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«Все мы вышли из детства, как из сказки» 

Антуан  де Сент-Экзюпери 

21.03.1981г. 

Открылся ясли-сад № 14 (отдел № 91) приборного завода «Тензор». 

Почти 300 ребятишек наполнили его детским смехом. В детском учреждении 

12 групп: 8 садовских и 4 ясельных. В каждой группе есть прекрасно 

оборудованные игровые комнаты и спальни, эстетически оформленный зал для 

музыкальных и физкультурных занятий. В оформлении игровых комнат и 

вестибюлей используется тематика сказок. 

Руководит коллективом опытный педагог Сбитнева Татьяна Анатольевна, 

которая и дала ему самое близкое и доброе для малышей название – «Сказка».  

В детском саду трудится 18 педагогов-воспитателей, 10 воспитателей 

ясельных групп, 2 музыкальных руководителя. Педагогическим коллективом 

руководят методисты Кошелева Н.И. и Дмитриева Е.Н. За здоровьем детей 

следят старшие медсестры Ветохина О.Н., Шавахова Р.К.. А завхоз Вагурина 

С.А. заботится о том, чтобы в детском саду было все необходимое. Кладовщик 

Кубанкина Т.Б. стремится обеспечить детей разнообразными 

доброкачественными продуктами. Повара Денисова Т.В., Сачкова Г.М., 

Петрова Н.Д., Бежан Н.Н. заботятся о том, чтобы дети ели с аппетитом. 

 



1981 – 1985гг. 

Становление и укрепление материально-технической базы детского сада. 

Энергичный коллектив энтузиастов-единомышленников трудился, чтобы 

«Сказка» расцвела, зазеленела деревьями и стала по-настоящему теплым и 

уютным домом для дошколят, настоящим сказочным миром для малышей. 

Профессиональный рост и педагогическое мастерство коллектива создают 

положительный имидж учреждения в микрорайоне Большая Волга и городе. 

 

 

 



 

Особое удовольствие испытывают дети во время выступлений перед рабочими 

завода «Тензор». 

1986г. 

Первый выпуск детей, которых набрали в 1981 году. Начинается 

исчисление летописи «Наши выпускники», которая ведется до настоящего 

времени и стала доброй традицией «Сказки». 

 

1993г. 

Приборный завод «Тензор» передает учреждение в ведомство 

«Управление дошкольного образования» муниципальных учреждений города 

Дубны. 

Дошкольное учреждение возглавил заведующий Гостяева Н.М. 

Педагогический коллектив сотрудничает с авторским центром 

Н.А.Венгера и апробирует новую образовательную программу «Развитие». 

 



1995г. 

Для занятий физической культурой оборудован 

отдельный физкультурный зал с полным набором 

спортивного оборудования. 

Начала работу изостудия «Радуга». Собрана мини-

картинная галерея, которая знакомит детей с образцами 

мировой живописи. 

 

 

1996г. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Управление 

дошкольного образования»  реорганизовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 14 (Постановление мэра города 

Дубны № П-2090 от 15.12.1996г.). 

Основана выставка творческих работ 

сотрудников коллектива ДОУ - «Мастером 

нельзя родиться, мастерству надо учиться.»  

Традиционно год от года на ней представляют 

свои лучшие творческие работы талантливые 

педагоги, сотрудники ДОУ. 

 

1997г. 

Учреждение прошло государственную аккредитацию, по результатам 

которой Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

Детскому саду № 14 установлен статус: муниципального дошкольного 

образовательного учреждения и является - детским садом общеразвивающего 

вида, второй категории  (свидетельство о государственной аккредитации  ДО 

001177 от 18.09.1997г.).  

В большой  «Сказке» появилась маленькая «Сказочка» - музыкально-

фольклорная группа, в которой дети с увлечением познают народное 

творчество. Основателем «Сказочки» был энтузиаст и поклонник народного 

творчества Шевченко Т.А. В настоящее время им руководит музыкальный 

руководитель Шарапова М.Ю. и не один праздник в саду не обходится без 

задорного номера участников группы «Сказочка» 

 

 

 



1998г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 14 прошло государственную аккредитацию, по результатам которой ему 

установлен статус: муниципального дошкольного образовательного 

учреждения и является - детским садом первой категории – Центром развития 

ребенка (свидетельство о государственной аккредитации  ДО 002165 от 

03.11.1998г.).  

Учреждение награждено дипломом лауреата Всероссийского конкурса 

«Детский сад года – 98» за педагогическое мастерство, творческий поиск и 

высокие результаты в воспитании детей 

1999г.   

В «Русской горнице» появились первые экспонаты крестьянского и 

народного быта. Она расширяется и обогащается изумительными предметами 

быта на протяжении долгих лет усилиями коллектива, детей и родителей.  

Учреждение становится лауреатом Всероссийского конкурса «Детский сад 

года – 99» за педагогическое мастерство, 

творческий поиск и высокие результаты в 

воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2001г. 

Награждены Почетной грамотой городского Управления дошкольного 

образования за многолетний, плодотворный труд и в связи с 20-летием со дня 

открытия учреждения. 

Учреждение становится лауреатом Всероссийского конкурса «Детский 

сад года – 2001» за педагогическое мастерство, творческий поиск и высокие 

результаты в воспитании детей. 

Отмечены  Благодарственным письмом городского Управления 

дошкольного образования за активное участие в городском смотре-конкурсе 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Светофор». 

 

2002г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 14 реорганизовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» 

(свидетельство о государственной регистрации ОУ-0803096 от 16.04.2002г.). 

В систему работы ДОУ органично 

влилась работа педагога-психологав 

оснащенном на современном уровне 

кабинете. 

 

 

 

 

Огромной популярностью у детей и родителей пользуется обучение 

современным бальным танцам (руководитель Кузнецов В.И.).  

 



 

2003г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» прошло государственную 

аккредитацию, по результатам которой ему установлен государственный 

статус: дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад первой категории (свидетельство о государственной аккредитации 

АА 041794 от 31.10.2003г.). В соответствии с установленным государственным 

статусом, образовательное учреждение реализует образовательные программы 

дошкольного образования. 

2005г. 

Оснащен и начал функционировать логопункт ДОУ, работа которого на 

протяжении всех лет играет важную роль в полноценном речевом и 

всестороннем развитии дошкольников.  

В рамках сотрудничества с  московским институтом Развития образования  

начали свою работу три группы углубленного развития детей. Огромный вклад 

во всестороннее развитие дошкольников внесли педагоги дополнительного 

образования по этике и этикету, по развитию логики, иностранному языку.  

 

 

2006г. 

Принят Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада № 14 «Сказка» на общем собрании 

коллектива и утвержден начальником городского Управления дошкольного 

образования 17.05.2006г. 

Отмечены  Благодарственным письмом городского Управления дошкольного 

образования за активное участие в городском смотре-конкурсе «Мой любимый 

город», посвященный 50-летию города Дубны. 

 

2007г. 



В дошкольном учреждении избран Попечительский совет. 

 

2008г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» прошло государственную 

аккредитацию, по результатам которой ему установлен государственный 

статус: дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад первой категории (свидетельство о государственной аккредитации 

АА 147807 от 12.11.2008г.). В соответствии с установленным государственным 

статусом, образовательное учреждение реализует образовательные программы 

дошкольного образования. 

Отмечены  Благодарственным письмом городского Управления 

дошкольного образования  Администрации города Дубны Московской области 

за создание условий для игровой деятельности на территории дошкольного 

учреждения. 

 

2009г. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков 

«Попрыгунья стрекоза». 

2010г. 

Участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Моя Родина -

2010». Дипломы:   

1 место – Авдошкина Юля  6 лет «Там чудеса…»; 

2 место – Бодрягина Катя 6лет «Сокровища России»; 

3 место – Балашова Маша 6лет « Ярославские изразцы». 

 

2011г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» переименовано в  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» города Дубны Московской 

области (Постановление Администрации города Дубны от 06.07.2011г. № 415-

ПГ). 

Принят Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 

«Сказка» города Дубны Московской области на общем собрании коллектива и 

утвержден Постановлением Администрации города Дубны Московской 

области  от 06.07.2011г. № 415-ПГ. 

 



 

Учреждение получило бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности серия РО МО № 000373 от 08.08.2011г. 

Коллектив награжден Почетной 

грамотой Главы города Дубны за 

многолетнюю плодотворную работу по 

совершенствованию образовательного 

процесса, успехи в обучении и воспитании 

детей дошкольного возраста и в связи с 30-

летием со дня образования учреждения. 

Отмечены  Благодарственным 

письмом Управления дошкольного 

образования  Администрации города Дубны Московской области за активное 

участие и творческое представление опыта работы по здоровьесбережающим 

технологиям в городской конференции для родителей «Физкультура и спорт в 

каждом доме». 

Воспитанники ДОУ Дудник Максим, 5лет и Дадаева Марина, 5лет, 

награждены Почетной грамотой за участие во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Чебурашка и друзья». 

2012г. 

Воспитатель высшей квалификационной категории Шлебова Ирина 

Вадимовна награждена дипломом участника Всероссийского конкурса 

«Крибле! Крабле! Бумс!», проведенный журналом «Дошкольная педагогика» и 

издательством «ДЕТСТВО ПРЕСС» за представление опытно-

экспериментальной деятельности ДОУ. 

Участие в Общероссийском фестивале «Открытый урок», награждены 

дипломами заведующий Гостяева Н.М., заместитель заведующего Авдошкина 

Е.В. за представление опыта работы ДОУ по приобщению дошкольников к 

русской культуре. 

 



 

 

2013г. 

Принят Устав Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 14 «СКАЗКА» города Дубны Московской 

области на общем собрании коллектива и утвержден Постановлением 

Администрации города Дубны Московской области  от 31.12.2013г. № 789-ПГ. 

Награждены дипломом за 1 место в городском конкурсе «Зеленый 

огонек». Представлены материалы из опыта работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения на областной конкурс 

«Зеленый огонек». 

Участие во Всероссийском интернет-конкурсе педагогического 

творчества. Награждены дипломами в номинации «Организация праздника и 

мероприятий ДОУ» воспитатели высшей квалификационной категории- 

Белкова Т.А., Шлебова И.В., Сарапульцева Т.В., Семенова Н.А. 

Ассоциация творческих педагогов России наградила Благодарственным 

письмом заведующего ДОУ № 14 Гостяеву Н.М. за создание условий для 

профессионального развития и обмена опытом между педагогами 

образовательных учреждений, использующих информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Отмечена  Благодарственным письмом Управления дошкольного 

образования  Администрации города Дубны Московской областимузыкальный 

руководитель первой квалификационной категории Шарапова М.Ю. за 

развитие творческих способностей детей и активное участие в городском 

фестивале дошкольников «Праздник детства». 

Участие в Общероссийском экологическом конкурсе «Мы выбираем 

чистую планету». В номинации «Лучшая презентация экологической 

направленности  к занятию любого типа» сертификатом участника отмечен 

воспитатель высшей квалификационной категории Шлебова И.В. 

Участие во Всероссийском образовательном проекте «Культура 

безопасности». Награждены дипломами участников  воспитанники Борисова 

Даша, 6лет; Стрелецкий Виталик, 6лет; Самсонова Настя, 6лет, воспитатель 

Белкова Т.А.. 

 



 

 

 

2014г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 14 «Сказка» города Дубны 

Московской области (сокращенное ДОУ №14)  переименовано в связи с 

созданием Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 14 «Сказка» города Дубны Московской области (сокращенное 

ДОУ №14) путем изменения типа существующего учреждения (приказ  от 

31.01.2014г. № 16). 

Учреждение получило бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности № 71613, на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ  серия 50Л01 № 0003492 от 

14.04.2014г. 

Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе  методических 

разработок по формированию исследовательских умений детей дошкольного 

возраста «Радуга открытий». Дипломом второй степени награждена 

воспитатель первой квалификационной категории Малкова М.В. Сертификат 

участника имеет  воспитатель первой квалификационной категории 

Агафонцева С.Н. 

Участие в Общероссийском конкурсе «Лучшее из опыта преподавания». 

Диплом третьей степени выдан учителю-логопеду первой квалификационной 

категории Поплавской Н.А. за презентацию к логопедическому занятию 

«Поможем Золушке попасть на бал». 

Отмечена Благодарственным письмом Управления дошкольного 

образования Администрации города Дубны Московской областивоспитатель 

Белкова Т.А. за подготовку команды «Буквоежки», участвующая в городском 

смотре конкурсе «Умники и умницы». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения № 14 

«Сказка» города Дубны Московской области награждено Почетной грамотой  

Начальника ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна за активный 

вклад в работу по пропаганде безопасности дорожного движения и участие в 

городском конкурсе «Безопасное колесо». 

 



 

Участие ДОУ в городском конкурсе «Лучший детсадовский дворик -2014». 

Награждено дипломом за 3 место. 

 

2015 год. 

2015 – год 70-летия Великой Победы.  Юбилей Победы стал 

исключительно важным, объединившим всех нас событием, позволившим 

прикоснуться к истории, вспомнить о тех, кто не щадя своей жизни отстоял 

свободу и независимость нашей Родины. Знаменательной дате было 

посвящено много мероприятий: конкурсы рисунков и поделок для ветеранов, 

акция «Рядом живет ветеран», городской праздник «Вечная слава!». Коллектив 

ДОУ № 14 награжден Благодарственным письмом Администрации города 

Дубны за активное участие детей и взрослых в праздничных мероприятиях. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

заслуживает самого глубокого уважения. 

 

 



 

 

 

 

 Воспитанники Агафонцевой С.Н. и Дмитрук М.Н. приняли участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде «Маленький гений».  

 Администрация и педагогический коллектив награждены 

Благодарственным письмом Центра интеллектуального развития ООО «Пятое 

измерение» за организационную и методическую помощь в проведении 

Всероссийской дистанционной олимпиады «Маленький гений», творческое 

отношение к работе, энтузиазм, открытость 

и доброжелательность. 

 Глонина Вероника заняла 1 место в 

городском конкурсе чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста. 

Семья Чернаковых успешно 

выступила в финале городского конкурса 

«Конструируй, исследуй, твори!». 

 

Воспитанники Петровой Г.В. и 

Агаподченко Ю.А. приняли успешное 

участие во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!». 

На высоком  уровне прошел в ДОУ 

конкурс «Огород на окне». Все возрастные 

группы проявили творчество и 

оригинальность. Победитель конкурса ДОУ  

воспитатель Петрова Г.В. заняла 3 место в 

городском конкурсе экологических проектов 

«Огород на окне» и награждена Дипломом 2 

степени Общероссийского, с международным 

участием, конкурса «Вместе с детьми» за 

совместный проект «Наш волшебный огород». 

 



 

Инструктор по физической культуре Матвиенко Галина Сергеевнастала 

победителем городского конкурса в номинации «Лучший преподаватель 

физического воспитания дошкольного учреждения». 

 

2016 год 

Юбилейный для ДОУ год – год 35 - летия «Сказки». На протяжении 

многих лет коллектив отличается стабильностью и результативностью в 

работе. Творческий потенциал и педагогическое мастерство позволяют 

коллективу  не только решать поставленные задачи, но и уверенно работать в 

режиме развития. За многолетнюю плодотворную работу по 

совершенствованию образовательного процесса, успехи в обучении и 

воспитании детей дошкольного возраста коллектив награжден Почетной 

грамотой Главы города Дубны. 

 



 

Со дня открытия «Сказки» продолжают трудится заведующий Гостяева 

Н.М., воспитатели Семенова Н.А., Сарапульцева Т.В., Григорьева И.В., 

младшие воспитатели Панасенко М.К. и Кормилицына Е.Е. В день юбилея на 

празднике были ветераны ДОУ, Администрация ГОРУНО и города Дубны, и 

конечно, большой и  дружный коллектив  единомышленников! 

                             Пусть в это день, весенними лучами 

                             Вам улыбнуться люди и цветы, 

                             И пусть всегда идут по жизни с Вами 

                             Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

Дипломом 2 степени награждена воспитатель Козловская З.Н. за победу 

в Общероссийском конкурсе «Лучший педагогический проект» - «Мир вокруг 

нас! 

Музыкальный руководитель ШАРАПОВА 

МАРИЯ  ЮРЬЕВНА  стала победителем 

муниципального этапа профессионального 

конкурса «Воспитатель года – 2016». 

Воспитанник Колыхалин Кирилл стал 

Победителем городского фестиваля  

исследовательских проектов «Юный 

исследователь» 

Воспитатель Арутюнян С.С. награждена 

Дипломом  за 2 место Международного 

творческого конкурса для детей и педагогов 

«Золотая медаль 2016» в номинации 

«Изобразительное искусство и декоративно-

прикладное творчество». 

ДОУ №14 «Сказка» стало 

победителем областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской 

области в 2016 году по направлению 

«Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольных образовательных организаций». 

 

Приказ министра образования Московской области М.Б. Захаровой  № 

787 от 04.03.2016г. «Об утверждении Перечня победителей областного 

конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных 

образований Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2016 году». 

 

 

http://dou14.uni-dubna.ru/?goto=http%3A%2F%2Fmo.mosreg.ru%2Fupload%2Fiblock%2Faf6%2Fprikaz-ob-utverzhdenii-perechnya-pobediteley-rip-do-2016g..pdf
http://dou14.uni-dubna.ru/?goto=http%3A%2F%2Fmo.mosreg.ru%2Fupload%2Fiblock%2Faf6%2Fprikaz-ob-utverzhdenii-perechnya-pobediteley-rip-do-2016g..pdf
http://dou14.uni-dubna.ru/?goto=http%3A%2F%2Fmo.mosreg.ru%2Fupload%2Fiblock%2Faf6%2Fprikaz-ob-utverzhdenii-perechnya-pobediteley-rip-do-2016g..pdf
http://dou14.uni-dubna.ru/?goto=http%3A%2F%2Fmo.mosreg.ru%2Fupload%2Fiblock%2Faf6%2Fprikaz-ob-utverzhdenii-perechnya-pobediteley-rip-do-2016g..pdf
http://dou14.uni-dubna.ru/?goto=http%3A%2F%2Fmo.mosreg.ru%2Fupload%2Fiblock%2Faf6%2Fprikaz-ob-utverzhdenii-perechnya-pobediteley-rip-do-2016g..pdf


 

2017 год. 

- Участие в профессиональном 

региональном конкурсе «Педагог года- 

Подмосковья - 2017», номинант 

конкурса  Шарапова Мария Юрьевна 

 

 

 

- городская акция, посвященная году экологии в России «Покормите птиц 

зимой!»; 

- городской фестиваль детско-родительских исследовательских проектов 

среди дошкольников «Юный эколог», участники – семья Климова Влада 

(подготовительная к школе логопедическая группа), для детей раннего 

возраста номинация «Живой альбом», участники - семья Шинкаренко Ильи 

(вторая группа раннего возраста); 

- городской фестиваль-конкурс детских театральных постановок «Театр и 

дети», номинация «Лучшая театральная афиша», участники – дети 

музыкально театральной студии «Сказочка», руководитель Шарапова М.Ю., 

художник-оформитель Ломова М.Ю.; 

- городской конкурс на лучшую разработку совместной образовательной 

деятельности в раннем возрасте «Малыш в мире природы», участники – 

воспитатели Григорьева И.В., Соколова В.Б.; 

- городской конкурс чтецов экологической направленности «Давайте, друзья, 

в любую погоду будем беречь родную природу», участник – воспитанница 

подготовительной к школе логопедической группы Добровольская Евгения; 

- городской конкурс экологических проектов «Огород на окне», победители 

(II место) – воспитатели первой квалификационной категории Арутюнян С.С., 

Барциховская О.В.; 

 

 

 



- персональные выставки творческих работ воспитателя первой 

квалификационной категории Арутюнян С.С. и педагога дополнительного 

образования Ломовой М.Ю; 

- смотр-конкурс зимних участков «Зима-затейница». 

- творческая встреча с художником Е.В. Крымовой; 

 

- Дипломом награждена педагог дополнительного образования Ломова Марина 

Юрьевна за 2 место в Международном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства; 

- Дипломом 3 степени во Всероссийском конкурсе «Педагогическая 

мастерская» награждена учитель-логопед Поплавская Надежда Александровна; 

- Диплом лауреата регионального конкурса «Лучшие голоса Подмосковья» 

получила музыкальный руководитель Шарапова Мария Юрьевна; 

- Призером муниципального конкурса « Лучший публичный доклад – 2017 г» 

стала заведующий ДОУ Гостяева Наталья Михайловна; 

- ДОУ № 14 является участником Национального реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России» за 2017 год. 

 

 

 



 

2018 год 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ результативно продолжают функционировать комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса, 

групповые родительские комитеты, работа которых направлена на развитие 

социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей. 

- Диплом 1 места в Международном творческом конкурсе для детей и 

педагогов «Золотая медаль 2018» получил педагог дополнительного 

образования Ломова Марина 

 

- по итогам финала городской Олимпиады «Умники и умницы» за 2 

место награждена детей подготовительной к школе группы (воспитатель 

Кругова Н.А.); 

- Диплом за 1 место в Международном педагогическом конкурсе 

«Педагогический опыт» получили воспитатели Дмитрук Марина Николаевна и 

Агафонцева Светлана Николаевна за представленный проект «Волшебный мир 

оригами»; 

 



 

- Диплом за 1 место в Международном педагогическом конкурсе 

«Педагогический опыт» награждена музыкальный руководитель Шарапова 

Мария Юрьевна за представленный детско-родительский проект «Стать 

музыкантом может каждый»; 

-Диплом победителя муниципального конкурса в номинации «Лучшая 

современная работа в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества вручен педагогу дополнительного образования Ломовой Марине 

Юрьевне; 

 

- Диплом победителя в Международном конкурсе «Педагог 21 века» 

вручен воспитателям Дмитрук Марине Николаевне и Агафонцевой Светлане 

Николаевне за конструктивно-модульную деятельность с детьми; 

- ДОУ награждено Благодарностью за активное участие и подготовку 

призеров в турнире интеллектуальных способностей воспитанников ДОУ; 

- ДОУ стало Победителем общероссийского рейтинга сайтов ОО 

(итоговый балл 50 из 50); 

- Диплом за 3 место во Всероссийском конкурсе «Доутесса» блиц-

олимпиады «ФГОС ДО» получила воспитатель Соколова Вера Борисовна; 

- Дипломом 1 степени награждена учитель – логопед Поплавская 

Надежда Александровна в Международном конкурсе педагогического 

мастерства в номинации «творческая разработка»; 

- Диплом участника регионального конкурса театрализованных 

постановок «В гостях у сказки» в номинации « Музыкальный спектакль 

«Радуга творчества» награждена музыкальный руководитель Шарапова Мария 

Юрьевна; 

- Благодарность Министерства образования ДОУ за подготовку и 

презентацию инновационного проекта «Музейно-образовательное 

пространство ДОУ» на площадке « Образования Подмосковья» в формате 

квест-игры «Реактор инноваций Подмосковья» (ММСО – 2018); 

- заведующий ДОУ Гостяева Н.М. становится Победителем 

муниципального конкурса «Лидер в образовании» в номинации «Успешный 

руководитель – стабильный коллектив». 

 

 



 

 2019 год 

   Профессиональный уровень педагогов и специалистов ДОУ позволяет 

внедрять инновационные образовательные программы и технологии, 

обеспечивающие полноценную социальную среду развития каждого ребенка, 

активно и качественно используя при этом   нетрадиционные формы, методы и 

приемы педагогической работы, обеспечивающие  целостность воспитательно- 

образовательного процесса. 

    В общий контекст взаимодействия сотрудников с детьми органично 

включаются семейные  отношения и общение детей с родителями. 

   Усилия коллектива вновь нацелены на обогащение общей культуры и 

эмоциональной сферы ребенка, на формирование полноценной личности, 

компетентной во всех сферах детской деятельности, на дальнейший 

профессиональный рост педагогов, совершенствование и творческий поиск. 

  - ДОУ стало Победителем общероссийского 

рейтинга сайтов ОО (итоговый балл 50 из 50);  

            -  Команда «Агитбригада 14-сада» успешно 

приняла участие в смотре-конкурсе детских агитбригад 

«Азбука дорожной безопасности»; 

            - Быкова Ирина Дмитриевна, воспитатель 

высшей квалификационной категории награжден 

Дипломом 1 место в Международном творческом 

конкурсе «Патриотический слог» центра дистанционных конкурсов 

«ПРОТАЛАНТ»; 

           - Арутюнян Светлана Сергеевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории, стала Победителем в Международном 

творческом конкурсе декоративно-прикладного  творчества за работу 

«Девушка с яблоком»; 

           - Воспитанники Степанов Матвей и  Кутарев Павел заняли 1 место в 

творческом Международном конкурсе  «Зимние забавы»; 

          - Воспитанница Косицына Карина награждена Дипломом за победу во 

Всероссийском творческом конкурсе «Снег искрится серебром»; 

        - Белякова Ирина Дмитриевна, воспитатель первой квалификационной 

категории награждена Дипломом 2 степени в Международном конкурсе 

педагогического мастерства в номинации: создание и оформление 

тематических уголков – работа: сенсомоторный уголок; 

      - Скворцова Елена Александровна, воспитатель высшей квалификационной 

категории награждена Дипломом 2 степени в Международном конкурсе 

педагогического мастерства в номинации: создание и оформление 

тематических уголков – работа: уголок  природы; 

 

 

 



    - Сарапульцева Татьяна Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории награждена Дипломом 1 степени во 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Новая компетенция», работа: 

«Лего-конструирование и первые шаги в робототехнике в детском саду»; 

    - Шлебова Ирина Вадимовна, воспитатель высшей квалификационной 

категории, стала победителем муниципального конкурса и участником 

областного конкурса «Наука в Подмосковье» с авторской дополнительной 

общеобразовательной программой технической направленности «Юный 

техник»; 

    - Воспитанница Ширакян Галя награждена 

Дипломом 3 степени   за победу  в Международном 

открытом парафестивале «Добрый мир» в номинации 

«Вокал»; 

   - Шарапова Мария Юрьевна, музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории 

стала Победителем муниципального конкурса « Лидер 

в образовании» в номинации «Творец 

юных талантов»; 

   - ДОУ прошло независимую оценку качества образования 

дошкольных образовательных организаций Московской 

области.  

 

Уходят годы, вырастают дети, сменяют друг друга родители, а в 

«Сказке» продолжают трудиться  добрые волшебники, любящие и 

понимающие детей, отличающиеся добротой и педагогическим мастерством 

 

Недаром дети любят сказку, 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья 

Согласны детские сердца. 

В нетерпеливом ожиданье 

Благополучного конца. 


