
 

 

Представление деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

Номинация "Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых                                

и одаренных детей" ("Растим таланты")  

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103 

"Русалочка" г. Воркуты функционирует с 20 апреля 1989 года. 

     Несмотря на то, что приоритетным в деятельности коллектива с первых дней его открытия 

было физическое развитие и оздоровление воспитанников, серьезное внимание уделялось и 

другим направлениям. Развивающая среда, созданная в дошкольном учреждении, наличие та-

ких помещений, как спортивный и тренажерный залы, бассейн, музыкальный зал, театральная 

гостиная - обеспечивали условия разностороннего развития воспитанников. Специалисты дет-

ского сада: инструкторы по физической культуре, в том числе и с обучением детей плаванию,  

инструктор по лечебной физкультуре, музыкальные руководители, педагоги дополнительного 

образования (изо и экология) осуществляли дополнительное развитие воспитанников сверх 

программы по интересам. Кружковая работа расширялась оказанием платных услуг, и уже с 

1993 года воспитанникам ДОУ предоставлялись платные услуги по таким направлениям, как 

изучение иностранных языков, логопедическая помощь, хореография. 

     История детского сада богата участием в  разнообразных мероприятиях, в том числе и с 

участием воспитанников. В 1997 году коллектив и воспитанники приняли активное участие в 

подготовке и проведении праздника «Красная горка», который проходил не сцене ДК п. Вор-

гашор. В мероприятии принимали участие коллективы поселковых детских садов (п. Заполяр-

ный, Северный, Воргашор). Праздник «Красная горка» с массовым участием воспитанников 

дошкольных учреждений стал предвестником творческого конкурса «Воркутинские звездоч-

ки». 

     В 1998 году дошкольное учреждение  стало лауреатом Всероссийского конкурса «Детский 

сад года». 

     В 1999 году воспитанники подготовительных групп одержали победу в I туре КВН, посвя-

щенного 200-летнему юбилею со дня рождения А.С.Пушкина. В 2001 г. на фестивале «Ворку-

тинские звездочки» воспитанники зоавевали Приз мэра, а в 2002 году – Приз зрительский 

симпатий. 

     Начиная с 1998 года, педагоги дошкольного учреждения участники профессионального 

муниципального конкурса «Воспитатель года». 

     Воспитанники детского сада неоднократно выступали  с творческими номерами на различ-

ных мероприятиях городского уровня: участие в открытии центра творчества для детей до-

школьного возраста «Йолога»; участие в заключительном концерте шахматного турнира 2004 

года; участие в Дне открытых дверей МОУ «СОШ № 14»; выступления воспитанников на 

праздничных мероприятиях шахты «Воргашорская» и шахты «Комсомольская»; участие в вы-

ставке костюмов из бросового материала, посвященной юбилею ДСК и ДОУ в 2005 году.  

     Работа с талантливыми и одаренными детьми всегда рассматривалась коллективом как 

условие формирования положительного имиджа дошкольного учреждения в социуме, а также 

один из показателей результативности работы. 

     Поэтому, в соответствии с современными требованиями государственной политики в обла-

сти образования, современными потребностями общества и каждого ребенка, деятельность 

педагогического коллектива в рамках реализации Программы развития на 2015-2020 годы 



 

 

направлена на повышение доступности, качества и эффективности системы образовательной 

деятельности дошкольного учреждения: создание интегрированной модели развивающего об-

разовательного пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное и до-

ступное образование; обеспечение полноценного развития каждого ребенка в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта на уровне его личностных возможностей.   

      Образовательный процесс, осуществляемый в Учреждении, основан на реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе пример-

ной образовательной программы дошкольного образования с учетом содержания общеобразо-

вательных программ "От рождения до школы",  «Детство», в соответствии  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Ос-

новными технологиями развития дошкольников являются технологии педагогического проек-

тирования и деятельностного подхода (технология целостного развития ребёнка-дошкольника 

как субъекта развивающей деятельности М.В. Крулехт). Цель их использования - активизация 

образовательного процесса, придание ему исследовательского, творческого характера, позво-

ляющего обеспечить развитие инициативы и самостоятельности  у воспитанников в собствен-

ной познавательной и творческой деятельности. Что, в свою очередь, помогает в выявлении 

талантливых и одаренных детей, и "делает" не менее способными всех остальных. 

     Указанные технологии обеспечивают оптимальный уровень готовности выпускников ДОУ 

к обучению в школе (от 95 до 98 процентов). 

     Задача Программы развития, направленная на  обеспечение успешной социализации детей                

в социуме и удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных 

услугах, предполагает дальнейшую деятельность в направлении выявления, поддержки та-

лантливых и одаренных детей.     

     За период с 2015 по 2017 год коллективом проведена определенная работа: 

1. Сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по работе                     

с одаренными детьми 

2. Разработана программа педагогической поддержки талантливых и одаренных детей "До-

школенок", основные направления которой: 

- Выявление одаренных детей и развитие их индивидуальных способностей. 

- Методическое сопровождение с целью повышения квалификации педагогических работни-

ков в организации работы с одаренными детьми. 

- Работа с семьей по оказанию психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии 

одаренного ребенка. 

3. Изучены диагностические методики и процедуры. Составлена модель применения диагно-

стических процедур, соответствующих возрасту детей. Сформирован пакет диагностических 

методик. 

4. Пополняется банк данных одаренных детей. 

5. Организована деятельность по вовлечению воспитанников ДОУ в конкурсное движение, 

что способствует развитию творческих, интеллектуальных и физических способностей детей. 

6. Разработан проект психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов "Вместе к 

успеху", направленный на социализацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Опыт работы по 

проекту представлен на Педагогических чтениях в 2017 году. 

7. Реализован проект, направленный на вовлечение воспитанников и их семей в конкурсный 

процесс на уровне дошкольного учреждения. В 2018 году творческому фестивалю "Русалочка" 

зажигает звезду" исполнилось 5 лет. 



 

 

8. Разработана модель работы с одаренными детьми, имеющими ярко выраженные спортив-

ные способности.  

9. Система работы коллектива по программе "Дошколенок" представлена в презентации "Со-

провождение ребенка с предпосылками одаренности" в рамках Республиканской выставки 

"Школа-2017". 

10. Продолжается тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта: МУДО "ДДТ" п. Воргашор, Дом культуры п. Воргашор, МБУ ДО ДЮСШ 

"Олимпиец" (плавательный бассейн п. Воргашор). Наши дошколята принимают активное уча-

стие в совместных мероприятиях детского сада с данными организациями. 

   Воспитанники МБДОУ являются победителями и призерами разнообразных конкурсов, фе-

стивалей. Участие в данных мероприятиях дает коллективу возможность решить главную за-

дачу - задачу успешной социализации воспитанников в социуме, их раннее самоопределение, 

подготовку к самостоятельной жизни и быть в ней успешным. 

 

Конкурсы с массовым участием воспитанников                                                                                    

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

 

1. Участие воспитанников в Спартакиаде среди детей дошкольного возраста "Я - будущий 

чемпион!" 

 

Год Номинация Результат участия 

2013 Конкурс-фестиваль по детскому фитнесу Диплом  V место 

2014 Соревнования по плаванию Диплом I место 

2015 Соревнования по плаванию Диплом II место 

2016 Спортивно-развлекательные эстафеты                  

«Чемпионы на старт!» 

Диплом II место 

2017 Конкурс-фестиваль по детскому фитнесу Диплом III место 

2017 Соревнования по плаванию Диплом I место 

 

2. Участие в фестивале «Моя дорогая Коми земля» 

 

Год Номинация Результат участия 

2012 Творческий конкурс фестиваля –                               

номинация «Родные напевы»                                      

(песня «Шанежки») 

Диплом III место 

2012 Творческий конкурс фестиваля –                               

номинация «Родные напевы»                                  

(песня «Коми рукавичка»)                                   

Диплом участника 

2012 Творческий конкурс фестиваля –                               

номинация «Родные напевы»                                    

(песня «Северные пимы»)                              

Диплом участника 

2012 Конкурс познавательно-исследовательской            

направленности "Знатоки родного края" 

Диплом участника 

2013 Конкурс познавательно-исследовательской  

направленности  

Диплом участника 

2014 Конкурс познавательно-исследовательской      

направленности "Знатоки родного края"  

Диплом участника 

2015 Конкурс познавательно-исследовательской  

направленности "Знатоки родного края"  

Диплом участника 



 

 

2015 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Республика Коми глазами детей»                               

(Кол Никита) 

Диплом I место 

2016 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Республика Коми глазами детей»                                   

(Давыдова Кристина) 

Диплом II место 

2017 Творческий конкурс «Менам муса Коми му» - 

танцевальная композиция 

Диплом II место 

2017 Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Республика Коми глазами детей»                               

(Шелемех Рома) 

Диплом III место 

3. Участие в конкурсе рисунков «Радужная зебра», конкурсе рисунков на асфальте 

 

Год Номинация Результат участия 

2014 «Радужная зебра»  Диплом II место 

2015 Конкурс рисунков на асфальте                                 

«Широка страна моя родная» 

 Диплом II место 

2015 «Радужная зебра» Сертификат за участие 

2016 «Радужная зебра»  Диплом II место 

2016 Конкурс рисунков на асфальте                                 

«Воркута – территория детства»                                    

(номинация «Деткий мир») 

Диплом за участие 

2017 «Радужная зебра» Диплом II место 

 

3. Участие воспитанников в творческом фестивале «Воркутинские звездочки» 

 

Год Номинация Результат участия 

2012 Веселые старты - 2012 Диплом II место 

2012 Танцевальная копозиция                                    

«Неожиданная встреча» 

Лауреаты  

2013 Старты на воде - 2013 Диплом II место 

2013 «Солнечные зайчики» -                                                  

вокальная композиция «Пирожок» 

Диплом III место 

2017 «Веселый каблучок» -                                                    

хореографическая композиция «Облака» 

Диплом участника 

2017 Стихотворение «В тундре» Диплом участника 

 

Конкурсы с персональным участием воспитанников 

 

Название конкурса Год Результаты участия Уровень 

 

Фестиваль творчества "Национальный 

калейдоскоп", посвященный 95-летию 

образования Республики Коми 

2016 Диплом                           

II степени 

МБУК "Центр твор-

чества и досуга  

"Йолога" 

Дистанционный центр гармоничного 

развития "СО-Творение" - Всероссий-

ский детский конкурс "Для любимой 

мамочки моей" (Смирнова Василиса; 

Токарева Анна) 

2016 Диплом за актив-

ное участие 

РФ 

Международный конкурс творческих 

работ «Светлые мечты» («Когнитус») 

2016 Диплом                                  

I место 

РФ 



 

 

- конкурс поделок «Город-сказка, го-

род-мечта» (Левицкая Софья) 

Международный конкурс творческих 

работ («Когнитус») "Жить - Смеяться 

- Любить" – конкурс рисунков  «Зим-

ние забавы» (Домашних Валерия) 

2016  Диплом                           

III место  

РФ 

Образовательный портал "НИКА" - 

Всероссийский творческий конкурс 

"Люблю тебя, мой край родной!" - но-

минация: рисунок (Иванова Алиса) 

 

2016 Диплом призера РФ 

Образовательный портал "НИКА" - 

Всероссийский творческий конкурс 

"Люблю тебя, мой край родной!" - но-

минация: рисунок (Степанец Милана) 

2016 Сертификат                      

за участие 

РФ 

Образовательный портал "НИКА" - 

Всероссийский творческий конкурс 

"Люблю тебя, мой край родной!" - но-

минация: рисунок (Упорова Ксения) 

2016 Сертификат                        

за участие 

РФ 

Образовательный портал "НИКА" - 

Всероссийский творческий конкурс 

"Люблю тебя, мой край родной!" - но-

минация: рисунок (Шелемех Рома) 

2016 Сертификат                        

за участие 

РФ 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»  

II Всероссийский конкурс «Снова в 

гости к нам идет развеселый Новый 

год!» - номинация: Игрушки для елки 

мы делаем сами», работа "Шишка на 

елочку" (Комаров Ярослав) 

2017 Диплом                           

I степени 

РФ 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»  

II Всероссийский конкурс «Снова в 

гости к нам идет развеселый Новый 

год!» - номинация: Игрушки для елки 

мы делаем сами», работа «Еловая 

шишка» (Кащенюк Карина) 

2017 Диплом                           

I степени 

РФ 

МГИА КЛИиО «Юный интеллектуал» 

общероссийский конкурс «Безопас-

ность – прежде всего!» (номинация 

Лучший плакат, рисунок «Азбука без-

опасности») - Щукина Настя 

2017 Диплом                          

I степени 

РФ 

ИЦ «Матрица интеллект Всероссий-

ский конкурс «Здравствуй, Осень!» 

Номинация: Рисунок «Палитра осени» 

(Новиков Мирослав) 

2017  Диплом                            

1 место 

РФ 

Всероссийский конкурс «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» (Номинация «Луч-

ший рисунок «Зимняя сказка») - Ка-

щенюк Карина 

2017 Диплом                            

I степени 

РФ 

Всероссийский конкурс «Здравствуй, 2017 Диплом                              РФ 



 

 

Зимушка-зима!» (Номинация Аппли-

кация «Зимняя сказка») - Федорова 

Алевтина 

II степени 

Волонтерская организация «Дерево 

жизни» Всероссийский творческий 

конкурс «В гостях у сказки-2017» 

(Номинация «Мои любимые живот-

ные» Работа - «Мышка») - Щукина 

Настя 

2017 Диплом                    

лауреата 

РФ 

Волонтерская организация «Дерево 

жизни» Всероссийский творческий 

конкурс «В гостях у сказки-2017» 

(творческая работа «Давайте жить 

дружно») - Новиков Мирослав 

2017 Диплом                      

лауреата 

РФ 

Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций "Микс" при 

методической поддержке Педагогиче-

ского института ФГБОУ ВО "Иркут-

ский государственный университет" - 

Всероссийский конкурс чтецов 

"Здравствуй, зимняя краса" (Острогла-

зова Эмилия) 

2017 Диплом                              

II степени 

РФ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Планета творчества» (www.babyart-

dou.ru) Конкурсная работа «Воркути-

ночка» - Андриянов Тимофей 

2017 Диплом                          

I степени 

РФ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Планета творчества» (www.babyart-

dou.ru) Конкурсная работа «Северя-

ночка» - Давыдова Кристина 

2017 Диплом                           

I степени 

РФ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Планета творчества» (www.babyart-

dou.ru) Конкурсная работа «Зимняя 

сказка» - Кащенюк Карина 

2017 Диплом I степени РФ 

Центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» Всероссийский 

творческий конкурс «В снежном цар-

стве» Номинация: стихотворение – 

«Новогодние деньки» - Блинов Влад 

2017 Диплом победителя                       

(I степени) 

РФ 

Всероссийский творческий центр 

«Мультяшкино»  

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и взрослых «Сохраним ред-

ких животных» (Петрова Анастасия) 

2017 Диплом                            

1 место 

РФ 

II Фестиваль проектных и исследова-

тельских работ детей дошкольного 

возраста "Я - исследователь" (Левиц-

кая Софья) 

2017 Сертификат                   

участника 

МОГО "Воркута" 

МУ ДО - Центр творчества имени 

Е.А.Карчевского. Заочный республи-

2017 Диплом участника РК 

http://www.babyart-dou.ru/
http://www.babyart-dou.ru/
http://www.babyart-dou.ru/
http://www.babyart-dou.ru/
http://www.babyart-dou.ru/
http://www.babyart-dou.ru/


 

 

канский конкурс детского творчества 

"Рукодельная шкатулка" - Давыдова 

Кристина 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»  

II Всероссийский конкурс «Снова в 

гости к нам идет развеселый Новый 

год!» - номинация: Игрушки для елки 

мы делаем сами», работа "Курочка" 

(Пивень Валерия) 

2017 Диплом I степени РФ 

 

Перспектива дальнейшей работы коллектива по данному направлению: 

 

1. Внедрение новых форм и механизмов повышения квалификации педагогических работни-

ков в организации работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ  (обновление коллектива на 

30%). 

2.  Активизация деятельности по распространению позитивного опыта работы с одаренными 

детьми.  

3. Продолжить работу по выявлению интеллектуальной одаренности воспитанников и созда-

нию благоприятных условий их развития. (Из анализа видно, что преобладает участие воспи-

танников в конкурсах творческой направленности. Недостаточная практика участия воспитан-

ников в олимпиадах для дошколят, конкурсах познавательного характера). 

4. Обеспечить индивидуальное участие воспитанников в конкурсных мероприятиях, поддер-

живая тесное взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 


