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На свете есть много 

различных профессий,

И в каждой есть прелесть 

своя.

Но нет благородней, нужней 

и чудесней

Чем та, кем работаю я!
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Общие сведения о 

педагоге



Визитная карточка
Фамилия, имя, отчество: Самойлова Нина 

Александровна

Год и дата рождения - 21 ноября 1951 года

Место работы - МБ ДОУ №121

Должность: воспитатель

Общий стаж: 51 год.

Общий педагогический стаж: 20 лет (на 

01.04.21г.)

Стаж работы в ДОУ: 20 лет. 

Квалификационная категория: высшая

МБ ДОУ №121 «Звездочка»



Образование:

№

п/

п

Наименование 
учебного 

учреждения

Год 
оконча

ния

№ 
диплома

Специальность 
квалификация по 

диплому

1. Всесоюзный 
заочный учетно-

кредитный 
техникум Госбанка 

СССР
(сейчас 

Московская 
банковская школа 

– колледж)

1973 Ш № 
048190

Учет и 
оперативная 

техника в 
Госбанке,
бухгалтер



Формы повышения 

квалификации

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО

Диплом

Рег. № 694 от 23 апреля 2016г.
профессиональная переподготовка,

дающая право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Дошкольное 

воспитание»





Формы повышения 

квалификации

№ 

п/п

Учреждение, 

организующее 

курсы

Тема, 

проблематика

Дата 

прохожде-

ния

Количес

тво 

часов

Вид 

полученного 

документа

1. ГБОУДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной  

переподготовки 

работников 

образования»

«Психолого-

педагогические 

условия 

полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной 

среде дошкольного 

образования»

апрель, 

2019

72ч. Удостоверен

ие № 

61120055878

1                     

от 20.04.2019

2. Авторский 

семинар 

Метеновой 

М.Н. 

(Ярославль), г. 

Ростов-на-Дону

«Инновационные 

формы работы с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2018г., май 16 ч Сертификат

3. Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели 

России»

Курс вебинаров

«Воспитатели 

России», 

2020г., 

апрель

30 ч. Сертификат

4. АНО «ММСО –

экспо»

«Московский 

международный 

салон образования 

— 2020»

2020г., 

апрель

- Сертификат

5. VII 

Всероссийский 

онлайн форум 

«Воспитатели 

России»

«Здоровые дети –

здоровое будущее»

2020г., 

апрель

- Сертификат



Формы повышения 

квалификации
6. Форум 

«Педагоги 

России»

Онлайн-марафон 

«Каждый 

воспитатель и 

учитель –

психолог»

2020г., май 5 ч. Сертификат

7. Форум 

«Педагоги 

России»

Онлайн-марафон 

«Создаем онлайн-

школу и онлайн 

детский сад»

2020г., май 5 ч. Сертификат

8. Форум 

«Педагоги 

России»

Онлайн-марафон 

«Сказкотерапия»

2020г., май 5 ч. Сертификат

9. Форум 

«Педагоги 

России»

Онлайн-марафон 

«Технологии 

активного 

обучения»

2020г., май 5 ч. Сертификат

10. Форум 

«Педагоги 

России»

Онлайн-марафон 

«Технологии 

Воскобовича В.В.»

2020г., май 5 ч. Сертификат

11. Всероссийский 

учебно-методи-

ческий вебинар

издательство 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний»

«Как 

заинтересовать 

наукой ребенка-

дошкольника»

2020г., июнь 2 ч. Сертификат

12. Всероссийский 

авторский 

семинар 

Митеновой

Н.М.

«Современные 

подходы к 

воспитанию детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. Эффективное 

взаимодействие 

детского сада и 

семьи»

2020г., 

декабрь

16 ч Сертификат



Формы повышения 

квалификации

13. Всероссийский 

форум 

«Воспитаем 

здорового 

ребёнка. 

Старт»

Инновационная 

площадка 

«Воспитали 

России» — новый 

скачок в развитии 

программ 

дошкольного 

образования!

2020г., 

декабрь

- Сертификат

14. Всероссийский 

вебинар

Учебно-

методического 

центра «Школа 

2100»

«Работа с детьми с 

ОВЗ. Возможности 

пособия 

«Разноцветный 

мир» для развития 

детей 3 – 7 лет», 

2021г., 

январь 

4 ч. Сертификат

15. Всероссийский

онлайн-

семинар

Департамент

дошкольного

образования

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ»

2021г., 

февраль

4 ч. Сертификат

16. Всероссийский 

онлайн-

семинар 

Департамент 

дошкольного 

образования

«Проектирование 

и планирование 

образовательной 

деятельности ДОО 

в условиях очного 

и дистанционного 

обучения»

2021г., 

февраль

4 ч. Сертификат

17. Всероссийский 

онлайн-

семинар 

Департамент 

дошкольного 

образования

«Организация 

образовательного 

процесса в 

группах детей 

дошкольного 

возраста».

2021, март 4 ч. Сертификат



Формы повышения 

квалификации

18. УМЦ  «Школа 

2100»

«Использование 

проблемных 

методов при 

проведении 

сюжетных и 

подвижных 

дидактических 

игр в работе с 

дошкольниками»

2021, 

апрель

4 ч. Сертификат

19. Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональ

ной сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России»

II Всероссийский 

форум «Воспитаем 

здорового ребёнка. 

Регионы».

2021, 

апрель

- Сертификат







Педагогическая 

деятельность



Год  Форма и тема 

мероприятия

Уровень 

мероприят

ия 

Форма участия

2018 – 2019 учебный год

Октяб

рь

2018г.

Участие в круглом столе:  

«Особенности 

экспериментирования в 

разных возрастных 

группах».

ДОУ Презентация 

«Экспериментирование во 

второй младшей группе»

Октяб

рь

2018г

Участие в подготовке 

семинара-практикума 

«Педагогические условия 

формирования у детей 

интереса к 

экспериментированию»

ДОУ Презентация условий, 

созданных во второй 

младшей группе для 

экспериментирования.

Ноябр

ь

2018г.

Участие в проведении 

мастер-класса 

«Использование метода 

проектов  в приобщении 

дошкольников к 

экспериментальной 

деятельности».

ДОУ Представила примерный 

алгоритм 

исследовательского проекта 

во второй младшей группе. 

Декаб

рь

2018г.

Участие в педагогической 

дискуссии «Актуальность 

развития речи 

дошкольников, проблемы 

и пути их решения».

ДОУ Подготовила презентацию 

«Проблемы в развитии речи 

младших дошкольников, 

пути их решения».

Участие в методических 

мероприятиях



Январ

ь

2019г.

Участие в работе группы 

технологов 

формирование 

электронного банка для 

педагогов по  программе  

«Развитие речи 

дошкольников»

ДОУ Методическое обеспечение к 

программе «Развитие речи 

дошкольников» для второй 

младшей группы в 

электронном виде.

Февра

ль

2019г.

Смотр-конкурс «Условия 

для организации речевой  

деятельности в группе»  

ДОУ Презентация «Центра 

речевой активности» во 

второй младшей группе.

Март

2019г.

Участие в мастер-классе 

«Педагогический круг» 

как форма развития 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников».

ДОУ Защита творческого 

проекта по разработке 

«Педагогического круга» по 

лексическим темам во 

второй младшей группе.

2019 – 2020 учебный год

Сентя

брь 

2019г.

Участие в работе группы 

технологов – разработка 

методического 

обеспечения к 

парциальной программе 

«STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста» 

Разработала  перспективное 

планирование, конспекты 

НОД к образовательному  

модулю «LEGO –конструи-

рование» для  детей средней 

группы

Участие в методических 

мероприятиях



Октяб

рь

2019г.

Участие в семинаре –

практикуме 

«Развивающие 

возможности LEGO -

конструирования в 

работе  с детьми 

дошкольного возраста

ДОУ Презентация опыта работы 

«Игры в LEGO вместе с 

детьми» (конст-руктор

LEGO DUPLO для детей 

средней группы)

Декаб

рь

2019г.

Участие в круглом столе 

«Формы организации 

театрализованной 

деятельности в группах 

разного возраста».

ДОУ Защита творческого 

проекта «Организация 

театрализованной 

деятельности в средней 

группе»

Январ

ь

2020г.

Практикум «Театр 

своими руками»

ДОУ Презентация выставки 

разных видов театров в 

средней группе («Театр 

ложек», «Конусный театр», 

«Пальчиковый театр»), 

изготовленных детьми, 

педагогом, родителями

Март

2020г.

Участие в составе 

творческой группы по 

разработке и внедрению 

проекта «Детский сад с 

доставкой на дом»

ДОУ Создан банк методических 

и информационных онлайн 

ресурсов для 

сопровождения 

образовательной 

деятельности с детьми 

среднего возраста в 

дистанционном режиме.

Участие в методических 

мероприятиях



Апрел

ь

Май 

2020г

Участие в составе 

творческой группы по 

разработке и внедрению 

проекта «Славе не 

меркнуть, традициям 

жить!». 

ДОУ

Городск

ой

Разработан план 

мероприятий по подготовке 

и празднованию 75-летия 

Победы в режиме 

самоизоляции.

Июнь

Авгус

т

2020г

Участие в составе 

творческой группы по 

разработке и внедрению 

проекта «Лето играет, 

лето развивает, лето 

оздоравливает!» 

ДОУ Разработан еженедельный 

план совместных дел и 

занятий, а также 

мероприятий для онлайн 

участия с родителями в 

соответствии с темой 

недели.

2020 – 2021 учебный год

Сентя

брь

2020г.

Участие в работе группы 

технологов – разработка 

методического 

сопровождения для 

внедрения 

развивающего 

пространства 

«Метеоплощадка» в 

образовательный 

процесс ДОУ

ДОУ Разработка перспективного 

планирования деятельности 

на метеоплощадке для 

детей старшего возраста.

Разработка картотек 

опытов и экспериментов с 

использованием 

метеоприборов для детей 

старшего возраста.

Октяб

рь

2020г

Мастер-класс «Работа с 

детьми на приборе 

«Ловец облаков».

ДОУ Презентация опыта работы 

в старшей группе 

«Наблюдение за облаками 

при помощи прибора 

«Ловец облаков».

Участие в методических 

мероприятиях



Декаб

рь

2020г.

Участие в работе 

педагогической 

мастерской 

«Дистанционное 

образование в ДОУ»

ДОУ Провела консультацию 

«Каналы коммуникации с 

родителями в онлайн»

Январ

ь

2021г.

Семинар-практикум 

«Использование 

образовательной 

платформы «Инфоурок» 

в дистанционном 

обучении 

дошкольников».

ДОУ Возможности 

образовательной 

платформы «Инфоурок» в 

обучении старших 

дошкольников.

Рекомендации, памятка по 

использованию 

образовательной 

платформы.

Март

2021г.

Мастер-класс 

«Использование 

уличного  металлофона 

для музыкального 

развития 

дошкольников».

ДОУ развивающего 

пространства 

«Музыкальная площадка»

Апрел

ь

2021г.

Участие в городской 

школе молодого 

воспитателя 

«Образовательная 

область «Речевое 

развитие»

Городс

кой

Представление ППРС 

группы старшего возраста 

для развития речи.

Участие в методических 

мероприятиях



Презентация опыта работы

«Игры в LEGO вместе с детьми»

Презентация опыта 

работы в старшей 

группе «Наблюдение 

за облаками при 

помощи прибора 

«Ловец облаков».Семинар-практикум 

«Использование 

образовательной платформы 

«Инфоурок» в дистанционном 

обучении дошкольников».

Практикум «Театр своими 

руками»

Защита творческого 

проекта по разработке 

«Педагогического круга» 

по лексическим темам во 

второй младшей группе.



Творческие отчеты 

Учебный  

год

ППО
Тема творческого отчета

2018 –

2019

Образовательный 

модуль

Внедрение образовательного 

модуля «Экспериментирование с 

живой и неживой природой» 

модульной образовательной 

программы «STEM-образование 

детей дошкольного возраста» в 

старшей группе.

2018 –

2019

Модель 

использования 

компонентов 

детской 

субкультуры в 

образовательном 

процессе старших 

дошкольников

«Реализация индивидуализации 

образования в ДОУ через 

использование компонентов 

детской субкультуры в старшей 

группе»

2018 –

2019
Опыт работы

«Внедрение парциальной 

программы Ушаковой О.С. 

«Развитие речи дошкольников» 

во второй младшей группе –

достижения  и перспективы»

2018 –

2019
Творческий отчет

«Использование технологии 

«Педагогический круг» как 

формы развития 

коммуникативной деятельности 

детей второй младшей группы»



Творческие отчеты 

2019 –

2020 
Творческий отчет

«Развитие интеллектуальных 

способностей детей средней группе 

через внедрение образовательного 

модуля «LEGO -конструирование».

2019 –

2020
Опыт работы

Презентация парциальной 

программы «В мире театра» для 

детей среднего возраста.

2020 –

2021
Творческий отчет

«Использование предметно-

развивающего пространства 

«Метеоплощадка» как средства 

экологического воспитания 

старших дошкольников»

2020 –

2021
Творческий отчет

«Дистанционные образовательные 

технологии как компонент 

формирования современной 

образовательной среды для 

старших дошкольников».

2020 –

2021

Модель  использования 

развивающего 

пространства 

«Музыкальная 

площадка» для детей 

старшего возраста.

«Возможности в педагогической 

деятельности на музыкальной 

площадке в старшей группе»



Открытые показы НОД 

Год Название работы Описание

2018 – 2019 учебный год

Ноябр

ь

2018

Открытый показ 

экспериментальной 

деятельности «Ветер по 

морю гуляет».

Разработала план проведения 

экспериментов с воздухом. 

Ноябр

ь

2018

День здорового образа 

жизни

«За здоровьем в детский 

сад»

Разработала конспект 

мероприятия с презентацией

Декаб

рь

2018

Тематическая НОД 

«День Конституции РФ»

Разработала конспект НОД с 

использованием презентации.

Январ

ь

2019

Областная 

широкомасштабная 

акция «Безопасная 

зимняя дорога»

Разработала методическое 

сопровождение к акции, 

разработала наглядную 

информацию, буклет.

Февра

ль  

2019

Открытый показ НОД 

по развитию речи во 

второй младшей группе 

«В магазин за 

покупками»

Разработала конспект 

мероприятия с презентацией.

Апрел

ь 2019

Открытый показ 

педагогического  

мероприятия с детьми с 

использованием 

«Педагогического 

круга».  

Разработала конспект 

мероприятия «День выбора»



Открытые показы НОД 

Май

2019

Открытый показ НОД  

«Теремок» в рамках 

Недели 

профессионального 

мастерства в ДОУ. 

Разработала конспект 

интегрированной НОД с 

использованием ИКТ.

2019 – 2020 учебный год

Сентя

брь

2019г.

Открытый показ НОД 

«Любимый город -

Батайск»

Разработала конспект НОД с 

презентацией.

Ноябр

ь

2019г.

Открытый показ НОД 

по LEGO –

конструированию 

«Цветы для мамы»

Разработала конспект НОД для 

детей средней группы с 

технологическими картами для 

конструктора LEGO DUPLO 

Декаб

рь

2019г. 

День здоровья «Быть 

здоровыми это –

ЗДОРОВО!»

Разработала план мероприятия, 

конкурсы, презентацию.

Февра

ль

2020г.

Открытый показ 

театрализованной 

деятельности 

«Перчатки» С.Я. 

Маршак

Разработала конспект 

театрализованной деятельности 

для детей средней группы.

2020 – 2021 учебный год

Октяб

рь

2020г.

Всероссийский 

открытый урок «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом».

Разработала конспект 

мероприятия по ОБЖ для детей 

старшего возраста.



Открытые показы НОД 

Ноябр

ь

2020г.

Открытый показ 

педагогического  

мероприятия с детьми 

старшего возраста с 

использованием 

развивающего 

пространства 

«Метеоплощадка»

Разработала конспект «Ветер и его 

настроение». 

Февра

ль

2020г.

Образовательная 

деятельность «День 

доброты»

Разработала план проведения, 

подобрала методическое 

обеспечение к мероприятию 

«Солнышко доброты»

Апрел

ь

2021г.

Открытый показ 

педагогического  

мероприятия с детьми 

старшего возраста с 

использованием 

развивающего 

пространства 

«Музыкальная 

площадка»

Разработала конспект «Игры на 

уличном трубофоне «Радуга».

Май

2021г.

Открытый показ НОД  

«Весеннее путешествие» 

в рамках Недели 

профессионального 

мастерства в ДОУ.

Разработала конспект 

интегрированной НОД с 

использованием ИКТ.



Открытые показы НОД 

День здоровья «Быть здоровыми 

это – ЗДОРОВО!»

Открытый показ НОД 

«Любимый город -

Батайск»

Открытый показ НОД по LEGO –

конструированию «Цветы для 

мамы» Образовательная 

деятельность

«День доброты»

Тематическая НОД 

«День Конституции РФ»



Конспект «Игры на уличном 

трубофоне «Радуга».

Открытый показ 

театрализованной 

деятельности «Перчатки» 

С.Я. Маршак

Областная 

широкомасштабная 

акция «Безопасная 

зимняя дорога»

Открытый показ 

педагогического  

мероприятия с 

детьми с 

использованием 

«Педагогического 

круга».  

Открытый показ НОД 

«Метеоплощадка



Участие в работе 

инновационных площадок

№п/п Мероприятие Форма участия

Базовая федеральная площадка по освоению  ООП ДО 

«Детский сад 2100» 

Сентяб

рь

2018

Май

2019

Апробирование  

планирования и проведения 

занятий по видам 

деятельности.

Разработан шаблон 

перспективного 

планирования, конспекты 

НОД по видам деятельности 

Сентяб

рь

2019

Май 

2020

Внедрение проблемно-

диалогической технологии Е. 

Л. Мельниковой УМК 

«Школа-2100».

Составлено планирование 

по использованию  

технологии в проведении 

НОД по познавательному 

развитию.

Сентяб

рь

2020

Май 

2021

Внедрение в образовательную 

деятельность механизмов и 

подходов, разработанных 

авторами ООП «Детский сад 

2100»: алгоритмы 

проектирования и проведения 

НОД с использованием 

проблемных методов в 

познавательном развитии.

Разработаны НОД с 

использованием 

проблемных методов в 

познавательном развитии 

старших дошкольников по 

предложенным алгоритмам. 



Участие в работе ММРЦ

Декабрь

2018

Мастер-класс для слушателей 

курсов переподготовки кадров 

«Дошкольное образование» РИПК 

и ППРО. 

Подготовила презентацию 

«Использование ИКТ в работе 

воспитателя ДОУ»

Март

2019

Мастер-класс для слушателей 

курсов переподготовки кадров 

«Дошкольное образование» РИПК 

и ППРО.

Подготовила презентацию  

«Интерактивная доска как 

средство развития 

педагогического творчества»

Апрель

2019

Участие в семинаре – практикуме 

для слушателей курсов 

(воспитателей) «Проектирование 

развивающей среды группы для 

реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» в 

соответствии ФГОС ДО»

Подготовила презентацию 

«Развивающая среда во второй 

младшей группе для реализации 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» в соответствии ФГОС 

ДО»

Январь 

– Май 

2019

Участие в разработке «Модели 

коррекционно-развивающего  

процесса на основе интеграции  

образовательных развивающих 

технологий для  развития ребенка с  

ТНР».

Разработала технологические 

карты интеграции 

образовательных областей, видов 

деятельности и используемых 

развивающих технологий для 

младшего возраста (3 – 4 года) 

группового и индивидуального 

использования.

Август 

2019

Участие в региональном семинаре 

«Развитие речевой активности у 

детей дошкольного возраста с ОНР 

в условиях поликультурной среды 

ДОУ»

Представила «Модель ППРС для 

речевого развития дошкольников 

в условиях поликультурной 

среды».

Август 

2020

Участие во Всероссийском (с 

международным участием) 

вебинаре «Развитие речевой 

активности детей в 

поликультурном языковом 

пространстве в процессе 

интегрированного сотрудничества 

педагогов ДО и семьи» 

Принимала участие в подготовке 

презентации опыта «Единое 

образовательное  пространство 

ДОУ как фактор развития речевой 

активности у дошкольников»



Для ознакомления 
родителей с жизнью 

детей в группе

Для проведения 

родительских собраний 

Для проведения совместных

праздников
Для демонстрации 

продуктов проектной  

деятельности



Публикации в СМИ.
Дата 

Название публикации Орган издания

Новостная страница на официальном сайте МБ ДОУ 

№121  http://zvezdochka121.ru/
19.08.

19

«Неделя Доброты в «Звездочке» https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0

%b5%d0%b4%

04.09. 

19

Акция «Засветись в темноте!» https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0

%ba%d1

04.10. 

19

День пожилых людей в детском 

саду «Звездочке»

https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0

%b5%d0%bd%d1

06.12. 

19

День здоровья в «Звездочке» https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0

%b5%d0%bd%d

12.08.

20

«День заботы в группе 

«Белоснежка».

https://zvezdochka121.ru/%d0%b

17.08.

20

«Музыкальная неделя». http://zvezdochka121.ru/%d0%bc

07.09.

20

Акция «Юный велосипедист» http://zvezdochka121.ru/%d0%b

15.09.

20

Праздник «Посвящение в ЮПИД» http://zvezdochka121.ru/%d0%bf

18.09.

20

«Предшкола нового поколения» http://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d

28.09.

20

«С  днём рождения, любимый 

город!»

https://zvezdochka121.ru/%d1%81-

%d0%b4%d0%bd%d1%91%d0%bc-

01.10.

20

День пожилого человека в 

"Звездочке"

https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0

%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%

07.10.

20

«Как шишки превратились в 

черепашек»

https://zvezdochka121.ru/%d0%ba%d0

%b0%d0%ba-

%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%

d

07.10.

20

«Ознакомление с художественной 

литературой в группе 

«Белоснежка»

https://zvezdochka121.ru/%d0%be%d0

%b7%d0%bd%d0%b0 %

http://zvezdochka121.ru/
https://zvezdochka121.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b5/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b5/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d1%83-%d0%b7%d0%b2%d0%b5/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d1%8f-%d0%b2-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b5/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0/
http://zvezdochka121.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f/
http://zvezdochka121.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82/
http://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%8e%d0%bf%d0%b8%d0%b4/
http://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://zvezdochka121.ru/%d1%81-%d0%b4%d0%bd%d1%91%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b5/
https://zvezdochka121.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%ba/
https://zvezdochka121.ru/%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80/


Публикации в СМИ.
24.02.2

1

«Участие в Олимпиаде «Умники 

России»

https://zvezdochka121.ru/%d1%83%

d1%87%d0%b0%d1%812

27.02.2

1

«Победители в Международной 

Олимпиаде «Классный час»

https://zvezdochka121.ru/%d0%bf%

d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4

23.03.2

1

«Экскурсия в городскую 

библиотеку»

https://zvezdochka121.ru/%d1%8d%

d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83

%d1%80%

Группа ДОУ в  Инстаграм

https://www.instagram.com/detsad121zvezdochka/

15.04.2

0

Модные детки группы 

«Белоснежка»

https://www.instagram.com/p/B_AQ

D2Vo7HZ/

04.05. 

20

Поздравление от группы 

«Белоснежка» с Днем Победы

https://www.instagram.com/p/B_woD

KCI7XY/

16.05.2

0

Занятие по окружающему миру в 

средней группе на тему "Домашние 

животные"

https://www.instagram.com/p/CAPp

OtkhhYP/

18.05.2

0

Занятие по развитию речи в средней 

группе  "Употреблении в речи слов с 

пространственным значением"

https://www.instagram.com/p/CAVZ6

LRhG09/

18.05.2

0

Занятие по введению в математику в 

средней группе "Счет до восьми. 

Число и цифра 8"

https://www.instagram.com/p/CAVap

IxhOe6/

19.05.2

0

Занятие по окружающиму миру в 

средней группе "Профессии"

https://www.instagram.com/p/CAXb_

-iMQ-O/

21.05.2

0

Занятие по введению в математику в 

средней группе "Цилиндр"

https://www.instagram.com/p/CAd_0

kxj3Zg/

22.05.2

0

Занятие по развитию речи в средней 

группе. Перессказ И. Калининой " 

Помощники"

https://www.instagram.com/p/CAgZy

P7h3XN/

25.05.2

0

Занятие по введению в математику в 

средней группе "Конус" 

https://www.instagram.com/p/CAnYx

2Fhzdo/

https://zvezdochka121.ru/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%812
https://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4/
https://zvezdochka121.ru/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83/
https://www.instagram.com/detsad121zvezdochka/
https://www.instagram.com/p/B_AQD2Vo7HZ/
https://www.instagram.com/p/B_woDKCI7XY/
https://www.instagram.com/p/CAPpOtkhhYP/
https://www.instagram.com/p/CAVZ6LRhG09/
https://www.instagram.com/p/CAVapIxhOe6/
https://www.instagram.com/p/CAXb_-iMQ-O/
https://www.instagram.com/p/CAd_0kxj3Zg/
https://www.instagram.com/p/CAgZyP7h3XN/
https://www.instagram.com/p/CAnYx2Fhzdo/


Публикации в СМИ.
26.05.

20

Занятие по развитию речи в средней 

группе "Определение признаков 

предмета" 

https://www.instagram.com/p/CApG7

BIMhOr/

26.05.

20

Проводим время с пользой Часть 1 https://www.instagram.com/p/CApX3

CyMSQE/

26.05.

20

Проводим время с пользой Часть 2 https://www.instagram.com/p/CApZe

OzsnD_/

27.05.

20

Занятие по ознакомлению с 

окружающим миром "Моя страна. 

Мой город" 

https://www.instagram.com/p/CArta5r

BWHr/

27.05.

20

27 мая Общероссийский ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕК

#чтениесудовольствием Часть 1

https://www.instagram.com/p/CAsF5Y

jB66A/

27.05.

20

27 мая Общероссийский ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕК

#чтениесудовольствием Часть 2

https://www.instagram.com/p/CAsJcre

BPBm/

31.05.

20

Акция «Наше счастливое детство» https://www.instagram.com/p/CA3S5p

5A4jr/

04.06.

20

"Читаем любимые сказки Пушкина" https://www.instagram.com/p/CBA6R

btg0ix/

02.07.

20

«Фликер-яркий маячок» https://www.instagram.com/p/CCK0hf

io_GS/

08.07.

20

«День семьи, любви и верности!» https://www.instagram.com/p/CCYdy

EOs2-3/

14.07.

20

«Лего конструирование в средней 

группе «Белоснежка»

https://www.instagram.com/p/CCnrsT

CsK8e/

15.07.

20

«День оригами» https://www.instagram.com/p/CCqPB

vWMNhJ/

16.07.

20

Консультация для родителей 

"Оказание первой помощи 

утопающим на водоеме"                                                                                                        

https://www.instagram.com/p/CCtcG

W_Mm9R/

23.07.

20

День Ветра в группе № 5 

«Белоснежка».

https://www.instagram.com/p/CC-

2oWKMnX9/

https://www.instagram.com/p/CApG7BIMhOr/
https://www.instagram.com/p/CApX3CyMSQE/
https://www.instagram.com/p/CApZeOzsnD_/
https://www.instagram.com/p/CArta5rBWHr/
https://www.instagram.com/p/CAsF5YjB66A/
https://www.instagram.com/p/CAsJcreBPBm/
https://www.instagram.com/p/CA3S5p5A4jr/
https://www.instagram.com/p/CBA6Rbtg0ix/
https://www.instagram.com/p/CCK0hfio_GS/
https://www.instagram.com/p/CCYdyEOs2-3/
https://www.instagram.com/p/CCnrsTCsK8e/
https://www.instagram.com/p/CCqPBvWMNhJ/
https://www.instagram.com/p/CCtcGW_Mm9R/
https://www.instagram.com/p/CC-2oWKMnX9/


Публикации в СМИ.
24.07.

20

Развлечение «Торт для именинника». https://www.instagram.com/p/CDBd0

OQsCuN/

28.07.

20

День цветника в средней группе 

«Белоснежка». 

https://www.instagram.com/p/CDLuO

qSsaoP/

29.07.

20

День огородника в группе 

«Белоснежка». 

https://www.instagram.com/p/CDOZZ

95sjT6/

04.08.

20

День весёлых тренировок в группе 

«Белоснежка». 

https://www.instagram.com/p/CDdtdB

XsJvs/

12.08.

20

«День заботы». https://www.instagram.com/p/CDzFf5

sIZqY/

14.08.

20

«День добрых дел».Самойлова Н.А. https://www.instagram.com/p/CD3dsG

RoJhm/

14.08.

20

«День хороших манер». https://www.instagram.com/p/CD3eM

Q_MnFb/

18.08.

20

Тематический «День Музыки». https://www.instagram.com/p/CEB9d1

MoVdm/

19.08.

20

«День театра в группе «Белоснежка». https://www.instagram.com/p/CEDuAi

AM-ew/

20.08.

20

Тема дня - «Музыкальные 

инструменты».

https://www.instagram.com/p/CEGpO

cvsZwk/

20.08.

20

«День музыки в группе 

«Белоснежка»

https://www.instagram.com/p/CEGpve

HMR0i/

21.08.

20

Тематическое занятие «Наш 

трехцветный флаг» 

https://www.instagram.com/p/CEJ6N

PhMnFB/

25.08.

20

Неделя «Прощание с летом». https://www.instagram.com/p/CETRT

EdMRuQ/

26.08.

20

«Цветочное лето» в группе 

«Белоснежка».

https://www.instagram.com/p/CEVxg

Fys9hc/

28.08.

20

Праздник «Лето красное прошло» https://www.instagram.com/p/CEcPm

b1sDwT/

29.08.

20

«День «Летаем, ползаем, жужжим» https://www.instagram.com/p/CEeCt

WVMmLF/

https://www.instagram.com/p/CDBd0OQsCuN/
https://www.instagram.com/p/CDLuOqSsaoP/
https://www.instagram.com/p/CDOZZ95sjT6/
https://www.instagram.com/p/CDdtdBXsJvs/
https://www.instagram.com/p/CDzFf5sIZqY/
https://www.instagram.com/p/CD3dsGRoJhm/
https://www.instagram.com/p/CD3eMQ_MnFb/
https://www.instagram.com/p/CEB9d1MoVdm/
https://www.instagram.com/p/CEDuAiAM-ew/
https://www.instagram.com/p/CEGpOcvsZwk/
https://www.instagram.com/p/CEGpveHMR0i/
https://www.instagram.com/p/CEJ6NPhMnFB/
https://www.instagram.com/p/CETRTEdMRuQ/
https://www.instagram.com/p/CEVxgFys9hc/
https://www.instagram.com/p/CEcPmb1sDwT/
https://www.instagram.com/p/CEeCtWVMmLF/


Публикации в СМИ.

09.09.

20

Акция "Юный велосипедист", 

Самойлова Н.А.

https://www.instagram.com/p/CE6HT

gCoEpo/

13.09.

20

«Мы сделали свой выбор!»,  старшая 

группа.

https://www.instagram.com/p/CFFdop

wMzs5/

22.09.

20

Кружок «Предшкола нового 

поколения».

https://www.instagram.com/p/CFbpAx

Lsiov/

25.09.

20

«Поздравление с Днём дошкольного 

работника!»

https://www.instagram.com/p/CFjFm4

BIdHp/

27.09.

20

«С днем рождения любимый город!» https://www.instagram.com/p/CFo6dP

nowuk/

01.10.

20

«С Днем пожилого человека». https://www.instagram.com/p/CFzL8b

gIL8N/

08.10.

20

Ручной труд в группе «Белоснежка». https://www.instagram.com/p/CGEvc

TaM1-S/

08.10.

20

Окружающий мир "Если хочешь 

быть здоров".

https://www.instagram.com/p/CGFb-

u3M8bA/

09.10.

20

Конструирование в старшей группе 

«Белоснежка», «Как люди вырастили 

хлеб (колоски). 

https://www.instagram.com/p/CGIV-

ENMbTY/

12.10.

20

«Сказки любят все дети» https://www.instagram.com/p/CGPQfc

xM7Du/

13.10.

20

Прогулка на тему «Мы по садику 

гуляли, за природой наблюдали» 

https://www.instagram.com/p/CGSJR

_hgl0z/

15.10.

20

«Покровская ярмарка в группе 

«Белоснежка» 

https://www.instagram.com/p/CGXeIh

YgLmY/

21.10.

20

Занятие по ознакомлению с 

художественной литературой в 

старшей группе «Белоснежка», 

рассказ Г. Скребицкого «Осень».

https://www.instagram.com/p/CGm3ft

qsTvU/

https://www.instagram.com/p/CE6HTgCoEpo/
https://www.instagram.com/p/CFFdopwMzs5/
https://www.instagram.com/p/CFbpAxLsiov/
https://www.instagram.com/p/CFjFm4BIdHp/
https://www.instagram.com/p/CFo6dPnowuk/
https://www.instagram.com/p/CFzL8bgIL8N/
https://www.instagram.com/p/CGEvcTaM1-S/
https://www.instagram.com/p/CGFb-u3M8bA/
https://www.instagram.com/p/CGIV-ENMbTY/
https://www.instagram.com/p/CGPQfcxM7Du/
https://www.instagram.com/p/CGSJR_hgl0z/
https://www.instagram.com/p/CGXeIhYgLmY/
https://www.instagram.com/p/CGm3ftqsTvU/


Публикации в СМИ.
22.10.

20

Занятие по введению в математику 

«Свойства предметов» в старшей 

группе «Белоснежка».

https://www.instagram.com/p/CGpd_x

CsDa9/

23.10.

20

Занятие по тестопластике в старшей 

группе «Белоснежка».

https://www.instagram.com/p/CGsOY

5aIoXL/

27.10.

20

Нетрадиционная техника рисования 

«Паспорту» в старшей группе 

«Белоснежка».

https://www.instagram.com/p/CG18U

uQABzS/

30.10.

20

«Ознакомление с явлениями осенней 

природы». 

https://www.instagram.com/p/CG9oqr

6gdgk/

30.10.

20

Занятие ручной труд "Улитка". https://www.instagram.com/p/CG-

I9PPAR8a/

03.11.

20

«День народного единства» https://www.instagram.com/p/CHH9j

Wro1Hf/

05.11.

20

НОД по ознакомлению с 

окружающим миром «Район, в 

котором ты живёшь» 

https://www.instagram.com/p/CHNDf

qLM1af/

06.11.

20

Акция «Безопасная дорога детям». https://www.instagram.com/p/CHQIN

NWsTPR/

https://www.instagram.com/p/CGpd_xCsDa9/
https://www.instagram.com/p/CGsOY5aIoXL/
https://www.instagram.com/p/CG18UuQABzS/
https://www.instagram.com/p/CG9oqr6gdgk/
https://www.instagram.com/p/CG-I9PPAR8a/
https://www.instagram.com/p/CHH9jWro1Hf/
https://www.instagram.com/p/CHNDfqLM1af/
https://www.instagram.com/p/CHQINNWsTPR/


Публикации в СМИ.
Новостная страница на официальном сайте МБ ДОУ 121

Акция 

«Засветись

в темноте!»
«День заботы»

«День доброты»

«Музыкальная неделя»

Акция 

«Юный велосипедист»

Предшкола нового поколения



Публикации в СМИ.
Новостная страница на официальном сайте МБ ДОУ 121

Как шишки

превратились

в черепашек»

День пожилого человека

в «Звёздочке»Ознакомление

с худ. литературой

Экскурсия в городскую

библиотеку

«Победители в 

Международной Олимпиаде 

«Классный час»

«Победители  Олимпиады 

«Умники России»

Праздник «Посвящение в ЮПИД»



Публикации в СМИ.
Группа ДОУ в  Инстаграм

Публикации занятий во время карантина

Публикации 

«Обратная связь»

Проводим время с 

пользой с

День семьи

Фликер – яркий 

маячок

Читаем сказки 

Пушкина
Счастливое 

детство

День ветраДень

библиотек



Публикации в СМИ.
Группа ДОУ в  Инстаграм

В гостях у лета

День театрас

День музыкальных

инструментов
Летаем, ползаем,

жужжим

Цветочное лето

Трехцветный флаг 

России

День хороших манерс

День музыки

«Вальс цветов»



Публикации в СМИ.
Группа ДОУ в  Инстаграм

День дошкольного 

работника

Покровская ярмарка

С днём рождения,

любимый город!Сказки любят все

Гуляем в любое время годас

День пожилого человека

Если хочешь быть здоров

Акция «Юный велосипедист»



Представление 

педагогического опыта на 

муниципальном уровне
Год  Форма и тема мероприятия Уровень 

мероприят

ия 

Форма участия

Ноябрь

2018 г.

Участие в работе круглого стола 

ИнКо «Формы организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной 

моделью ДОУ: «Мы вместе», 

«Мы сами»,    «Я и семья»  и их 

взаимосвязь».

Городской Представление творческого проекта 

«Использование различных форм 

организации образовательной 

деятельности для организации 

индивидуального подхода во второй 

младшей группе».

Март 

2019г.

Участие в вебинарах в рамках 

фестиваля «Образование. 

Развитие. Успех».

Городской Вебинар «ИКТ в работе воспитателя 

группы компенсирующей 

направленности»

Март 

2019г.

Участие в городском МО 

учителей-логопедов «Системный 

подход к коррекционной работе  

с детьми младшего возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи».

Городской Разработка и проведение со 

специалистами ДОУ 

интегрированной НОД «Игрушки».

Апрель

2019

Участие в круглом столе 

«Инновационная методическая 

разработка» в рамках работы 

инновационного комплекса 

(ИнКо) г. Батайска.

Городской Презентация разработки НОД в 

подготовительной группе 

«Математическое путешествие» по 

сказке «Гуси-лебеди» с 

использованием электронного 

приложения – презентации.

«Единое образовательное  

пространство ДОУ как фактор 

развития речевой активности у 

дошкольников»

Декабрь

2020г.

Клуб профессионального 

развития и общения педагогов 

«ПереZагруZка»

Городской «Игры в адаптационный период»

http://imz.ucoz.ru/seminar/dolinina/3_noyabrya/Smirnova2.pptx


Клуб профессионального развития и 

общения педагогов «ПереZагруZка»

«Игры в адаптационный 

период»



III

Награды и 

достижения 

педагога 



Профессиональные конкурсы

Дата Название конкурса Результат

Декабрь

2018 г.

Городской творческий проект «Новогодняя 

фантазия», номинация «Творческий фото-проект 

«Ожившая иллюстрация»

Грамота

1 место

Декабрь

2019

Творческий проект  «Копилка Новогодних чудес» Грамота

2 место

Январь

2020

Творческий педагогический проект «Счастливый 

Новый год», номинация «Новогодний дизайн 

проект»

Грамота

Гран при

Август

2020г.

Конкурс «Лучший педагогический  проект» 

«Спасибо деду за Победу»

Грамота Гран 

При

Март

2020г.

Муниципальный этап конкурса по ПДД 

«Инновационный подход к проведению обучающих 

занятий по ПДД с воспитанниками ДОО»

Грамота3 место

Дата Название конкурса Результат

Сентябрь 

2018г.

Региональный этап всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые 

защитники природы»

Диплом 3 место



Профессиональные конкурсы
Дата Название конкурса Результат

Сентябрь 

2018г.

Конкурсы для детей, педагогов и родителей

«Талантоха», фоторепортаж «Наш любимый детский 

сад»

Диплом лауреата

Сентябрь -

декабрь 

2019г.

Академии развития творчества 

«Арт–талант», Международный творческий конкурс 

осенних поделок «Осенний хоровод»

Диплом 1 место

Сентябрь

2019г

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах», номинация: «Авторский открытый урок 

по обучению основам безопасного поведения на 

дороге – «Засветись в темноте  и стань заметным на 

дороге»

Диплом лауреата

Май

2020 г.

Ассоциация педагогов России «IntellectУМ»

Всероссийский конкурс «Реализация 

ФГОС в моей работе с детьми»

Диплом 2 место

Май 2020 Онлайн фестиваль дошкольного образования 

«Воспитатели России», номинация «Сидим дома»

Диплом 

победителя

Февраль

2021

Международная олимпиада «Классный час» по 

дисциплине «Азбука дорожного движения»

Диплом за 

подготовку 

победителей

Февраль

2021

Всероссийская олимпиада «Умники России» Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей

Февраль

Апрель

2021

Всероссийский сетевой проект-конкурс с 

международным участием  МБ ДОУ №10, г. Донецка 

Ростовской области «Я ГоТОв выбрать путь -

СПОРТ»

Диплом и грамоты 

за победу в 

соревнованиях

Февраль -

октябрь 

2021

Сетевой проект-конкурс с ГДОУ ЛНР 

«Краснодонский детский сад  №17 «Золушка» 

«Всякому мила своя сторона»

Диплом и грамоты 

за победу в этапах







IV

Достижения 

воспитанников



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях (муниципал.)
Дата Где участвовали Название 

мероприятия

Коли

честв

о 

участ

ников

Результат

2018 – 2019 учебный год
Ноябр

ь

2018

Муниципальный 

семейный конкурс Центра 

развития «Академия 

успешных людей»

Творческий 

марафон «Арт-

талант», 

аппликация «Спорт 

– это здорово» 

1 чел
Грамота 3 

место

Декаб

рь

2018

Муниципальный 

семейный  конкурс   МБУ 

ДО «ЦДЭБ» 

«Лучшая 

кормушка»
2 чел

Грамота 2 

место

Грамота 3 

место 

Январ

ь

2019

Муниципальный 

семейный конкурс Центра 

развития «Академия 

успешных людей»

«Академия 

Новогодних 

волшебников» -

«История 

празднования 

Нового года»

2 чел

Грамота 1 

место

Грамота 3 

место

Март

2019г.

Муниципальный 

семейный конкурс Центра 

развития «Академия 

успешных людей»

Творческий 

марафон «Арт-

талант», 

декоративно-

прикладное 

искусство 

«Настроение 

природы»

1 чел.

Грамота 1 

место

Апрел

ь

2019г.

Муниципальный 

семейный  конкурс   МБУ 

ДО «ЦДЭБ» 

«Лучший 

скворечник»
2 чел

Грамота 1 

место

Грамота 3 

место

Апрел

ь

2019

Муниципальный 

семейный конкурс-

выставка

«Пасхальный 

перезвон»
3 чел

Грамота 1 

место

Грамота 2 

место - 2



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях(муниципал.)
Апрел

ь 

2019

Муниципальный семейный 

конкурс Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

«Книжные истории»

1 чел.

Грамота 1 

место

Май

2019

Муниципальный семейный 

конкурс Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант»- «Этот 

День Победы!»
1 чел.

Грамота 2 

место

Май

2019

Городской фестиваль-

конкурс ГКДЦ

«Цветик-

семицветик»:

-Декоративно-

прикладное 

искусство

1 чел.
Диплом 2 

степени

Июнь

2019г.

Открытый городской  

фестиваль семейного 

творчества «Вместе 

счастливы»ГКДЦ

«Семейный 

фотопортрет: семьи 

счастливые 

моменты»

1 чел.
Диплом 3 

степени

Итого:

15 чел
15наград

2019 – 2020 учебный год
Октяб

рь

2019

Муниципальный 

семейный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант»Тема

«Мой любимый город» 2 чел.

Грамота 

ГранПри

Грамота 1 

место

Ноябр

ь

2019

Муниципальный 

семейный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», тема 

«Осенняя пора» 2 чел.

Грамота 1 

место Грамота 

3место

Декабр

ь

2019

Муниципальный 

семейный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», тема 

«Чудеса под Новый 

Год»

1 чел.

Грамота 

ГранПри



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях(муниципал.)
Январь

2020

Муниципальный 

семейный конкурс Центра 

развития «Академия 

успешных людей»

«Академия 

Новогодних 

волшебников» - Тема: 

«Мой папа 

волшебник»

2 чел.
Грамота Гран 

При-2 

Январь

2020

Муниципальный 

семейный конкурс Центра 

развития «Академия 

успешных людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант» «По 

страницам книг-

юбиляров», «Малыш и 

Карлсон»

1 чел.

Грамота 

ГранПри

Январь

2020

МБУ ДО «Центр развития 

детей и юношества на 

основе инновационных 

технологий»

Муниципальный 

конкурс

«Роботы глазами 

детей»

1 чел. Грамота 1 

место

Январь

2020

МБУ ДО 

«ЦДЭБ»Городская 

экологическая  конкурс-

акция «Добрая зима»

Номинация

«Креативная 

кормушка»
1 чел.

Грамота 

2место

Февра

ль

2020

Муниципальный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», Тема: 

«Защитникам 

Отечества – ура! 

Надежней нет для 

Родины щита!»

1 чел.
Грамота 

ГранПри

Март 

2020

Муниципальный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», Тема: 

«Подари улыбку маме»
1 чел.

Грамота 1 

место

Март 

2020

МБУ ДО «ЦДЭБ» 

«Зеленая планета 2020»

«Зеленая планета 

глазами детей –

«Жизнь после войны»
5 чел.

Грамота 1 

место

Грамота 2 

место-3

Грамота 3 

место

Март 

2020

Городская экологическая  

акция «Добрая зима»

Номинация

«Лучший скворечник»
1 чел.

Грамота 

ГранПри



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях(муниципал.)
Мар

т

2020

Муниципальный этап 

Всероссийского 

экологического  

конкурса 

«Экология моего 

района»

Номинация «Эко –

маршрут моего 

района»

1 чел.
Диплом II 

степени

Апр

ель 

2020

Городской дистанционный 

конкурс-выставка

«Пасхальный 

перезвон» -

«Пасхальные 

украшения»

2 чел.

Грамота 1 

место

Грамота 2 

место

Ма

й 

2020

Городской дистанционный 

экологический конкурс 

стихотворенийМБУ ДО 

«ЦДЭБ»

«Надо, надо чистить 

город…»

3 чел.

Грамота 1 

место

Грамота 2 

место

Грамота 3 

место

Ма

й 

2020

Городской дистанционный 

экологический конкурс 

МБУ ДО «ЦДЭБ»

«Мы с природой 

дружим, мусор нам не 

нужен».
6 чел.

Грамота 1 

место-2 

Грамота 2 

место-3

Грамота 3 

место

Ию

ль

2020

Городской дистанционный 

экологический конкурс-

флешмоб  МБУ ДО 

«ЦДЭБ»

«Земля в опасности!!!»

1 чел
Грамота 1 

место

Ию

ль

2020

Городской дистанционный 

экологический конкурс-

флешмоб  МБУ ДО 

«ЦДЭБ»

«Песни о природе и 

природных явлениях»
1 чел

Грамота 2 

место

Итого: 32 

чел.
32награды

2020 – 2021 учебный год

Сен

тяб

рь

2020

Конкурс детских рисунков 

«Центр физкультурно-

массовой работы 

г. Батайска» 

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 
1 чел

Благодарствен

ное письмо



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях
Октяб

рь

2020

Муниципальный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», Тема: 

«Осенняя фантазия»
2 чел.

Грамота 1 

место

Грамота 2 

место

Октяб

рь

2020

МБУК СДК 

«Красный Сад»

Достижение 

результатов в 

танцевальном 

коллективе«DANCE

R» 

1 чел. Диплом

Ноябрь

2020

Городская детская школа 

балета 

«Отчетный концерт» 1 чел. Грамота за 

яркое 

выступление

Ноябрь

2020

Муниципальный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», Тема: 

«Хлеб – всему 

голова»

1 чел.

Грамота 1 

место

Ноябрь

2020

Муниципальный 

дистанционный семейный 

конкурсЦентра развития 

«Академия успешных 

людей»

«Азбука здоровья»

1 чел.

Грамота 

2место

Ноябрь 

2020

Дистанционный  

муниципальный 

хореографический конкурс 

«Легкие шаги» -

эстрадный танец 

«Ежики»

6 чел.

Грамота 

2место

Ноябрь 

2020

Дистанционный 

муниципальный семейный 

конкурс

«Слово доброе о 

маме» 1 чел.

Грамота 

1место

Декабр

ь

2020

Городской семейный  

конкурс   МБУ ДО «ЦДЭБ» 

«Лучшая кормушка»

2 чел
Грамота 

ГранПри

Декабр

ь

2020

Муниципальный конкурс 

Центра развития 

«Академия успешных 

людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», Тема: 

«Новогоднее 

волшебство»

1 чел.

Грамота Гран 

При



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях
Январь

2021

Муниципальный конкурс 

Центра развития «Академия 

успешных людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», Тема: 

«Книгам юбилярам –

наше творчество»

2 чел.

Грамота Гран 

При

Грамота 3 

место

Январь

2021

Муниципальный семейный 

конкурс Центра развития 

«Академия успешных людей»

«Академия 

Новогодних 

волшебников»
1 чел.

Грамота 2 

место

Январь

2021

Муниципальный семейный 

конкурс Центра развития 

«Академия успешных людей»

«Снежный BAZAR»

1 чел.
Грамота 1 

место

Феврал

ь

2021

Муниципальный конкурс 

Центра развития «Академия 

успешных людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», Тема: 

«Наша Армия сильна!»
1 чел.

Грамота 1 

место

Март 

2021

МБОУ «ЦДЭБ» Городской 

экологический конкурс 

«Добрая зима» 

Номинация 

«Конкурсный 

скворечник 

(стандартный)»

2 чел

Грамота 2 

место

Грамота 3 

место

Март 

2021

Муниципальный 

дистанционный конкурс 

Центра развития «Академия 

успешных людей»

«Эко-знайка»

1 чел
Грамота 1 

место

Март 

2021

Муниципальный конкурс 

Центра развития «Академия 

успешных людей»

Творческий марафон 

«Арт-талант», тема: 

«Моя семья. Любимый 

дом» - рисунок

1 чел.
Грамота 2 

место

Итого: 26 чел. 26наград

Итого за 3 года: 73 чел 72 награды



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях (регион.)
Дата Где участвовали Название мероприятия Количе

ство 

участн

иков

Результат

2018 – 2019 учебный год

Ноябрь 

2018

Областной конкурс детско-

юношеского  творчества по 

пожарной безопасности

«Пожарные-спасатели 

глазами детей»

1 чел Диплом участника

Декабрь

2018

Областная благотворительная 

конкурс-акция 

«Пятачок на удачу» 1 чел. Благодарственное 

письмо

Апрель

2019

Всероссийский социально 

направленный конкурс 

художественного рисунка 

«Моя большая КосмоСемья» 

в честь 85-летия Юрия 

Гагарина.

1 чел. Сертификат

участника

Май

2019

Региональный конкурс плакатов «Пожарная безопасность» 2 чел. Диплом 1степени-

2

Май

2019

Областной конкурс рисунков и 

поделок в рамках выставки 

«АртРостов»

«Персик - 2019» 1 чел. Диплом

Итого: 6 чел 3 награды

2019 – 2020 учебный год

Декабрь 

2019г.

II международный проект-

конкурс

Семейная работа «Елочная 

игрушка 21 века»

1 чел. Диплом 1 степени

Апрель

2020

РДДМО «Содружество детей и 

молодежи Дона»

Областной конкурс 

музыкально-литературных 

композиций «Голос памяти»

3 чел. Диплом 3 степени

Февраль 

-

апрель

2020

Областной экологический 

благотворительный проект 

«Крышки добра» 16 чел Благодарственное 

письмо

Итого: 20 чел 2 награды

2020 – 2021 учебный год

Сентябр

ь 

2020

Областная акция-конкурс «Сдай батарейку – спаси 

родную Землю»

18 чел. Сертификат

Октябрь

2020

Областная акция-конкурс «Сдай макулатуру – спаси 

дерево»

20 чел. Благодарность с 

присвоением 

звания Экогероя

Февраль

Апрель

2021

Сетевой проект-конкурс с МБ 

ДОУ №10, г. Донецка 

Ростовской области

«Я ГоТОв выбрать путь -

СПОРТ»

12 чел. Диплом 1 степени

Грамоты 1 место   

12

Итого: 50 чел. 16 наград

Итого за 3 года: 76 чел. 21 награда



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях (всероссийск,)
Дата Где участвовали Название 

мероприятия

Кол-во 

участн

иков

Результат

2018 – 2019 учебный год

Август 

2018

ИА  «Инфраструктура 

благотворительности», 

Всероссийскийконкурсдет

ских рисунков

«Мой футбольный 

мяч!».

2 чел Сертификат 

участника- 2 шт.

Декабрь 

2018

Всероссийский конкурс 

видеороликов

«Путешествие на 

зеленый свет»

3 чел Диплом 1 место -

3

Февраль

2019

Всероссийский 

творческий конкурс 

Академии развития 

творчества «Арт-талант»

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Зимние 

пейзажи»

2 чел Диплом 1 место -

2

Март 

2019

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

Академии развития 

творчества «Арт-талант»

«Букет к 8 марта» 5 чел Диплом 1 место -

2

Диплом 2 место -

3

Итого: 12 чел 10 наград

2019 – 2020 учебный год

Октябрь

2019г.

Всероссийский турнир 

современного танца  г. 

Ростов-на-Дону

«Звездный путь» 2 чел. Диплом 1 место -

2

Декабрь 

2019

II международный проект-

конкурс

«Елочная игрушка 21 

века»

1 чел. Диплом 1 

степени

Декабрь 

2019г.

Всероссийский 

рейтинговый турнир г. 

Ростов-на-Дону

«Международный 

танцевальный форум 

«Евразия»»

1 чел. Диплом 1 место

Март

2020

Международная 

Олимпиада «ГЛОБУС»

«ПДД для 

дошкольников»

5чел. Диплом 

победителя – 5

Апрель

2020

Международная 

Олимпиада «Классный 

час»

«Великая Победа» 10 чел. Диплом 

победителя – 10

Апрель

2020

Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Арт 

талант»

«Скоро в школу. 

Птицы»

1 чел. Грамота 1 место

Май

2020

Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Арт 

талант»

«Скоро в школу. 

Животный мир»

1 чел. Грамота 1 место



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях(всероссийск,)
Июнь

2020

Всероссийский конкурс 

творческих работ

«Счастливое детство» 1 чел. Диплом

Июнь

2020

Всероссийский конкурс изо 

искусства, 

Благотворительный фонд 

«Цветная планета»

«В мире детства» - «Мое 

счастливое детство»

1 чел. Диплом 2 место

Июнь

2020

Всероссийский конкурс 

поделок из пластилина

«Пластилиновое чудо» 1 чел. Диплом 2 место

Июнь

2020

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Люблю тебя, моя 

Россия»

1 чел. Диплом 2 место

Июнь

2020

Большой фестиваль 

дошкольного образования

Номинация «Детское 

творчество»

1 чел. Диплом 3 

степени

Итого: 26 чел. 26 наград

2020 – 2021 учебный год

Сентябр

ь 2020

Всероссийский конкурс «Лабиринты» 6 чел. Диплом 1 м. – 3.

Диплом 2 м. – 3 

Октябрь

2020

Центр тестирования и 

олимпиад «Ориентир 

развития»

Всероссийская 

олимпиада

«Правила дорожного 

движения»

6 чел. Диплом 

победителя 

6 чел.

Октябрь 

2020

Всероссийский конкурс «Всем миром против 

терроризма»

1 чел. Диплом 1место

Октябрь 

2020

Всероссийский конкурс 

образовательного портала 

«Ника»

«Безопасное детство» 1 чел. Диплом призера

Октябрь 

2020

IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД 

благотворительного фонда 

поддержки детей, 

пострадавших в ДТП им. 

Наташи Едыкиной

«Новый дорожный знак 

глазами детей»

1 чел. Грамота 2 место

Октябрь 

2020

Международный  конкурс 

на-родного творчества и 

фольклора

«Ярмарка красок мира» 1 чел. Диплом 1 место

Ноябрь

2020

Всероссийская фотоакция «Спасибо тебе, мама!» 1 чел. Диплом 1 место



Участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях(всероссийск,)

Ноябрь

2020

Межрегиональный конкурс 

общероссийского движения 

«Одаренные дети – будущее 

России»

«Мамочка любимая моя» 1 чел. Диплом 1 место

Ноябрь

2020

Всероссийский интернет-конкурс «Материнская ласка» 1 чел. Диплом победителя

Ноябрь

2020

Единый урок по безопасности в 

сети "Интернет"

Всероссийская контрольная 

работа (6 лет)

12 чел. Сертификаты

Декабрь

2020

Всероссийский конкурс «Безопасные дороги –

детям»

1 чел. Диплом 1 место

Декабрь

2020

Всероссийском конкурсе 

рисунков ОДА «Озарение»

«Мой любимый детский 

сад»

1 чел. Диплом 1 место

Декабрь

2020

Международный фестиваль-

конкурс

«Рождественские встречи на 

Дону», декоративно-

прикладное искусство

1 чел. Диплом 1 степени

Декабрь

2020

Международный конкурс 

«Фейерверк новогодних игрушек 

21 века»

Фестиваль новогодних елок 

21 века «Калейдоскоп 

национальных игрушек» 

1 чел. Диплом 1 степени

Февраль

2021

Международная олимпиада 

«Классный час»

По дисциплине «Азбука 

дорожного движения»

12 чел. Диплом 1 место – 12 

Февраль

2021

Всероссийская олимпиада «Умники России» 6 чел. Диплом 1 степени -5

Диплом 2 степени

Февраль

2021

IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД 

Благотворительного фонда 

поддержки детей, пострадавших 

в ДТП им. Наташи Едыкиной

«Мой папа и Я за безопасные 

дороги»

5 чел. Грамота 1 место - 5 

Февраль -

октябрь 

2021

Сетевой проект-конкурс с ГДОУ 

ЛНР «Краснодонский  детский 

сад  №17 «Золушка»

«Всякому мила своя 

сторона»

10 чел. -

Март

2021

Благотворительный фонд под-

держки детей, пострадавших в 

ДТП им. Наташи Едыкиной IV 

Всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД

«С «СУПЕР-МАМОЙ» мы 

уже изучаем ПДД»

3 чел. Грамота 1 место-3 

Апрель   

2021

Всемирный Арт Проект 

«Искусство сквозь века»

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества, коллаж «Хлеб 

всему голова»

1 чел. Диплом 1 степени

Итого: 72 чел. 50 наград

Итого за 3 года: 110 чел. 86 наград



Количество призовых мест 

детей в выставках, конкурсах, 

фестивалях разного уровня

Уровень мероприятия

Учебный год

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 Итого

Муниципальный 15 32 25 72

Региональный 3 2 16 21

Всероссийский 10 26 50 86

Всего 28 60 91 179
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Развивающая

среда



Предметно – пространственная 

развивающая среда организована с 

учётом требований ФГОС. 

Пространство группы организовано 

ввиде зон, оснащенных развивающим 

материалом. Все предметы доступны 

детям.

Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию и 

художественному решению. 

Игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.

Мебель соответствует росту и 

возрасту детей.



Патриотический 

уголок

Спортивный 

уголок

ИЗО

уголок



Строительный
уголок

Уголок природы

Развивающие игры Воскобовича

МагазинПарикмахерская



Книжный уголок

Уголок

экспериментирования

Уголок безопасности

Кукольный театр

Полочка умных книг



Зоны для сюжетно – ролевых игр 

Стройка Супермаркет

Кафе Театр

Компоненты детской субкультуры для 

индивидуализации  образовательной деятельности



I

Работа с 

родителями



Папки – передвижки, газеты,

буклеты, памятки:



Онлайн - консультации



#детскийсад121сдоставкойнадом#

Чем мы
занимаемся

дома

Средняя
Группа 

«Белоснежка»



Акции вместе с родителями



II

Приложение



Итоги диагностики уровня освоения АООП 

детьми группы «Белоснежка»
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Социально-личностное развитие

Художественно-эстетическое 

развитие

Физическое развитие

2020 - 2021

2019 - 2020

2018 - 2019

Итоги коррекции

речевого развития

2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021

Всего детей с нарушениями 

речи
12 чел. 18 чел. 13 чел.

Переведены в группы 

общеразвивающей 

направленности  с чистой 

речью

- 5 чел. 7 чел.

Со значительными 

улучшениями
2 чел. 6 чел. 4 чел.

С небольшими улучшениями 8 чел. 6 чел. 2 чел.

Эффективность работы в % 17% 61% 85%

Мониторинг эффективности работы в 

коррекции речевого развития 

воспитанников группы «Белоснежка»



Мониторинг заболеваемости детей группы 

компенсирующей направленности № 5 

«Белоснежка»

Показатели 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021

Количество детей в 

группе

12 18 13

Количество случаев 

заболевания всего

80,9 54,8 34,2

Среднее количество дней 

на 1-го ребенка по 

болезни в месяц

3 1,8 1,2

Мониторинг эффективности работы в 

коррекции речевого развития 

воспитанников группы «Белоснежка»

Итоги коррекции

речевого развития

2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021

Всего детей с нарушениями 

речи
12 чел. 18 чел. 13 чел.

Переведены в группы 

общеразвивающей 

направленности  с чистой 

речью

- 5 чел. 7 чел.

Со значительными 

улучшениями
2 чел. 6 чел. 4 чел.

С небольшими улучшениями 8 чел. 6 чел. 2 чел.

Эффективность работы в % 17% 61% 85%



Воспитатель, воспитатель- это 

слёзковытиратель,

Одеватель, обуватель, умыватель иногда,

Он косичкозаплетатель, зимой 

снегозагребатель,

Одеялопоправлятель и копатель иногда.

Воспитатель, воспитатель- это 

книжечкочитатель,

Кушать вкусно помогатель, танцеватель

иногда.

Он творитель и ценитель, детских тайн всегда 

хранитель,

В общем, мамозаменитель и 

любитель НАВСЕГДА!!!




