
2021 год 

Сад 

- Присвоен статус инновационной сетевой площадки по теме: «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольных 

младших школьников в цифровой образовательной сфере ПиктоМир» 

- Победители Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады 

России 2021». 

- Распространение опыта работы 

-Участие в Международной научно-практической конференции 

«Современные ценности дошкольного детства: мировой и отечественный 

опыт» в г. Сочи. – Белоусова О.В. 

- Победители «Всероссийского смотра – конкурса « Образцовый детский сад 

2018-2019» 

 

Педагоги 

Победители: 

-  во Всероссийском дистанционного конкурса «Воспитатель года» в 

номинации учитель-логопед Белоусова О.А. 

- Лауреаты III степени городского конкурса педагогических команд 

дошкольных образовательных организаций г. Новороссийска « 

Педагогический батл» 

- Педагоги участвовали во Всероссийском сетевом конкурсе «Презентации в 

образовательном процессе» - заняли призовые места. Вартанова К.В., Аперян 

Л.А., Бондаренко З.И. 

 

Участники: 

- Всероссийский  конкурс имени Льва Выготского – Алейникова О.В 

- Всероссийский конкурса педагогического мастерства «Лучший 

кинопедагог» - Еременко С.Л. 

- Всероссийский конкурс «Современный урок» - Аперян Л.А., Белоусова 

О.А. 

- Всероссийский  экологический конкурс «ЭкоПросвет» - Еременко С.Л. 

- Участники муниципального этапа краевого конкурса  «Я – творец»- 

Головачева О.В. 

 

Распространение опыта работы: 

- Плошник И.Г., музыкальный руководитель в рамках ГМО для музыкальных 

руководителей по теме «Театрализованная деятельность в ДОУ как средство 

эстетического развития и творчества дошкольников»  представила  опыт 

работы по теме   « Использование современного театра в саду». 

- Черкасская С.Д., учитель – логопед, в рамках городского методического 

объединения для учителей – логопедов ОО представила практический опыт  

по теме « Формирование зрительно – пространственных представлений в 

коррекционной работе с дошкольниками с ТНР» 

 



 

 

Дети 

Победители: 

-  городского смотра-конкурса строя и песни Бравые солдаты» 

- всероссийского конкурса педагогов и детей  «Мир, в котором мы живем» 

- всероссийского детского театрального фестиваля «Уральские сказы». 

- дипломанты городского этапа Всероссийского конкурса «Читающая мама - 

читающая страна-21»  

- лауреата  краевого дистанционного  фестиваля «Путь к успеху-2021» в 

номинации «Художественное слово». 

 

Участники : 

- муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Я – исследователь»  

- городского конкурса «Юные мультипликаторы»  

- городской конкурс конструктивно-модельной деятельности детей «Юные 

конструкторы, проектировщики» 2021г.  

- Участники городского театрализованного конкурса «Театр и дети» 

- Приняли активное участие в акции «Рисуем Победу – 2021» 

- Воспитанники детского сада стали лауреатами и дипломатами в 

Межрегиональном конкурсе, посвященного Дню народного единства 

«Вместе в едином строю». 
 


