
Обзорная информация о достижениях  

МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 192» 

 

Кадровый состав: 26 педагогов; 61,5% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию (высшая - 26,9%, первая – 34,6); 

Имеют звание «Почетный работник общего образования - 2 педагога;   

Грамоты и благодарности Управления образования администрации г. Хабаровска - 65,4 

% педагогов; 

Грамоты и благодарности  Мэра  г. Хабаровска,  Хабаровской городской думы - 26,9 % 

 

Признание заслуг и вклада ДОУ в развитие местного сообщества:  

 Муниципальная опорная площадка «Развитие языковой способности у детей 

младшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями в условиях инклюзивного 

обучения средствами логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения»  (2015-2017 гг.); 

 Муниципальная инновационная (стажировочная) площадка «Инновационная 

модель логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения как 

диагностико-развивающего и коррекционного центра в условиях ФГОС» Приказ 

Управления образования администрации г. Хабаровска от 12.11.2018 № 1467; 

 Федеральная инновационная площадка ««Инновационная модель логопедического 

пункта дошкольного образовательного учреждения как диагностико-развивающего и 

коррекционного центра в условиях ФГОС» приказ № 318 Министерства Просвещения 

РФ от 18.12.2018; 

 Два педагога являются членами  экспертной комиссии Министерства образования 

и науки Хабаровского края  по аттестации педагогических кадров;  

 На базе МАДОУ № 192 проводятся городские методические объединения для 

учителей-логопедов, инструкторов по физической культуре, музыкальных 

руководителей, воспитателей; 

 Благодарность педагогу-психологу от директора МАУ «Цент развития 

образования» за помощь и активное участие в мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов г. Хабаровска;  

 Благодарность  директора  МАУ  «Цент развития образования» за высокий 

профессионализм и качественное проведение семинара для воспитателей «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников»; 

 Педагоги размещают свои материалы на персональных сайтах, участвуют в 

вебинарах, дистанционных конкурсах, проходят тестирование по вопросам педагогики и 

психологии; 

 Участники  городской панорамы инновационного опыта «Виртуальная площадка»; 

 Мы постоянно сотрудничает с корреспондентами газеты  «Хабаровские вести», 

журнала «Образование на Дальнем востоке», «Детским телевидением»; 

 В октябре 2019 года все педагоги прошли обучение на семинаре и мастер-классах 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича.  



 

Награды дошкольной образовательной организации: 

 

     2020 год: 

 Участник городского шахматного турнира среди воспитанников дошкольного 

возраста; 

Подготовка к проведению и участию в конкурсах в феврале и марте: 

 Окружной конкурс «А ну-ка, папы»; 

 Городской конкурс «Крестики-нолики»; 

 Городской турнир по пионерболу; 

 Городской турнир по мини-футболу»; 

 Городской фестиваль «Битва хоров»; 

 Всероссийский конкурс «Человек и природа». 

 

      2019 год: 

 2 место в рейтинге дошкольных образовательных учреждений г. Хабаровска по 

итогам 2018-2019 учебного года; 

 1 место в городском конкурсе «Маленькая страна» в номинации «Детский сад 

содружества»; 

 Участие в фестивале «Россия. Будущее. Мы»; 

 VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Первое слово» - Диплом победителя (2 

место); 

 VI Региональный конкурс очень юных исполнителей хореографического искусства 

«Крестики-нолики-2019» в Хабаровском  государственном институте культуры: 

Лауреат 3 степени «Сердце земли моей», Дипломант 1 степени «Игрушки и дети», 

Дипломант 1 степени «Алые паруса»; 

 2 место в городском конкурсе для детей-инвалидов «Твори добро» в номинации 

«Мир за моим окном»; 

 Участники Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным 

участием «Лучший сайт образовательной организации-2019» 

 Первый шахматный турнир среди воспитанников дошкольного возраста:  

«Волшебная  пешка» - 2 место; 

 Благодарность за многолетнее, успешное сотрудничество от директора 

Централизованной системы детских библиотек г. Хабаровска; 

 Участники благотворительной акции «Помоги собраться в школу»; 

 2 место в городском конкурсе проектов «Слагаемые здоровья»; 

 Краевой конкурс авторской песни о Хабаровске (диплом участника); 

 1 место в первом городском профсоюзном конкурсе для младших воспитателей 

«Моя прекрасная няня»; 

 2 место в городском конкурсе «Битва хоров»; 

 1 место в городском конкурсе «Лучшая группа ДОУ» в номинации «Лучшая 

группа раннего возраста»; 



 1 место в городском конкурсе среди спортивных команд детских садов «Веселые 

старты»; 

 Участие в профилактической акции «Белая ромашка» посвященной Дню борьбы с 

туберкулезом; 

 Лауреат Открытого международного конкурса «100 Престижных образовательных 

организаций России»; 

 1 место в окружном конкурсе «А ну-ка, мамочки», посвященного Дню матери; 

 Участники городской акции «Сохраним амурского тигра», грамоты на проведение 

мастер-классов «Амурский тигр» (аквагрим) и декоративно-прикладное 

творчество; 

 Организаторы проведения окружной акции «Голубь мира»; 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Человек и природа»; 

 

   2018 год: 

 1 место в рейтинге дошкольных образовательных учреждений г. Хабаровска по 

итогам 2017-2018 учебного года; 

 Победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад. 1000 

лучших садов России»; 

 Лауреат-победитель всероссийского смотра-конкурса «Достижения образования. 

900 лучших садов России»; 

 Городская акция «Сохраним амурского тигра»: 1 место в конкурсе «Полосатый 

рейс» (флеш-моб);  

2 место в конкурсе рисунков «Тигр – хозяин дальневосточной тайги»,  

3 место в конкурсе информационных буклетов «Сохраним амурского тигра 

вместе»; 

 1 место в первом городском смотре-конкурсе строя и песни «Орлёнок» среди 

кадетских групп; 

 1 место в окружной  спартакиаде «Весёлые старты» среди детей старшего 

дошкольного возраста; 

 Городской конкурс «Пионербол»:  

1 место – мальчики,  

3 место – девочки; 

 Участие в окружной акции «Кросс нации»  (спортивный флеш-моб в Северном); 

 Гран-при  в окружном конкурсе «А ну-ка, девочки»; 

 участие в городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление»,  

благодарность Мэра г. Хабаровска за значительный вклад в новогоднее 

оформление города; 

 Благодарность председателя Территориальной избирательной комиссии 

Краснофлотского района г. Хабаровска за активное участие в подготовке и 

проведении выборов Губернатора Хабаровского края и Мэра г. Хабаровска в 

сентябре 2018 г.; 



 2 место в «Битве хоров» городского смотра-конкурса патриотической работы «Во 

славу отцов и Отечества»;  

 Городской конкурс очень юных исполнителей Хореографического искусства 

«Крестики-нолики-2018» в Хабаровском  государственном институте культуры: 

Диплом 2 степени «Танец огня», Диплом 3 степени «Дети войны»; 

 3 место в городском конкурсе для детей-инвалидов «Твори добро» в номинации 

«Мир за моим окном»; 

 Благодарность Управления образования за активное участие в фестивале 

«Хабаровск НАШ»; 

 Благодарность Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Краснофлотского района г. Хабаровска за 

проведение праздника для ветеранов; 

 Благодарность за организацию учебной практики студентов ПИ ТОГУ; 

  

 2017 год: 

 Городской конкурс «Лучшая группа ДОУ»:  

1 место в номинации «Лучшая группа компенсирующей (комбинированной) 

направленности»,  

лауреат в номинации «Лучшая группа раннего возраста»; 

 1 место в окружном конкурсе «А ну-ка, девочки»; 

 3 место в районном конкурсе «Рыцарский турнир»; 

 Участники в Просветительской Художественно-пасхальной выставке, 

посвященной сохранению и пропаганде традиций народной культуры; 

 3 место в городском конкурсе «Лучшее новогоднее оформление», благодарность 

Мэра г. Хабаровска за значительный вклад в новогоднее оформление города 

 Лауреат городского смотра-конкурса «Слагаемые  здоровья»; 

 Участники очного этапа городского смотра-конкурса «Слагаемые  успеха»; 

 Благодарность Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Краснофлотского района г. Хабаровска за помощь в 

проведении семинара для ветеранов района; 

 Благодарность за организацию учебной практики студентов ПИ ТОГУ; 

 

        2016 год: 

 Гран-при городского конкурса «Хрустальные нотки»; 

 1 место в окружном конкурсе «А ну-ка, девочки»; 

 2 место в городском конкурсе «Маленькая страна» в номинации «Детский сад – 

лидер дошкольного образования; 

 Участники ежегодного городского конкурса «Премия здоровья»; 

 Благодарность за многолетнее, успешное сотрудничество от директора 

Централизованной системы детских библиотек г. Хабаровска; 

 Благодарность за организацию учебной практики студентов ПИ ТОГУ; 

                                                                                                                                                 


