
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные задачи 2021-2022 учебного года 

Деятельность  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Белоснежка» направлена на достижение следующих целей и задач: 

 

Цель:обеспечение устойчивого развития дошкольного образовательного учреждения,  путем по-

вышения  доступности, эффективности  и качества образовательных услуг, создание условий для 

полноценного гармоничного развития и воспитания каждого ребенка в зависимости от его инди-

видуальных возможностей в соответствие с требованиями современной образовательной полити-

ки. 
Задачи: 

1. В рамках реализации  регионального проекта «Современная школа»: 

     - Обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов в организации воспита-

тельно-образовательной работы с воспитанниками с    целью повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС,  через участие в муниципальных  мастерских  профессионального роста; 

2. в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 

- Провести информационную кампанию о внедрении целевой модели цифровой образовательной 

среды;  

3. в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 

- Обеспечить выполнение муниципального показателя. 

4. В рамках реализации национального проекта «Демография»: 

-Обеспечить долю посещаемости воспитанников ДОУ – 72%  через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в рамках реализации 

Программы здоровья и  проектов по здоровьесбережению во всех группах ДОУ. 

- Совершенствовать работу по использованию современных педагогических технологий (в логике 

системно-деятельностного подхода), способствующих развитию инициативы у детей дошкольного 

возраста (проектная деятельность, квесты,  игры с моделированием, художественное творчество,  

детское  экспериментирование).  

- Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-педагогического сопро-

вождения воспитанников ДОУ с ОВЗ. 

5.  В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»: 

- Обеспечить реализацию рабочей программы воспитания в ДОУ в 2021-2022 учебном году. «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

- Создать условия для формирования  финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

- Создать модель ранней профориентации дошкольников, как одной из форм управления социаль-

но-коммуникативным и познавательным развитием (Детский университет). 

- Продолжить реализацию региональной целевой модели развития дополнительного образования 

детей в рамках регионального проекта; 

- Осуществлять поддержку одаренности детей, обеспечивая их участие в различных мероприятиях 

и конкурсах. 

- Продолжить формировать у воспитанников готовность к вхождению в социум, через внедрение 

педагогических технологий социализации дошкольников в образовательный процесс ДОУ  в соот-

ветствии с ФГОС: «утро радостных встреч», «социальные    акции», «детский совет». 
- Совершенствовать работу по использованию элементов инженерно-технологического направле-

ния в содержании образования (леготехнология, ТРИЗ, Дары Фребеля, STEM-ОБРАЗОВАНИЕ, 

игры с моделированием, блоки Дьенеша) 

- Продолжать развивать естественно-научное направление путем организации  поисково-

познавательной деятельности. (STEM-ОБРАЗОВАНИЕ, проектная деятельность, детское  экспе-

риментирование) 

6. Продолжить сотрудничество между семьями воспитанников и МАДОУ посредством таких 

форм взаимодействия, как Марафон предприимчивости, совместную проектно-творческую дея-

тельность. 

 



Для проведения проблемно-аналитического анализа деятельности дошкольного учреждения 

за первое полугодие  2021-2022уч.г. использовался комплекс методов: анализ выполнения основ-

ных образовательных и парциальных программ МАДОУ; анализ аналитических справок, отчетной 

документации по результатам контрольной деятельности;  анализ выполнения мероприятий годо-

вого плана работы МАДОУ, наблюдение педагогического процесса, анализ диагностических карт, 

анализ календарных и перспективных планов педагогов, самоотчеты специалистов и воспитателей 

о проделанной работе, отчеты на педсоветах, контроль  подготовки к  открытым мероприятиям, 

беседы с детьми, тематические праздники и развлечения.   

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает: 

- по  основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ №1 «Бело-

снежка»,  разработанной на основе примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования; 

- по  адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО,  на основе об-

разовательной программы дошкольного образования и примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи с ОНР  3-7 лет Н.В.Нищевой. 

Вариативная часть образовательного процесса осуществляется на основе интеграции со-

держания парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- парциальная программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

- парциальная программа И.А.Лыковой «Мир без Опасности»; 

- Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников»  

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». 

Познавательное развитие: 

- парциальная модульная образовательная программа «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; 

- парциальная образовательная программа  ДО «От Фрѐбелядо робота: растим будущих инже-

неров»; 

    - программа «Феникс» шахматы для дошкольников; 

- программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

- парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 

- парциальная программа развития познавательных и исследовательских способностей до-

школьниковДыбиной О.В. «Ребѐнок в мире поиска»; 

- образовательная программа развития финансовой грамотности дошкольников Л.В.Любимовой 

«Открытия феечки Копеечки». 

Речевое развитие: 

- парциальная программа по развитию речи детей дошкольного возраста Ушаковой О.С. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

- Парциальная программа Варенцовой Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»; 
- Парциальная программа Н. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

Художественно-эстетическое развитие: 

- Парциальная программа музыкального развития О.П. Радыновой  «Музыкальные шедевры»; 

- Парциальная программа музыкального развития И.Каплуновой «Ладушки»; 

- Программа по художественно-эстетическому развитию Т. С. Комаровой «Красота,  радость,  

творчество»; 

- парциальная программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразитель-

ной деятельности И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

Физическое развитие: 

- Программа «Будь здоров, дошкольник»   Т. Э. Токаевой.  
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Методическое обеспечение образовательной программы соответствует перечню методиче-

ских изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспи-

тание».  

Работа с педагогическими кадрами 

В МАДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, осно-

ванные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поиска методов, 

средств повышения педагогического мастерства.  

Одним из главных направлений деятельности методической службы является целенаправ-

ленная системная работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов.  

Втечение первого полугодия все педагоги МАДОУповысили свою  профессиональную 

компетентность посредством дистанционного обучения на курсах повышения квалификации и ве-

бинарах: 

- все педагоги приняли участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспи-

таем здорового ребенка»; 

- учитель-логопед Рузанова В.А. и педагог-психолог Зубкова О.В. приняли участие вКрае-

вомпедагогическом форуме«Психолого-педагогическое сопровождение как условие обеспечения 

безопасной психологической среды для обучающихся, в том числе с ОВЗ»; 

- учитель-логопед Рузанова В.А., педагог-психолог Зубкова О.В., зам.зав. по ВМР Саврасо-

ва Е.Ю. приняли участие во  Всероссийской конференции«Актуальные проблемы современного 

образования детей с ОВЗ»; 

- воспитатель Чиркина Н.А. приняла участие в вебинарах«Пескография как инновационная 

технология развития ребенка»,  «Песочная терапия как средство речевого развития детей до-

школьного возраста», «ЗаГовори»11.01.22г.; 

- воспитатель Аксенова Н.А. принял (а) участие в семинаре «Школа раннего патриотического воспи-

тания» врамках цикламероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение уровня профессиональ-

ного мастерствапедагогических работников «ПрофСреда»; 

- воспитатель Загребельникова Е.Н. приняла участие в семинаре «Грамотность в вопросах здоро-

вья. Психологическое здоровье и современный мир: как выжить и быть счастливым» в рамках 

цикла мероприятий ЦНППМПР, направленных на повышение уровня профессионального мастер-

ства педагогических работников «ПрофСреда». 

- воспитатель Карташова Е.Н. прошла электронный курс «Организация развивающей пред-

метно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»; 

- воспитатель Полунина И.Н. приняла участие в вебинаре  «Развитие визуальной и мотор-

ной памяти у детей»;  

- воспитатель Качаева О.С. приняла участие в вебинаре  «Внедрение основ финансовой 

грамотности в ДОУ»; 

- воспитатель Демьянова О.С. получила Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная деятельность в сфере дошкольного образования: инструктор по физической 

культуре ДОО в соответствии с ФГОС»; 

- 11 педагогов приняли участие в «Большом этнографическом диктанте - 2021». 

За период с сентября по декабрь 2021г педагоги опубликовали в сети интернет  93 методические 

разработки. 

Достижения воспитанников в конкурсахза этот период - 166 призовых мест в конкурсах и викто-

ринах. Достижения педагогов в дистанционных  конкурсах- 93 призовых места за победы в кон-

курсах методических разработок, пособий, проектов. 

 

 Деятельность методических объединений, Методического совета. 

Деятельность методических объединений воспитателей параллельных возрастных групп и 

Методического совета осуществляется на основании Положений о Методическом совете МАДОУ 

и о Методическом объединении, а также в соответствии с планом работы на учебный год.  

За I полугодие 2021-2022уч.г. было проведено 2 заседания Методического совета. В его 

рамках осуществлялась  подготовка, проведение и анализ плановых  мероприятий в соответствии с 

Годовым планом работы, решались вопросы по реализации мероприятий в МПР города. 



Методические мероприятия (педагогические советы, семинары) были направлены на вы-

полнение 3 раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования» и приведение образовательной деятельности в группах ДОО в соответ-

ствие с п. 3.2 «Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования».  

Анализ выполнения годового плана за первое полугодие: 

Мероприятия 
Количество  

запланированных 

Количество проведенных 

всего % 

Педагогические советы 2 2 100 

Консультации 5 5 100 

Выставки, конкурсы, смотры 7 7 100 

Праздники, развлечения 8 8 100 

 

Все запланированные в первом полугодии мероприятия были проведены качественно и в 

срок. 

Педагогические советы: 

- Педагогический Совет № 1  «На пороге нового учебного года»  

Цель:Познакомить педагогов с основными направлениями работы на 2021-2022  учебный год. 

Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми.  

Консультации: 

«Организация работы по патриотическому воспитанию с детьми дошкольного возраста»; 

«Организация семейных выставок как средство патриотического воспитания»; 

«Современные формы и методы по нравственно-патриотическому воспитанию детей до-

школьного возраста»; 

«Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности»; 

«Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой деятельности». 

Выставки, конкурсы, смотры: 

В течение первого полугодия в детском саду прошли 3 выставки и 4 конкурса, в которых 

приняли участие дети, педагоги и родители: 

- Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году»; 

В рамках фестиваля педагогического мастерства «Делюсь опытом!»: 

-Смотр-конкурс «Лучшее игровое пособие по патриотическому воспитанию детей «В мире игр»; 

- Смотр-конкурс «Лучший электронный образовательный маршрут  по патриотическому 

воспитанию детей «Растим патриота!»; 

- Смотр-конкурс «Лучшая мультимедийная презентация «Растим патриота!».  

По итогам конкурсов коллективы групп-победителейнаграждены дипломами. 

Педагоги разработали в рамках подготовки к педагогическому совету «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» интересные методические пособия для 

детей и родителей, которые с успехом внедрены и применяются в работе с детьми на занятиях, в 

игровой деятельности. Данные пособия помогают планировать и организовывать работу по патриоти-

ческому воспитанию с детьми в течение дня.Дети с удовольствием осваивают новые игры, через кото-

рые узнают много интересного  о своей Родине: стране, крае, городе. Во всех группах создана 
насыщенная развивающая предметно-пространственная  среда  для нравственно- патриотического 

воспитания  детей,    как в  совместной деятельности со взрослым, так и для самостоятельной дея-

тельности детей, отвечающая потребностям возраста. 

 

Также в первом полугодии были организованы следующие выставки: 

- Выставка макетов, поделок «СУЭК – 20 лет роста и созидания», организованная к открытию 

«Детского университета», в рамках ранней профориентации дошкольников. 

«Детский университет СУЭК» открыл свои двери для детей подготовительных групп детского са-

да «Белоснежка». Праздничное мероприятие прошло в формате квест с яркими персонажами, обу-

чающими играми. Торжественное вручение зачетных книжек вызвало у детей радость и желание 



начать обучение в «Детском университете СУЭК». Ранняя профориентация - один из важных фак-

торов выбора будущей профессии. 

 

- выставка  альбомов «Я и мамочка моя!». Кодню матери  педагоги с детьми  изготовили альбомы 

в технике  скрапбукинг. Необычный сюрприз в праздник мам приготовили воспитатели и дети 

нашего детского сада. Оригинальные, яркие, нежные альбомы в стиле скрапбукинг украсили каж-

дую группу детского сада в праздничный день. Такой подарок был неожиданным и очень прият-

ным для мам наших воспитанников. 

 

- Выставка «Мастерская деда Мороза», которая была оформлена в рамках реализации технологии 

«Адвент-календарь «В ожидании чуда!». Данная технология уже третий год проводится в декабре 

в течение всего месяца и стала традицией нашего детского сада. 

 

Праздники, развлечения 

В ДОУ  были проведены основные мероприятия: утренники, досуги, развлечения в соответ-

ствии с годовым планом: 

- Праздник урожая; 

- «Профессор Светофориус в гостях у ребят»; 

«Учимся дружить» городской фестиваль дошкольников 

- развлечение «Осенние подарки»; 

-  Праздник ко Дню народного единства  «Мы живем в России!»; 

- Праздник ко дню материЛюбимая мама моя!!!; 

- развлечения на группах«Новогодние чудеса!». 

 

Акции: 

В детском саду продолжает свои добрые дела волонтерское движение «Дорогою добра!». 

Эффективная социализация является одним из главных условий жизни ребенка в обществе в це-

лом и личностной готовности ребенка к школе, в частности. Одна из современных форм построе-

ния тесного взаимодействия с социумом – «Акция» с успехом применяется нашими волонтѐрами. 

Тематика их самая разнообразна, но они всегда актуальны в данный момент для детей, их родите-

лей, социума. В первом полугодии были проведены следующие акции: 

- Помоги пойти учиться 

- «Правила дорожные всем соблюдать положено» (профилактика ДДТТ); 

- «Сделаем сад чище!» 

- Давайте будем возраст уважать 

- «Подари улыбку!» 

- «Россия – это мы!» 

- «Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

- «Я и мамочка моя!» 

- «Я доброволец!» 

- «Птичкина столовая» 

- Тематическая акция к Новому году «Добрые дела в праздник волшебства». Сотрудники и 

семьи воспитанников совершили добрые дела в праздник волшебства - собрав сладкие подарки 
для детей Центра социальной помощи семьи и детям «Шарыповский».  

Все акции освещены на сайте детского сада и на страничке «Белоснежки» в  ВК. 

 

В этом году в МАДОУ № 1 «Белоснежка» началась работа по формированию финансовой 

грамотности у детей.  

Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в  Краевом семейном фи-

нансовом фестивале «Стань финансистом». В рамках Краевого семейного финансового фестиваля 

в МАДОУ №1 «Белоснежка»   была проведена станционная игра «Стань финансистом» для детей 

старшего дошкольного возраста. Всего охвачено 78 детей. Игра   образовательно-развлекательного 

характера и соответствует возрасту детей. Данное мероприятие подготовила и провела воспита-

тель детского сада Качаева Оксана Сергеевна, которая является соорганизатором фестиваля. Цель 



данного мероприятия - формирование начальных представлений  финансовой грамотности до-

школьников. 

             Все мероприятия, запланированные в первом полугодии,  были хорошо подготовлены пе-

дагогами.  Педагоги успешно продолжили работу по наполнению  портфолио и выстраиванию ин-

дивидуальной траектории развития в соответствии с разработанными критериями. С целью созда-

ния инновационного образовательного пространства МАДОУ, как одного из условий повышения 

качества дошкольного образования  необходимо продолжить работу с педагогическим коллекти-

вом  в   данном направлении.        

В процессе реализации образовательной деятельности в соответствии с  ФГОС ДО педаго-

гическому коллективу удалось:  

- реализовать личностно ориентированный подход с целью успешной самореализации вос-

питанников в различных видах детской деятельности; 

 - создать условия для индивидуализации и позитивной социализации дошкольников; 

 - смоделировать развивающую предметно-пространственную среду в группах с учѐтом 

требований ФГОС ДО;  

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования;  

 - провести педагогическую диагностику с целью оценки эффективности собственных педа-

гогических действий и их дальнейшего планирования; 

 - определить индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников;  

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ; 

- организовать эффективное взаимодействие с родителями воспитанников (тематика меро-

приятий определялась с учѐтом образовательных потребностей семей, годовых задач Учрежде-

ния).   

Воспитательно-образовательный процесс был ориентирован на всестороннее развитие лич-

ности ребѐнка с  учѐтом возрастной характеристики детей, индивидуальных особенностей, воз-

можностей и интересов каждого ребенка.   

В учреждении всегда соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОО. Согласно плану проводилось медицинское, психологическое и педаго-

гическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каж-

дого ребѐнка.   

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в со-

ответствии с основной образовательной программой, реализуемой в ДОУ, комплексно-

тематическим планированием и утверждѐнным расписанием ООД. Поставленные задачи достиг-

нуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чте-

ния.  

Педагогическая  деятельность  предусматривала решение образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников не только 

в рамках ООД, но и в ходе режимных моментов.  

Для более полного усвоения программного материала педагоги в  ООД используют различ-

ные формы и методы обучения и воспитания детей, задания на развитие логики, умение обобщать, 

сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные ситуации, схемы, занима-
тельные задания и задачи-шутки, развивающие дидактические игры, головоломки, задания-

эксперименты, опыты, игровые задания. На основе диагностических карт воспитатели дифферен-

цированно подходят к обучению. Исходя из  индивидуальных особенностей и уровня развития 

каждого ребенка, предлагают задания разной степени сложности.  

Для поддержания интереса к учебной деятельности используются игровые, традиционные 

формы: наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа. Активно применяются совре-

менные педагогические технологии:  социоигровая технология, здоровьесберегающие, информа-

ционно-коммуникационные технологии; технология проектной деятельности, лего-

конструирование, технология исследовательской деятельности, технология проблемного обучения 

и технология  лепбук. 

  



Проектная деятельность в 2021-2022учебном году: 

 В текущем учебном году в ДОУ реализуются 10 долгосрочных  групповых проектов.   

№  Название Охват 

 детей 

Сроки  

реализации 
Группа, ответ-

ственный 

Цель проекта 

1 «Расти здоро-

вым, малыш!» 

23 2021-

2022уч.г. 
Группа № 1 

Коледаева Ю.Н. 

Карташова Е.Н. 

Приобщение малышей к здорово-

му образу через овладение осно-

вами гигиенической и двигатель-

ной культуры; начальное форми-

рование основ здорового образа 

жизни у детей раннего дошколь-

ного возраста. 

2 «Здоровье в 

наших руках» 

16 2021-2022 

уч.г. 
Группа № 2 

Атавова А.В. 

Аксенова Н.А. 

Создание благоприятных условий 

для укрепления гармоничного фи-

зического развития ребенка. Фор-

мирование потребности в здоро-

вом образе жизни. 

3 «Расти здоро-

вым, малыш» 

23 2021-2022 

уч.г. 
Группа № 3 

Полунина И.Н. 

Рихау М.В. 

 

Формирование основ здорового 

образа жизни и культурно-

гигиенических навыков у детей 

раннего дошкольного возраста. 

4 «Здоровье – это 

здорово!» 

23 2021-2022 

уч.г. 
Группа  № 4 

Дьячкова Н.В. 

Мамитова Н.В. 

Формирование основ здорового 

образа жизни и культурно-

гигиенических навыков у детей 

раннего дошкольного возраста. 

5 «Маленькие йо-

ги» 

25 2021-2022 

уч.г. 
Группа  № 5 

Грубая О.В. 

Зубкова О.В. 

Создать условия для оздоровления 

и всестороннего развития детей на 

основе нетрадиционных форм 

оздоровления – йога. 

6 «Азбука здоро-

вья» 

16 2021-2022 

уч.г. 
Группа  № 6 

Качаева О.С.  

Чиркина Н.А. 

Сохранение и укрепление здоро-

вья детей, привитие им навыков 

здорового образа жизни. 

7 «Здоровье в 

наших руках» 

20 2021-2022 

уч.г. 
Группа  № 7 

Демьянова О.С. 

Формирование осознанного от-

ношения детей к своему здоро-

вью. 

8 «В здоровом те-

ле здоровый 

дух» 

27 2021-2022 

уч.г. 
Группа  № 8 

Школьная Л.П. 

Формирование основ здорового 

образа жизни у детей младшего 

дошкольного возраста, сохране-

ние и укрепление здоровья детей 

через использование здоровьесбе-

регающих технологий с учетом 

индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

9 «Будем здоро-

вы» 

20 2021-2022 

уч.г. 
Группа  № 9 

Кондрашова А.О 

Загребельникова 

Е.Н. 

 

Формировать  привычки к здоро-

вому образу жизни, сохранять и 

укреплять здоровье детей. Повы-

шать уровень знаний и обогащать 

опыт родителей о здоровом образе 

жизни. 

10 «Наш СУЭК»  37 2021-2022 

уч.г. 

Группа № 2 

Атавова А.В. 

Аксенова Н.А. 

Группа  № 5 

Ранняя профориентация: форми-

рование представлений детей о 

профессиях СУЭК. 



Грубая О.В. 

Зубкова О.В. 

 

Педагоги продолжают целенаправленную работу по технологиям Л.В. Свирской: педагоги 

активно реализуют метод детских проектов, групповые сборы: «Детский совет», «Утро радостных 

встреч». Педагоги с интересом осваивают технологии, направленные на развитие детской инициа-

тивности и самостоятельности. Для этой цели педагогами были изготовлены и активно использу-

ются работающие стенды «Я выбираю», «Письмо родителям», «Письмо», «Модель трех вопро-

сов».  
Спомощью стенда «Я выбираю»  каждый ребенок может обозначить свой выбор деятельно-

сти в том центре, который  соответствует  его  интересам  и  желанию.  

«Модель трех вопросов»-эффективный прием дляпланирования и организации проектной 
деятельности. Беседуя с детьми, воспитатель стимулирует познавательную активность воспитан-
ников. У ребенка появляется возможность самому планировать свою деятельность – что он будет 
делать, чем займется и т.д. 

Стенд«Письмо» - многофункциональное пособие, позволяющее интересно начать день в 
детском саду. В работе со стендом интегрируются   разные   образовательные    области («Позна-

вательное   развитие»,«Речевое   развитие», «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»). 

В   стенде «Письмо к родителям» отражена  тема недели, в краткой форме перечислены ос-
новные дела, которые будут реализованы в течение недели: игры, образовательная деятельность и 

прочее. Так же через письмо предлагается родителям организовать совместно с детьми игры, про-
читать художественную литературу, провести беседу с ребѐнком по теме, провести наблюдение в 

домашних условиях. Письмо меняется с началом новой темы недели. 
В этом году педагоги всех возрастных  групп начали внедрять технологию «Педагогическое 

наблюдение». Во всех группах созданы уголки «Звездочка недели» и «Наши достижения».  

В течение первого полугодия педагогами  реализованы следующие творческие проекты по 
технологии Свирской Л.В.: 

Проектная деятельность по технологии Л.Свирской 

№  Название Охват 

 детей 

Сроки  

реализации 
Группа, 

ответственный 

Цель проекта 

1 «В мире угля»  
18 

2021-2022 
уч.г. 

Группа № 2 
Атавова А.В. 

Аксенова Н.А. 

Расширять и углублять знания де-
тей об угле в рамках ранней про-
фориентации  

2 «Сбор урожая» 

 

18 Сен-

тябрь 
2021г 

Группа № 2 

Атавова А.В. 
Аксенова Н.А. 

Расширять и углублять знания де-

тей о сельском хозяйстве 

3 «Птицы» 

 

18 октябрь 

2021г 

Группа № 2 

Атавова А.В. 
Аксенова Н.А. 

Создание условий для системати-

зации представлений детей стар-
шего дошкольного возраста о 
птицах, их образе жизни. 

4 «В мире угля» 

 

18 2021-2022 

уч.г. 

Группа № 5 

Грубая О.В. 
Зубкова О.В. 

Расширять и углублять знания де-

тей об угле в рамках ранней про-
фориентации 

5 «ПДД» 15 Октябрь 

 2021г 

Группа № 6 

Качаева О.С. 
Чиркина Н.А. 

Создание условий для системати-

зации представлений детей стар-
шего дошкольного возраста о пра-
вилах дорожного движения. 

6 «Мой город» 19 Ноябрь 

 2021г 

Группа №7 

Демьянова О.С. 

Создать условия для расширения 

и обогащения знаний детей по те-
ме «Мой город» в процессе раз-

ных видов деятельности. 

7 «Твоя безопас-

ность» 

21 Ноябрь 

2021г 

Группа № 8 

Школьная Л.П. 

Создать условия для расширения 

и обогащения знаний детей по 



 безопасному поведению в процес-

се разных видов деятельности. 

8  «Новогодний 
адвент-
календарь» 

21 
21 

Декабрь 
 2021г 

Группа № 8 
Школьная Л.П. 

Создание атмосферы праздника 
через разные виды деятельности 

9 «Всех важней 

на свете мама» 

277 

27 

Ноябрь 

 2021г 

Группа № 9 

Кондрашова А.О. 
Загребельникова 

Е.Н. 

Социально-личностное развитие 

детей, воспитание любви, привя-
занности, уважения и заботливого 

отношения к матери. 

 
Положительным моментом в организации работы с педагогическими кадрами можно отме-

тить построение  образовательного процесса в МАДОУ в соответствии  с ООП, учебным, годовым 

планом,  расписанием организованной образовательной деятельности.  Педагоги планировали 

свою деятельность на основе перспективного и календарного планирования. Реализация календар-

ного плана осуществлялась  через использование различных форм и методов организации образо-

вательной деятельности: работа в группах, индивидуально, в парах, которые использовались в за-

висимости от возраста воспитанников, индивидуальных особенностей детей, а также от сложности 

программного материала. Содержание углубленной работы педагогов выражалась в основном че-

рез организацию деятельности детей по теме, проведение тематических недель, оснащения пред-

метно-развивающей среды, работу с родителями, с педагогами, диагностику детей.   

Мониторинг уровня усвоения Образовательной программы. В соответствии с п. 3.2.3. 3 

раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования» во всех группах в сентябре была проведена педагогическая диагностика. Оценка ин-

дивидуального развития воспитанников осуществлялась с целью оценки эффективности педагоги-

ческих действий и их дальнейшего планирования. В декабре была проведена промежуточная диа-

гностика.  Анализ   выполнения программы по образовательным областям показал, что дети всех 

возрастных групп имеют положительную динамику в  развитии.   

  Наши воспитанники успешно осваивают новые формы деятельности, а педагоги стараются 

выстраивать образовательный процесс с учѐтом интеграции  всех образовательных областей, по 

комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса, что  позволяет нам 

планировать нагрузку на детей в соответствии с СанПиН, проследить распределение образова-

тельной деятельности разного цикла в течение дня, недели, месяца. Даѐт возможность педагогиче-

скому коллективу предусматривать  решение программных  образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рам-

ках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности с педагогами и родителями  как требует того ФГОС ДО.  

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОО и родителей, а также использование приѐмов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребѐнку.     

Повышается  уровень научно-методического обеспечения образовательного процесса. Ка-

бинет постепенно пополняется  методической литературой в соответствии с ФГОС ДО  по изобра-

зительной деятельности, по развитию речи, по ФЭМП, по опытно – экспериментальной деятель-

ности. Для удобства сотрудников ДОУ материал систематизирован, оформлены картотеки мето-

дической, справочной, педагогической литературы, медиатеки, что позволяет педагогам ускорить 

и облегчить поиск необходимой информации. 

Приобретено новое издание инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Педагогами изучаются изменения и нововведения программы для дальней-

шей реализации со следующего учебного года. 

На базе  МАДОУ формируется новый формат электронных образовательных ресурсов,  со-

здана библиотека методических наработок педагогов на электронном ресурсе «Облако» и «Ютуб». 

В детском саду функционирует   цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», 

состоящая из 8 модулей. С детьми старшего дошкольного возраста организуется работа по разви-

тию познавательно-исследовательской активности на основе технологии проблемного обучения. В 



исследовательской лабораторииребенок-дошкольник получает бесценный опыт – умение ставить 

цель и достигать ее на всех этапах проблемной ситуации.  

Оснащение   техническими  средствами, методическими и наглядными пособиями: 

№ Оборудование Количество 

1 Телевизор 12 

2 Компьютер, ноутбук 7 

3 МФУ 4 

4 Проектор 2 

5 Цифровое пианино 1 

6 Музыкальный центр 1 

7 Диски с музыкальными записями, мультфильмы по ПДД, ОБЖ, пре-

зентации к ООД 

63 

8 Научно-методическая и художественная литература 403 

9 Учебно-наглядные пособия 21 

10 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»: 

- лаборатория «Температура» 

- лаборатория «Магнитное поле» 

- лаборатория «Электричество» 

- лаборатория «Свет» 

- лаборатория «Звук» 

- лаборатория «Сила» 

- лаборатория «Кислотность» 

- лаборатория «Пульс» 

8 модулей 

15 Набор из серии «Научные развлечения»: «Жизнь на Земле» 1 

16 Базовый набор LEGO EDUCATION «Построй свою историю»  1 

17 Дополнительный набор LEGO EDUCATION «Построй свою исто-

рию. Городская жизнь» 
1 

18 Дополнительный набор LEGO EDUCATION «Построй свою исто-

рию. Сказки»  

1 

19 Оборудование, позволяющее в игровой форме отрабатывать навыки 

безопасного поведения на дороге (дорожное полотно «Перекре-

сток», 2 светофора на пульте управления, дорожные знаки). 

1 

 

Основная цель на 2021-2022 учебный год – продолжать обновлять содержание развиваю-

щей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  Коллективом МАДОУ №1 

«Белоснежка» при проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывают-

ся: Федеральные государственные образовательные стандарты,   уровень информативности среды 

на разных этапах развития личности ребенка, разнообразие ее  тематики,  комплексность дидакти-

ческого материала, комфортность, вариативность,  обогащение игровой  среды  современными иг-

рушками и пособиями. Базовое содержание компонентов развивающей предметной средыв дет-

ском саду  опирается на деятельностный и  возрастной подходы,  включает ряд  компонентов, не-

обходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального разви-

тия  ребенка. 

Размещение материала отвечает принципу свободного зонирования. Для  всестороннего  развития  

детей  вне  ООД в группах выделены три основные зоны: 

 В зоне умеренной активности расположены следующие центры: «Центр познания», «Уголок 

уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», «Мини-

музей», «Центр речевого развития»,  «Центр патриотического воспитания», «Домашняя зона». 

 В зоне средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр 

социально – эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасности». 

 В зоне повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр 

театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 



В содержании развивающей предметно-пространственной среды учитывается гендерный 

подход, она соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьирует-

ся, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Содержание игр детей раннего 

возраста составляет предметно-игровая деятельность, а в старшем возрасте – игра-общение. Игры 

дошкольников отражают быт семьи, труд взрослых (парикмахер, врач, почтальон, библиотекарь, 

космонавт, продавец).Созданы условия для развертывания сюжетно-ролевых игр «Семья», «Па-

рикмахерская», «Магазин», «Библиотека», «Азбука дорожного движения», «Больница», «Паро-

ход», «Лаборатория» для экспериментирования.Выстраивая  развивающую среду, педагоги стара-

ются, чтобы окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетичной, содержательной, 

оборудование безопасным и удобно расставленным.Предметно-развивающая среда учреждения 

представляет системный комплекс, который обеспечивает   успешное  интеллектуальное и физи-

ческое развитие воспитанников, способствует реализации в полном объеме программных задач, 

уставных целей учреждения. 

В ДОУ так же  создана специальная  развивающая среда по ПДД.  

 В  каждой  возрастной  группе  оборудован  центр  безопасности,  в котором имеется всѐ 

необходимое оснащение: дидактические игры; атрибуты к с/р играм: светофор, фуражка милицио-

нера, жезл регулировщика, свистки, дорожные знаки;  материалы для закрепления знаний ПДД: 

художественная литература, иллюстративный, наглядный материал; всевозможные игрушки – 

транспортные средства, макеты  улиц, строительный материал.   

В группах оформлены «Уголки  для родителей по профилактике ДДТТ». Материалы, пред-

ставленные на стендах, включают в себя следующее содержание:  

- Наглядная пропаганда: буклеты «Ребенка своего люблю, жизнь ему я сберегу», «Стой. Жди. 

Иди», памятки «Причины ДТТ», папки-раскладушки «Дети и дорога»,  «Фликеры на одежде»,  

«Как правильно перевозить детей в автомобиле»,  «Безопасность детей на дороге».  В  холле ДОУ  

для родителей транслируется  презентация по безопасности дорожного движения, размещена ин-

формации на сайте ДОУ по основам безопасного поведения. 

Благодаря выигранному гранту по ПДД на детский сад приобретено оборудование, позво-

ляющее в игровой форме отрабатывать навыки безопасного поведения на дороге (дорожное по-

лотно «Перекресток», 2 светофора на пульте управления, дорожные знаки). 

В первом полугодии 2021-22 уч.г. значительно пополнена развивающая среда по патриоти-

ческому воспитанию дошкольников, благодаря проведенным конкурсам. Во всех группах обнов-

лены  патриотические центры: изготовлены  дидактические игры, пособия, макеты; подобран ма-

териал по социально-нравственному воспитанию, материал для знакомства детей с «малой роди-

ной», краем, страной; символика города, Красноярского края, страны; собраны предметы старины, 

изготовлены русские народные  игрушки, предметы  народного декоративно-прикладного искус-

ства, куклы в русских народных костюмах.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создает возможности для реализа-

ции его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов осуществ-

ления и взаимодействия с окружающим,  обеспечивает безопасность жизни, способствует укреп-

лению здоровья, а также удовлетворяет врождѐнную потребность детей в движении и познава-

тельной активности.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

Основная цель ППк – обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта 

воспитанников. В первом полугодии 2021-2022 учебного года проведено 2 заседания ППк, реали-

зованы все направления  работы, проведены мероприятия согласно годовому плану. Для осу-

ществления качественного сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья  ПП 

консилиум тесно сотрудничает с территориальной  психолого-медико-педагогической комиссией.  

Для полноценного психического и личностного развития детей в  ДОУ ведется коррекци-

онно-развивающая работа по исправлению нарушений речи и по развитию познавательной и эмо-

ционально-волевой сферы детей. Работа осуществляется через индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, профилактическую деятельность по предупрежде-



нию отклонений в  дальнейшем развитии  детей, консультативную помощь родителям и педаго-

гам. 

В рамках работы ППк коррекционную помощь у учителя-логопеда и  педагога-психолога 

получает 33 ребенка.   

Мониторинг коррекционной работы в группах компенсирующей направленности прово-

дится три раза в год: на начало учебного года, в середине и на конец учебного года. Промежуточ-

ные результаты результативности коррекционной работы дают возможность специалистам опре-

делить дальнейший прогноз в обучении и развитии воспитанников.  

Для коррекции нарушения речи детей учителем-логопедом проводятся занятия, способ-

ствующие формированию правильных речевых навыков и самоконтроля ребенка за своей  речью, 

позволяющие эффективно и в более короткие сроки корригировать речевые нарушения в соответ-

ствии с индивидуальными потребностями и возможностями детей. Логопедической помощью 

охвачены  33 ребенка, из них 15 детей посещают старшую логопедическую группу, 18 детей по-

сещают подготовительную логопедическую группу. 

Всего за первое полугодие с детьми старшей группы  компенсирующей  направленности (с 

01.10  – 30.12.2021г), проведено  20 фронтальных занятий. Все  они проведены согласно ком-

плексно – тематическому планированию. Индивидуальных занятий по формированию звукопро-

изношения запланировано 2 занятия в неделю для каждого ребенка. Проведено 221 индивидуаль-

ных занятий по формированию звукопроизношения. 

 По результатам коррекционной работы с детьми старшей группы  за первое полуго-

дие, прослеживается  положительная динамика у 14 детей. Незначительная динамика прослежива-

ется у 1 ребенка. (положительная  93%, незначительная 7 %). 

Всего за первое полугодие с детьми подготовительной  группы  компенсирующей направ-

ленности  (с 01.10  – 30.12.2021г), проведено  22 фронтальных занятий. Все  они проведены со-

гласно комплексно – тематическому планированию. Индивидуальных занятий по формированию 

звукопроизношения запланировано 2 занятия в неделю для каждого ребенка. Проведено 232 инди-

видуальных занятий. 

 По результатам коррекционной работы с детьми подготовительной группы  за первое по-

лугодие, прослеживается  положительная динамика у 17 детей. Незначительная динамика просле-

живается у 1 ребенка. (положительная  93%, незначительная 7 %). 

Дети с ОВЗ из групп компенсирующей   направленности, исходя из медицинских показа-

ний, по рекомендации ППк 1 раз в неделю посещали секцию адаптивной физкультуры «Непосе-

ды». 

Результаты говорят о качественной коррекционно-развивающей работе специалистов и пе-

дагогов в течение первого полугодия 2021-2022 уч.года.  Сложился комплексный подход к кор-

рекции речевых нарушений дошкольников. Совместная работа учителя-логопеда, воспитателей 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-6 и 

6-7 лет, педагога-психолога, узких специалистов детского сада (музыкальный руководитель, ин-

структора по физической культуре) дает возможность осуществлять личностно-ориентировочный 

подход к детям и добиваться положительных  результатов в коррекционной работе.  

Проблемы:  

- в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе имеются  частые пропуски 

ДОУ некоторых детей с ТНР. Педагоги регулируют свою деятельность и при выходе детей в дет-
ский сад уделяют дополнительное время для индивидуальных  коррекционных занятий. 

Кружковая деятельность 
Дошкольный возраст это  наиболее целесообразный период для всестороннего развития ре-

бенка:  эстетического,  художественного, физического развития.  В этом возрасте дети обладают 

большим потенциалом, поэтому педагогами ДОУ разработаны дополнительные образовательные 

программы, которые  предусматривают расширение этого потенциала, формирование и совершен-

ствование уникальных детских природных способностей и наклонностей. 

Творческое развитие детей в ДОУ обеспечивают воспитатели и специалисты на занятиях, 

играх,  в досуговой, творческой и трудовой деятельности, в режимных моментах, на праздниках и 

развлечениях, в  кружках и студиях, в соответствии с запросами родителей, с учетом интересов и 

способностей детей по авторским программам, утвержденным методическим советом ДОУ: 



Кружковая деятельность в 2021-2022 учебном году: 

Название кружка  Группа,  

охват детей 

Руководитель Цель деятельности 

Спортивная секция 

«Непоседы» 

(для детей с ОВЗ) 

Группы № 2, 

6. 

33ребенка 

 

Демьянова 

О.С., ин-

структор по 

физической 

культуре 

Сохранение  и укрепление здоровья вос-

питанников с ОВЗ;     формирование цен-

ностного отношения к здоровому образу 

жизни, развитие  физических качеств и 

совершенствование двигательных навы-

ков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

«Акварелька» Группы № 5, 

№ 9, №2 

 

Давыденко 

А.Л. 

Руководитель 

ИЗОстудии 

Создание условий для развития творче-

ских способностей у детей старшего до-

школьного возраста через использование  

нетрадиционных техник рисования.  

  «Карамельки» Группы № 5, 

9. 

 

Сергеева 

Ю.Л., ПДО 

Создание  условий для формирования и 

развития творческих способностей, 

укрепление физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста че-

рез танцевальную деятельность, развитие 

исполнительских способностей. 

«Мультпарад» Группа № 5, 

18 детей 

Грубая О.В. 

Зубкова О.В. 

Создание условий для всестороннего раз-

вития личности ребенка и раскрытие его 

познавательно-речевых, художественных 

и творческих возможностей в рамках 

знакомства с мультфильмом, как видом 

искусства и создания собственных муль-

тфильмов. 

«Школа волшеб-

ства» (эксперимен-

тирование) 

 

Группа № 7, 

20 детей 

Демьянова 

О.С. 

Создание  условий для формирования у 

дошкольников поисково-познавательной 

деятельности, которая бы позволила не 

только систематизировать и расширять 

имеющиеся у детей представления об 

окружающейся действительности, но и 

дать возможность детям через экспери-

мент взять на себя новые социальные ро-

ли: исследователя, лаборанта, ученого, 

сыщика. 

«Чудеса из бума-

ги» (аппликация, 

оригами и др.) 

Группа № 8, 

22 ребенка 

Школьная 

Л.П. 

Формирование  творческого мировоззре-

ния, развитие творческих способностей 

детей, средствами бумажной пластики и 

оригами, воспитание эстетических ка-

честв и привитие интереса к ручному 

труду. 

 

Взаимодействие с родителями 
Педагогический коллектив МАДОУ №1 «Белоснежка» стремится к совершенствованию 

форм работы с семьей на современном этапе развития образования. Целью работы с родителями 

является включение их в образовательную деятельность как равноправных и равноответственных 

партнеров. Педагогами МАДОУ осуществлялось взаимодействие с родителями  по реализации ос-

новной образовательной программы ДОУ. 

Основными формами работы с родителями являются: родительские собрания, семинары-

практикумы, консультации, участие родителей в организации мероприятий для детей. Для обмена 

информацией с родителями, оформляются папки-передвижки, информационные стенды, выстав-



ляются  материалы на сайт с информацией, направленной на развитие компетентности по вопро-

сам развития, воспитания детей дошкольного возраста. 

Традиционные: анкетирование родителей; рекомендации и памятки для родителей; кон-

сультации для родителей; обращение к опыту родителей; анализ родителями и педагогами поведе-

ния ребенка; обсуждение разных точек зрения; совместные праздники и развлечения. 

Инновационные:  мастер-классы; марафон предприимчивости; игромастер;  тренинговые 

игровые упражнения и задания;  ролевое проигрывание ситуаций; социальные акции;  семейные 

проекты;  родительские собрания в нетрадиционной форме «Игромастер». 

Продолжается замечательная  форма работы с родителями: выпуск газеты «Осенний квар-

тальчик», в которой рассказывается  обо всех интересных событиях, произошедших в группах в 

течение осени. 

Дошкольное учреждение постоянно изучает образовательные запросы родителей, проекти-

рует условия для их удовлетворения, стремится к сотрудничеству с семьями. От степени участия 

родителей зависит качество работы  учреждения. Наше учреждение активно взаимодействует с 

семьями воспитанников и с социумом.      Работа с родителями в этом году выстраивалась не толь-

ко путѐм  использования традиционных форм общения, но и внедрением новых нетрадиционных 

форм, таких как мастер-классы для родителей,  участие их  в различных конкурсах и выставках, 

проведении совместных праздников.  

Задача МАДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив образовательные 

услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение родителей в образовательный процесс, в 

физическое и эмоциональное воспитание детей. Сделать жизнь детей интересной, увлекательной, 

эмоционально насыщенной, наполненной яркими событиями – то главное, ради чего объединяли 

свои усилия родители и педагоги нашего ДОУ. Нетрадиционный подход к проведению родитель-

ских собраний дал возможность не только повысить посещаемость, но и привлечь родителей к со-

трудничеству. Успешной формой  взаимодействия с родителями стало использование активных 

форм работы, где родители активные участники  музыкально-спортивных праздников и развлече-

ний, активные помощники в благоустройстве территории ДОУ.  

В декабре, уже традиционно, велась работа во всех возрастных группах по «Адвент-

календарю». Педагоги и  родители проявили инициативу и творчество,участвуя в проведении дан-

ной технологии, целый месяц дети и родители всего сада жили в ожидании чуда и сами ежедневно 

творили волшебство на своих группах. Время до новогодних праздников прошло в атмосфере 

волшебства и радости. 

Подобная деятельность повышает мотивацию родителей к сотрудничеству с детским садом, 

обеспечивает преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи.  

Родители  принимают активное участие в жизни детского сада, в создании предметно-

развивающей среды в группах и на участках, в проведении совместных досугов, развлечений. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В ДОУ организована работа по взаимодействию с социальными партнерами.  В рамках вза-

имодействия был составлен план совместной работы с  детской библиотекой, Шарыповским крае-

ведческим музеем, СОШ № 3, СОШ № 7. В ДОУ налажено социальное  партнерство с пожарной 

частью, ГИБДД. 

В рамках совместной работы, согласно плану, представители ГИБДД участвуют в  прове-
дении консультаций для родителей «Правила дорожного движения». Они также организуют бесе-

ды и занятия по безопасности дорожного движения с дошкольниками. В теплое время года прово-

дятся занятия на специальной площадке ДОУ по ПДД, на которой  оформлена разметка, выстав-

лены дорожные знаки, используются машины для занятий и игр с детьми. В детском саду разрабо-

тан план по обучению детей правилам дорожного движения, в котором предусмотрена работа с 

педагогами, родителями и детьми на весь учебный год.  Данная работа проводится как на группах, 

так и в специально организованной зоне ДОУ «Островке безопасности».  Цель данной работы – 

систематизация образовательной деятельности с детьми по формированию знаний ПДД и практи-

ческих навыков поведения на дороге, транспортной культуры детей и их родителей. 

Сотрудничество с пожарной частью осуществляется в рамках разработанного в ДОУ плана 

мероприятий по пожарной безопасности. Воспитатели организуют с детьми занятия, игры, прово-



дят беседы, выставки рисунков.Мероприятия проводится как на группах, так и в специально орга-

низованной зоне ДОУ «Пожарная часть - 001». 

Процесс социального партнерства способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на городском 

уровне; указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности 

ребенка-дошкольника, что в конечном итоге позволяет судить о качестве дошкольного образова-

ния в нашем учреждении. 

Достижения педагогов и воспитанников на конкурсах различного уровня 

В 2021-2022  учебном году  педагоги МАДОУ №1 «Белоснежка» принимали активное уча-

стие  в конкурсах, смотрах, проводимых на  различных уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном; участвовали в работе мастерских педагогического роста (МПР) в рамках муни-

ципальной Стратегии развития образования; публиковали свои методические разработки. 

 

 Название 

мероприятия 

Ф.И.О 

педагога 

Форма 

проведения 

Результат 

1 Календарный план воспитательно-

образовательной работы в подготови-

тельной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Ди-

кие животные» Инфоурок, 15.11.2021 

Аксенова 

Н.А. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

2 

 

Календарный план воспитательно-

образовательной работы в подготови-

тельной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Де-

ревенский двор» Инфоурок, 

15.11.2021 

Аксенова 

Н.А. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

3 Проект по здоровьесбережению в 

подготовительной группе компенси-

рующей направленности для детей с 

ТНР Инфоурок, 15.11.2021 

Аксенова 

Н.А. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

4 Конспект ООД по художественно-

эстетическому развитию "Чайная по-

суда." 

Демьянова 

О.С. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

5 Конспект ООД по познавательному 

развитию "Мебель" 

Демьянова 

О.С. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

4  «Рабочая программа совместной дея-

тельности педагога с детьми 3-4 лет» 

19.10 2021 г. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru  

5  «Календарный план воспитательно-

образовательной работы в младшей 

группе ДОУ»19.10.2021г. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

6  «Родительское собрание в младшей 

группе» (в дистанционном режи-

ме)12.11.2021 1 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

7  «Календарный план воспитательно-

образовательной работы в младшей 

группе ДОУ» 12.11.2021г. 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

8 «Дидактическая игра. Кубики «Наш 

детский сад» 22.11.2021 г 

Дьячкова Н.В. Методический 

материал 

Публикация на 

образователь-

ном портале 

«Продленка» 

9 «Календарный план воспитательно-

образовательной работы в младшей 

группе на неделю с 6 по 10 декабря» 

Дьячкова Н.В. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



10     

11 Конспект занятия по сказке "Теремок" Загребельни-

кова Е.А. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

ВПО «Дове-

рие» 

12 .«Звуковая культура речи. Звук [о]. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок» От 19.10.21г  

Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

13 Конспект занятия «Чудесный мешо-

чек» От 19.10.21г  

Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

14 Конспект по рисованию «Разноцвет-

ные колечки» от 18.10.21. 

Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

15 Конспект по ПИ и КД от 13.10.21г Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

16 Конспект занятия по развитию речи 

"Заучивание стихотворения "Осень 

наступила" от 26.09.21 

Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

17 Конспект занятия по лепке в младшей 

группе «Крендельки» 08.11.21г 

Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

18 Электронно-образовательный марш-

рут «История матрешки» 01.11.21г. 

Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

19 Конспект занятия «Помоги Незнайке» 

от 08.11.21г 

Карташова 

Е.Н. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

20 Методическая разработка: «Рабочая 

программа на 2021-2022 уч.год стар-

шая логопедическая группа» 

19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

21 Методическая разработка: План рабо-

ты с родителями на 2021-2022 уч.год 

в старшей группе. 19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

22 Методическая разработка: Консульта-

ция для родителей «Практические со-

веты по формированию финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста» 19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

23 Методическая разработка: Консульта-

ция для родителей «Введение детей в 

мир экономики» 19.10.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

24 «Дидактические игры на тему «Мой 

город» для детей старшего дошколь-

ного возраста» 10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

25 «Календарно-тематическое планиро-

вание в старшей группе по теме неде-

ли «Игрушки» 10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

26 «Подвижные  игры на тему «Мой го-

род» для детей старшего дошкольного 

возраста» 10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

27 «Пальчиковые  игры на тему «Мой 

город» для детей старшего дошколь-

ного возраста» 10.11.2021г 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

28 «Физминутки на тему «Мой город» 

10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

29 Рекомендации родителям по теме не-

дели «Игрушки» 10.11.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

30 «Календарно-тематическое планиро- Качаева О.С. Методическая Публикация на 



вание в старшей группе по теме неде-

ли "Домашние животные зи-

мой"»08.12.2021г. 

разработка infourok.ru 

31 Рекомендации для родителей по теме 

недели "Домашние животные" в 

старшей логопедической группе. 

08.12.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

32 «ЭОМ по патриотическому воспита-

нию для старших дошкольников» 

08.12.2021г. 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

33 «Мультимедийная презентация "Де-

тям о космосе" старший дошкольный 

возраст» 08.12.2021г 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

34 «Индивидуальный образовательный 

маршрут по обучению старших до-

школьников финансовой грамотно-

сти» 08.12.2021г 

Качаева О.С. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

35 Публикация «Картотека игр на спло-

чение детского коллектива». 

02.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

36 «Отчет по педагогическому проекту 

здоровьясбережения (средняя группа) 

06.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

37 Отчет по самообразованию «Исполь-

зование блоков Дьенеша для развития 

логического мышления у детей до-

школьного возраста» (средняя группа) 

06.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

38 Буклет для родителей «Возрастные 

особенности развития детей 5-6 лет». 

02.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

39 Буклет для родителей «Развиваем 

речь, играя!» для детей 5-6 лет. 

02.09.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

40 «Рабочая программа совместной дея-

тельности педагогов с воспитанника-

ми 5-6 лет старшей группы «Звездоч-

ка»».04.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

41 «Перспективное планирование по 

сюжетно-ролевым играм в старшей 

группе» 04.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

42 «Перспективное планирование стар-

шей группы на 2021- 2022 учебный 

год» 06.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

43 Проект по здоровьесберегающим тех-

нологиям «Мы здоровье сбережем» 

старшая группа 06.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

44 «Использование блоков Дьенеша в 

развитии логического мышления у 

старших дошкольников». 06.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

45 Конспект ООД по аппликации «Пе-

шеходный переход» (старшая группа) 

10.10.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

46 Публикация «Индивидуальный план Кондрашова Методическая Публикация на 



работы по самообразованию на тему: 

Финансовая грамотность для детей 

старшего дошкольного возрас-

та».01.11.2021 г. 

А.О. разработка infourok.ru 

47 Публикация «Картотека бесед по пат-

риотическому воспитанию (старшая 

группа)» 08.11.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

48 Публикация «Картотека игр по фи-

нансовой грамотности (старшая груп-

па)» 08.11.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

49 Публикация Буклет для родителей 

«Использование мнемотехники в ра-

боте с детьми при заучивании стихо-

творений» 04.11.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

50 Публикация «Конспект занятия по 

художественно-эстетическому разви-

тию (лепка) на тему: «Бытовая техни-

ка» (старшая группа)». 01.11.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

51 Публикация Консультация для роди-

телей на тему: «Финансовая грамот-

ность детей» 08.11.2021 г. 

 Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

52 «Конспект занятия по развитию речи 

«Основы безопасности».02.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

53 «Электронный образовательный 

маршрут по патриотическому воспи-

танию для детей 5-6 лет на тему: 

«Растим патриотов»» 06.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

54 «Конспект заняти по художественно-

эстетическому развитию «Моделиро-

вание Цветика-семицветика»(старшая 

группа) 02.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

55 Консультация для педагогов «Финан-

совая грамотность дошкольников» 

02.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

57 «Мультимедийная презентация «Рус-

ская матрешка символ национальной 

культуры России». 03.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

58 «Презентация проекта «Всех важней 

на свете мама» 09.12.2021 г. 

Кондрашова 

А.О. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

59 Публикация «Предметн-развивающая 

среда в старшей группе». 19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

60 «Проект по здоровьесбережению в 

средней группе» 21.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

61 «Паспорт старшей группы компенси-

рующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушением речи»  

19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

62 Проект «Песочная терапия как сред-

ство развития речевой деятельности 

детей старшей группы с ТНР ». 

19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

63 Календарное планирование в старшей 

группе «Юные исследователи» 

19.09.2021 г. 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



64 Папка-раскладушка "Азбука безопас-

ности" 29.09.21г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

65 Перспективный план МО на 2021-22 

г. 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

66 Календарное планирование в старшей 

группе "Сад. Фрукты" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

67 Календарное планирование в старшей 

группе "Наш город" 16.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

68 Календарное планирование в старшей 

группе "Осень" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

69 Проект в старшей логопедической 

группе "Азбука безопасности" 

13.10.21г 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

70 Картотека дидактических игр по пат-

риотическому воспитанию в старшей 

группе 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

71 Консультация для родителей "Роль 

игр с песком в развитии ребенка" 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

72 Перспективное планирование по пат-

риотическому развитию в старшей 

группе 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

73 Презентация для детей старшей груп-

пы "Я патриот" 

Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

74 Буклет "Игры-упражнения с песком" Чиркина Н.А. Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

75 Методическая разработка: Перспек-

тивное планирование в средней груп-

пе общеразвивающей направленности 

на 2021 – 2022 учебный год. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

76 Методическая разработка: календар-

ный план воспитательно - образова-

тельной работы по теме: "Осенняя по-

ра очей очарованье! 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

77 Методическая разработка: календар-

ный план воспитательно - образова-

тельной работы по теме: "День воспи-

тателя"03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

78 Методическая разработка: календар-

ный план воспитательно - образова-

тельной работы по теме: "Осень 

наступила 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

79 Методическая разработка: календар-

ный план воспитательно - образова-
тельной работы по теме: "Комнатные 

растения" 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

80 Дидактическое пособие: Модель 

«Растительный и животный мир че-

тырѐх климатических поясов Земли» 

03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

81 Подборка консультаций для родите-

лей дошкольников по здоровьесбере-

жению 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

82 Календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 



"Любимая моя страна Россия" 

04.11.2021г. 

83 Календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

"Основы безопасности жизнедеятель-

ности" 04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

84 Календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

"Юные исследователи: предметный 

мир" 04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

85 Календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

"Шарыпово-город моего детства!" 

04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

86 Календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

«Что из чего сделано?» 04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

87 Календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

«Опасные предметы» 08.11.2021г.. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

88 календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

"Зима пришла"03.12.2021г 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

89 календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: 

"Юные исследователи: зимние чуде-

са03.12.2021г 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

90 календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: "Я 

вырасту здоровым"03.12.2021г 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

91 календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме: "Я - 

человек"03.12.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

92 календарный план воспитательно - 

образовательной работы по теме:  

"Новогодний праздник"04.12.2021г 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

93 Конспект основной образовательной 

деятельности по речевому развитию  

по теме «Сказочное путешествие» 

Школьная 

Л.П. 

Методическая 

разработка 

Публикация на 

infourok.ru 

 

Достижения педагогов в конкурсах 

 Личное участие в конкурсах (муниципальных, регио-

нальных, российских, международных) 

Ф.И.О 

педагога 

Результат 

1 Российский конкурс «СУЭК 20 лет» Грубая О.В. Диплом III  

степени за 

победу в 

творческом 

конкурсе 

«Шахтерская 

азбука СУ-

ЭК» 

2 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Демьянова 

О.С. 

Диплом 2 ме-

сто 



3 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Краеведение Демьянова 

О.С. 

Диплом 3 ме-

сто 

4 Всероссийский конкурс"Мои таланты" Нравственно-  патрио-

тическое воспитание 

Демьянова 

О.С. 

Диплом 2 ме-

сто 

5 Всероссийский конкурс"Мои таланты" Моя родина Демьянова 

О.С. 

Диплом 2 ме-

сто 

6 Всероссийский конкурс"Мои таланты" Украшения к новому 

году 

Демьянова 

О.С. 

Диплом 2 ме-

сто 

7 Всероссийский конкурс"Мои таланты" Новый год Демьянова 

О.С. 

Диплом 1 ме-

сто 

8 Всероссийский конкурс"Мои таланты" Мама. милая моя Демьянова 

О.С. 

Диплом 1 ме-

сто 

9 Международный педагогический конкурсе«Лаборатория педа-

гога»Номинация «Рабочая программа» Конкурсная работа 

«Рабочая программа в младшей группе ДОУ»Дата: 19.10.2021 

г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 1 ме-

сто 

10 Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладного творче-

ства» Номинация «Альбом в технике скрапбукинг» Конкурс-

ная работа «Мама милая моя» Дата: 12.11.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 1 ме-

сто 

11 Международный конкурс «Педагогическая кладо-

вая»Конкурсная работа «ЭОМ для родителей «Наш детский 

сад» Дата: 22.11.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 1 ме-

сто 

12 Всероссийский конкурс талантов Номинация «Методическая 

копилка»Конкурсная работа «Моделирование как форма рабо-

ты по речевому развитию детей дошкольного возраста»Дата: 

07.12.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 1 ме-

сто 

13 Всероссийский  конкурс талантов Номинация «Методическая 

разработка» Конкурсная работа «Стенд «Здравствуй, я при-

шѐл!» Дата: 05.12.2021 г. 

Дьячкова Н.В. Диплом 2 ме-

сто 

14 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога» 

Карташова 

Е.Н 

Диплом2 ме-

сто 

15 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Моѐ хобби», работа: «Игрушки современных детей» 

от 26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

16 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Методическая разработка», работа: «План работы с 

родителями на 21-22 уч.год» от 26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

17 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Рабочая программа», работа: «Рабочая программа на 

21-22 уч.год. Старшая логопедическая группа» от 26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом1 ме-

сто 

18 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Рабочее и перспективное планирование», работа: 

«Перспективное планирование ООД на 21-22 уч.год» от 

26.11.2021г. 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

19 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Методическая разработка», работа: «Календарно-

тематическое планирование в старшей логопедической группе 

по теме недели «Домашние животные» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

20 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа- Качаева О.С. Диплом1 ме-



гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Методическая разработка», работа: «Календарно-

тематическое планирование в старшей логопедической группе 

по теме недели «ПДД» от 08.12.2021г. 

сто 

21 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Методическая разработка», работа: «Рекомендации 

для родителей по теме недели «Игрушки» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

22 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Методическая разработка», работа: «Рекомендации 

для родителей по теме недели «Домашние животные» от 

08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

23 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Воспитатель в современном ДОУ», работа: «ИОМ 

«проф. компетентность в обучении старших дошкольников 

фин. грамотности» от 08.12.2021г 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

24 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Презентации», работа: «Мультимедийная презентация 

«Детям окосмосе» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом2 ме-

сто 

25 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Методическая разработка», работа: «ЭОМ по патрио-

тическому воспитанию «Моя малая Родина» от 08.12.2021г. 

Качаева О.С. Диплом1 ме-

сто 

26 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация: «Творческие педагогические работы» Название 

работы: «Атрибуты к сюжетно-ролевой игре- «Больница»» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 

27 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация: «Творческие педагогические рабо-

ты» Название работы: «Атрибуты к сюжетно-ролевой игре- 

«Салон красоты»» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 

28 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Педагогические проекты», 

Название работы: «Технология «Педагогическое наблюдение» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 

29 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Педагогические проекты», 

Название работы: Проект «Светлая Пасха» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 

30 

 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Педагогические проекты», 

Название работы: Проект «Книга-лучший друг» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 

31 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Цветик-семицветик» Номинация: «Педагогические проекты», 

Название работы: Проект «Мамин день» 

 

Кондрашова 
А.О. 

Диплом 1 
степени 

32 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Методические разработ-

ки», Название работы: Мультимедийная презентация «Русская 

матрешка символ национальной культуры России» 

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 

33 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Цветик-семицветик» Номинация: «Творческие педагогиче-

ские работы», Название работы: «Жизнь нашей группы»  

Кондрашова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 



34  Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные де-

ти)Номинация «Здоровьесберегающие технологии в обуче-

нии»» Конкурсная работа «Проект по здоровьесбережению «Я 

здоровым быть хочу» для дтей  3-4 лет»» Дата: 19.10.2021 г. 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

35  Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные дети) 

Номинация: «Иновационный подход в создании предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС» Кон-

курсная работа: РППС в младшей группе Дата: 19.10.2021 г. 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

36 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные дети) 

Номинация « Презинтация »Конкурсная работа: «Моя семья» 

Дата: 20.11.2021 г. 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

37 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные дети) 

Номинация: «Лучший календарно-тематический 

план»Конкурсная работа: «Я в мире человек» Дата: 19.11.2021 

г. 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

38 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальны-

едети)Номинация:«Презинтация»«Конкурсная работа: «Квар-

тальчик»Дата: 20.11.2021 г. 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

39 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Узоры для окон» «Конкурсная работа: « 

Сказка на наших окнах» Дата: 19.11.2021 г. 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

40 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные дети) 

Номинация « Милая мамочка моя» Конкурсная работа: «Аль-

бом в стиле скрапбукинг » 08.12.21 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

41 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Зимующие птицы»Конкурсная работа: 

«Снегирь» Дата: 08.12.21 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

42 Всероссийский педагогическийконкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «милая мамочка моя»«Конкурсная работа: 

«Коллаж к дню матери » Дата: 08.12.21 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

43 Всероссийский педагогический конкурс (Гениальные 

дети) Номинация: «Презинтация» «Конкурсная работа: «ЭОМ 

по патриотическому воспитанию детей 3-4 года Моя семья» 

Дата: 08.12.21 

Мамитова 

Н.В. 

Диплом 1 ме-

сто 

44 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Краеведение  Рихау  М.В. Диплом 3 ме-

сто 

45 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Краеведение 

Нравственно-патриотическое развитие 

Рихау  М.В Диплом 2 ме-

сто 

46 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Моя родина  Рихау  М.В Диплом 2 ме-

сто 

47 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Украшения к 

новому году 

Рихау  М.В Диплом 2 ме-

сто 

48 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Новый год  Рихау  М.В Диплом 1 ме-

сто 

49 Всероссийский конкурс "Мои таланты" Мама милая 

моя 

Рихау  М.В Диплом 1 ме-

сто 

50 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» Номи-

нация: «Здоровьесберегающие технологии» Название работы: 

проект "В стране здоровья" 

Чиркина Н.А. Диплом II 

степени. 



51 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» Номи-

нация: «Безопасность» Название работы:  Флешмоб по "ПДД" 

Чиркина Н.А. Диплом II 

степени. 

 

52 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» Номи-

нация: «Исследовательская работа в детском саду» Название 

работы:  "Юные исследователи" 

Чиркина Н.А. Диплом I сте-

пени. 

 

53 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» Номи-

нация: «Безопасность» Название работы:  "Азбука безопасно-

сти" 

Чиркина Н.А. Диплом I сте-

пени 

54 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Проект, проектная деятельность» Название рабо-

ты: викторина по ПДД   "Смотри в оба на дороге" 

Чиркина Н.А. Диплом I сте-

пени. 

 

55 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Конструировование и моделирование» Название 

работы:  "Роторный экскаватор" 

Чиркина Н.А. Диплом II 

степени 

56 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Сайт. Блог педагога» Название работы:  "Блог 

педагога" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 ме-

сто 

57 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Рабочее и перспективное планирование» Назва-

ние работы:  "Сад.Фрукты" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 ме-

сто 

58 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Рабочее и перспективное планирование» Назва-

ние Диплом 2 местоработы:  "Осень" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 ме-

сто 

59 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Информационные технологии в образовании» 

Название работы:  "Интерактивная игра ПДД" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 1 ме-

сто 

60 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Педагогические проекты» Название работы:  

"Презентация Азбука безопасности" 10.10.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 1 ме-

сто 

61 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Презентации уроков, занятий» Название работы:  

"Растим патриота" 09.11.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 2 ме-

сто 

62 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Взаимодействие с семьей» Название работы:  

"ЭОМ Моя Родина-Россия" 09.11.21г 

 

Чиркина Н.А. Диплом 1 ме-

сто 

63 

 

Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Патриотическое воспитание» Название работы:  

"Белая береза-символ России" 09.11.21г 

Чиркина Н.А. Диплом 1 ме-

сто 

64 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Взаимодействие с семьей» Название работы:  

"Финансовая грамотность" 09.11.21г 

 

Чиркина Н.А. Диплом 1 ме-

сто 

65 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» 

Номинация: «Игровые технологии на уроках и занятиях» 

Название работы: дидактическое пособие "Занимательные 

круги Луллия" 14.11.21г 

 

Чиркина Н.А. Диплом 1 ме-

сто 

66 Международный педагогический конкурс «Евроко.РФ» Чиркина Н.А. Диплом 2 ме-



Номинация: «Изобразительное творчество» Название работы: 

мастер-класс "Мое настроение" 14.11.21г 

 

сто 

67 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

номинация: Конкурс поделок «Мастерская умельцев», назва-

ние работы: «Цветик-семицветик» 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 

степень 

 

68 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

название работы: «Рабочая программа совместной деятельно-

сти педагогов с воспитанниками 4-5 лет» 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 

степень 

69 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

номинация: «Оформление помещений, территории, участка», 

название работы:: «Стенды для детского сада своими руками» 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 

степень 

70 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

название работы: Дидактическое пособие «Светофор» 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 

степень 

71 Всероссийский дистанционный конкурс «Цветик-семицветик» 

Номинация «Творческие педагогические работы» название ра-

боты:Программа кружка «Чудеса из бумаги» 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 

степень 

72 Международный конкурс «Педагогическая кладовая» Между-

народного портала для педагогов «Буква» Конкурсная работа: 

Проект «Здорово быть здоровым!» 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 

степень 

73 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Педагогические проекты», работа: Проект «День ма-

тери» от 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

74 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Педагогические проекты», работа: Проект «Детям 

знать положено правила дорожные» от 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 2 ме-

сто 

75 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Экологическое воспитание», работа: Дидактическое 

пособие «Смена времѐн года» от 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

76 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Игровые технологии на уроках и занятиях», работа»: 

«Организация игровой деятельности дошкольников в свете 

ФГОС ДО» от 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

77 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Передовой опыт»», работа»: «Конспект инновацион-

ной педагогической технологии «Утро радостных встреч» в 

средней группе» от 03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

78 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Перспективное и рабочее планирование», работа»: 

«Перспективный план работы по ПДД в средней группе»от 

03.10.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

79 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Перспективное и рабочее планирование», работа»: 

«Перспективный план по теме: «Воспитание навыков безопас-

ного поведения в быту» в средней группе»от 03.10.2021г 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 



80 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Патриотическое воспитание», работа: Игротека для 

детей среднего дошкольного возраста «Символика России» от 

04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

81 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Патриотическое воспитание», работа: ООД для детей 

среднего дошкольного возраста «Я – патриот!» от 04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

82 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация : «Патриотическое воспитание», работа: Презентация 

для детей среднего дошкольного возраста «С чего начинается 

Родина» от 04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

83 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Патриотическое воспитание», работа: Презентация для 

детей среднего дошкольного возраста «Виртуальное путеше-

ствие по России» от 04.11.2021г.. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 2 ме-

сто 

84 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Патриотическое воспитание», работа: Электронный 

образовательный маршрут для родителей «Россия – это Родина 

моя» от 04.11.2021г.. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

85 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Патриотическое воспитание», работа: Электронный 

образовательный маршрут для родителей «Моя семья» от 

04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

86 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Патриотическое воспитание», работа: Электронный 

образовательный маршрут для родителей «Мой любимый го-

род» от 04.11.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

87 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация: «Методические разработки», работа: Конспект основ-

ной образовательной деятельности по речевому развитию по 

теме «Загадки Старичка - Лесовичка» от 04.12.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

88 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация: «Методические разработки», работа: Конспект основ-

ной образовательной деятельности по познавательному разви-

тию «Воличка, водичка…»от 04.12.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

89 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация: «Методические разработки», работа: по теме Презента-

ция информационной газеты для родителей «Осень 2021» от 

04.12.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 1 ме-

сто 

90 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Методические разработки», работа: Игра-викторина 

для детей среднего дошкольного возраста «Сказки Дедушки 

Корнея» от 04.12.2021г.. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 2 ме-

сто 



91 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Методические разработки», работа: Конспект основ-

ной образовательной деятельности по речевому развитию 

«Собираемся на сказочный маскарад» от 04.12.2021г.. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 2 ме-

сто 

92 Международный педагогический конкурс «Лаборатория педа-

гога»., Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Номи-

нация :«Методические разработки», работа: Проект в средней 

группе «Твоя безопасность» от 04.12.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 2 ме-

сто 

93 Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога», Европейский комитет образования «ЕВРОКО». Но-

минация: «Методические разработки», работа: Конспект ос-

новной образовательной деятельности по речевому развитию 

для детей среднего дошкольного возраста по теме "Я - чело-

век" от 04.12.2021г. 

Школьная 

Л.П. 

Диплом 2 ме-

сто 

 

Воспитатели групп в тесном сотрудничестве с родителями организовывают активное уча-

стие воспитанников в мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международно-

го уровней, занимали призовые места, награждались дипломами. По результатам 1-го полугодия в 

муниципальную базу «Одаренные дети» были занесены следующие воспитанники: 

Достижения воспитанников в конкурсах 

 ФИО ребенка Мероприятие, уровень Вид дея-

тельности 

Ре-

зуль-

тат 

Руководи-

тель  

1 Альмухаметов 

Руслан Раши-

тович 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД .Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Аксенова 

А.В. 

2 Зайцева Викто-

рия Ивановна 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Аксенова 

А.В. 

3 Карпова София 

Александровна 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Аксенова 

А.В. 

4 Чолак Римма 

Гаджикери-

мовна 

Международная олимпиада «Глобус». Дис-

циплина ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Аксенова 

А.В. 

5 Юшков Васи-

лий Михайло-

вич 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

6 Чолак Римма-

Гаджикери-

мовна 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

7 Вознесенский 

Егор Алесее-

вич 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

8 Карпова София 

Александровна 

Всероссийская олимпиада «Правила без-

опасности и дома и на улице». Дисциплина 

ПДД. Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

при-

зер 

Атавова 

А.В. 

9 Дрыгач Евге-

ний Вячеславо-

вич 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

Ольга 

10 Пельменева 

Кристина 

Алексеева 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1  ме-

сто 

Демьянова 

Ольга 

11 Николаев Ми-

рон 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 

место 

Демьянова 

Ольга 



Алексеевич 

12 Маловик Вик-

тория Сергеев-

на 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

Ольга 

13 Котляров Ни-

кита Алексан-

дрович 

Международная олимпиада "Глобус" Дис-

циплина ПДД Сентябрь,2021 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Демьянова 

Ольга 

14 Клокова Улья-

на Андреевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : рисунок «Соблю-

даем ПДД» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

15 Коротков Иван 

Иванович 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : рисунок «Соблю-

даем ПДД» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

16 Богомолов Ро-

ман Сергеевич 

Международный конкурс «Поделки из при-

родных материалов» Номинация :  «Маши-

нист Разреза» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Полунина 

И.Н. 

17 Лосикова Со-

фия Эдуардов-

на 

Международный конкурсе «Поделки из 

природных материалов» Номинация :  «СУ-

ЭК-20 лет» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Полунина 

И.Н. 

18 Захарова Ма-

рина 

Международном конкурсе «Умные и та-

лантливые» Номинация:  «Конструирование 

и моделирование» Конкурсная работа: «20 

лет СУЭК» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Чиркина 

Н.А. 

19 Захваткин 

Иван 

Международный конкурс: "Умные и та-

лантливые" Номинация:  «Безопасность» 

Конкурсная работа: Челлендж «Везу ребен-

ка правильно» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Чиркина 

Н.А. 

20 Рахимова Ма-

рьям 

Международный конкурс: "Умные и та-

лантливые" Номинация:  «Безопасность» 

Конкурсная работа: Челлендж «Везу ребен-

ка правильно» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Чиркина 

Н.А. 

21 Шкляев Ки-

рилл 

Международный конкурс: "Умные и та-

лантливые" Номинация:  «Безопасность» 

Конкурсная работа: Челлендж «Возьми ре-

бенка за руку» Сентябрь, 2021 

Творче-

ская 

2 ме-

сто  

Чиркина 

Н.А. 

22 Белогорцева 

Нина Антонов-

на 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Школьная 

Л.П. 

23 Грешнева Ева 

Антоновна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Школьная 

Л.П. 

24 Лесков Алек-

сей Андреевич 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Школьная 

Л.П. 

25 Минабутдино-

ва Диана Кон-

стантиновна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Школьная 

Л.П. 

26 Расторгуева 

Евангелина 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : конкурс детского 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Школьная 

Л.П. 



Дмитриевна рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

27 

 

Труфанова Да-

рья Игоревна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик» Номинация : конкурс детского 

рисунка «Сказки в картинках» Сентябрь, 

2021 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Школьная 

Л.П. 

28 Гибадуллин 

Максим Русла-

нович 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Номинация Конкурс поделок «Осеннее 

настроение» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Аксенова 

Н.А. 

29 Юшков Васи-

лий Михайло-

вич 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-

семицветик»Номинация Конкурс поделок 

«Дары природы» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Аксенова 

Н.А. 

30 Карпова София 

Александровна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик» 

Номинация Конкурс поделок «Дары приро-

ды» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Аксенова 

Н.А. 

31 Середюк Захар 

 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов « Гениальные дети» Но-

минация «Изобразительное искус-

ство»Название работы «Погрузка угля» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Мамитова 

Н.В. 

32 Юферева Дина Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов « Гениальные де-

ти»Номинация «Изобразительное искус-

ство» «Шахтер» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Мамитова 

Н.В. 

33 Середюк Захар 

Сергеевич 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые»Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Название работы «СУЭК, с днем рожде-

ния!» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто  

Дьячкова 

Н.В. 

34 КапошкоДари-

на Захаровна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творче-

ство»Название работы «СУЭКу 20 лет» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто  

Дьячкова 

Н.В. 

35 Моторная Али-

са Анатольевна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творче-

ство»Название работы «С юбилеем, СУЭК!» 

Творче-

ская 

1 

место  

Дьячкова 

Н.В. 

36 Кукарин Ан-

дрей Алексан-

дрович 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творче-

ство»Название работы «Рыбка» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто  

Дьячкова 

Н.В. 

37 Юферева Дина 

Сергеевна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Изобразительное творчество» Название 

работы «Гроздья рябины» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

38 Антонова Али-

на Юрьевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс детского 

рисунка «Юный художник»-название рабо-

ты :«Планирование семейного бюджета» 

Творче-

ская  

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

39 Манчын Дмит-

рий Евгеньевич 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Творчество без границ» название работы: 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 



«Добыча угля» 

40 Суханова Ма-

рия Романовна 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Юный художник»-название работы: «Мой 

папа Шахтѐр» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

41 Титова Вале-

рия Викторов-

на 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Творчество без границ» название работы: 

«СУЭК-20 лет!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

42 Белогорцева 

Нина Антонов-

на 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество-Осень» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

43 Грешнѐва Ева 

Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество-Осеннее дерево» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

44 Гурова Ксения 

Романовна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество-Осенний лес» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

45 Усов Андрей 

Алексеевич 
Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество- Алоэ» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

46 Коннова Васи-

лиса Олеговна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество- Осенняя корзина» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

47 Зиборова Вар-

вара Евгеньев-

на 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество- Желтые цветы» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

48 Беспалова Ми-

рослава Рома-

новна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество-Белочка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

49 Шкляев Ки-

рилл Викторо-

вич 

Международная олимпиада по дисциплине  

«Основы безопасности»  

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

50 Захарова Ма-

рина 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора"  

Социаль-

ная 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

51 Фокин Марк  Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

52 Захваткин 

Иван 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

53 Тищенко Ве-

роника 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

54 Рахимова Ма-

рьям 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

55 Цыбулина 

Анастасия 

Общероссийский конкурс "Эталон" олимпи-

ада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Чиркина  

Н.А. 

56 Брагина Анна Всероссийская олимпиада для дошкольни-

ков"Познавательная азбука" 

Интел-

лектуаль-

ное 

Лау-

реат 1 

сте-

пени 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

57 Рузавина Ма-

рия  

Всероссийская олимпиада для дошкольни-

ков «По сказке Чуковского" 

Интел-

лектуаль-

ное 

Лау-

реат 1 

сте-

пени 

Загребель-

никова 

Е.Н. 



58 Желяков Кон-

стантин 

Всероссийская олимпиада для дошкольни-

ков "Безопасная дорога" 

 

Интел-

лектуаль-

ное 

Лау-

реат 1 

сте-

пени 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

59 Глущенкова  

Ксения Анато-

льевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1мест

о 

Школьная 

Л.П. 

60 Грешнѐва Ева 

Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

61 Гурова Ксения 

Романовна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

62 Коннова Васи-

лиса Олеговна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

63 Лесков Алек-

сей Андреевич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

64 Минабутднова 

Диана Кон-

стантиновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

65 Труфа-

нова 

Дарья 

Игорев-

на 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

66 Антонова Али-

на Юрьевна 

 Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы 

:«Осенние часы» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

67 Воронцова 

Ульяна Вади-

мовна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

68 Катнякова Да-

рья Николаевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик»- Конкурс поделок «Осеннее 

настроение»- название работы: «Осенняя 

девочка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

69 Кравченко 

Елизавета Ни-

колаевна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы: 

«Осенний лес» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

70 Зиновьева Ев-

гения Влади-

мировна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы: 

«Осенняя фантазия» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

71 Страхова Мар-

гарита Михай-

ловна 

Всероссийский конкурс «Цветик-

семицветик», номинация Конкурс поделок 

«Осеннее настроение»-название работы: 

«Осенняя сказка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

72 Софин Егор 

Максимович 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Аксенова 

Н.А. 



Олимпиада «Я знаю ПДД» 

73 Рихау Демид 

Иванович 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Олимпиада «Что я знаю о России» 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Аксенова 

Н.А. 

74 Попова Софья 

Алексеевна 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Цветик-семицветик». 

Олимпиада «Что я знаю о России» 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Аксенова 

Н.А. 

75 Миронова 

Александра 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети» Номинация «День рожденье 

Деда Мороза» Название работы «Открытка 

для дедушки»» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

76 Юферева Дина Общероссийский образовательный проект 

«Завуч» Номинация:«День рожденье Деда 

Мороза»Названиеработы:Аппликация 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

77 Симаков Мат-

вей 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «День рожденье 

Деда Мороза»Название работы: «Сладости 

и радости» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

78 Рожнова Ми-

рослава 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «День рожденье 

Деда Мороза»Название работы: «Подарок 

для дедушки» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

79 Кондрашов 

Матвей 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

и состязания для детей и педагогов « Гени-

альные дети»Номинация «День рожденье 

Деда Мороза»Название работы: «Сладкая 

елочка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

80 Гуш Катя Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Изобразительное творчество" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

81 Лазуренко Ми-

лана 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Изобразительное творчество" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

82 Резниченко 

Вика 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Конструирование и моделирование" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

83 Цыбулина 

Настя 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи "Умные и талантливые" Номинация 

"Изобразительное творчество" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

84 Костин Матвей Общероссийский конкурс "Эталон" блиц-

олимпиада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

85 Симаков Пла-

тон 

Общероссийский конкурс "Эталон" блиц-

олимпиада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

86 Соловьев Иван Общероссийский конкурс "Эталон" блиц-

олимпиада "Загадками полна осенняя пора" 

Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

87 Севостьянов 

Давид Алек-

сандрович 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 

место 

Карташова 

Е.Н. 

88 Колчина Ари-

наАлексеевна 
Всероссийская викторина ЦДТР "Чу- Интел-

лектуаль-

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 



дотворчество" «Веселая ферма» ная 

89 Глушкова Оль-

га Николаевна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

90 Леконцев Ар-

тем Анатолье-

вич 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

91 Торговец Ма-

кар Богданович 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

92 Подгорнова 

Диана Дмитри-

евна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

93 Милова София 

Владимировна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

94 Нарицына 
Юлия Алексе-

евна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-
чество" «Веселая ферма» 

Интел-
лектуаль-

ная 

1 ме-
сто 

Карташова 
Е.Н. 

95 Колесник Лев 

Игоревич 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто  

Карташова 

Е.Н. 

96 Громова Дарья 

Дмитриевна 

Всероссийская викторина ЦДТР "Чудотвор-

чество" «Веселая ферма» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

97 Середюк Захар 

Сергеевич 

 

Всероссийский Конкурс «За-

вуч».Номинация «Прикладное творчество» 

Название работы «Подарок Деду Морозу» 

Творче-

ская  

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

98 КапошкоДари-

на Захаровна 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Название работы «Первоцветы» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

99 Середюк Захар 

Сергеевич 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» Конкурс гербариев и флори-

стических работ Название работы «Буке-

тик» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

10

0 

Акчурин Евге-

ний 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Изобразительное творчество» Название 

работы «Снеговик» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

10

1 

Шаповалов 

Никита Алек-

сеевич 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Изобразительное творчество» Название 

работы «Открытка «С Новым годом!» 

Творче-

ская 

1  

место 

Дьячкова 

Н.В. 

10

2 

Маркова Мар-

гарита 

Международный конкурс для детей и моло-

дежи «Умные и талантливые» Номинация 

«Детский сад» Название работы «С днем 

рождения, Дед Мороз!» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

10

3 

Рахимова Ма-

рьям Бахтова-

ровна 

ЕВРОКО.РФ  Международный Конкурс для 

детей и молодежи «Умные и талантливые 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

10

4 

Резниченко 

Виктория Ива-

ЕВРОКО.РФ  Международный Конкурс для 

детей и молодежи «Умные и талантливые 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 



новна 

10

5 

Захарова Ма-

рина Алексеев-

на 

Международная олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Азбука дорожного движе-

ния» 

Интел-

лектуаль-

ная 

По-

беди-

тель 

Качаева 

О.С. 

10

6 

Симаков Пла-

тон Кирилло-

вич 

Международная олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Азбука дорожного движе-

ния» 

Интел-

лектуаль-

ная 

По-

беди-

тель 

Качаева 

О.С. 

10

7 

Цыбулина 

Анастасия Ни-

колаевна 

Международная олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Азбука дорожного движе-

ния» 

Интел-

лектуаль-

ная 

По-

беди-

тель 

Качаева 

О.С. 

10

8 

Виговская Зла-

та Ивановна 

Всероссийский конкурс  «Умнотворец.ru» 

Конкурс «Мое творчество»«Богатство осе-

ни» 

Творче-

ская 

лау-

реат 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

10

9 

Алакаев Руслан 

Аликович 

Всероссийский «Альманах воспитателя» 

Блиц-олимпиада «Мишки-топтышки» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

11

0 

Коротков Иван 

Иванович 

Всероссийский «Альманах воспитателя» 

Блиц-олимпиада «Путешествие на машине 

времени» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

11

1 

Мельников Ар-

тѐм Евгеньевич 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

2 

Краснопѐрова 

Виктория Вла-

димировна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

3 

Катнякова Да-

рья Николаевна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2мест

о 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

4 

Кравченко 

Елизавета Ни-

колаевна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

5 

Зиновьева Ев-

гения Влади-

мировна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

6 

Троценко 

Юлия Юрьевна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

7 

Грушевская 

Ксения Алек-

сандровна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

1  

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

8 

Страхова Мар-

гарита Михай-

ловна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

11

9 

Суханова Ма-

рия Романовна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Моя лю-

бимая мамочка» 

Творче-

ская 

2 

место 

Кондрашо-

ва А.О. 

12

0 

Назаренко 

Игорь Юрье-

вич 

 

Международная олимпиада для дошкольни-

ков «познавательно-

исследовательскаядеятельность" 

«природоведение" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

12

1 

Милюков Ни-

колай Констан-

тинович 

Международная олимпиада для дошкольни-

ков "Страна талантов» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1  

место 

Загребель-

никова 

Е.Н. 



12

2 

Семенова Ели-

завета Сергее-

вич 

Международная Олимпиада для дошколь-

ников "окружающий мир""Светоч знаний" 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Загребель-

никова 

Е.Н. 

12

3 
Осипова София 
Андреевна  

Международный  конкурс Новый год"  

"Столовая для птичек" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Полунина 

И.Н. 

12

4 
Широкова Ека-
терина Евгень-
евна  

Международный  конкурс Новый год"  

"Помощник Деда Мороза" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Полунина 

И.Н. 

12

5 
Богомолов Ро-
ман Сергеевич  

Международный  конкурс Новый год"  

"Помощник Деда Мороза" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Полунина 

И.Н. 

12

6 

Глущенкова 

Ксения Анато-

льевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

12

7 

Грешнѐва Ева 

Антоновна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

12

8 

Костина Алиса 

Евгеньевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

12

9 

Гибадуллин 

Роман Русла-

нович 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

13

0 

Увов Андрей 

Алексеевич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

13

1 
Белогорцева 

Нина Антонов-

на 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

13

2 

Труфанова Да-

рья Игоревна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Школьная 

Л.П. 

13

3 

Середюк Захар 

Сергеевич 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «В ожидании Нового года» Название 

работы «На новогоднем балу» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

13

4 

Березнякова 

Вера Никола-

евна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «В ожидании Нового года» Название 

работы «Новогодняя игрушка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

13

5 

Кондрашов 

Матвей Васи-

льевич 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «Зимняя сказка» Название работы 

«Украшение для ѐлочки» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

13

6 

Миронова 

Александра 

Витальевна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «Зимняя сказка» Название работы 

«Снеговичок» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

13

7 

Юферева Дина 

Сергеевна 

Всероссийский конкурс талантов Номина-

ция «Пластилиновая страна» Название ра-

боты «Новогодний шарик для ѐлочки» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Дьячкова 

Н.В. 

13

8 
Пляскина 

Анастасия 

Михайловна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

13

9 
Леканцев 

Артем Ана-

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 



тольевич 

14

0 
Руденко Со-

фияАлексан-

дровна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

14

1 
Подгорнова 

Диана Дмит-

риевна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

14

2 
Динивов Ан-

вар Адиле-

вич 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

14

3 
Макруха Га-

лина Андре-

евна 

Международный конкурс «Умные и талант-

ливые» Номинация "Праздники" 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Карташова 

Е.Н. 

14

4 

Рахимова Ма-

рьям Бахтова-

ровна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

14

5 

Десятерикова 

Маргарита 

Дмитриевна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

14

6 

Гуш Екатерина 

Максимовна 

 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

14

7 

Тищенко Ве-

роника Стани-

славовна 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

14

8 

Захваткин 

Иван Владими-

рович 

 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

14

9 

Цыбулина 

Анастасия Ни-

колаевна 

 

Всероссийская онлайн -олимпиада «Все-

знайкино» в номинации «Правила безопас-

ности дома и на улице (5-7)» 

Интел-

лектуаль-

ная 

1 ме-

сто 

Качаева 

О.С. 

15

0 

Гуш Екатерина 

Максимовна 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

15

1 

Десятерикова 

Маргарита 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

15

2 

Захваткин 

Иван 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

15

3 

Костин Матвей Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

15

4 

Лазуренко Ми-

лана 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

15

5 

Рахимова Ма-

рьям 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 



 

Вывод: педагоги занимаются самообразованием, подготовкой и реализацией проектов, 

участвуют в семинарах, проводят открытые занятия, праздничные мероприятия, работают над 

улучшением предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. Работа детского сада строит-

ся на установлении родительско-педагогического партнѐрства с семьями воспитанников, объеди-

нении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоци-

ональной взаимоподдержки. Педагогический коллектив продолжает работать над  созданием еди-
ного образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка. Воспитан-

ники и педагоги принимают участие в конкурсах различного уровня, проводится работа совместно 

с родителями (законными представителями) и для них. Ведется активная работа по взаимодей-

ствию с различными организациями. 

Анализ  работы педагогического коллектива  за первое полугодие показал, что в ДОУ ве-

дется интересная и полезная методическая работа, способствующая росту профессионального ма-

стерства педагогов, созданы условия для раскрытия потенциала педагогов.  

Запланированные мероприятия в рамках реализации Годового плана и основной  образова-

тельной программы МАДОУ № 1 «Белоснежка»  по итогам первого полугодия выполнены.  В 

настоящее время педагогический коллектив МАДОУ продолжает работу по реализации стоящих 

задач перед учреждением  на 2021-2022 учебный год в целом. 

15

6 

Симаков Пла-

тон 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

15

7 

Тищенко Вик-

тория 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

15

8 

Фокин Марк Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2  ме-

сто 

место 

Чиркина 

Н.А. 

15

9 

Цыбулина 

Настя 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

2  ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

16

0 

Шкляев Ки-

рилл 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Милая мама»-название работы :«Мамочка 

моя» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Чиркина 

Н.А. 

16

1 

Симакова Валерия Всероссийская онлайн олимпиада  «Профессии» Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

16

2 

Рихау Демид Всероссийская онлайн олимпиада  «Профессии» Социаль-

ная 

1 ме-

сто 

Атавова 

А.В. 

16

3 

Ефимова Элина конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов « Гениальные дети» Номинация «Един-

ственной маме на свете» Название работы 

«Букет для мамочки» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

16

4 

Юферева Дина 

Сергеевна 

конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов « Гениальные дети»Номинация «Елочка 

–зеленая иголочка»Название работы: 

«Елочка гори» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

16

5 

Симаков Мат-

вей Кирилович 

конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов « Гениальные дети»Номинация «Закол-

дованная елочка»Название работы: «Елоч-

ка» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 

16

6 

Поповская 

Елизавета Ва-

сильевна 

конкурсы и состязания для детей и педаго-

гов « Гениальные дети»Номинация «Ново-

годняя поделка :»Я метелица-Зима ,в новый 

год со мной друзья» Название работы: «Дом 

Дедушки Мороза» 

Творче-

ская 

1 ме-

сто 

Мамитова 

Н.В. 



  Проведенный анализ деятельности МАДОУ показал  на необходимость продолжить рабо-

ту в следующих направлениях: 

- продолжить развитие воспитанников по всем образовательным областям; 

- продолжить работу по патриотическому воспитанию детей; 

- продолжить работу по формированию финансовой грамотности у детей; 

- обеспечить выполнение плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья вос-

питанников.  Добиваться высокого процента посещаемости детьми ДОУ; 

- продолжать осуществлять поддержку и сопровождение профессионального развития пе-

дагогов; 

- поддерживать высокий уровень качества деятельности ДОУ за счѐт модернизации содер-

жания и форм реализации воспитательно-образовательного процесса; 

- внедрять традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, спо-

собствуют созданию атмосферы взаимного доверия; 

- продолжать  работу по обучению детей безопасной жизнедеятельности; 

- повышать уровень психолого-педагогической культуры родителей в вопросах воспитании 

детей. 
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