
Сводная декабрь  2021 (мах 27 баллов * 5 жюри = 135 баллов) 

муниципального смотра-конкурса центров нравственно-патриотического воспитания групп детских садов  

«Наш дом-Россия» в 2021-2022 у.г.   
№ ДОУ Ф.И.О. Участника Шмидт  

Е.М. + цели 

Саломатова 

Т.В. 

Глушкова Т.Б. Миллер Н.С. Комарова Ю.В. Итого Место (промежуточные 

результаты) 

№ 2 Вышедко Светлана 

Николаевна (3-5) 

+27 27 22 23 24 123 1 

№ 3  Шевелева Диана 
Валерьевна (5-7) 

+27 26 24 22 20 119 2  

№ 5  Журавкова Наталья 

Анатольевна (3-7) 

14 25 19 10 24 92 3 

№ 3 Кащеева Ирина 

Никитична (3-5)  

16 24 19 15 17 91 4 

№ 9 Баяндина Елена 

Богдановна (1,5-7) 

+17 24 20 15 15  

91 

 

4 

№ 11 Шампурова Вера 

Романовна (5-7) 

23 23 12 17 16 91 4 

№ 8 Карлина Светлана 

Викторовна (4-7) 

14 23 22 10 21 90 5 

№ 15 Дорошенко Светлана 

Андреевна  (5-7) 

+20 24 14 16 16 90 5 

№ 6  Козлова Галина 

Николаевна  (1,5-7) 

+16 20 19 15 14 84 6 

№ 8 Горчатова Яна Васильевна 

(1,5-4) 

+27 22 11 6 16 82 7 

№ 15 Бабенко Ирина 

Владимировна (1,5-5) 

17 23 12 11 16 79 8 

№ 14 Ярова Валентина 
Павловна (3-7) 

14 21 11 15 17 78 9 

№ 4 

 

Полещук Татьяна 

Дмитриевна (6-7) 

14 20 9 12 22 77 10 

13 педагогов вошло в десятку 

12 педагогов ( 48 %) прописывают цели и задачи, которые решает уголок нравственно-патриотического воспитания, что 

позволяет качественно оценить материалы. 13 педагогов (52 %) не прописали цели и задачи. Исходя из управленческого 

цикла, любая деятельность преследует решение каких либо целей и задач! 19 педагогов отмечено жюри: 



Шерстнева О.В. продуман материал для малышей: кормушки, гербарии, альбомы. Интересные  дидактические игры для детей младшего 

возраста 

Вышедко С.Н.- реализация проектов, ИППРП, организация участка! 

Шевелева Д.В.- деревня в прошлом/настоящем; места отдыха в деревне; интересный проект «Почему Москва столица», знакомство с 

малой родиной, районом, краем, страной, достопримечательностями Красноярска, Москвы: оформление Третьяковской галереи; проект 

придумать  герб семьи; виртуальная экскурсия по работе мамы; ведение портфолио ребенка. Уголок  выглядит эстетично, хорошая 

наполняемость материалами. Прослеживается связь с семьями и общественностью. Интересные проекты. 

Козлова Г.Н.- интересная задумка оформление мини-музея на участке отмечается членами жюри. 

Кащеева И.Н.- дети в оформлении флага России с земным шаром. Интересные и актуальные акции «День добрых глаз и добрых дел», 

«Батарейка», поздравления к Дню матери. 

Полещук Т.Д. Оформление временных мини-музеев  

Хоменко В.В. оригинальное оформление выставок 

Журавкова Н.А.оформлен альбом  летопись детского сада, накопительный альбом хлебозавод. Инновационный подход: уголок сделан в 

виде переносной ширмы, совместная работа с районным музеем, информация для детей о воинах интернационалистах живших с ними на 

одной улице. 

Козлова Г.Н. уголок семейного досуга «Как я провел выходные» 

Горчатова Я.В. интересная находка по блокам  представлено нравстенно-патриотическое воспитание!!!! 

Баяндина Е.Б. из значков коллекции сделан планшет золотое кольцо России! 

Шампурова В.Р. дети участвовали в оформлении уголка - рисовали, раскрашивали. Книги писателя родного села.На веранде мини-музей!!! 

Левкина З.Н. национальные костюмы сшиты, много поделок в уголке размещено изготовленных детьми. Оформлен альбом Рига, так как 

бабушка одного ребенка родом из Риги (плохо, что это не указано в презентации). 

Ярова В.П. мини музей «Русская изба» в группе, приемная «Малая родина»  

Дорошенко С.А.на участке оформлены совместно с родителями «Домики»: «Моя семья», «Мое село», «Мой детский сад» 

Бабенко И.В. фото-зона на участке, стенд «Село родное» на участке! 

Шустерова Е.И. знакомство с произведениями писателя родного селя И.И. Пантелеевым. История возникновения села! 

Ушакова И.В. изготовлены Лепбуки различной тематики. 
Филиппова М.В. размещены народные инструменты для игр (угадай инструмент по звуку) 

Эллер С.П. – налажена связь с библиотекой, интересная форма работы с детьми 

Полещук Т.Д. - связь с районным музеем, много мини-выставок, свой мини- музей, много поделок детей. 

Баяндина Е.Б. - прослеживается связь с ДК, интересная работа. 


