация» на тему «Опасные 

природные ситуации» 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

дистанционный 

1 чел. 

Смелая М.И. 

I место 

 

13.  Творческий конкурс  - 

презентаций: 

 «Народы и города России»  

 «Народные художественные 

всероссийский  

педагогический 

портал 

«Солнечный 

3 чел. 

Смелая М.И. 

Курдюмова 

I место – 3 

чел. 

 

https://slovopedagoga.ru/
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промыслы посѐлка 

Кавалерово» 

 сценариев Дней открытых 

дверей в ДОУ и всеобуча для 

студентов - практикантов 

свет» 

дистанционный 

О.А. 

Семенко Е.А. 

 

14.  Дальневосточный конвент 

«Образования и культура, 

устремление в будущее» 

региональный 

г. Владивосток 

3 чел. 

Смелая М.И. 

Скобликова 

М.А. 

Голдырева И.С. 

Диплом 

мастера – 3 

чел. 

15.  Конкурс имени Л.С. Выготского  всероссийский  

г. Москва 

Рыбаков фонд 

дистанционный 

4 чел. 

Смелая М.И. 

Скобликова 

М.А. 

Голдырева И.С. 

Курдюмова 

О.А. 

Сертификаты 

участников 

16.  Профессиональный конкурс «ТЫ 

– ГЕНИЙ!» (сценарии, 

методические разработки, 

конспекты НОД) 

 

официальный 

сайт проведения 

Всероссийских и 

международных 

конкурсов 

 «ТЫ  - ГЕНИЙ» 

г. Москва 

дистанционный 

1 чел. 

Семенко Е.А. 

 

I место 

 

17.  Профессиональный конкурс 

«Гордость России» - презентация 

«Конфликты с родителями 

воспитанников: рекомендации по 

их разрешению и профилактики» 

 

всероссийский 

Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, 

школьников, 

воспитателей и 

педагогов 

«Гордость 

России» 

дистанционный  

3 чел. 

Сорокина И.Н. 

Рыбалова Е.Г. 

Голдырева И.с. 

I место – 2 

чел. 

III место – 1 

чел. 
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18.  Конкурс «Золотая рыбка» - квест 

- игра 

 

всероссийский 

zlt-rybka.ru 

дистанционный 

1 чел. 

Рыбалова Е.Г. 

 

I место 

 

19.  Конкурс  «Лучшая стенгазета - 

«Будь природе другом!»  

всероссийский 

«ПЕДАГОГИКА 

ХХI века» 

дистанционный 

1 чел. 

Рыбалова Е.Г. 

 

I место 

 

20.  Краевая акция «Чудесный мир 

Бориса Заходер» 

региональный 1 чел. 

Рыбалова Е.Г. 

Грамота 

21.  Конкурсы по оформлению 

игровых участков в ДОУ, 

реализации образовательных 

проектов 

всероссийский 

Центр 

организации и 

проведения 

конкурсов 

«ТВОРИ! 

УЧАСТВУЙ! 

ПОБЕЖДАЙ!» 

г. Москва 

дистанционный 

1 чел. 

Курдюмова 

О.А. 

 

I место – 6 

работ 

 

II место – 3 

работы 

 

 

22.  Конкурсы конспектов НОД всероссийский 

интернет СМИ 

«Время знаний» 

дистанционный 

2 чел. 

Курдюмова 

О.А. 

Голдырева И.С. 

 

I место  

 

II место  

 

23.  1. Слайдовая презентация 

«Экологизация 

образовательного процесса в 

ДОУ»  

2. Образовательный проект «В 

гостях у дымковской 

игрушки»  

Всероссийский 

дистанционные 

мероприятия для 

педагогов, 

воспитателей, 

детей и 

родителей 

«ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД» 

 

1 чел. 

Рыбалова Е.Г. 

 

I место 
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ВСЕГО: 13 чел. (59%)  

 

Таблица № 6 

                                                                                                                                                                       

Сравнительная таблица квалификационных  категорий 

  

ДОУ 

№ 

Всего 

педагогов 

(без 

заведующего) 

П
ер

в
а
я

  

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 
В

ы
сш

а
я

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Без   

категории 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

(по плану 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

22 22 3 8 7 4 

Рыбалова Е.Г. 

 

 

аттестация 

12.11.2018 

Василенко Т.Д. 

 

аттестация 

май 2019 

Кузиева С.Ж. май 2019 

Коваль Т.В.  

                                                                                                                         

                                          

Связь со СМИ: Педагоги систематически направляют свои статьи для опубликования в краевой 

общественно-политической газете «Пульс-Северное Приморье»: 

 Сосунова И.В., старший воспитатель: 

 «Что подарить ребѐнку на Новый год?» от 06  декабря  2017 года № 49 

 «С чего начинается Родина» от 04 апреля 2018 года  №14 

 «Зачем ребѐнку идти в детский сад?» От 04 июля 2018 № 27 (986) 

 

 Никулина Е.Н., воспитатель: 

 «Говорите со своим ребѐнком»  от 14 февраля 2018 года № 7(966)  
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Скобликова М.А., воспитатель: 

 «Вдохновляет Русь сама золотая хохлома!» от 07 июля 2017 года № 23 (930); 

 «Волшебный и мудрый мир – сказка» 20 июля 2016 года № 29 (884). 

 

Курдюмова О.А., воспитатель: 

 «Волшебная глина»  от 09 марта 2017 года № 10 

 

 Голдырева И.С., воспитатель: 

 «Математика и дети» о развитии элементарных математических представлений в 

дошкольном возрасте от 28 февраля 2018 года № 9 (968) 

 

 Смелая М.И., воспитатель: 

 «Полезно природе и детям» от 26 июля 2017 года № 30 (937) 

 

 Ветошкина И.П., воспитатель: 

 «Мы волшебным пластилином создаѐм свои картины» от 16 августа 2017 года № 33 (140) 

 

 Кужель Л.В., воспитатель: 

 «Будем терпимы и дружелюбны» от 16 августа 2017 года № 33(940) 

 

 Рыбалова Е.Г., воспитатель: 

 «Играем в ногу со временем» от 06 сентября 2017 года № 36 (943) 

 

 Семенко Е.А., воспитатель: 

 «Надо с детства всем нам знать, как здоровым стать!» от 21 марта 2018 года  

№ 12 (971) 

 

 Сорокина И.Н., воспитатель: 

 «Развиваем речь детей с помощью фольклора» от 04 октября 2017 года № 40 (947) 

 

 Игнатенко М.А., воспитатель: 

 «Творите красивое вместе с детьми» сентябрь 2017 года 
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 Многие педагоги открыли в сети интернет личные мини сайты и публикуют на них свои 

наработки и достижения (см. таблицу № 12): 

Таблица № 12 

 

Адреса мини сайтов педагогов 

 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. Адрес сайта 

1.  Сосунова Ирина Владимировна http://nsportal.ru/irina-vladimirovna-sosunova 

2.  Топорова Ирина Васильевна - 

3.  Смелая Мария Ивановна http://site.new-gi.ru/users/137 

4.  Игнатенко Марина Анатольевна http://nsportal.ru/ignatenko-marina-anatolevna 

5.  Балабушкина Ольга Николаевна - 

6.  Голдырева Ирина Сергеевна http://nsportal.ru/goldyreva-irina-sergeevna 

7.  Махиборода Дарья Валерьевна - 

8.  Кузиева Светлана Журабаевна - 

9.  КовальТатьяна Валерьевна  

10.  Козьменко Татьяна Петровна http://nsportal.ru/tatyana-petrovna-kozmenko 

11.  Курдюмова Оксана Алексеевна http://nsportal.ru/kurdyumova-oksana-alekseevna 

12.  Кужель Любовь Васильевна  

13.  Семенко Екатерина Андреевна http://solncesvet.ru/social/238949 

14.  Никулина Екатерина Николаевна http://nsportal.ru/nikulina-ekaterina 

15.  Ветошкина Ирина Павловна - 

16.  Цой Любовь Викторовна - 

17.  Скобликова Марина Александрова http://nsportal.ru/skoblikova-marina-aleksandrovna 

18.  Сорокина Ирина  Николаевна - 

19.  Рыбалова Елена Геннадьевна http://nsportal.ru/rybalova-elena-gennadevna 

20.  Михалутина Маргарита Григорьевна - 

21.  Василенко Татьяна Дамировна http://nsportal.ru/vasilenko-tatyana-damirovna 

22.  Мамонтова Оксана Викторовна http://nsportal.ru/oksana-mamjntova 
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1. Отраслевые (министерские) награды – Получили Почётные грамоты 

Министерства образования и науки Российской Федерации в МБДОУ № 22                      

пгт Кавалерово: 

1. Грушевская Наталья Евгеньевна, заведующий (2012). 

2. Сосунова Ирина Владимировна, старший воспитатель (2010). 

3. Топорова Ирина Васильевна, музыкальный руководитель (2015). 

4. Семенко Екатерина Андреевна, воспитатель (2008). 

5. Кужель Любовь Васильевна, воспитатель (2017). 

  

 

 
 


