
Организация дошкольного образования в Амурском муниципальном районе  в 2021/2022 учебном году  
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Район 

«Мозаика» - 3; 

«Мир открытий» - 

5; 

«Истоки» - 1; 

«Теремок» - 6; 

«Первые шаги» - 2; 

«От рождения до 

школы»: 

инновационная – 

3,  

примерная – 6. 

  1561 4 15 - 3 16 - 

МБДОУ № 9 

 г. Амурска 

Образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

- развитие интеллектуальных способностей 

средствами STEAM-образования; 

- формирование географических 

представлений у детей старшего 

-  Победитель во Всероссийском смотре-

конкурсе «Образцовый детский сад 2020 – 

2021 г»; 

-  Победитель в Межрайонном конкурсе 
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«Мозаика» (В.Ю. 

Белькович, Н.В. 

Гребёнкина, И.А. 

Кильдышева, 2018 

г.); на основе 

комплексной 

образовательной 

программы для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» (Е.О. 

Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова, 2019 

г.) 

дошкольного возраста через использование 

познавательно-исследовательской 

деятельности при изучении природы 

Дальнего Востока; 

-поддержка научно-технического 

творчества дошкольников средствами 

конструирования и робототехники с 

использованием различных видов 

конструктора: «IEGO», «ТИКО», 

«Фанкластик», исследовательских наборов 

«Роботостроение»; 

- подготовка старших дошкольников к 

сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

через технологию «Детского кросс-фита»; 

- формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста; 

-  апробация и использования в работе 

автоматизированной информационной 

системы «Smart School Pro».   

методических разработок «Грани 

профессионального роста», 2021 г.; 

-  Победитель в Муниципальном конкурсе 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Я - Россиянин!», 2021 г.; 

-  Победитель в Муниципальном конкурсе 

для педагогов «Современный урок в 

инклюзивном классе», 2021 г.; 

- Призер регионального этапа 
Всероссийского фестиваля "Умка" среди 

воспитанников дошкольных учреждений;  

-  Победитель III Всероссийского 

педагогического конкурса «Моя лучшая 

методическая разработка»; 

- Победитель краевого конкурса 

методического мастерства  «Методический 

Олимп», номинация «Лучшее 

методическое объединение педагогов 

дошкольного образования» 

МБДОУ № 

14  

г. Амурска 

Комплексная 

образовательная 

программа для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» а/сост. Е.О. 

Смирнова, С.Ю. 

Мещерякова, Т.В. 

Ермолова; 2019 года 

издания 
Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Мозаика»  

а/сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В. 

Гребенкина, И.А. 

«Развитие ценностно-смысловой сферы 

личности ребёнка в образовательном 

пространстве ДОО». 

 

«Формирование основ иноязычной 

коммуникативной компетенции у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации курса Cheeky Monkey» 

 

«Формирование основ экологической 
культуры у детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Азбука природолюбия 

» 

 

-  
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Кильдышева; 2018 

года издания 

МБДОУ № 

15 

 г. Амурска 

Примерная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

«Истоки», 

разработанная 

коллективом 

сотрудников центра 

«Дошкольное 

детство» имени А.В. 

Запорожца под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой. 

 

Проект «Образование для будущего», 

подпроект «Обновление дошкольного 

образования»: 

 - предметно-игровая система В.А. Кайе; 

-методика М.Монтессори; 

- Концепция математического развития 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

технология ТИКО-моделирования); 

- популяризация научных знаний 

(экспериментирование, поисково-
исследовательская деятельность); 

подпроект «Образование для будущего 

для детей с ОВЗ»: - коррекция негативных 

тенденций у детей ОВЗ с целью 

профилактики школьной дезадаптации; 

- развитие речевых компетенций у детей 

ТНР, посредством развивающих технологий 

(развивающая игра Б.П. Никитина «Сложи 

узор», предметно-игровая система В.А. 

Кайе, мнемотехника, технология Синквейн, 

бионергопластика). 

- развитие финансовой грамотности через 

парциальную программу дошкольного 

образования "Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности" 

Участие воспитателя Корниловой И.В. IX 

Всероссийском конкурсе «Воспитатели 

России», номинация «Успешный 

воспитатель». 

Победитель Капитонова О. (музыкальный 

руководитель Семенова Г.В.) в номинации 

«Чтение стихотворений», призёры 

воспитатели Ананьева А.А., Данилова 

А.Д., педагог-психолог Казачкова Н.В. в 

номинации «Методическая разработка», в 
муниципальном конкурсе «Край мой 

Хабаровский» 
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МБДОУ № 

17  

г. Амурска 

ООП ДО  МБДОУ 

разработана в 
соответствии с 

ФГОС ДО  с учетом 

ПООП ДО,     с 

использованием: 

- комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования     

«Мир открытий» 

Обновление дошкольного образования 

осуществляется в рамках: 
 1. Приоритетного инновационного 

направления - популяризация научных 

знаний через реализацию парциальных 

программ:    

 Т.В. Волосовец «STEM-образование детей 

дошкольного и школьного возраста»  

(образовательные модули: 

«Математическое развитие», 

«Экспериментирование», 

«Конструирование», «Робототехника», 

ДОУ является победителем 

Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад 2020-2021»; 

Отмечено дипломом за первое место на 

региональном этапе Всероссийского 

фестиваля «Умка» 

151 

чел. 

 +   +  



под ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. 

Лыковой; 

- образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Теремок» для 

детей от 2-х месяцев 

до трех лет под ред. 
Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, 

И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. 

Образовательная 

программа МБДОУ 

утверждена 

приказом 

заведующего  

№  129-Д от 

31.08.2020г, 

принята на 

педагогическом 

совете     (протокол 

№1 от 31.08.2020г). 

Дополнения и 

изменения к ООП 

утверждены 

приказом 

заведующего №157-

Д от 31.08.21, 

приняты на 

педагогическом 

совете (протокол 

№1 от 31.08.21г.) 

«Мультстудия. Я творю мир»); Н.А. 

Рыжова «Наш дом – природа» 

(экологическое воспитание, формирование 

элементарных естественнонаучных и 

географических представлений). 

2. Реализации   образовательных программ:   

- «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»; 

- «Формирование навыка 
самообслуживания – уход за зубами» 

3. Создание условий для работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями: дети  с ОВЗ; 

4. Поддержка семейного воспитания  через 

работу родительского клуба, 

консультативного пункта, психолого-

педагогической службы по сопровождению 

детей от 0 до 3-х лет. 

5.  Участие в работе  сетевой 

инновационной площадки ФГБНУ ИХОиК 
РАО» «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды 

для детей младенческого и раннего 

возраста»; 

6. Работа в статусе МОП по реализации 

комплексной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г. Петерсон». 

МБДОУ № 

21 

 г. Амурска 

Образовательной 

программы 

дошкольного 
образования «Мир 

На основании распоряжения министерства 

образования и науки Хабаровского края «О 

деятельности краевых и муниципальных 

ресурсных центров сопровождения 

Педагогический коллектив: участник в 3-х 

номинациях в фестивале «Формула успеха 

2021» (приказ ИМЦ № 56-Д от 27.05.2021)        
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открытий», 

Л.Г.Петерсон; 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Теремок» для 

детей от двух 

месяцев до трех лет, 

Лыковой И.А. 

Имеющиеся 

программы МБДОУ 

№ 21 утв. Приказом 

от 30.08.2021, 

приняты 

педагогическим 

советом (протокол 

№ 1 от 30.08.2021) 

инклюзивного образования» № 1395 от 

11.10.2019, приказа управления 

образования от 03.12.2019 № 508-Д «Об 

утверждении Плана мероприятий 

муниципальных ресурсных центров» и с 

целью развития инклюзивного образования 

учреждению присвоен статус 

«Муниципального ресурсного центра в 

сопровождении инклюзивного 

образования» 

 

МБДОУ № 21 г. Амурска участником 

сетевой инновационной площадки по 

внедрению парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» (авт.Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева). 

 

Обновление дошкольного образования 

осуществляется через следующие 

инновационные направления: 

- популяризация научных знаний: 

использование развивающих технологий 

(«Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича; «блоки Дьенеша»; 

«палочки Кьюзенера»; игровая технология 

«Дары Фребеля»; технология 

«мнемотехника» и др.) интеллектуальном 

развитии, организации исследовательской, 

проектной деятельностей (проекты: 

«Обновление дошкольного образования», 

«Компас самоопределения», «Наше 

будущее Хабаровский край»),  программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров», 

Т.В.Волосовец; 

примерная парциальная образовательная 

Педагогический коллектив учреждения: 

сертификат участника муниципальной 

тематической недели «Этот удивительный 

космос» (приказ ИМЦ №52-Д от 

13.05.2021)         

 

МБДОУ № 21 г. Амурска - победитель 

краевого конкурса на лучшую основную 

образовательную программу дошкольного 

образования в 2021/2022 учебном году по 
номинации: «Лучшая основная 

образовательная программа дошкольной 

образовательной организации 

Хабаровского края», ноябрь 2021. 

 

Учреждение приняло участие в краевом 

конкурсе «Лучшая практика 

наставничества. Лучший наставник 

Хабаровского края». (Благодарственное 

письмо за развитие наставничества), апрель 

2021 г.       



программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»; 

кружковой работы; 

- экологическое воспитание и 

формирование элементарных естественно 

научных знаний через парциальные 

программы («Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; «Добро 

пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич; 

«Умка» - ТРИЗ технология, Л.М.Курбатова 

и др.).  

Патриотическое воспитание через 

краеведческую деятельность, реализацию 

долгосрочного проекта «Народы 

Приамурья»; 

- создание условий для работы с детьми с 

ОВЗ, одаренными детьми (программа 

выявления и сопровождения одаренных 

детей в ДОУ; развивающая предметно-

пространственная среда; студийно-

кружковая работа). 

МБДОУ № 

48 

 г. Амурска 

1. Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий», 

Петерсон Л.Г., 

Лыкова И.А., 2016 

год 

2. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Теремок» для 

Инновационная деятельность:  

- Муниципальная опорная площадка по 

направлению «Повышение качества 

дошкольного образования через 

непрерывную систему совершенствования 

компетентностей всех участников 

образовательных отношений» по теме 

«Современные технологии и практики 

математического развития детей 

дошкольного возраста» на 2021–2022 

учебный год 

Приоритетные направления работы: 

1.Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности 

Диплом победителя Всероссийского 

конкурса-смотра «Лучшие детские сады 

России 2021» 
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детей от двух до 

трех лет, Волосовец 

Т.В., Лыкова И.А.,  

2018 год. 

Приняты на 

педагогическом 

совете, протокол № 

4 от 31.08.2021, 

приказ от 31.08.2021 

№ 279-Д 

   

воспитанников через организацию 

программы дополнительного образования 

технической направленности 

2.Формирование основ экономической 

культуры у детей старшего дошкольного 

возраста  

3.Формирование здорового образа жизни 

воспитанников. 

4.Социально - нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста через 

реализацию программы «Школа 

социального развития». 

5.Социальное партнерство с Центром 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий – программа туристической 

направленности «Ступенька» 

МБДОУ № 

49 

 г. Амурска 

«От рождения до 

школы»- под 

редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2019 

год 

- STEM- образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Т. В. 

Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин, 

2019 

- Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет. Л. Л. Тимофеева, 

2019 

- Цветные ладошки. И. А. Лыкова, 2019 

- Математика в детском саду. 

В.Н.Новикова, 2020 
- Формирование привычки 

самообслуживания –уход за зубами у детей 

4-6 лет. Лучшева Л.Ф., Антонова А.А., 

Галеса С.А., 2020 

- Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. 

Шатова А.Д, Аксенова Ю.А., Давыдова 

В.Е., Мищенко И.С., 2019 

- «Программа нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников». Савченко В.И., 2013 
- «Теремок» для детей от двух месяцев до 

- Призер в номинации "Лучший 

воспитатель образовательной организации 

"Верность профессии" краевого 

регионального этапа  VIII  Всероссийского 

конкурса  

 

-Призер  Краевого регионального этапа 

всероссийского конкурса «Эколята –

дошколята» 

 
-Победитель Краевой конкурс 

педагогического мастерства "Фестиваль 

педагогических идей.  

- Призер Муниципального конкурса по 

нравственно- патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

"Я - РОССИЯНИН!"    

           

-Победитель Муниципального фестиваля 

«Формула успеха – 2021» 

 

167 +   +   



трех лет. И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, 

2019 

- программа физического развития детей 3-

7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». 

Бережнова О.В., Бойко В.В., 2016 

- Парциальная программа "ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ". программа экологического 

воспитания в детском саду. Николаева 

С.Н., 2010 

МБДОУ № 

52  

г. Амурска 

Образовательной 

программы 

дошкольного 
образования 

«Теремок» для 

детей от 2 месяцев 

до 3 лет», под ред. 

Т.В. Волосовец, 

О.С. Ушаковой, 

А.И. Лыковой, 2019.  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
«Мозаика» под ред.  

В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребенкина, 

И.А. 

Кильдышева.2018. 

 

Речевое развитие дошкольников, через 

использование инновационных технологий 

в образовательной деятельности. 

Экологическое развитие дошкольников, 

через реализацию парциальной программы 

«Мы» Н.Н. Кондратьевой 

Участник краевого конкурса «Лучшая 

образовательная программа дошкольного 

образования» 

160  +   +  

МБОУ СОШ 

№ 9 

г. Амурска 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. 

Инновационными направлениями развития 

ДСП являются: 

1.Формирование естественнонаучных 

представлений реализуется через: 

 создание условий (цифровая лаборатория 

«Академик», познавательные уголки  в 

группах); 

 внедрение рабочей программы  

 

 

76  +  +   



Дорофеевой 

Мозаика, 2020 

«Я исследователь», разработанной на 

основе технологии А.И. Савенкова 

«Маленький исследователь»; 

 реализацию познавательных проектов с 

использованием технологии Н.А. 

Коротковой  («Экспериментирование» 

«Путешествие по карте», 

«Коллекционирование»). 

 2. Формирование финансовой культуры 
обеспечено: 

инновационным проектом «Создание 

условий для развитие позитивной 

социализацией старших дошкольников на 

основе финансового воспитания и 

просвещения». 

МБДОУ № 

30 
 пос. Эльбан 

На основе 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы», 2019 г., 

под редакцией: Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

нет 86  +   +  

МБДОУ № 

38  

пос. Эльбан 

Комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий», научный 

руководитель Л.Г. 

Петерсон., 2016 г. 

Создание системы работы по краеведению 

в целях воспитания духовно-нравственных 

и патриотических качеств дошкольников. 

Лауреат – победитель Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных 
организаций «Гордость отечественного 

образования»  

Приказ №08/21-ГДИ от 04.06.2021г 

59 чел.  +  +   

МБДОУ № 

47  

пос. Эльбан 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

- Финансовая грамотность; 

-  Социально-коммуникативная 

направленность;  
- познавательно-интеллектуальная 

- сертификат участника муниципальной 

тематической «Недели научных 

открытий»; 
- сертификат участника муниципального 

132  +  +   



образования "Мир 

открытий" 

Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыкова, 

Москва, 2016 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

"Теремок" 

И.А.Лыкова, 2019г.                               

направленность; 

- художественно-эстетическая 

направленность 

- конструктивная направленность  

– речевая направленность 

 

вокального конкурса «Это все моя Россия» 

в рамках фестиваля «Формула успеха – 

2021»; 

- благодарность за организацию 

участников фотоконкурса «Не скучаем 

вместе с папой» 

МБДОУ № 

33 с. 

Вознесенское 

 «От рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Проблемная группа «Эффективное 

внедрение педагогических технологий 

развития связной речи как условие 

развития речевых способностей»,  

 

кружковая работа 

не является 59    +  +      

МБДОУ № 

35  
с. Ачан 

 на основе 

комплексной 

программы «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой,  

2020 г. 

- развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, 

чувства любви к Родине, родному краю. 

 -развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- Приобщение  детей дошкольного возраста 

к музыкальному творчеству жителей 

родного края;  

- приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 
деятельности. 

формирование развития  речи, мышления, 

первичного восприятия диалектной речи 

через знакомство с культурой 

Хабаровского края 

 -формирование начальных представлений о 

некоторых видах национального спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами;  

-становление ценностей здорового образа 

- Открытый межрегиональный конкурс 

«100 Престижных образовательных 

организаций России», диплом Лауреата 

конкурса, учреждение награждено медалью 

«100 Престижных детских садов России» 

 

23 - + - - + - 



жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

МБДОУ № 

41 п. 

Санболи 

Комплексная  

программа  «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2020 

  

Использование мультимедийного 

оборудования при проведении НОД 

Технологии Воскобовича,  

ТИКО-конструирование 

кружок «Тико – моделирование»: 

познавательно-интеллектуальное развитие, 

использование тактильно-развивающих 

панелей Бизи-Борд 

 математическое обучение:  «Школа гнома 

Эконома» 

 Открытый межрегиональный конкурс «100 

Престижных образовательных организаций 

России», номинация «100 Престижных 

детских садов России», сертификат 

участника, 2021 

16 

челове

к 

- + - - + - 

МБДОУ п. 

Известковый 
Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. М,  в 

редакции 2015 г. 

Современные образовательные технологии 

в ранней профориентации дошкольников 

Победитель всероссийского открытого 

смотра-конкурса «Детский сад года» 

20  +   +  

МОУ ООШ 
 с. Омми 

Примерная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Этнокультурное воспитание, обучение 

детей КМНС родному языку 

- 3  +  +   



 

Начальник  управления образования                                                                     Н.Е. Сиденкова 

 

 

Головина Марина Сергеевна 8(42142)99 8 21 

Зубарева Эльвира Викторовна 8(42142) 99 7 94 

 

Васильевой. М,  в 

редакции 2015 г. 

МОУ ООШ  

с. Джуен 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой. 

Т.С.Комаровой 

«Конструирование и художественный труд 

в дошкольной группе» 

Муниципальный конкурс исполнителей 

песен на родном языке «Нанай дяримбани» 

- «Нанайские песни»- 7 призеров, 

Районный фестиваль детского творчества 

«Страна чудес – страна талантов» - 5 

участников 

18  +   +  

МБОУ СОШ 

с. Болонь 
- - - - - - - - - - 

ДОУ № 253 

ОАО РЖД  

п. Литовко 

- - - - - - - - - - 

ДОУ № 91  

п. Тейсин 

- - - - - - - - -  


