
Анализ деятельности 

МАДОУ МО «СГО» - детский сад № 9 «Улыбка» 

за 2020 - 2021 учебный год. 
В течение 2020-2021 учебного года педагогический коллектив работал над следующими 

задачами:  

1. Развивать  профессиональные качества педагогов ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Приобщать   детей к истокам русской народной культуры посредством устного народного 

творчества. 

3. Развивать познавательный интерес детей к природе через   познавательно -  

исследовательскую деятельность. 

Результаты деятельности по освоению ООП ДО МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» 

свидетельствуют о том, что работа по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию дошкольников осуществлялась целенаправленно, 

систематически.  

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, их, интеллектуального и эстетического развития.  

Результаты деятельности  МАДОУ по образовательной области «Физическое развитие». 

Культурная практика «Физическая культура» 
Результаты свидетельствуют о том, что работа в данной культурной практике осуществлялась 

целенаправленно и систематически. У детей формируется интерес и ценностное отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие: развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

В учреждении проводятся мероприятия и созданы благоприятные условия: 

 разнообразные формы организации физической активности детей:  
подвижные игры  в течение дня, физминутки, разные виды гимнастики, походы, динамические 

паузы, занятия на тренажерах, ритмические гимнастики, спортивные праздники и развлечения; 

 подбирается инвентарь и оборудование для уголков двигательной активности в групповых 

помещениях в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, с учетом 

мобильности, функциональности, соблюдение требований ФГОС ДО и санитарных правил; 

 в спортивном зале имеются тренажеры, сухой бассейн, батуты, изготовлены пособия для игр, 
спортивных праздников и эстафет; 

 для физической активности детей на прогулке имеется разнообразный спортивный инвентарь 
(мячи, обручи, скакалки, горки, баскетбольные корзины и др.), на спортивной площадке имеется 

новое оборудование для занятий спортивными играми: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.  

При организации физкультурных занятий, подвижных игр инструктором физкультуры и 

воспитателями используются современные методики и технологии с учетом личностно – 

ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка, а также физическая культура активно 

интегрируется с другими видами детской деятельность: 

 формируются подгруппы в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 используется принцип варьирования при определении содержания; 
занятия, подборе физических упражнений и других форм регламентированной деятельности; 

 планируются различные виды физкультурных занятий (традиционные, сюжетные, игровые, 
интегрированные, занятия соревнования); 

 используются различные виды утренней гимнастики (танцевально - ритмические упражнения, 

бег с комплексом упражнений, в форме подвижных игр, с использованием фольклорного материала), 

в том числе гимнастика на свежем воздухе (весной, летом) и после сна, совмещая с воздушными 

ваннами; 

 не реже одного раза в квартал проводятся спортивные развлечения и  досуги, веселые старты, 

«Дни здоровья»; 



Педагоги стимулируют творческое самовыражение детей в процессе физической активности 

через организацию пространства и подбора мебели, а также в разных видах двигательной 

деятельности: поощряют двигательную активность детей в играх, самоорганизацию детей на 

подвижные игры, творческое использование физкультурного оборудования и инвентаря. 

Проведены онлайн  мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Кучинская О. Н. инструктор по физической культуре,  провела онлайн консультацию  «Физическое 

воспитание дошкольников посредством дошкольных игр. Методика проведения», мастер класс  

«Методика выполнения общеразвивающих упражнений». 

Необходимо отметить, что педагоги МАДОУ активно используют в своей работе современные 

технологии способствующие формированию правильной осанки и свода стопы. 

Дети из  подготовительных  групп стали участниками  в фестивале ГТО и получили  – золотой 

знак отличия. 

Педагогии родители  принимали активное участие в Рождественском легкоатлетическом пробеге 

СДЮСШОР  

С целью охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ разработана программа «Здоровье». 

Система  оздоровительной работы: проведена вакцинация против гриппа, систематически проводится 

работа с детьми по закаливанию (воздушные и солнечные ванны, босохождение), витаминная 

профилактика, точечный массаж по Уманской в старших и подготовительных группах, 

гипоалергенная диета, оздоровление организма ингалятором «Бореаль». 

В ДОУ организован кружок оздоровительной физкультуры «Крепыш», которые посещают 14 

детей. Работу данных кружков осуществляет инструктор по физической культуре.  Педагогом 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы кружков, в которых представлены 

разные виды упражнений на формирование правильной осанки и предупреждения развития 

плоскостопия. ОД педагог проводит в игровой форме с учетом индивидуальных и психических 

особенностей детей. 

Инструктором по физической культуре МАДОУ реализуются проект: «Формирование 

представлений старших дошкольников об организме человека и здоровом образе жизни в процессе 

экспериментальной деятельности» 

По результатам мониторинга образовательной области «Физическое развитие» высокий 

уровень составил 61%, средний уровень составил – 32%, низкий уровень составил 7% 

По медицинским группам здоровья следующие показатели: 

1 группа здоровья  -83,1% 

2 группа здоровья -  15,4% 

3 группа здоровья -  1,5% 

 

Результаты деятельности МАДОУ по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие» 
В ДОУ созданы условия для реализации культурной практики: 

 педагоги приобщают детей и родителей к культурным традициям нашей Родины: отмечают 
различные памятные даты, формируют у детей чувство интереса и уважения к своему городу, людям, 

живущим в нем. 

 в группах ДОУ функционирует мини – музей: «Музей янтаря» 

 сотрудники формируют у детей социальный опыт, способствуют усвоению детьми 
общественных норм и правил поведения, для чего используют различные методы: моделируют 

ситуации, используют наглядные модели, организуют социальные игры. В общении с детьми 

учитывают индивидуальные особенности нервной системы, используют приемы педагогики 

партнерства. 

 в  ДОУ активно продолжается работа по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу через 

систему сюжетно ролевых, дидактических игр. 

 в ДОУ реализуется программа «Янтарик», способствующая развитию представлений детей о 
родном крае, его прошлом, настоящем. 

С целью повышения педагогического мастерства педагогов были проведены: 

В МАДОУ реализуется совместный проект с музеем Мирового Океана «Океан и дети». 
В ДОУ реализуются проекты: Всероссийский образовательный  проект «Эколята-дошколята»,  



«Игры Фрёбеля»,  «Экспериментирование в музыке», «Лэпбук как современное средство обучения 
детей дошкольного возраста»,  «Занимательная физика», «Моя семья», «Книга Памяти», «В гостях у 
Домовенка» совместный с библиотекой, «Детям о войне». 

Педагоги и воспитанники МАДОУ активно участвуют в конкурсах и фестивалях разного уровня:                                                                                                               

В ноябре 2020 года воспитанники принимали участие в  муниципальном творческом интернет – 

конкурсе  «Город талантов»  в конкурсе рисунков «Город талантов. Осень 2020» 

В декабре 2020 года педагоги и воспитанники подготовительной группы принимали участие в 

муниципальном онлайн фестивале национальных культур «Единство народов России в культурном 

пространстве единой страны».  

В апреле 2021 года дети подготовительных групп принимали участие в муниципальном 

фестивале инсценированной патриотической песни «Песни Победы»   

В мае 2021 года дети подготовительных групп принимали участие в муниципальном фестивале  

«Азбука дорожного движения» 

Отмечается сформированность у детей знаний о правилах безопасности дорожного движения, 

безопасного поведения и чувства осторожности в разных жизненных ситуациях, разумных действиях 

в непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения 

становятся важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Работа по данному направлению ведется в системе. Педагогами используются различные виды 

детской деятельности: сюжетно – ролевые игры, проблемные ситуации, чтение художественной 

литературы, беседы, наблюдения, целевые прогулки (на перекресток, на водоем, в лес, парк, и др.) 

экскурсии (в пожарную часть и др.). 

На протяжении всего учебного года педагоги работали над формированием положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  

Воспитатели уделяют большое внимание формированию субъектной позиции ребёнка, 

формированию навыков деятельности и интеграции трудовой деятельности с игровой и 

познавательной. Работу по трудовому воспитанию строят с учётом половых, познавательных 

интересов мальчиков и девочек в организации различных видов труда. 

В группах имеются уголки дежурных, оборудование для детского труда, литература для 

ознакомления детей с трудом взрослых, схемы, карточки трудовых операций, модели и другое 

оборудование, позволяющее в полной мере воспитывать у детей ценностное отношение к труду.  

По результатам мониторинга образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» высокий уровень составил 80,1%, средний уровень составил – 18,5%, низкий уровень 

составил 1,4% 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направлено на достижение развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Наиболее эффективными средствами развития познавательного интереса, являются проблемно-

поисковые ситуации, экспериментально-исследовательская, продуктивная конструкторская 

деятельность. Основу интеллектуального развития ребёнка составляют сенсорные эталоны (цвет, 

форма, величина) и действия по их использованию. В ДОУ созданы условия для интеллектуального 

развития детей. 

Для развития целостной картины мира детей знакомят с многообразием предметов ближайшего 

окружения, их назначением, с явлениями окружающей действительности. 

 Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: Анализ 
познавательного  интереса детей  к природе через познавательно -исследовательскую деятельность. 



Была проведена мастер класс для педагогов  Мастер – класс «Огород круглый год» Аксёнома М. 

В. 

Культурная практика «Элементарные естественнонаучные и экологические представления 

детей». 
Педагоги способствуют систематизации элементарных естественнонаучных и экологических 

представлений детей. 

 развивают географические представления, используя атласы, глобусы, иллюстрационный 
материал. 

 знакомят детей с различными свойствами материалов через наблюдения и  опыты. 

 используют детское экспериментирование в виде игр с природным материалом. 

 в уголках природы подобраны разнообразные растения, аквариумные рыбки, иллюстративный 
материал, фотографии рисунки. 

 воспитатели знакомят детей с разнообразием жизни, способствуют  
развитию ценностных ориентиров в общении с природой. 

 организуют работу с детьми по изготовлению поделок, созданию  

тематических выставок, рисунков. 

 педагоги взаимодействуют с семьей, объединяют детей и родителей вокруг социально 

значимых экологических проблем. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Реализуемые проекты в течение года: 

Проект «Огород на подоконнике».  

Проект «Живи земля». 

Проект «Эколята-дошколята». 

 

По результатам мониторинга образовательной области «Познавательное развитие» 

высокий уровень составил 79%, средний уровень составил – 21%, низкий уровень составил 

0%. 

Культурная практика «Математическое развитие» «Формирование элементарных 

математических представлений» 

С целью успешного усвоения детьми математических понятий воспитатели грамотно организуют 

педагогический процесс: 

 применяют современные дидактические средства и педагогические технологии (блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, модели, занимательный дидактический материал, игры Воскобовича); 

 побуждают детей к математическим играм в повседневной жизни, 
самостоятельно-познавательной и учебно-игровой деятельности; 

 стимулируют применение детьми математических знаний и умений в решении бытовых 

проблем и на других видах занятий.  

 Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: «Развитие 
математических способностей у  детей второй младшей группы через игровую деятельность»- 

«Путешествие с Вини – Пухом» - Семуха В. П. 

В ДОУ организован кружок «Игры Фрёбеля» 

Организовано дополнительное обучение по программам «АБВГДка» - 11 детей, «Подготовка к 

школе» - 13 детей, «Академии тайных наук» - 11 детей, «Лаборатория игровых технологий» - 9детей. 

 

По результатам мониторинга образовательной области «Познавательное развитие» 

высокий уровень составил 85%, средний уровень составил – 15%, низкий уровень составил 0%. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении 

ребёнка. Данная область направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения детей с взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в - 

различных формах и видах детской деятельности; 



 практическое овладение детьми нормами речи. 
Педагоги творчески подходят к реализации содержания программы образовательной области 

«Развитие речи»: 

 в групповых комнатах созданы условия для индивидуального и  подгруппового развития 
детей, рассматривания альбомов, книг,  иллюстраций. 

 подбираются книги, знакомящие с национальной культурой народов  

России, о профессиях, знакомство с фольклором и сказками, особое внимание уделено 

произведениям о природе, животных. 

 воспитатели способствуют развитию речи детей. Уделяется  систематическое внимание 
формированию грамматически правильной речи  и развитию словаря. Во всех группах используются 

словесные дидактические игры. 

 развитие речи тесно связано с овладением детьми разнообразными 
представлениями о жизни человека. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Педагогический совет Анализ работы педагогического коллектива по приобщению   детей к 

истокам русской народной культуры через устное народное творчество ; 

 «Условия музыкального воспитания эмоциональной отзывчивости детей  средствами 

приобщения к народному фольклору».- Луговова Н. С.  

Мастер класс для «Школы молодых педагогов»: Развитие речи « Использование игр для развития 

связной речи младших дошкольников с применением лэпбука» - воспитатель Линчинко В. Р. 

Развитие речи у детей с использованием пальчиковых игр и упражнений для детей средней 

группы. – Григорьева А. Я. 

Развитие речи «Интеллект карта, как средство развития дошкольников» - воспитатель 

Москаленко Г.Ф. 

Развитие речи «Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством использования 

игр Фрёбеля» - воспитатель Семуха В. П. 

 

По результатам мониторинга высокий уровень составил 74%, средний уровень составил –

26%, низкий уровень составил 0% 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Культурная практика «Художественное развитие» 

Выделены основные 3 задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация и  художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному 

искусству. 

Работа в данном направлении в ДОУ направлена на развитие представлений, навыков, умений и 

отношений у детей в процессе приобщения дошкольников к изобразительному искусству: живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладному искусству, декоративно-

оформительскому искусству.   

Педагоги создают условия для развития у детей художественно-эстетического восприятия 

окружающего мира и приобщения к миру  изобразительного искусства посредством ознакомления с 

пейзажной живописью. 

Проводится следующая работа: 

 отмечают богатство цвета в природе, гармонию форм предметов; 

 используют в работе репродукции, книги, предметы русского народного 

творчества; 

 поддерживают желание детей выражать свои суждения, учат 
коллективному обсуждению; 

 в создании интерьера используют произведения живописи, скульптуру  
малых форм, детские рисунки, работы из природного материала 

Организуют изобразительную деятельность детей, способствующую развитию творчества: 

 осуществляют дифференцированный подход, учет индивидуальных особенностей; 

 обсуждают с детьми замысел, поддерживают выбор ребенком материала,  
композиционного решения; 

 сочетают коллективные и индивидуальные виды работы; 



 одобряют детскую изобретательность в комбинировании приемов (лепки,  
рисования, аппликации). 

У детей во всех возрастных группах сформирован устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  

По результатам мониторинга образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие высокий уровень составил 62%, средний уровень составил – 38%, низкий уровень 

составил 0% 

 

В культурной практике «Музыка» выделены 2 задачи: развитие музыкально-

художественной деятельности и приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальные руководители достаточное внимание уделяют формированию музыкального 

восприятия, слушания, интерпретации, музыкального исполнительства, импровизации и творчества 

дошкольников. Особое внимание уделяют интеграции образовательных областей в музыку, 

обеспечивая интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством. 

С целью повышения профессионального мастерства проведен в рамках методического 

объединения музыкальных руководителей были проведены открытые занятия для педагогов МО 

«СГО».  

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

 «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста посредством игровой 

методики обучения пению» 

 Музыкально – логоритмическое занятие посредством музыкального фольклора «Сергиюшко» по 

мотивам  русской народной сказки» - музыкальный руководитель Гекало Л. А. 

Луговова Н. С.   принимала участие в онлайн - методическом объединение музыкальных 

руководителей МАДОУ МО»СГО» по теме «Условия музыкального воспитания эмоциональной 

отзывчивости детей  средствами приобщения к народному фольклору» 

 В ДОУ функционируют студии «Поющие карамельки» -15 детей, «Веселая ритмика» - 16 

ребенка.  

Осуществляет тесное взаимодействие с детской школой искусств. Организация концертов 

учащихся школы в ДОУ 

В течение года разработаны долгосрочные проект: «Фольклор в музыкальном воспитании 

дошкольников». 

В течении учебного года проведены мероприятия для детей: 

- «День знаний» (старший возраст)  

- «Филя идёт в школу» (младший возраст) 

- «День пожилого человека» (старший возраст) 

- «Осень - непогодушка» (младший возраст)  

- «Урожай собирай» (старший возраст)  

- «Новогодние утренники» (все группы) 

- «День защитника Отечества» (средние, старшие, подготовительные группы) 

- «Масленица» (все группы) 

- «Утренники, посвященные 8 Марта» (все группы) 

- Муниципальный онлайн  фестиваль «Единство народов России в культурном пространстве 

единой страны» (старший возраст) 

- Муниципальный онлайн  фестиваль «Песни Победы (старший возраст) 

- Муниципальный онлайн  фестиваль «Азбука дорожного движения» (старший возраст) 

По результатам мониторинга высокий уровень составил 68%, средний уровень составил – 

32%, низкий уровень составил 0% 

Реализация программных задач осуществлялась квалифицированными специалистами. 

В ДОУ работает 17 педагогов, из них: 

 высшая квалификационная категория – 6 педагогов 

 первая квалификационная категория – 5 педагога 

 соответствие занимаемой должности (аттестованы в ДОУ) -  2 педагога 

 не имеют категории -4 педагога 
В 2020 – 2021 году два педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию 

(Полякова М. В., Гекало Л. А.) два педагога на первую квалификационную категорию 

(Бекметьева С. М, Линченко В. Р.,) 



Прошли курсы повышения квалификации при «КОИРО» - 5  педагогов. 

Для повышения квалификации и педагогического мастерства молодых педагогов в ДОУ 

организована «Школа молодого воспитателя» где начинающим воспитателям оказывается 

методическая, практическая, психологическая помощь. В рамках работы «Школы» были показаны 

следующие онлайн  занятия для педагогов ДОУ и методического объединения педагогов СО «СГО» 

педагогами детского сада. 

Онлайн  мероприятия  «Школа молодых педагогов»:    

Музыкально – логоритмическое занятие посредством музыкального фольклора «Сергиюшко» по 

мотивам  русской народной сказки  Гекало Л. А. 

Подготовка к обучению грамоте в подготовительной группе «Согласный знак «Й» 

Развитие речи «Машины сказки» - воспитатель Бекметьева С.М. 

Мастер класс для «Школы молодых педагогов»:  мастер – класс «Методика проведения 

подвижных игр», «Методика выполнения  общеразвивающих упражнений» -  Кучинская О. Н. 

Постоянно действующий семинар «Изучаем нормативные документы ДО» 

На протяжении 2020-2021 учебного года в ДОУ реализовывалась программа по выявлению и 

развитию предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста «Звездочки». Составлен банк 

детей с предпосылками одаренности, разработаны индивидуальные маршруты развития детей. На 

протяжении всего года проходили конкурсы, которые помогли выявить предпосылки одаренности 

детей ДОУ. 

Воспитанники МАДОУ активно участвуют в конкурсах, мероприятиях различного уровня: 

- Конкурсы детских поделок и рисунков при помощи родителей организованные в группах 

МАДОУ: «Осенняя фантазия», «Домик для птиц», «Космос» 

- конкурсы детского творчества, проводимые внутри детского сада, выставка осенних поделок 

«Краски осени», «Зимушка-зима»,  «В гостях у сказки» - по мотивам русских народных 

сказок,  «Мой папа Защитник», «Природа – дом твой. Береги его!», «Сказочное сияние звезд», 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» 

- Воспитанники группы участвовали во Всероссийских конкурсах и заняли 1 место во 

Всероссийском творческом конкурсе «Волшебница осень», «Волшебница зима», «К детям 

елочка пришла», «Теремок сказок»,  « С праздником милая мамочка».  

- Участие детей в фестивале инсценированной патриотической песни, посвящённом Дню 

Победы «Песни Победы» Участие детей в муниципальном  фестивале по ПДД «Азбука 

дорожного движения» 

- Участие в фестивале ГТО Шудегов Сергей – золотой знак отличия 

- Участие детей в олимпиаде «Умка» ИРО г. Калининград конкурс «Мультитест» 

- Участие в олимпиаде «Подари знание» - Донченко Н. 

- Диплом 1 место Красовская Аня  Всероссийская олимпиада «Осенняя фантазия» 

- Диплом 1 место  Донченко Настя  Всероссийская олимпиада «Всезнайкино» 

- Диплом 1 место Международный конкурс детского творчества  Челдаева Ангелина 

- Диплом 1 место Международный конкурс детского творчества  «Моя любимая игрушка» 

Аллерт Анна 

- Участие в конкурсе рисунков Эколята Защитники природы. Арина Г 

- Всероссийская викторина: «Овощи, фрукты, ягоды» 

- Международная викторина по сказкам, диплом 1 место 
- Международная викторина «Фортепиано», диплом 1 место 

- международная интернет-олимпиада по мультфильму «Бременские музыканты» диплом 1 

место 

- Олимпиада: Что мы знаем о России для дошкольников. 1 место 

- Диплом 1 места «Одаренный ребенок». 

- Конкурс рисунков «Город талантов. Осень».  

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Педагоги России». Арина Г. - 1 место; 

- Конкурс «Мультитест» во Всероссийской олимпиаде «Умка»- Александра Ж., Константин Т., 

Анатолий Б., Ангелина С., – 1 место 

- Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» 1 мест Настя Д. 

- Участие в муниципальном творческом интернет – конкурсе  «Город талантов»  

- Всероссийской олимпиаде «Умка»-Матвей Анна– 2 место 

- Всероссийская олимпиада «Всезнайкино» 1 мест Настя Д. 



- Победители в Международном конкурсе  артистов эстрады «Янтарная Звезда» 1 место 

- Диплом 1 место Жукова Настя Всероссийская олимпиада «Всезнайка» 

- Диплом 1 место  Богойко В.  Всероссийская олимпиада «Угадай сказку» 

- Диплом 1 место Международная олимпиада «одаренных детей «Размышлялки»: Таисия, 

Арина, Паша, Даша 

- Участие группы детей в областном конкурсе КОИРО «В мире сказок» воспитатели Полякова, 

Кострыкина 

- Показ онлайн – сказки «Теремок»  для детей ДОУ 10 - Полякова 

- Участие в международном детском творческом конкурсе  «Подарок для папы» - Парфенова 

Валерия, Тятова Дарья 

- Выставка детских работ в ДОУ «Крымский мост»» 

- Участие во «Всероссийском Фестивале ГТО» (золото) Федосеенкова Лиза 

На протяжении всего учебного года педагоги МАДОУ активно участвовали в 

профессиональных Международных, Всероссийских, Региональных конкурсах: 

- Участие педагогов в интернет олимпиаде «Солнечный свет»  в номинации «По знанию прав 

ребёнка» Григорьева А. Я. 

- Участие в вебинаре «Методика Глена Домана. Как развивать ребёнка?» Иващенко Н. В. 

- Участие в вебинаре «Организация проектной деятельностив образовательном учреждении» 

- Иващенко Н. В. 

- Победитель Всероссийской олимпиады «Доутесса» в номинации «Взаимодействие  

дошкольной образовательной организации с родителями в соответствии с требованиям ФГОС 

ДО»» - Гекало Л. А.. 

- Участие Гекало Л.А. во Всероссийском  конкурсе «Лучшие Воспитатели России» - Гекало 

Л.А.  

- Участие педагогов в интернет олимпиаде «Солнечный свет»  в номинации «По знанию прав 

ребёнка» Григорьева А. Я. 

- Участие в вебинаре «Методика Глена Домана. Как развивать ребёнка?» Иващенко Н. В. 

- Участие в вебинаре «Организация проектной деятельностив образовательном учреждении» 

Иващенко Н. В. 

- Победитель Всероссийской олимпиады «Доутесса» в номинации «Взаимодействие  

дошкольной образовательной организации с родителями в соответствии с требованиям ФГОС 

ДО»» - Гекало Л. А..  

- Участие Гекало Л.А. во Всероссийском  конкурсе «Лучшие Воспитатели России» - Гекало 

Л.А.  

- Публикация: сообщение из опыта работы «Музыкально – дидактическое пособие «Птица и 

птенчики»  - Гекало Л. А. 

- Победитель Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации 

«Инновационная деятельность» - Гекало. 

- Участие педагогов  в цифровом диктанте 2021. 

- Победитель Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации: «Создание 

ситуации успеха на занятиях в ДОУ» - 1 Место– Гекало Л.А. 

- Участие педагогов  в III Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребёнка». 
- Участие Гекало Л.А. во Всероссийском  конкурсе «Лучшие Воспитатели России» - Гекало 

Л.А.  

- Победитель Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации 

«Инновационная 

- Победитель Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации: «Правовая 

компетентность работника ДОУ» - 1 Место– Гекало Л.А. 

- Победитель Всероссийской блиц – олимпиады « Воспитание патриотизма и 

гражданственности в ДОУ»- Полякова  

- Победитель Всероссийской блиц - олимпиады «Педагогическая практика» номинации 

«Утренняя гимнастика». – Гекало Л.А. 

Педагогами МАДОУ в 2019-2020 учебном году на официальном сайте учреждения и 

электронных СМИ России опубликованы статьи, методические разработки:  

- Публикация: сообщение из опыта работы «Домик для матрешки»  - Пйкова М.С., 



- Презентация для родителей «День Матери» - Челдаева И.С. 

- Сообщение из опыта работы «Возрастные особенности детей 3-4 лет» - Крутько Ю.А. 

- Презентация для родителей: Видео для родителей «Мы рисуем» 

- Сообщение из опыта работы « Развитие музыкального творчества» - Луговова, 

- Размещение методической разработки «Формы работы с родителями в первой младшей 

группе» - из опыта работы 

- Публикация: «Музыкально – дидактическая игра для младших дошкольников»  Гекало Л. А. 

- Публикация: «"Найди отличия» Пайкова М. С. 

- Публикация: «Как муравьи строят муравейник»  Бекметьева С. М. 

- Публикация: Размещение консультации для родителей «Как научить ребенка узнавать 

цвета?» Гуженок Е. А.  

- Публикация работы «На космических просторах» в сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского 

образования» на сайте «Педагоги России» Луговова Н. С.  

- Публикация: сообщение из опыта работы «Музыкально – дидактическое пособие «Птица и 

птенчики»  - Гекало, 

- Сообщение из опыта работы « Развитие музыкального творчества» - Луговова, 

- Размещение методической разработки «Формы работы с родителями в первой младшей 

группе» - из опыта работы 

- Публикация на nsportal  «Для чего человеку желудок» Бекметьева С. М. 

- Публикация: Статья из опыта работы  «Основные задачи в сенсорном воспитании» - Янина 

А. В. 

- Публикация: "Весенние прогулки с детьми" Семуха В. П. 

- Публикация: Размещение консультации для родителей «Развивающие игры». Гуженок Е. А.  

- Публикация для родителей «Весна – такая прекрасная и такая опасная» Челдаева И. С. 

- Публикация: Добавление фотографий в альбом «Межсетевое взаимодействие» - Луговова Н. 

С. 

- Публикация: «Психологическая готовность к школе» Крутько Ю. А.   

- Публикация: «Ясли – это серьёзно!» Янина А. В. 

- Публикация: "Пальчиковые игры - эффективный способ развития речи дошкольников" 

Семуха В. П. 

- Размещение материала посвященного Дню защитника Отечества на страничке ДОУ  

- Публикация: Размещение консультации для родителей «Развивающие игры». Гуженок Е. А.  

- Публикация для родителей «Весна – такая прекрасная и такая опасная» Челдаева И. С. 

- Публикация: Окружающий мир «Арктика» - Бекметьева С. М.  

- Публикация: «Условия музыкального воспитания - эмоциональной отзывчивости детей 

средствами приобщения к народному фольклору" Луговова Н. С. 

- Публикация: Конспект занятия по познавательному развитию для средней группы. 

- Сообщение из опыта работы: учебно – методические пособия «Весёлые дудочки» - Гекало 

Л. А. 

- Публикация:  Сценарий выступления«Азбука дорожного движения»  Гекало Л. А. 

- Публикация: « Отчет по самообразованию» - Янина А. В. 

- Публикация: «Самообразование» - Луговова Н.С. 
- Публикация: «Весна» конспект – Пайкова М. С. 

- Публикация: «Калининград» - Бекметьева С. М. 

- Размещение консультации для родителей «Как развивать в ребёнке талант? Гуженок Е. А.  

- Публикация: Размещение консультации для родителей «Скоро лето» - Челдаева И. С.  

- Публикация: Размещение консультации для родителей «Трудовое воспитание в семье» - 

Семуха В. П. 

 

Работа с родителями: 
- День отрытых дверей -онлайн 

- Интерактивное родительское собрание на сайт ДОУ «По дороге в школу» Кострыкина И. Ю., Бекметьева 

С. М., Крутько Ю. А.   
 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/02/17/usloviya-muzykalnogo-vospitaniya-emotsionalnoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/02/17/usloviya-muzykalnogo-vospitaniya-emotsionalnoy

