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Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в ОО и 

ее роль в повышении профессиональной компетентности педагогов. 

Общая часть 

1. Степень реализации цели и задач, стоящих перед методической службой в 

этом учебном году реализована на 80%. За 2020-2021 учебный год реализованы 

задачи по актуализации программ дополнительного образования, повышена 

профессиональная компетентность педагогов в вопросах использования 

эффективных техник и технологий организации образовательного процесса. 

2. Эффективность деятельности методической работы ОО подтверждает 

высокая степень эффективности педагогического воздействия при создании 

условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Золотой ключик» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. При углублении в особенности реализации ООП ДО возникли 

проблемы перестройки сознания всего педагогического состава организации в 

части подхода к планированию образовательной деятельности, организации 

развивающей предметно-пространственной среды как «третьего» педагога. 

3. Перед методической службой МАДОУ «Золотой ключик» на следующий 

учебный год определены задачи в области организации образовательной 

деятельности детей с особыми возможностями здоровья по разным нозологиям. 

Так же будет стоять задача по грамотному сопровождению процесса перехода на 

новую образовательную программу и реализации разработанной программы 

воспитания учреждения. 

 

Система работы в ОО по повышению профессиональных  

компетентностей педагогов 

1. Характеристика педагогического состава 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

97 чел/ 76%  95 / 72% 

1.8.1  Высшая  57 чел/ 42%  58 / 43% 

1.8.2  Первая  40 чел/ 29,4%  40 / 30% 

    

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  17 чел/ 12,5 %  16 / 12% 

1.9.2  Свыше 20 лет  91 чел/ 67%  99 / 75% 
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1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 чел/ 2,9%  16 / 12% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

46 чел/ 33,8%  22 / 16% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

146 чел/ 100%  144 / 100% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

146 чел/ 100%  144 / 100% 

1.14  Соотношение “педагогический 

работник/воспитанников дошкольной образовательной 

организации  

136 

педагогов/  

1294 ребенка  

На 1 педагога  

9,5 детей 

132 пед / 

1205 д 

 

На 1 педагога  

9,1 ребенок 

 

Повышение квалификации педагогов 

Список педагогов Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Золотой ключик» (МАДОУ «Золотой ключик») – 

участников стажировочных, экспериментальных или инновационных площадок 

в 2020г 

ФИО, 
ответственного  

Наименование  
площадки  

Иные мероприятия  Результат 

Федеральный уровень   

Руководитель 
группы: 

Дядькина М.В.,  

всего 42 
участника 

Инновационная площадка 
ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и 
воспитания Российской 
академии образования» 
в соответствии с Приказом 
ФГБНУ «ИИДСВ РАО» № 
101 –01 / 2019 от 16 
сентября 2019 г по 06.2020 
по теме «Модернизация 
образования в ДОО в 
соответствии с 
современными 

Прослушана серия 
вебинаров по всем 

образовательным областям, 
проведены встречи 

административного состава 
по особенностям 

реализации программы 

Разработана серия 
картотек, 

актуализирована 
информация о 
планировании 
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требованиями к качеству 
дошкольного образования 
на основе инновационной 
образовательной 
программы „Вдохновение“ 

Всего 12 
участников 

«РЫБАКОВ ФОНД» 

Дошкольное направление 

«Университет детства» 

В настоящий момент 
получены задания по 
организации РППС 

В стадии 
разработки модели 

РППС 

Руководитель 

группы:  

Гурьянова Н.Г., 

директор 

Состав:  

Тиунова А.Н., 

учитель – логопед; 

Михалева О.В., 

воспитатель; 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель; 

Галиуллина Е.Э., 

учитель – 

дефектолог; 

Воронова А.А., 

воспитатель 

Нурхаметова 

Ю.В., 

воспитатель; 
 

Инновационная площадка 
по апробации и внедрению 
программы «STEM – 
образование детей 
дошкольного возраста и 
младшего школьного 
возраста» 
 (Приказ Федерального 
государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Институт 
изучения детства, семьи и 
воспитания», г. Москва. 
Приказ № 9 / 17 – 8 от 22 
апреля 2019 года «Об 
открытии сетевых 
инновационных площадок 
по апробации и внедрению 
программы «SТЕМ - 
образование детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста).  

* Педагоги прошли 

обучение   на вебинарах от 

авторов модулей 

программы: «Развитие 

социального интеллекта 

ребенка средствами STEM 

образования» на краевом 

фестивале 

«Образовательный 

горизонт» (г. Ныроб) 

представлены материалы 

мастер-класса 

«Использование игрового 

комплекса «Дары Фрёбеля» 

для детей раннего 

возраста», на краевой 

ярмарке-выставке 

«Перекрёсток 

педагогических инноваций 

– 2020» представлены 

развивающие 

дидактические смарт игры, 

использованные в СТЕМ-

образовании. * На 

Межмуниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020»: 

 Нурхаметовой Ю.В. был 
представлен мастер-класс 
«Мы вместе!», 
включающий в себя 
основные подходы к 
организации совместной 
деятельности педагога и 
детей в детском саду; 
организована СД  

Разработаны 
сценарии СД и 
образовательных 
ситуаций. Всего 
разработано 42 
сценария СД, 
прописано 
необходимое 
оборудование и 
материалы. 
Составлены 
технологические 
карты по 
организации СД с 
детьми. 

Краевой уровень   

Руководитель 
проекта: 
Подоплелова 

Приказ №СЭД-26-01-06-
363 от 06.04.2017 года « Об 
утверждении списка ДОО 

1.Муниципальный 
робототехнический   
Форум дошкольных 

8 инженерных книг 
Участие в 
конкурсах 
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Елена 
Михайловна- 
старший 
воспитатель  
Члены группы:  
Смирнова 
Надежда 
Вячеславовна-
воспитатель 
Осипова Мария 
Ивановна-
воспитатель 
Чистякова Галина 
Викторовна – 
воспитатель 

являющихся участниками 
краевого проекта « Детский 

Техномир» 

образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» сезона 2019-
2020 года г.Губаха МАДОУ 
«Золотой ключик» детский 
сад №9 
2.Межмуниципальный этап 
робототехнического   
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» сезона 2019-
2020 года г.Лысьва 
3.Региональный этап 
робототехнического   
Форума дошкольных 
образовательных 
организаций 
«ИКаРёнок» сезона 2019-
2020 года г. Пермь 
4.Муниципальный 
семейный творческий 
конкурс для детей 
младшего дошкольного 
возраста «Конструируем 
вместе» г.Губаха МАДОУ 
«Золотой ключик» детский 
сад №9 

«ИКаРенок с 
пеленок»-1, 
-проведение и 
участие 
«ИКаРенок» (8 
административных 
команд,  
8 педагогов); 
Разработка 
положения и 
участие в семейном 
творческом 
конкурсе для детей 
младшего 
дошкольного 
возраста 
«Конструируем 
вместе» (12 детей и 
12 родителей) 
дистанционная 
игра «LEGO- 
Travel» (5 команд 
педагогов с детьми, 
родителями) 
Соревнования 
«FIRST LEGO 
LEAGUE  JUNIOR 
DISCOVERY» 
г.Лысьва (2 
команды: детей– 6, 
2 педагога) 
Региональный 
конкурс «Каждый 
робот имеет 
ШАНС» (педагог-
1дети -3 человека) 

Список педагогов МАДОУ «Золотой ключик» 

победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства краевого и 

всероссийского уровней работников дошкольного образования в 2020 г. 

Полное 

наименование 

детского сада  

(включая 

структурные 

подразделения) 

участника 

ФИО, 

должность 

Наименование конкурса 

профессионального 

мастерства 

Уровень Результат 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

педагогический конкурс  

«Лучшая 

образовательная 

программа» 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Адиатуллина Елена 

Яковлевна, 

воспитатель 

Варотилова Ксения 

Международный 

фестиваль авторской 

детской  

мультипликации «Я 

Междун

ародный 

Диплом 3 

степени 
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Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

ТВОРЮ МИР 2020» 
 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Шарычева Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов» 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Кутушева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс педагогического 

мастерства «Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

Междун

ародный 

Диплом за 

1 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Кутушева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс «Детские 

исследовательские и 

научные работы, 

проекты» 

Междун

ародный 

Диплом за 

1 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Международный 

конкурс для педагогов 

«Кладовая талантов» 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина 55а 

Газизова Т.Б 

воспитатель 

Международный пед. 

конкурс методических 

разработок 

«Дидактические игры и 

пособия» номинация 

«Дидактический 

материал»    

  

Междун

ародный 

Диплом  

(1 место) 

№ ДП -0 № 

177770 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Цапалина Н.В., 

воспитатель. 

Международный 

фестиваль авторской 

детской мультипликации 

«Я творю мир»  

междуна

родный 

Диплом 

финалиста 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Спицина Людмила 

Анатольевна, 

воспитатель 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: "Спорт и 

физическая культура" 

«Эффективные формы и 

методы вовлечения 

родителей в развитие 

здоровья ребенка» из 

опыта работы 

Междун

ародный 

Диплом № 

LD 338 – 

21130 

06.02.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дерягина Людмила 

Михайловна, 

воспитатель 

"Основы финансовой 

грамотности" 

Междун

ародный 

Диплом  

Серия 

РА447 № 

137221 от 

09.01.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Лысова Светлана 

Васильевна, учитель-

логопед 

Педагогический конкурс 

Образовательный ресурс 

Междун

ародный 

Диплом 

Победител

я 2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Щёткина Н.В., 

педагог-психолог 

Международный 

педагогический конкурс 

Междун

ародный 

Диплом 

победителя 
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Дегтярева, 14а «Лучшая педагогическая 

разработка», 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», 

номинация «Творческие 

работы педагогов» 

II ст. 

ДП-12-57 

№ 83036. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Щёткина Н.В., 

педагог-психолог 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая предметно-

пространственная 

среда», Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», 

номинация 

«Дошкольное 

образование», название 

материала: «В гостях у 

педагога-психолога» 

Междун

ародный 

Диплом 

победителя 

II степени  

ДП-12-57 

№ 82383.   

 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Щёткина Н.В., 

педагог-психолог 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Междун

ародный 

Свидетельс

тво о 

публикаци

и на сайте 

kladtalant.r

u 

педагогиче

ской 

разработки 

– мастер-

класс 

«Играя, 

регулирую

».  

ДП-12-57 

№ 83053. 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка», 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», 

номинация «Творческие 

работы педагогов» 

Междун

ародный 

Диплом 

ДП-10-57-

№77846 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Междун

ародный 

Свидетельс

тво о 

публикаци

и на сайте 

kladtalant.r

u 

Свидетельс
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тво ДП-12-

57 №82149 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов». 

Фотоконкурс «От 

улыбки станет всем 

светлей» 

Междун

ародный 

Диплом 

победителя

. ДП-10-57-

№77846. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Михалева О.В., 

воспитатель 

Международный 

творческий конкурс 

"Престиж". 

Междун

ародный 

Диплом 1 

степени 

 

     

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Большой фестиваль 

дошкольного 

образования. Номинация 

«Открытое занятие» 

Всеросс

ийский 

Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

 

Всеросс

ийский 

Сертифика

т об 

участии в 

работе 

экспертног

о совета 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Воспитатели:  

Адиатуллина Е.Я., 

Волощенко Е.В. 

Инструктор по ФИЗО: 

Волощенко Н.А. 

Учитель-логопед: 

Руднева Л.Г. 

Музыкальный 

руководитель: 

Варотилова К.В. 

X Всероссийский 

конкурс для педагогов и  

обучающихся 

«Педагогическое 

мастерство» 

Всеросс

ийский 

Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

 

Всеросс

ийский 

Организато

р  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Кутушева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Альманах воспитателя» 

Всеросс

ийский 

Диплом за 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

ХХ Юбилейный 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическое 

мастерство» 

Всеросс

ийский 

Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

 

Всеросс

ийский 

Сертифика

т об 

участии в 

работе 

экспертног

о совета 
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МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пушкарева Светлана 

Анатольевна, учитель-

логопед 

Всероссийский 

интеллектуальный  

турнир способностей 

«РостОК-UnikУм»  

 

Всеросс

ийский 

Организато

р 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Неизвестных Лариса 

Яковлевна –

музыкальный 

руководитель 

Пед. конкурс 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика" (г.Москва) 

Номинация: "Конспекты 

НОД с детьми 

дошкольного возраста" 

Конкурсная работа: 

Конспект 

интегрированной 

образовательной 

деятельности "Репортаж 

с лесной полянки" 

Россия Диплом 

1 место 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Шилкова Светлана 

Юрьевна учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда» 

(almanahlogpeda.ru)  

Блиц –олимпиада: 

«Развитие мелкой 

моторики у детей с 

речевыми 

нарушениями» 

Россия Диплом 1 

место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Духанина Екатерина 

Васильевна, 

воспитатель 

Профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Педагогическое 

искусство» 

Номинация 

«Презентация» 

«Подвижные игры как 

средство всестороннего 

развития» 

Россия Диплом 

победителя  

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Газизова Т.Б. 

воспитатель 

 Всероссийский мастер-

класс  «Формирование 

предпосылок 

финансовой грамотности 

у дошкольников: 

создание и реализации 

программы» 

Россия Сертифика

т 

3 

МКУ_2270

1 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Газизова Т.Б. 

воспитатель 

Всероссийский  

экологический конкурс 

«Синичкин день-день 

встречи зимующих 

птиц» в номинации 

«Художественное 

творчество» название 

работы «Кормушка для 

Россия Диплом 

куратора  

ДП-0 

№1914576 
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птиц» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог 

Конкурс Воспитатели 

России, номинация 

«Лучший профессионал 

образовательной 

организации»  

Россия Лауреат 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Вошенкова С.Я., 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: 

«Методическая 

разработка 

музыкального 

руководителя» 

Россия Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Вошенкова С.Я., 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский конкурс 

музыкальных 

руководителей «Нотка» 

Номинация: Лучшая 

методическая 

разработка» 

Россия Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Цапалина Н.В., 

воспитатель; 

Каст О.М., 

воспитатель; 

Паутова Н.Н., 

старший воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Была война…» 

Россия Победител

ь 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс 

современных 

инновационных 

разработок  «Педагог 

будущего» 

Россия Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Всероссийский сетевой 

конкурс «Учитель года 

2019» (Информационно- 

методический интернет 

проект Globus») 

Россия Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Яворская Светлана 

Ильинична  

вос-ль 

Седьмой Всероссийский 

конкурс «Воспитатели 

России» 

 

Россия Диплом 

лауреата 

(Всероссий

ский этап) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

«Успешные практики в 

образовании» 

Россия Диплом RS 

338-156190 
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пр. Свердлова 8в воспитатель, от 

12/02/2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Спицина Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

«Лучший проект 

воспитателя» 

«Технологическая карта 

педагогического 

(культурно – 

ценностного) проекта 

«Ребёнок и деньги»» 

Россия Сертифика

т 

участника 

№ 751309 

10-21 

марта 2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель, 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

Россия Диплом 

Лауреата  

декабрь 

2019 г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Голубева Елена 

Анатольевна, 

педагог- психолог 

"Социальная адаптация 

дошкольников" 

Россия Диплом 

лауреата 1 

степени от 

20.01.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог- 

психолог 

X-педагогический 

конкурс «Вектор 

развития» 

Россия Диплом 

Победител

я 1 место 

от 21.03.20. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Олимпиада «Разработка 

основных 

общеобразовательной 

программы ДО в 

соответствии с ФГОС» 

Россия Диплом 

лауреата 

1степени 

ДП174№21

025 от 

21.01.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Онлайн-тестирование 

«ИКТ-компетенция 

современного педагога» 

Россия Диплом 

лауреата 1 

степени 

ДП- 

О№82275 

от 

22.01.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Конкурс онлайн-

тестирование 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании» 

Россия Диплом I 

место 

№000-

20991 от 

09.02.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Олимпиада «Развитие 

речи» 

Россия Диплом 

2место от 

09.03.2020г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Олимпиада «Экология и 

мы» 

Россия Диплом 

лауреата 

1степени 
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ДП 

230№22568 

от 

03.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

«Конструирование и 

экспериментирование в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Россия Диплом 

1степени 

628255Ф1.

Б.22020.2 

от 

04.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Россия Диплом II 

степени 

646037ФI.Б

.2020.2 от 

05.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Алабужева Галина 

Михайловна 

воспитатель 

Онлайн-викторина 

дошкольников «Моя 

мама» 

Россия Диплом 

куратора 

ДП-

287№22569 

от 

03.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

 Воспитатели: Гусева 

Ольга Викторовна, 

Фомина Алёна 

Валерьевна. 

«Самый сказочный 

праздник в году» 

Россия Диплом II 

степени от 

27.01.2020г

; работа в 

номинации 

«Новогодн

ее 

оформлени

е группы» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна, 

инструктор по 

физической культуре 

Педагогический конкурс 

" Калейдоскоп средств, 

методов м форм" 

Россия Диплом  

RS 338-

59727 от 

09.01. 202 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

Онлайн - викторина для 

педагогов "Игровая 

форма занятий в ДОО 

Россия Диплом 1 

степени от 

09.04.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

Педагогический конкурс 

"Лаборатория педагога" 

Россия Диплом 2 

место от 

06.02.2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Тихановская Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

Конкурс  тестирование 

«Развитие детей 

дошкольного  возраста» 

Россия Диплом   (2 

место) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Спицина Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

Олимпиада «Экология» 

«ФГОСДОУ. ру» 

Россия Диплом 

первой 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Черных Ольга 

Алексеевна 

Онлайн- конкурс 

«Дошкольное  

Россия Диплом  I  

место МБ 
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пр. Свердлова 8в воспитатель образование в рамках  

ФГОС» 

№8755 от 

22.09.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Фомина Алёна 

Валерьевна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок: Тема 

материал: «Устное 

народное творчество как 

средство речевого 

развития детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Россия Диплом 1 

степени 

06.11.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Фомина Алёна 

Валерьевна 

воспитатель 

Тестирование по теме  

«Совместная 

деятельность педагога и 

родителей». 

Россия Диплом 1 

место 

8.04.2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

«Большой 

Этнографический 

диктант-2019» 

Россия Сертифика

т ноябрь 

2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

воспитатель 

«Большой 

Этнографический 

диктант-2019» 

Россия Сертифика

т ноябрь 

2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Ковалева Д.И., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

"Доутесса", Блиц-

олимпиада "Наша 

дружна семья", "Режим 

дня"  

Россия Диплом 1 

место 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Ковалева Д.И., 

воспитатель 

Всероссийская 

олимпиада "ФГОС 

соответствие" 

Россия Диплом 

победителя 

     

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

Краевой конкурс для 

воспитателей и 

специалистов  

дошкольных 

образовательных 

организаций «Все 

начинается с педагога» 

Краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пынтикова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

Краевой конкурс 

методических 

разработок 

«ПРОФИМИР» 

Краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Пушкарева Светлана 

Анатольевна, учитель-

логопед 

Краевой конкурс для 

воспитателей и 

специалистов  

дошкольных 

образовательных 

организаций «Все 

начинается с педагога» 

Краевой Диплом 3 

степени 
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МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Краевой конкурс 

«Всеобуч для 

родителей» 

Краевой Диплом 3 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Краевой конкурс 

методических 

разработок по 

родительскому 

образованию взрослых и 

детей «Родительству 

стоит учиться – 

родительству стоит 

учить» 

Краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Маркова Аниса 

Мунировна, педагог-

психолог 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога», 

номинация «Педагог на 

5» 

Краевой Сертифика

т  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Краевой конкурс 

профессионального  

мастерства для 

музыкальных 

руководителей  

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ 

МОЗАИКА» 

Краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Адиатуллина Елена 

Яковлевна, 

воспитатель 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Открытый детский 

конкурс "Мультфильм 

года 2020" 
 

Краевой Диплом 1 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Музыкальный 

руководитель: 

Варотилова Ксения 

Витальевна 

Воспитатели:  

Адиатуллина Елена 

Яковлевна, 

Пынтикова Ирина 

Николаевна 

Учителя-логопеды: 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, 

Пушкарева Светлана 

Фестиваль туристской 

песни среди педагогов,  

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Перми и Пермского края 

и их родителей «С 

рюкзаком по малой 

Родине»  

 

Краевой Диплом 1 

степени 
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Анатольевна 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Шафикова Евгения 

Сергеевна- 

воспитатель 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога!»  

номинация «Педагог на 

5» (Творческая работа: 

Проект «Я нашел себе 

жука») 

Край Диплом  

III место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Головина С.В., 

Духанина Е.В. 

воспитатели 

Краевой конкурс 

«Формирование 

финансовой грамотности 

с детства: 

педагогическая  

премьера опыта по 

развитию финансовой 

грамотности 

дошкольников» в 

номинации 

«InformationTechnology» 

для формирования 

финансово-

экономического 

поведения дош-ка»    

Край Сертифика

ты 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Гаврилова Н.В. 

воспитатель 

Краевой конкурс 

«Территория маленьких 

чудес» номинация 

«Творим чудеса вместе»  

(творческая работа: 

Проект «Разноцветный 

мир  

Край Диплом 3 

место 

  

Регистраци

онный  № 

3829  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Шафикова  Е.С. 

воспитатель 

  Межрегиональный 

конкурс  «Лэпбук как 

средство развития 

дошкольного возраста» 

номинация «Лэпбук, 

созданный педагогом» 

Край Диплом за 

особые 

успехи 

Регистраци

онный  № 

4277 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Коробова Н.В. 

воспитатель 

Межрегиональный 

конкурс  «Лэпбук как 

средство развития 

дошкольного возраста» 

номинация «Лэпбук, 

созданный педагогом» 

Край Диплом  за 

особые 

успехи 

Регистраци

онный  № 

4574  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Ленина, 55а 

Перетертова В.Н. 

воспитатель 

  Межрегиональный 

конкурс  «Лэпбук как 

средство развития 

дошкольного возраста» 

номинация «Лэпбук, 

созданный педагогом» 

Край Диплом за 

особые 

успехи 

 

Регистраци

онный  № 

5640 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог 

Региональный этап VIII 

Всероссийского 

Край  Победител

ь 
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ул. Жданова, 4 конкурса «Воспитатели 

России» номинация 

«Лучший профессионал 

образовательной 

организации» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Шакирзянова В.К., 

воспитатель 

Конкурс CMART игр 

"Животный и 

растительный мир 

Пермского  края" 

Край Победител

ь 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Краевой конкурс 

«Учитель года 2020 

Край Финалист 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Лесненкова И.В., 

учитель-логопед 

Краевой фестиваль 

«Образовательный 

горизонт-2020» 

Край Спец. приз 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Машенкова Т.Н., 

педагог-психолог; 

Цапалина Н.В., 

воспитатель 

Конкурс мультфильмов 

«PRO: Пермь» в 

номинации «Пермь 

историческая» в рамках 

IV краевого 

мероприятия открытой 

площадки «Детский 

образовательный 

туризм» «Культурный 

туризм. Вернисаж 

образовательных идей» 

Край 2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Цапалина Н.В., 

воспитатель 

Краевой конкурс 

«МультиМир» 

номинация «Пластичный 

мир» 

Край 3 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Яворская Светлана 

Ильинична  

вос-ль 

Седьмой Всероссийский 

конкурс «Воспитатели 

России» 

краевой уровень  

краевой Диплом  

2 

(Краевой 

этап) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна вос-ль 

Краевой конкурс 

методических 

разработок 

«ПРОФИМИР 

краевой Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Осипова Мария 

Ивановна вос-ль, 

Хакимзянова Ризида 

Фарадисовна вос-ль, 

Чисякова Галина 

Викторовна вос-ль 

Дринко Наталья 

Васильевна муз. рук-

ль 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога» 

номинация: «Я- Техно-

Педагог 

 

 

Краевой конкурс «Все 

начинается с педагога» 

краевой Сертифика

ты 

 

 

 

 

Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Голубева Елена 

Анатольевна, педагог-

психолог Гусева Ольга 

Фестиваль – конкурс 

театральных постановок 

«Легенды земли 

Край Диплом 

победителя  

ноябрь 
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Викторовна 

воспитатель 

Пермской» 2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Гусева Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

«Все начинается с 

педагога!» 

Край Диплом II 

степени от 

13.03.2020г 

в 

номинации 

«Рецепты 

воспитания

: о них 

говорят 

вслух» с 

творческой 

работой 

«Видео 

рецепт 

«PRO100в

месте » 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Якутова Ольга 

Викторовна, методист 

Воспитвтели: 

Дербенева Лариса 

Валентиновна, Гусева 

Ольга Викторовна, 

Голубева Елена 

Анатольевна, 

Алабужева Галина 

Иихайловна, Спицина 

Людмила 

Анатольевна, 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, Маркова 

Любовь Викторовна, 

Дерягина Людмила 

Михайловна 

Краевой конкурс 

методических 

материалов «Ребёнок в 

объективе ФГОС» 

Край Сертифика

т 

участника, 

от декабря 

2019г; в 

рамках 

работы 

авторского 

коллектива 

ДОУ в 

номинации 

«Этнограф

ический 

словарь. 

Мир один 

для всех» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Гусева Ольга 

Викторовна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок педагогов 

«Мультимедиа в 

образовании» 

Край Сертифика

т 

участника 

апрель - 

март 2020г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дерягина Людмила 

Михайловна, 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

воспитатели 

Конкурс Smart – 

игр«Растительный мир 

Пермского края» 

Край Сертифика

т от 

05.06.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

Край Диплом 

Призер (2 

место) 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

Конкурс методических 

разработок «ИНТЕЛЕКТ 

Край Диплом 

победителя 
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пр. Свердлова 8в воспитатель БУДУЩЕГО» декабрь 

2019- 

январь 

2020 г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок 

«ПРОФИМИР» 

Край Сертифика

т 

участника. 

январь- 

февраль 

2020г 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок 

«Мультимедиа в 

образовании» 

Край Диплом 

Победител

я                       

Март-

апрель 

2020 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Конкурс методических 

разработок «ЗОЖ» 

Край Сертифика

т 

участника 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

Краевой конкурс на 

лучшую 

просветительскую 

кампанию 

«Зеленые символы 

малой Родины» 

Край Диплом 

победителя  

16 ноября 

2019г. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна 

воспитатель 

«С рюкзаком по малой 

Родине»   

Край Диплом 2 

место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Маркова Любовь 

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

Смотр - конкурс «Кубок 

ГТО» на лучшую 

организацию работы по 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

муниципальных 

образованиях Пермского 

края 

Край Сертифика

т 

участника 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Тихановская Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

Олимпиада  «Грани 

педагогики»   

Край Диплом 2 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Михалева О.В., 

воспитатель 

Пермская краевая 

конференция "За 

здоровьем - в детский 

сад " в рамках проекта 

«Расти здоровым» XXI 

конкурса социально-

значимых проектов 

Край Сертифика

т 
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«ГОРОД – ЭТО МЫ!» 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Тиунова А.Н., учитель 

- логопед 

 

Конкурс методических 

материалов «Мы разные 

– мы равные»   

Край Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Михалева О.В., 

воспитатель  

"Юные техники и 

изобретатели Пермского 

края".  

Край Сертифика

т 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Воронова А.А., 

воспитатель 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства «Ясли PLUS» 

номинация «Арт-

методики в раннем 

возрасте».  

Край Сертифика

т 

 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Лупентичева Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Фестиваль 

«Образовательный 

горизонт» (г. Ныроб, 

очный этап) -   

Край Сертифика

т за показ 

мастер – 

класса для 

родителей 

«Игры со 

звуками».  

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Тиунова А.Н. – 

учитель-логопед, 

Лупентичева Н.А. – 

музыкальный 

руководитель, 

Ковалева Д.И. - 

воспитатель, 

Торсунова Т.П. - 

воспитатель, 

Галиуллина Е.Э. – 

учитель-дефектолог, 

Михалева О.В. – 

воспитатель. 

Краевая Ярмарка-

выставка дошкольного 

образования 

«Перекрёсток 

педагогических 

инноваций – 2020» 

Край Сертифика

ты за 

представле

нные 

развивающ

ие 

дидактичес

кие смарт 

игры. 

 Межмуниципальный уровень   

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Дюдина Надежда 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский 

робототехнический 

Форум дошкольных 

образовательных 

организаций 

«ИКаРёнок» 2019-2020 в 

номинации 

«Педагогический опыт 

работы» 

Межмун

иципаль

ный 

 

Краевой  

Лысьва 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом за 

4 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Межмуниципальный 

конкурс  

руководителей детских 

танцевальных 

коллективов 

дошкольных 

учреждений 

Межмун

иципаль

ный 

Диплом 1 

степени 
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«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ЗВЕЗДА 2020» 

МАДОУ «Золотой 

ключик», по адресу: 

Дегтярева, 14а 

Нурхаметова Ю.В., 

воспитатель 

Межмуниципальный 

конкурс «Учитель года - 

2020»   

Межмун

иципаль

ный 

Диплом II 

степени 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Ежегодная премия ПАО 

«Метафракс»  

«Лучший педагог года 

2020» 

Муници

пальный 

Результат 

не 

объявлен 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Варотилова Ксения 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Отборочный тур 

«Педагоги будущего»  
Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» 

Муници

пальный 

Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Космонавтов 9а 

Руднева Любовь 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

Муниципальный 

конкурс «Мой цифровой 

урок» 

Муници

пальный 

Диплом за 

1 место 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Харчилава С.Н., 

Шафикова Е.С., 

Перетертова В.Н., 

Белякова Л.А. 

«Лучший педагог года» 

ПАО Метафракс 

Муници

пальный 
Сертифика
ты 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Гаврилова Н.В. Муниципальный 

конкурс педагогических 

проектов педагогов 

групп раннего возраста 

«Малышок»   

Муници

пальный 
Диплом 3 
степени 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Шафикова  Е.С. Муниципальный 

конкурс педагогических 

проектов педагогов 

групп раннего возраста 

«Малышок»   

Муници

пальный 

Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 
ключик» по адресу: 
пр. Ленина, 55а 

Головина С.В. муниципальный этап 

Всероссийского 

робототехнического 

Форума дошкольных 

образовательных 

организаций«ИКаРёнок»  

«»  сезона 2020-2021 уч. 

года (21.01.2021) 

Номинация «Опыт 

работы» 

Муници

палитет 

Сертифика

т  

 

 

 Муниципальный уровень   

МАДОУ «Золотой Машенкова Т.Н., Ежегодная премия ПАО Муници Победител
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ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

педагог-психолог «Метафракс» «Лучший 

педагог года» в 

номинации «Социально-

педагогическая» 

палитет ь  

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Шакирзянова В.К., 

воспитатель 

Муниципальный 

конкурс  «Мой 

цифровой урок» 

Номинация: Открытое 

занятие с 

использованием  

интерактивных игр в 

ДОУ 

Муници

палитет 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

ул. Жданова, 4 

Самсонова И.Ю., 

воспитатель 

Открытый городской 

конкурс 

«Рождественская звезда» 

Муници

палитет 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна вос-ль 

Ежегодная премия ПАО 

«Метафракс» «Лучший 

педагог года» 

Номинация: Лучший 

педагог дошкольного 

образования» 

муницип

альный 

Диплом 1 

место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Яворская Светлана 

Ильинична  

вос-ль 

Муниципальный 

конкурс педагогических 

проектов 

педагогов групп раннего 

возраста «Малышок» 

муницип

альный  

Диплом за 

2 место 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Осипова Мария 

Ивановна 

вос-ль 

Муниципальный 

конкурс «Мой цифровой 

урок» 

«Открытое занятие с 

использованием 

интерактивных игр в 

ДОУ» 

муницип

альный 

Сертифика

т 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр Октябрьский, 7в 

Дринко Наталья 

Васильевна,  

Зворыгина Татьяна 

Михайловна -муз. Рук-

ли 

 

Открытый городской 

конкурс 

«Рождественская звезда 

городск

ой 

Сертифика

ты 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна, 

Цыпышева Ольга 

Петровна воспитатели 

«Лучший педагог года» Город Сертифика

т 

участника 

август 2019 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Ходырева Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Участие в отборочном 

туре «Педагоги 

будущего» 

всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» 

Город Сертифика

т 

03.12.2019г

. 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

Алабужева Галина 

Михайловна, 

Конкурс проектов 

педагогов групп раннего 

Город Диплом 3 

место 
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пр. Свердлова 8в Кузнецова Ирина 

Сергеевна 

воспитатели 

возраста, проект 

«Первые стихи Агния 

Барто» 

МАДОУ «Золотой 

ключик» по адресу: 

пр. Свердлова 8в 

Дербенёва Лариса 

Валентиновна,  Гусева 

Ольга Викторовна, 

Кучева Марина 

Сергеевна 

воспитатели 

«Конструируем с 

вместе» г. Губаха, 

МАДОУ «Золотой 

ключик» корпус № 9 

Город Дипломы 

1, 3 место 

 
Результаты участия воспитанников МАДОУ «Золотой ключик» 

в детских конкурсах за 2020 г. 

детский сад № 1 

Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающ

ий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Всероссийск

ий уровень 

Всероссийский 

интеллектуальный 

турнир способностей 

«РостОК-СуперУм». 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Идет волшебница 

зима» 

Всероссийский 

детский конкурс 

«Мама я тебя люблю» 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

Февраль 

 

 

Январь 

 

 

 

март 

Группа 

«Пчелки» 

Пынтикова И. 

Н. Кутушева О. 

В., воспитатель 

 

 

Пынтикова И. 

Н., воспитатель 

 

 

Кутушева О. В. 

5 

сертификато

в 7 

дипломов 

 

2 диплома 

 

Диплом 5 

человек 

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

Международ

ный уровень 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс «Совушка – 

Сова»  

 

Онлайн 

конкурс 

сентябрь Пынтикова И. 

Н., воспитатель 

10 сертифи-

катов 

Всероссийск

ий уровень 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ по тематике 

безопасности 

дорожного движения 

«Безопасность на 

дороге – мой образ 

жизни»  

 Октябрь  Пынтикова И. 

Н., воспитатель 

1 

сертификат 

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Всероссийск

ий уровень 

СМИ «Время знаний» викторина 

«Зимние 

загадки» 

22.12. 

2020 

1 реб – старшая 

группа 

 Маркова А.М. 

диплом 1 

степени 
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 Татарстанское 

республиканское 

отделение 

Межрегионального 

общественного 

движения творческих 

педагогов 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

турнир 

способно

стей 

            

«РостОк 

SuperUm» 

 всего:39 

13 детей подг. к 

школе гр. 

«Пчёлки», 11 

детей ст.гр. 

Звёздочки», 15 

детей ст.гр. 

«Любознайки» 

 

Дипломы 

1,2,3 

степени 

 турнир 

способнос

тей 

  

«РостОК–

UnikУм» 

 всего -34 

12 детей подг. к 

школе гр. 

«Пчёлки», 11 

детей ст.гр. 

Звёздочки», 11 

детей ст.гр. 

«Любознайки» 

 

Дипломы 

1,2,3 

степени 

 турнир 

способнос

тей    

             

«РостОК - 

IntellectУ

м»  

 всего -33 

11 детей 

подготовительн

ой к школе гр. 

«Пчёлки», 11 

детей ст.гр. 

Звёздочки», 11 

детей ст.гр. 

«Любознайки» 

Дипломы 

1,2,3 

степени 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенняя сказка» 

конкурс «Эти 

забавные Животные» 

 Ноябрь 

 

 

 

октябрь 

Кутушева О. В., 

воспитатель, Гр. 

«Пчёлки» 

 

Кутушева О. В. 

Дипломы 1 

степени 3 

ребенка 

8 детей 

Краевой уровень 

 Межрегиональный 

дистанционный 

конкурс на лучшую 

творческую работу «И 

взмахнула природа 

кистью. Осень». 

МАУДО «Станция 

детского, юношеского 

туризма и экологии» 

г.Чайковский 

заочно  Дюдина Н.А., 

Рейнгард В.В. 

2 реб – 1 

диплом 12 

степени 

 Краевой Конкурс 

детского творчества 

«Медведь – живой 

символ Басегов» 

Заочно   Дюдина Н.А., 

Рейнгард В.В.- 

1 реб -

диплом 2 

место 1 реб 

диплом 3 

место 

 Краевое мероприятие заочно ноябрь Дюдина Н.А., 

Рейнгард В.В.- 

1 реб 

диплом 
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«Экономический 

туризм» открытая 

образовательная 

площадка «Детский 

образовательный 

туризм» Семейный 

творческий конкурс 

«Финансовая сказка». 

Муниципаль

ный уровень 

Межмуниципальный 

конкурс «Родник моей 

мечты». Тема 

«Родные берега»  

 

очная октябрь  Дюдина Н.А. Сертифика-

ты 2 

 

 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» «Друзья 

Дедушки Мороза» -  

Совместн

ое 

творчеств

о детей и 

родителей 

- очная 

декабрь Брауэр Л.В.  

Сертификат

ы  

 Конкурс стихов 

Агнии Барто. Г. 

Губаха детская 

библиотека 

очная ноябрь Рейнгард В.В. 3 чел - 

сертификаты 

Институциональный уровень 

 Детский сад 9 

творческий  конкурс для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

«Конструируем вместе» 

   Диплом 2 

место 

итог 2020г Списочный состав на 31.12.2020  -  детей   ___-____%  

 

Детский сад № 2 

№ ФИ ребенка и 

ФИО педагога 

Название конкурса Результат Организатор 

  Международный  уровень   

1 Гр «Непоседы»  11 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» Номинация 

«Здравствуй осень» В гости просим. 

Название работы» «Осенний лес» 

Диплом 1 место 

(15.10.2020) 
 

сайт«Гордость 

России» 

 Марина М. Международный  конкурс для детей и 

молодежи  «Страна талантов» 

Номинация «Изобразительное 

творчество» конкурсная работа «Космос 

зовет» 

Диплом 

№DV338-253900 

 

ВПО Доверие 

 

 

 

Рома А. Международный  конкурс»День 

космонавтики» 

Диплом 

ТК2930026 

 

Солнечный свет 

Даша К. Международный  конкурс для детей и 

молодежи  «Умные и талантливые» 

Номинация «Декоративно-прикладное 
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творчество» конкурсная работа «Новый 

год» 

Всероссийский уровень 

1 Владик Д. Всероссийский конкурс   детского изо 

искусства «Бархатная осень» Название 

работы «Красота осени» 

Диплом   

ДП-0№ 97478 

(29.09..2020) 

Сайт «Новое 

достижение» 

2 Денис З. Всероссийский конкурс   « Изумрудный 

город », Название работы «Лисички-

сестрички»  

Диплом   

 -№ 79543 

(19.10..2020) 

Сайт « 
Изумрудный 

город» 

3 Дима Л. Диплом   

 -№ 79548 

(19.10..2020) 

4 Саша К. Всероссийский конкурс    творческих 

работ из бросового материала и 

вторичного сырья «Второе дыхание», 

посвященного Международному Дню 

вторичной переработки. Название работы 

«Кораблик» 

Диплом   
2 степени 

9ДП-0 № 103035 

от 10.12.2020)  

 

7 

 

Денис  С. Всероссийский конкурс   детского 

творчества»Гагарин –путешествие к 

звездам», посвященный 60-летию первого 

человека в космос. В номинации: 

«декоративно-прикладное творчество» 

Назв.  работы «Космические гости» 

Диплом   

Лауреата 1 

степени 

Сайт «Мир 

педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дима Б. В номинации: «декоративно-прикладное 

творчество» Назв.  работы «Космодром» 

Диплом   

Лауреата 1 

степени 

8 Софья Н, Варя Г.. 

Денис М., Тимофей 

Т., Евгений Г., Вера 

Л., Евгения О., 

Алиса Р. 

Детско-юношеская патриотическая акция  

«Рисуем Победу-2021» , посвященную 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей! 

Сертификаты Куратор акции 

депутат Гос 

Думы ФС РФ А.И. 

Аршинова. 

 

 

 

 

9 Анна Х. Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества к Дню Победы 

«Помним. Славим. Гордимся.»   

Номинация  «презентация» Конкурсная 

работа: Л.Тасси «Ой Мишка, как страшно 

мне!»  

Диплом  1 место 

Серия ИН-

343802-725211 

Арт-талант 

  Региональный уровень   

1  Милана М., 

Вера Л. 

Краевой конкурс   детского творчества 

«Медведь -живой символ Басегов»  

  

 Диплом 11 

место 

Призер  

 ФГБУ 2 

государственный 

заповедник»Басег

и»- 

   
2  София С. Сертификат   

  Муниципальный уровень   

1 Команда 

«Светофорик» 

Городской КВН по ПДД среди 

дошкольников «Знатоки дорожных 

правил» 

Диплом 1 место Корпус №2 

2 Алиса Р.   «Родник моей мечты»  на тему «Родные Диплом -1 место 

  
МАДОУ 
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Соня С. берега»   МАДОУ «Детский сад №10 Диплом -2 место 

Благодарственн

ое письмо маме  

«Детский сад 

№10» 

6 Платон С.,  

Миша К.  

Муниципальный конкурс детско-взрослого  

сотворчества  рисунка  «Друзья дедушки 

Мороза» 

Диплом –III 

степени  
МАДОУ - 

детский сад№1 

 7 

 

Матвей С., 

Арсений Б. 

Сертификаты 

8  Тимофей Т., Глеб 

П. 

муниципальный этап Всероссийского 

робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» 

сезона 2020-2021 года 

Сертификаты Корпус№9 

№ ФИ ребенка Спортивное мероприятие Результат Организатор 

1 Юра З., Маша К., 

Костя К., Глеб П., 

Женя Г, Влад, Б., 

Алена Г., Вера Л., 

Милана Ч, Кристина 

М. 

   соревнование «Веселые старты» среди 

дошкольных учреждений МАДОУ 

«Золотой ключик» 

Грамота  2 

место 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик»  

 
Детский сад № 3 

Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Междунар

одный 

уровень 

«Академия роста» 

akrosta.ru 

Заочная  21.03.2

020 

Группа 

"Солнышко" 

1ребенок 

Каст О.М. 

1 место 

Всероссийс

кий 

уровень 

Всероссийский конкурс 

рисунков и фотографий 

«Весна пришла». 

Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Заочная 15 

марта 

Группа "Сказка" 

5 детей 

Самсонова И.Ю. 

Дипломы 1 

и  

2 степени. 

Муниципал

ьный 

уровень 

«ИКаРёнок» сезона 

2019 – 2020 года 

Очная   Группа "Непоседы" 

2 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

№ 14 

«Рождественская 

звезда» 

очная январь Группа "Непоседы" 

9 детей  

С.Я. Вошенкова 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» детский сад № 

14 

«Рождественская 

звезда» 

Очная Январь группа «Сказка» 

6 детей  

Самсонова И.Ю. 

Диплом 2 

степени. 

 МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

№ 14 

«Олимпийские игры» 

очная феврал

ь 

Группа "Непоседы" 

10 детей 

В. В. Зиновьева 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

Институци

ональный 

МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

очная март Группа "Непоседы" 

2 ребёнка  

сертификат 
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уровень № 3 

Детская научно-

практическая 

конференция «Вперёд к 

Энштейну» 

В.К. Шакирзянова 

итог 1 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.03.2020 -    детей 198 35 - 18%  

II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) 

Междунар

одный 

уровень 

«Академия роста» 

akrosta.ru 

Заочная  15.04.2

020 

Группа "Сказка" 

1ребенок  

Каст О.М. 

1 место 

 «Академия роста» 

akrosta.ru 

Заочная  15.04.2

020 

 Группа "Сказка" 

1ребенок  

Каст О.М. 

1 место 

Всероссийс

кий 

уровень 

Академия народной 

энциклопедии  

общероссийский 

инновационный проект 

«Моя Россия» 

Заочная  25.05.2

020 

Группа "Сказка" 

1ребенок  

Каст О.М. 

1 место 

 Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок 

«Помним и гордимся». 

Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Заочная 4 мая Группа "Сказка" 

4 ребенка  

Самсонова И.Ю. 

Дипломы 1 

и 2 

степени. 

 Всероссийский конкурс 

"Была Война..." 

Мультфильм   к 75-летию 

Победы в ВОВ "Вовкина 

бабушка" 

Академия народной 

энциклопедии. 

Общероссийский 

инновационный проект 

"Моя Россия" 

Заочная май Группа "Теремок" 

Гуппа "Ромашки" 

4 ребенка 

Цапалина Н.В. 

Машенкова Т.Н. 

Диплом 1 

степени 

итог 2 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.06.2020  -  детей  198 11 - 6%  

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

Всероссийс

кий 

уровень 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Краски осени». 

Центр роста 

талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн» 

Заочная 20 

сентяб

ря 

Группа "Сказка" 

6 детей 

Самсонова И.Ю. 

Дипломы 

1,2 и 3 

степени 

Муниципал

ьный 

уровень 

МАУ ДПО «ИМЦ»  

Межмуниципальный 

конкурс «Родник моей 

мечты» 

заочная сентяб

рь  

Группа "Непоседы" 

2 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

диплом 

призёра 

сертификат 

 городской конкурс в очная сентяб Группа "Радуга"  Диплом, 2 
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формате КВН по 

тематике безопасности 

дорожного движения 

«Знатоки дорожных 

правил» 

 

рь 5 детей 

Сватова Г.В. 

место  

Институци

ональный 

уровень 

Отборочный тур 

МАУ ДПО «ИМЦ»  

Межмуниципальный 

конкурс «Родник моей 

мечты» 

заочная сентяб

рь 

Группа "Непоседы" 

5 детей 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

 МАДОУ «Золотой 

ключик», детский сад 

№ 3 

Конкурс чтецов 

очная сентяб

рь  

Группа "Непоседы" 

2 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

итог 3 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.09.2020  -  детей  198 20 - 10 %  

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Междунар

одный 

уровень 

Международная 

олимпиада Солнечный 

свет «По сказке 

Заюшкина избушка». 

заочная  Группа "Непоседы" 

1 ребёнок 

В.К. Шакирзянова 

диплом  

1 место 

Всероссийс

кий 

уровень 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Всероссийская 

викторина «Самый 

умный дошколёнок!». 

заочная  декабр

ь 

Группа "Непоседы" 

1 ребёнок 

В.К. Шакирзянова 

диплом  

1 место 

Краевой 

уровень 

МАУ ДО «Станция 

детского, юношеского 

туризма и экологии» г. 

Чайковского 

Межрегиональный 

творческий конкурс. И 

взмахнула природа 

кистью. Зима. 

заочная  

декабр

ь  

Группа "Непоседы" 

1 ребёнок 

В.К. Шакирзянова 

 

 МАУ ДО «Станция 

детского, юношеского 

туризма и экологии» г. 

Чайковского 

Межрегиональный 

творческий конкурс. 

По следам В.Бианки. 

Лесная газета. 

заочная декабр

ь 

Группа "Непоседы" 

3 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

 

Муниципал

ьный 

уровень 

МАДОУ «Золотой 

ключик» Детский сад 

№ 14 «Весёлые старты» 

очная  апрель Группа "Непоседы" 

7 детей 

В. В. Зиновьева 

В.К. Шакирзянова 

Диплом 

2 место 

 Губахинский городской Заочная  4 группа «Сказка» Сертифика
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округ, партия «Единая 

Россия». 

МАУ ДК «Энергетик» 

6 муниципальный 

фестиваль «Солнце 

Губахи» 

ноября   6 детей 

Самсонова И.Ю. 

ты 

участников  

 Губахинский городской 

округ, партия «Единая 

Россия». 

МАУ ДК «Энергетик». 

Интернет выставка 

фоторабот 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

Заочная Ноябрь  Группа "Непоседы" 

6 детей 

В.К. Шакирзянова 

Сертифика

ты 

участников 

Институци

ональный 

уровень 

МАДОУ «Золотой 

ключик», детский сад 

№ 3 

Конкурс чтецов 

посвящённый 

творчеству Агнии 

Барто 

очный декабр

ь 

Группа "Непоседы" 

3 ребёнка 

В.К. Шакирзянова 

сертификат 

итог 4 

квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.12.2020  -  детей  199 28 - 14%  

итог 2020г Списочный состав на 31.12.2020  -  детей  199 94 - 48%  

 

Общий вывод: Воспитанники детского сада принимают участие в мероприятиях 

разного уровня. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению 

количества воспитанников, принимающих участие в обще детсадовских, 

муниципальных, всероссийских конкурсах.  

За 2020 год 94 наших воспитанников приняли участие в 25 различных конкурсах, 

получили 18 дипломов победителей разной степени и 47 детей - сертификаты 

участников. 

Детский сад № 9 

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Название  Организа

тор  

Форма  Дата  Кол-во/ сопровождающий  Результа

т  

Призеры  

Международный 

детский  

творческий 

конкурс 

«Рождественски

е чудеса» 

г.Москва 

 сайт 

Диплом 

педагога 

заочно январь 

2020г 

Медвежата (мл гр)-1 

Хакимзянова РФ 

Диплом  

2 место-

1 

 

Межмуниципаль

ный конкурс  

«Рождественска

я звезда» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» г 

Губаха 

очно январь 

2020г 

Колокольчики (под гр)-8 

Зворыгина ТМ 

Пчелки (ср.гр)-4  

Дринко НВ 

сертифи

кат -12 

 

Межмуниципаль

ный этап 

Всероссийского 

г.Лысьва очно 18.янва

ря 2020 

Колокольчики (под гр)-2 

Осипова МИ 

сертифи

кат -2 
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робототехническ

ого  форума 

ДОО «ИКаРенок 

2019-2020 года» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

елочных 

игрушек 

Арт-

талант 

Санк-

Петербур

г 

заочно январь 

2020г 

Медвежата (мл гр)-1 

Хакимзянова РФ 

Диплом 

1 место-

1 

 

Всероссийский 

конкурс 

посвященный 

Дню героев 

Отечества  

«Герои России 

моей» 

г. 

Оренбург   

«Идея» 

заочно феврал

ь 2020г 

Зайчата (ст гр)-4 

Афанасьева ОВ 

Диплом 

-2 

степени-

1 

Диплом  

3степен

и-3 

- 

Международный  

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» 

г.Москва 

 сайт 

Диплом 

педагога 

заочно феврал

ь 2020г 

Медвежата-1 

Хакимзянова РФ 

Диплом 

1 

степени-

1 

 

Городские 

спортивные 

соревнования 

«Веселые 

старты» 

г.Губаха очно март 

2020г 

Колокольчики (под гр) -10 

 Ялаева ЛА,  

Полушкина ОП 

- 

грамота 

-10 

 

Открытый 

всероссийский 

интеллектуальн

ый турнир 

способностей 

РостОК Супер 

Ум 

ФГБОУ 

ВО 

«Набереж

но-

Челнинск

ий гос пед 

университ

ет» 

дистан

ционно 

март 

2020г 

Колокольчики (под гр)-5 

Ялаева ЛА, 

Чистякова ГВ 

Диплом 

1ст-2 

2ст-1 

Диплом  

3степен

и-2 

- 

Лего-Trevel для 

дошкольников 

г.Пермь   

дс 

Легополи

с 

дистан

ционно 

март 

2020г 

Зайчаста (ст.гр) -1 

Цветики (ср.гр)-2 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

сертифи

каты-3 

 

итог 1 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.03.2020 -208    детей 

39-19% 12-6% 

27-13% 

 

2 квартал 2020года( апрель, май, июнь) 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества «8 

марта-мамин 

день» 

Арт-

талант 

Санк-

Петербур

г 

заочно 

 

 

апрель 

2020г 

Медвежата (мл гр)-1 

Хакимзянова Ризида 

Фарадисовна 

Диплом 

1степен

и-1 

 

Международный 

конкурс 

детского и 

г.Москва 

 сайт 

Диплом 

заочно апрель 

2020г 

Медвежата(мл гр)-1 

Хакимзянова Ризижа 

Фарадисовна 

Диплом 

1степен

и-1 

 



31 
 

юношеского 

творчества 

2Человек.Вселен

ная.Космос.» 

педагога 

Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного   

творчества 

«Фантазия и 

творчество» 

Арт-

талант 

Санк-

Петербур

г 

заочно апрель 

2020г 

Медвежата(мл гр)-1 

Хакимзянова Ризида 

Фарадисовна 

Диплом 

1степен

и-1 

 

Межмуниципаль

ный Фестиваль 

музыкального 

творчества 

«Давайте, люди, 

никогда об этом 

не забудем» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский 

сад № 3 

дистан

ционно 

май 

2020 

Зайчата(ст гр)-1 

Осипова Мария Ивановна 

Родничок(ст гр) -1 

Москвичева инна 

Сергеевна 

Цветики(ср гр)-1 

Зворыгина Татьяна 

Михайловна 

Сертифи

кат-3 

 

Региональный 

конкурс 

«Каждый робот 

имеет шанс»  

г. Пермь дистан

ционно 

апрель

2020г 

Зайчата(ст.гр) -3 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

 

Сертифи

кат 

Победит

еля -3 

 

Акция # ДЕТИ 

59 ПОБЕДА 

«Дети 

Пермского края 

о Победе» 

г.Пермь дистан

ционно 

апрель 

2020 

Зайчата (ст.гр)-1 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

Диплом 

участни

ка-1 

 

 

 

LEGO TRAVEL Г.Пермь дистан

ционно 

Сезон2

019-20 

г 

Зайчата(ст гр)-3 

Цветики(ср гр)-2 

Смирнова Надежда 

Вячеславовна 

Сертифи

кат -5 

 

итог 2 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.05.2020  - 208 детей   

15 -7% 6-3% 

9-4% 

 

Итог за 2019-20 

уч.г. 

Списочный состав на 

30.05.2020  - 208 детей   

       99-47,5% 37-18% 

62-

29,5% 

 

 

Детский сад №10 

Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Международный 

уровень 

     

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

III» 

 Проект 

«Эрудит»  

ООО 

«ВЕДКИ» 

заочно 21.01.20

20г. 

5 детей гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

4 ребенка гр «Ромашки» 

Дерягина Ф.М., Ходырева 

Т.М. 

Дипломы 

I степени 

«Эрудит 

III» 

Международный Портал заочно февраль  6 детей куратор Ходырева Дипломы 
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викторина для 

детей дошкольного 

возраста "Здоровый 

и безопасный 

образный образ 

жизни" 

«Совушка» Т.М.. Дерягина Л.М.,  

Дербенева Л.В.) 

1 степени   

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт»  

сайт 

KONKURS- 

STAR ru. 

заочно 05.03.20

20г. 

5 детей  гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

Дипломы 

II 

степени 

Международный 

интернет – проект 

«Страна читающая. 

Поговорим стихами 

о любви « 

Корпорации 

Российский 

учебник 

заочно февраль

- март 

2020г; 

6 детей гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

 

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Любимые сказки 

К,И,Чуковского» 

Портал 

педагога 

заочно 05.02.20

20г 

2 ребенка  гр. 

«Подсолнушки» куратор 

Гилязова Т.И 

Диплом 1 

и 2 место 

Всероссийская 

онлайн-

викторина по 

ПДД 

«Светафорик» 

Портал 

педагога 
заочно март 

2020г. 

1 ребенок гр «Муравьишки»  

воспитатель Алабужева Г.М. 
Диплом 

Всероссийская 

викторина по 

сказке 

«Колобок» 

Портал 

педагога 

заочно март 

2020г 

1 ребенок гр «Муравьишки»  

воспитатель Алабужева Г.М. 
Диплом  

Всероссийская 

интернет-

олимпиада по 

сказке «Теремок» 

Портал 

педагога 

заочно март.20

20 г. 
1 ребенок гр «Муравьишки»  

воспитатель Алабужева Г.М. 

Диплом 

Краевой уровень      

конкурс детских 

рисунков 

«ФЕВРОМАРТ 

23+8»  

 заочно март 

2020г. 

1 ребёнок гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., 

Фомина А.В.; 

Грамота 

Муниципальный 

уровень 

     

Конкурс семейного 

творчества с 

использованием 

лего -технологий 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста 

«Конструируем 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

заочно январь 5 детей Гусева О.В., 

Тихоновская Н.В., Черных 

О.А. 

Диплом 3 

место/ 

Сертифик

аты 

участник

ов 
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вместе» 

«Открытый 

конкурс по 

конструированию и 

робототехнике 

среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений г 

Губаха» 

«ИКАРёнок» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

очно  2 ребенка Кучева М.С., 

Гилязова Т.И 

Сертифик

аты 

участник

ов 

конкурс 

«Рождественская 

звезда» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ»  

очно январь 10  детей музыкальный 

руководитель Бабошкина Л.Е 

Сертифик

ат 

участник

а 

Фестиваль детского 

песенного 

творчества "Будем 

с песенкой 

дружить!" 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

очно март 5 детей музыкальный 

руководитель Бабошкина Л.Е 

Сертифик

ат 

участник

а 

Институциональн

ый уровень 

     

Шашечный турнир МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно февраль 20 детей Дербенева Л.В., 

Дурбажева Г.М., Гилязова 

Т.И., Спицина Л.А, Дерягина 

Л.М., Ходырева Т.М. 

Дипломы

/Сертифи

каты 

Детская 

познавательно-

исследовательская 

конференция «В 

гостях у 

Энштейна»  

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно март 10 детей Дербенева Л.В., 

Спицина Л.А., Гилязова Т.И., 

Дерягина Л.М., Ходырева 

Т.М 

Диплом  

Победите

ля/ 

Участие 

итог 1 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.03.2020 

-  232   ребенка 

90 детей приняли участие 39-  

% 

 

II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) 

      

Международный 

уровень 

     

Международный 

краудсорсинговый 

интернет-проект 

«Страна 

читающая» 

конкурс «Читаем 

Гоголя» 

Корпорация 

Российский 

учебник 

заочно май 3 ребенка гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Сертифик

аты 

участник

ов 

Международная 

олимпиада «Уроки 

Светофорчика»  

intolimp.org  13.04.2

020 г. 

5 детей гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

4 

Диплома 

I степени, 

1 Диплом 
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II 

степени 

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийская 

викторина 

«Любимые 

литературные 

сказки»  

«Портал 

педагога» 

 

заочно 

Апрель 3 ребенка гр «Мурафьишки» 

Алабужева Г.М., Кузнецова 

И.С 

Дипломы 

Победите

лей 

Всероссийский 

конкурс 

«ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД» 

Номинация: День 

Победы - 75 лет без 

войны Название 

работы: 

стихотворение 

"Поздравление 

дедушке к 9 Мая"  

сайт 

«Изумрудны

й город» 

заочно 12.04.2

020 г. 

1 ребенок гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

Диплом I 

степени 

VIII Всероссийский 

конкурс 

«НАДЕЖДЫ 

РОССИИ» 

Номинация: 

конкурс чтецов, 

название работы: 

"Не играйте, 

мальчики, в войну" 

В. Вологдин»  

Центр 

ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай» 

НАДЕЖДЫ 

РОССИИ 

Всероссийск

ие и 

Международ

ные 

конкурсы г. 

Москва 

заочно 14.04.2

020 г. 

 1 ребенок гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

Диплом I 

степени 

Творческий 

конкурс «Первый 

звонок» номинация 

- «Веснушечка – 

Весна 2020»  

Центр 

современны

х 

образовател

ьных 

технологий 

заочно Апрель 

2020г. 

14 детей, гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., Фомина 

А.В.; 

Дипломы 

Патриотическая 

акция «Голос 

Победы» 

МБУ МЦ 

«Зодиак» 

г.Новосибир

ск 

заочно Май  1 ребенок гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Диплом 

Победите

ля 

Эколого-

просветительский 

общероссийский 

конкурс  детского 

рисунка 

«Разноцветные 

капли» 

Минприрод

ы России 

Сайт 

www.рисую

воду.рф. 

заочно Июнь 2 ребенка гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Диплом 

участник

а 
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Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества "Люблю 

тебя, моя Россия" 

Высшая 

школа 

делового 

администри

рования 

заочно июнь 1 ребенок г. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

диплом 2 

степени 

Акция "Россия - 

Родина моя"  

Портал 

«Педагогиче

ский 

теремок» 

заочно июнь 15 детей Алабужева Г.М., 

Кузнецова И.С., Дербенева 

Л.В., Гусева О.В. 

 

Участие 

Конкурс рисунков 

"С чего начинается 

Родина" 

«Культурно-

образовател

ьный центр» 

- филиал №2 

МБУК 

«Центральна

я городская 

библиотека» 

города 

Владимира. 

заочно июнь 6 детей гр «Ромашки» куратор 

Ходырева Т.М. и гр «Зайчата» 

Цыпышева О.П. 

 

Краевой уровень      

Краевой Онлайн-

конкурс «Что такое 

безопасность для 

меня?»  

ДПО Чудо 

«Вербалика» 

г. Пермь 

заочно 20 

апреля 

2020 

14 детей гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

Диплом 3 

место/Се

ртификат

ы 

участник

ов 

Краевой детский 

фестиваль по 

декоративно-

прикладному, 

художественному и 

техническому 

творчеству «День 

космонавтики  

"ЦДОДД 

"ЛУЧ" г. 

Перми 

заочно 20 

апреля 

2020 

 2 ребенка гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

 

Интернет-акция 

"дети Пермского 

края - о Победе! 

Пермское 

краевое 

отделение 

«Боевое 

братство» 

заочно май 40 детей 

(Дербенева Л.В., Алабужева 

Г.М, Кузнецова И.С.Ходырева 

Т.М, Дерягина Л.М., Голубева 

Е.А, Цыпышева О.П.,Гусева 

О.В., Фомина А.В., Гилязова 

Т.И.) 

Диплом 

Победите

ля 

/Сертифи

каты 

участник

ов 

Участие в онлайн – 

игре «Лего – 

травел»  

Министерст

во 

образования 

и  науки 

Пермского 

края,  

МАДОУ 

«Детский 

дистан

ционно 

май 5 детей куратор Гусева О.В. Сертифик

аты 

участник

ов 
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сад 

«ЛЕГОПОЛ

ИС» г. 

Перми 

Открытая краевая 

дистанционная 

конференция 

исследовательских 

проектов «История 

одного экспоната: 

Россия Родина 

моя» 

"ЦДОДД 

"ЛУЧ" г. 

Перми 

дистан

ционно 

июнь 1 ребенок гр «Капельки» 

воспитатель Дербенева Л.В. 

 2 ребенок гр «Зайчата» 

Цыпышева О.П. 

Благодар

ственное 

письмо 

Муниципальный 

уровень 

     

Интернет – акция 

«Сирень Победы 

ДК 

«Северный» 

заочно Май  15 детейДербенева Л.В., 

Дерягина Л.М., Ходырева 

Т.М., Голубева Е.А., 

Цыпышева О.П. 

Сертифик

аты 

участник

ов 

Городской 

фестиваль детского 

творчества 

«Давайте, люди, 

никогда об этом не 

забудем»  

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

заочно май 4 ребенка Бабошкина Л.Е, 

Дербенева Л.В., Дурбажева 

Г.М., Спицина Л.А., Гусева 

О.В. 

Сертифик

аты 

участник

ов 

«Мелодии Победы» Совместный 

проект 

ДМШ им. Ю 

Агафонова и 

ДК 

«Северный»  

 июнь 

2020г 

1 ребенок гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., Фомина 

А.В.; 

Диплом 

Конкурс 

творческих работ 

по тематике 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасность на 

дороге – мой образ 

жизни» 

ОГИБДД 

МО МВД 

России 

"Губахински

й" 

заочно июнь 

2020г; 

 

- 2 ребенка гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., Фомина 

А.В.; 

-5 детей гр. «Капельки» 

куратор Дербенева 

Л.В.Дурбажева Г.М. 

 

Сертифик

аты 

участник

ов 

Институциональн

ый уровень 

     

Конкурс 

«Жалобная книга»:  

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

заочно апрель 16 детей участие 

Акция «День 

здоровья» 

МАДОУ 

«Золотой 

заочно апрель 10 детей участие 



37 
 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

итог 2 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.06.2020  -  237 детей   

169  детей  приняли участие -

71% 

 

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

      

Международный 

уровень 

     

Международная 

онлайн викторина 

детей дошкольного 

возраста  "Озёра и 

реки России" 

Портал 

"Совушка"   

заочно 02.08.2

020 

6 детей куратор Ходырева 

Т.М. 

Дипломы 

1, 2 

степени 

Экологическая 

безопасность 

Портал  

«Совушка»  

заочно 04.09.2

020 

1 ребенок гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А. 

1 ребенок гр. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

Диплом 1 

степени 

творческий 

конкурс «Красота 

родного края»   

Портал  

«Совушка»  

заочно 18.09.2

020 

1 ребенок гр «Пчелки» 

воспитатель Спицина Л.А 

Сертифик

ат 

участник

а 

      

      

Всероссийский 

уровень 

     

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства 

"Волшебные сны" 

Высшая 

школа 

делового 

администри

рования 

заочно 06.07.2

020 

1 ребенок куратор Ходырева 

Т.М. 

Диплом 1 

место 

      

Творческий 

конкурс рисунков 

«Вспоминая это 

лето»»  

 

Портале 

«Кладовая 

талантов 

заочно сентяб

рь 

2 ребенка гр.  «Зайчата» 

куратор Голубева Е.А., 

Цыпышева О.П 

Диплом 1 

степени и 

2 степени 

Краевой уровень      

Экологическая 

акция «Весенний 

скворечник» -2 

семьи 

"ЦДОДД 

"ЛУЧ" г. 

Перми  

заочна

я 

сентяб

рь 

2020г 

- 5 детей гр «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., Фомина 

А.В.; 

- 7 детей гр. «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В.; 

Лысова С.В.; 

- 2 ребенка гр.  «Зайчата» 

куратор Голубева Е.А. 

- 2 ребенка гр. «Муравьишки» 

кураторы -Алабужева Г.М., 

Кузнецова И.С 

Дипломы 

победите

лей/ 

сертифик

аты 

участник

ов 
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Творческий 

конкурс "Я и 

мамочка моя" 

МАУК 

«Очерский 

центр 

дополнитель

ного 

образования

» 

заочна

я 

ноябрь 1 ребенок р. «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В 

Диплом 

Гран-При 

Муниципальный 

уровень 

     

Онлайн-конкурс 

рисунков  

"Библиотекарь 

будущего" 

МБУК 

"Центральна

я 

библиотека" 

заочно июль 5 детей  Сертифик

ат 

участник

а 

Городской конкурс 

в формате КВН по 

тематике 

безопасности 

дорожного 

движения «Знатоки 

дорожных правил» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ» 

очно сентяб

рь 

5 детей гр «Ромашки» 

Ходырева Т.М., Дерягина 

Ф.М. 

Сертифик

ат 

участник

а 

Институциональн

ый уровень 

     

Конкурс чтецов 

«Осень золотая»  

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно сентяб

рь 

25 детей средний старший 

дошкольный возраст 

Сертифик

аты 

участник

ов 

      

итог 3 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.09.2020  - 218 детей   

75 детей приняли участие  - 

34% 

 

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

      

Международный 

уровень 

     

Международная 

тематическая 

олимпиада  для 

детей дошкольного 

возраста 

СОВОЛИМП-

ОНЛАЙН  

"Социокультурные 

истоки" 

Портал 

"Совушка"   

заочно 03.10.2

020 

1 ребенок гр. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

Дипломы 

1, 2 

степени 

международное 

мероприятие 

КВЕСТ - ИГРА 

Портал 

"Совушка" 

заочно 14.10.2

020 

1 ребенок гр. «Ромашки» 

куратор Ходырева Т.М. 

сертифик

ат 

Творческий 

конкурс «Пусть 

всегда будет мама» 

 Заочно 26.12. 

2020г 

Группа «Боровички» 25 детей 

кураторы Гусева О.В., Фомина 

А.В. 

Грамота 

Творческий Портал заочно декабр 5 детей (Дербенева Л.В., Диплом 1 
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конкурс рисунков «Совушка» ь Дерягина Л.М.) место 

Всероссийский 

уровень 

     

Фестиваль 

энергосбережения 

и экологии 

"Вместеярче" 

конкурс рисунков 

"Бережем свет и 

воду" 

Минэнерго 

России 

https://вмест

еярче.рф/o-

festivale/ 

 октябр

ь 

2 ребенка, Цыпышева О.П. Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество и 

интеллект»   

 заочно Октябр

ь 2020 

г 

2 ребенка  гр. «Подсолнушки» 

куратор Гилязова Т.И 

Диплом 1 

и 2 место 

Олимпиада для 

дошкольников "Как 

быть здоровым?" 

Академия 

развития 

творчества 

Арт-талант 

заочно октябр

ь 

1 ребенок Маркова Л.В.  Диплом 1 

место 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

Pedrazviie/ru 

Номинация: 

«Олимпиада

» 

 

 

заочно 21.11.2

0 

1 ребенок куратор Лысова 

С.В., учитель-логопед 

Диплом 

1место 

 

Всероссийская 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный Свет» 

Международ

ный 

образовател

ьный портал 

«Солнечный 

Свет» г. 

Москва 

 

заочно 

 

11.12.2

020 

 

1 ребенок куратор Лысова 

С.В., учитель-логопед 

Диплом 

1место 

 

Краевой уровень      

Ботанические 

краевые 

соревнования 

«Травознай» и 

«Древовед» 

ПКО ООО 

«ВООП» г. 

Пермь  

заочно Октябр

ь2020 

г. 

25 чел. Группа «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В 

Сертифик

ат 

участник

а 

Конкурс детского 

творчества 

«Медведь – живой 

символ Басегов» 

Заповедник 

Басеги 

 

заочна

я 

ноябрь 

2020г 

 5 детей Гр «Ромашки» 

7 детей Гр. «Капельки» 

4 ребенка Гр. «Зайчата» 

2 ребенка гр. «Боровички» 

кураторы Гусева О.В., Фомина 

А.В. 

Дипломы 

1, 2. 3 

места / 

сертифик

аты 

участник

ов 

Конкурс 

«Новогоднее 

сэлфи», в рамках 

экологической 

акции «Сохраним 

Заповедник 

Басеги 

»  

заочна

я 

декабр

ь 2020г 

90 детей 

Кураторы гр. «Муравьишки»  

Алабужева Г.М., Кузнецова 

И.С., гр. «Боровички» Гусева 

О.В., Фомина А.С.,  гр. 

Дипломы 

победите

ле, 

Дипломы 

2  3 
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живую ель «Зайчата» Голубева 

Е.А.,Цыпышева О.П., г 

«Капельки» Дербенева Л.В., 

гр «Светлячки» Русинова И.В. 

степени/ 

сертифик

аты 

участник

ов 

Конкурс рисунков 

«Эколята- 

дошколята» 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Пермского 

края, 

ГБПОУ 

«Пермский 

агропромыш

ленный 

техникум», 

ОДОД 

«Экологичес

кий центр» 

заочна

я 
Декаб

рь 

2021 

2 ребенка Группа «Капельки» 

куратор Дербенева Л.В 

Сертифик

ат 

участник

а 

Региональная 

викторина по 

сказке «Репка»   

 заочна

я  

18.12.2

020г 

2 ребенка гр. «Подсолнушки» 

воспитатель Гилязова Т.И. 
диплом 

Краевой Конкурс 

«ЭкоЁлочка» 

«ЦДОДД 

«ЛУЧ» г. 

Перми  

заочна

я 

декабр

ь 2020 

2 ребенка гр. «Светлячки» 

куратор Русинова И.В. 

Сертифик

ат 

участник

а 

      

Межмуниципальн

ый уровень 

  

 

    

Творческий 

конкурс «Родник 

моей мечты» 

МАУ ДОП 

«ИМЦ» 

заочна

я 

Ноябрь 

2020г 

3 ребенка воспитатели 

Дербева Л.В., Гусева 

О.В.,Фомина А.В. Дерягина 

Л.М., Ходырева Т.М.  

Дипломы 

1,2 ,3 

место 

Муниципальный 

уровень 

     

Семейный конкурс  

«Вместе на месте»   

 МБУК 

«Центральна

я 

библиотека»

, Агество по 

туризму и 

молодежной 

политике 

Пермского 

края 

 

Онлай

н -  

октябр

ь 2020г 

1 семья  Вова Н гр. 

«Боровички» Гусева О.В., 

Фомина А.С., 

1 семья Вова У. гр «Зайчата» 

Голубева Е.А.,Цыпышева 

О.П., 

 

1 семья Тачкина Я . 

гр.«Капельки» Дербенева 

Л.В.,Дурбажева Г.М. 

 

Грамота 

2 место 

 

 

Грамота 

1 место 

 

Грамота 

3 место 

VI фестиваль 

национальных 

культур «Солнце 

Губахи» 

«Дворец 

культуры 

«Северный» 

(филиал 

Очно-

заочна

я 

Ноябрь 

2020 г 

50 человек 

Музыкальный руководитель 

Бабошкина Л.Е, воспитатели 

Гусева О.В., Голубева Е.А., 

Дипломы 

/Сертифи

каты 

участник
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МАУ ДК « 

Энергетик) 

Дербенева Л.В., Дурбажева 

Г.М., Цыпышева О.П. 

ов 

Конкурс рисунков 

«Международный 

день хлеба» 

ООО 

«ГубахаХле

б»  

заочно Ноябрь 

2020г 

2 ребенка гр. «Капельки» 

Дербенева Л.В., 

2 ребенка гр «Зайчата» 

Голубева Е.А.,Цыпышева 

О.П., 

1 ребенок гр. «Боровички» 

Гусева О.В.,Фомина А.В. 

Грамоты 

Конкурс детского 

тыорчества «Ваза 

для мамы» 

ПАО 

«МЕТАФРА

КС» 

 

заочно ноябрь 1 ребенок гр. «Капельки» 

Дербенева Л.В., 

Диплом 

Конкурс чтецов «О 

жизни детей в годы 

войны» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ»   

заочно ноябрь 3 ребенка Дербенева Л.В., 

Дурбажева Г.М., Дерягина 

Л.М., Ходырева Т.М. 

Дипломы 

3 

степени/

Сертифик

ат 

участник

а 

Конкурс детско-

взрослого 

сотворчества 

«Друзья  Дедушки  

Мороза» 

МАУ ДПО 

«ИМЦ»   

заочно декабр

ь  

2020г. 

5 детей гр «Цыплята» 

воспитатели Зорина В.И.., 

Толмачева З.М.; гр 

«Светлячки» воспитатели 

Русинова И.В., Тихоновская 

Н.В. 

Диплом 1 

место/ 

Сертифик

аты 

участник

ов 

Институциональн

ый уровень 

     

Конкурс «Дары 

осени»  

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно октябр

ь 

Все группы ДО Участие 

Турнир по мини – 

футболу «Золотой 

мяч» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

очно октябр

ь 2020 

Гр.  «Зайчата» Голубева Е.А.,.  

Боровички» Гусева О.В. 

Грамота 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Родник 

моей мечты» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

заочно Октябр

ь2020 

30 детей диплом I 

степени, 

сертифик

аты 

Квест – игра 

«Бегущий город» в 

рамках творческой 

группы ДОУ «Клуб 

весёлых 

путешественников» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

очно октябр

ь 2020г 

12 детей  куратор Дербенева 

Л.В. 

Дипломы 

Победите

лей 



42 
 

Конкурс чтецов 

«Мама, мамочка 

моя» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

очно Ноябрь

2020 г 

30 детей Дипломы 

победите

лей/Серт

ификаты 

участник

ов 

Акция «Дари 

Добро. Операция 

«Хвостики» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

очно ноябрь 

2020г 

Коллективное участие всех 

групп ДО 

Кураторы Дербенева Л.В., 

Гусева О.В 

Грамота 

Семейный 

фестиваль 

«Национальная 

колыбельная» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

заочно ноябрь 

2020г; 

17 семей из всех возрастных 

групп ДО 

Дипломы 

Экологическая 

ярмарка 

«Экологическая 

игрушка» 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

очно декабр

ь 

Все группы ДО Участие 

Экологическая 

акция "Сохраним 

живую ель" 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№ 10 

 

очно декабр

ь 

Все группы ДО  

итог 4 квартал 

2020г 

Списочный состав на 

30.12.2020  -  223 ребенка  

289 детей приняли участие - 

130 % 

 

    

Итог: 2020г Средний списочный состав на 

31.12.2020  -  228 человек   

130 детей приняли участие - 

57% 

 

Общий вывод:  

В муниципальных конкурсах участвовали 145 детей -65%; в конкурсах краевого 

уровня приняло участие 223 ребенка или 99% воспитанников детского сада. Дети 

старшего дошкольного возраста принимали участие во многих конкурсах. Часто 

становились победителями и призёрами. Во Всероссийских конкурсах приняло участие 

64 ребенка – 29%. Более половины стали победителями и были награждены 

дипломами.  Кроме этого, 75-34% воспитанников были участниками самых различных 

конкурсов, олимпиад, викторин международного уровня, где воспитанники ДОУ, так 

же проявили себя, показав хорошие результаты. В этом году, в связи с эпидемией по 

коронавирусу, не все традиционные конкурсы состоялись. Но именно в этот период 

наблюдается высокий процент участия в конкурсах 169 р. -72%, в это время дети были 

на самоизоляции, что позволило в свободное время, проявить большую активность, 

участвуя в заочных конкурсах, которые были организованы на разных уровнях.  

Педагоги грамотно сопровождали каждого воспитанника ДОУ. 
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Анализ показал, что педагоги МАДОУ «Золотой ключик» детский сад №10 занимают 

активную жизненную позицию и приучают детей с дошкольного возраста понимать 

социальную значимость участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

Детский сад № 14 

Название  Организатор  Форма  Дата  Группа/Кол-во/ 

сопровождающий  

Результат  

1 квартал 2020 года (январь, февраль, март) 

Международный 

уровень 

     

Всероссийский 

уровень 

Татарстанск

ое 

республикан

ское 

отделение 

Межрегиона

льного 

общественно

го движения 

творческих 

педагогов 

"ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬ". 

Турнир 

способносте

й «РостОК»   

для детей 

дошкольног

о возраста 

Этап №2 

«РостОК – 

Unik УМ» 

Интерн

ет-

конкур

с 

15.02.202

0г. 

Старшая группа 

«Колобки» (23 

участника) 

Нурхаметова Ю.В. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» (34 

участника) Маслова 

О.Н. 

 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Солнышко» (5 

участников) Новикова 

Т.А. 

 

5-6 лет: 
Диплом 1 

степени – 3 

Диплом 2 

степени – 7 

Диплом 3 

степени – 4 

Сертифика

т участника 

– 9 

6-7 лет: 
Диплом 1 

степени – 2 

Диплом 2 

степени – 

13 

Диплом 3 

степени – 

11 

Сертифика

т участника 

- 13 

Муниципальный 

уровень 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14 

Конкурс 

танцевально

го 

творчества 

«Рождествен

ская звезда» 

очная 25.01.202

0г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» (12 детей) 

Маслова О.Н. 

 

 

Сертифика

т участия 
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Институциональн

ый уровень 

Детская 

познаватель

но-

исследовате

льская 

конференци

я «В гости к 

Любозналов

у!» 

очная 17.03.202

0г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» (4 детей) 

Маслова О.Н. 

 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Солнышко» (1 

участник) Новикова Т. 

А. 

Сертифика

т участника 

– 3 диплом 

победителя 

1 

 

 

Сертифика

т участника 

итог 1 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.03.2020 -     

детей – 218 человек 

_79__-__36%__  

III квартал 2020 года (июль, август, сентябрь) 

Муниципальный 

уровень 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№2 КВН по 

правилам 

дорожного 

движения 

очная Сентябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (5 детей) 

Нурхаметова Ю.В. 

Диплом 3 

степени 

итог 3 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.09.2020  -  

детей  - 192 человека 

__5_-__3__%  

IV квартал 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Международный 

уровень 

Международ

ный 

образовател

ьный центр 

«Кладовая 

талантов» 

«Осень 

золотая – 

чудесная 

пора!» 

Интерн

ет-

конкур

с 

Ноябрь 

2020г. 

Группа детей раннего 

возраста «Малышки» 

(1 участник) Воронова 

А. А. 

Диплом I 

степени 

Международ

ный 

образовател

ьный центр 

«Кладовая 

талантов» 

Международ

ный конкурс 

изобразител

ьного 

искусства 

«Моя мама -  

лучше 

Интерн

ет-

конкур

с 

Декабрь 

2020г. 

Старшая группа 

«Радуга» (2 

участника) Маслова 

О.Н. 

2 Диплома 

2 степени 
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всех!», 

посвящённы

й Дню 

Матери 

Всероссийский 

уровень 

Татарстанск

ое 

республикан

ское 

отделение 

Межрегиона

льного 

общественно

го движения 

творческих 

педагогов 

"ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬ". 

Турнир 

способносте

й «РостОК»   

для детей 

дошкольног

о возраста 

Этап №1 

«РостОК – 

Super УМ» 

Интерн

ет-

конкур

с 

15.10.202

0г. 

Старшая группа 

«Радуга» (12 детей) 

Маслова О. Н. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (26 детей) 

Нурхаметова Ю.В. 

5-6 лет: 
Диплом 1 

степени – 1 

Диплом 2 

степени – 4 

Диплом 3 

степени – 1 

Сертифика

т участника 

– 6 

6-7 лет: 
Диплом 1 

степени – 1 

Диплом 2 

степени – 4 

Диплом 3 

степени – 

11 

Сертифика

т участника 

- 10 

Краевой уровень Пермское 

регионально

е отделение 

Всероссийск

ой 

общественно

й 

организации

содействия 

развитию 

профессиона

льной сферы 

дошкольног

о 

образования 

«Воспитател

и 

России»;кон

курс 

«Дружба 

народов», 

посвящённы

й 75-летию 

Победы и 

15-летию 

дистан

ционно

е 

28.10.202

0г. 

Средняя группа 

«Пуговки» (2 

участника) Торсунова 

Т. П. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Солнышко» (1 

участник) Новикова 

Т.А. 

Сертифика

ты 

участников 

 

 

Сертифика

т участника 
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образования 

Пермского 

края. 

Муниципальный 

уровень 

МБДОУ 

«Детский 

сад №8 

«Теремок» 

Конкурс 

чтецов 

«Дети-герои 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

дистан

ционно

е 

Ноябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (1 

участник) 

Нурхаметова Ю.В. 

1 

Сертифика

т участника 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№1 

Муниципаль

ный конкурс 

детско – 

взрослого 

сотворчеств

а «Друзья 

Дедушки 

Мороза» 

дистан

ционно

е 

Декабрь 

2020г. 

Группа детей раннего 

возраста «Малышки» 

(2 участника) 

Воронова А.А. 

Сертифика

ты 

участников 

Институциональн

ый уровень 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14«Чудо-

чудное, диво 

– дивное» 

очное Октябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (6 человек) 

Нурхаметова Ю.В. 

2 диплома, 

4 

сертификат

а 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14«Родник 

моей мечты» 

очное Ноябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (3 ребенка) 

Нурхаметова Ю.В. 

 

Средняя группа 

«Пуговки» (1 

участник) Торсунова 

Т. П. 

1 диплом 2 

сертификат

а 

 

 

Сертифика

т участника 

МАДОУ 

«Золотой 

ключик» 

детский сад 

№14 

Конкурс 

чтецов «О 

жизни детей 

в годы 

очное Октябрь 

2020г. 

Подготовительная к 

школе группа 

«Колобки» (3 детей) 

Нурхаметова Ю.В. 

1 диплом 1 

степени, 2 

сертификат

а 
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Великой 

Отечественн

ой войны» 

итог 4 квартал 

2020г 

Списочный состав на 30.12.2020  -  

детей  -192 человека 

_60__-__31__%  

итог 2020г Списочный состав на 31.12.2020  -  

детей  - 192 человека 

_144__-__75__%  

 
Общий вывод: Таким образом, методическая служба ДОУ способствовала в 

течение года повышению компетентности педагогических кадров, стимулировала 

педагогов для получения квалификационных категорий, создала условия для 

реализации потенциальных возможностей педагогов через участие в конкурсном 

движении, методических мероприятиях ДОУ и на базе города.  

 

 для педагогов, которые прошли курсовую подготовку в 2020-2021 

уч.году, внедрение продуктов курсовой подготовки в профессиональную 

деятельность (отсроченный результат курсовой подготовки). 

3. Формы методической работы с педагогами ОО по повышению 

профессионального мастерства  

Наименование  МАДОУ "Золотой ключик"  

Значимые победы педагогов в конкурсах разного уровня 

детский сад №2  Краевой конкурс «Территория маленьких чудес» номинация 

«Творим чудеса вместе» - Диплом 3 степени 

 Межрегиональный конкурс «Лэпбук как средство развития детей 

дошкольного возраста» номинация «Лэпбук, созданный педагогами» 

-дипломы за особые успехи    

 Муниципальный конкурс педагогических проектов педагогов групп 

раннего возраста «Малышок» с проектом «Разноцветный мир» - 

Диплом 3 степени  

«Муниципальный конкурс методических пособий по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» 

тематического направления в номинации «Собственные методические 

разработки- Диплом 2 степени 

детский сад № 3  Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость страны» 

(Победитель Лесненкова И.В.); 

 Всероссийский конкурс «Радуга Талантов Февраль 2021». 

Номинация ИКТ в детском саду (Победитель Шакирзянова В.К.); 

 Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога" 

Номинация: "Деятельность психолога в образовательном 

учреждении" (Победитель Машенкова Т.Н.). 

 Краевой конкурс для педагогов и методических служб дошкольных 

образовательных организаций г. Перми «Цифровой детский сад: 

новые возможности» (Финалист Цапалина Н.В.); 

№ ФИО 

педагога 
Продукт курсовой подготовки,  

его внедрение в образовательный/ воспитательный процесс 
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 Межмуниципальный открытый педагогический творческий конкурс 

«Рождественская звезда – 2021» Новогоднее оформление 

музыкального зала (Победитель Цапалина Н.В.); 

 Городская Ежегодная премия ПАО «Метафракс» «Лучший педагог 

года 2020» (Победитель Лесненкова И.В.); 

детский сад № 9  Краевой этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок.  в 2020 

году» Смирнова Надежда Вячеславовна, вос-ль номинация: «Опыт 

работы» Сертификат участника (заочно) 

 Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического 

Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок.  в 

2020 году»- Смирнова Надежда Вячеславовна, вос-ль номинация: 

«Опыт работы» Диплом Победителя (заочно) 

 Краевые Соревнования «FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR 

DISCOVERY» г.Лысьва (региональный этап) Смирнова Надежда 

Вячеславовна, аос-ль Зворыгина Татьяна Михайловна муз. рук 

Диплом (заочно) 

 Краевой LEGO TRAVEL Смирнова Н.В., воспитатель Сертификат 

(дистанционно) 

 Муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок.  в 2020 

году»- Смирнова Надежда Вячеславовна номинация: «Опыт 

работы» 2 место (очно) 

 Городской конкурс методических пособий по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста Дринко 

Наталья Васильевна Муз. рук (заочно) Диплом -3 место 

детский сад № 

10 
 Открытый заочный Всероссийский детский театральный фестиваль 

«Уральские сказы». Диплом 3 место театральная студия 

«Театральные ступеньки» руководитель Голубева Елена 

Анатольевна 

 Краевой конкурс методических разработок «Мультимедиа в 

образовании» Диплом Победителя Дербенева Лариса Валентиновна 

 Краевой конкурс методических материалов «Мы разные – мы 

равные» Призеры Голубева Елена Анатольевна, Лысова Светлана 

Васильевна 

 Краевой этап всероссийского детского экологического форума 

"Зеленая планета" Победитель творческий коллектив МАДОУ 

«Золотой ключик» детский сад № 10  

 Межрегиональный конкурс "Игра, как маленькая жизнь" номинация 

"Мастерская сюжетно-ролевой игры" Призеры 3 место Голубева 

Елена Анатольевна, Цыпышева Ольга Петровна. 

 Муниципальный конкурс «Лучший педагог года - 2020» в 

номинации «Лучший педагог дошкольного образования» 

Победитель Дербенева Лариса Валентиновна  

 Конкурс на лучшую авторскую дидактическую игру направленную 

на формирование финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста Призер 3 место Гусева Ольга Викторовна 

детский сад №14  Муниципальный конкурс «Малышок», проект «Надо-надо 

умываться» (Диплом 1 степени). Воронова Анастасия 

Александровна. 
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 IV Краевой фестиваль «Образовательный горизонт – 2021» (г. 

Ныроб) Победитель в номинации «РодительствоVРадость» 

(инновационные технологии партнёрства с семьями воспитанников); 

Михалева Олеся Владимировна, Тиунова Анна Николаевна. 

 Муниципальный конкурс методических пособий по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

(Победитель 1 место в номинации «Семья – основа нравственных 

отношений»); Учитель-логопед Тиунова Анна. Николаевна. 

 Муниципальный конкурс методических пособий по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 

(Победитель 1 место в номинации «Семья – основа нравственных 

отношений»); Учитель-логопед Тиунова Анна. Николаевна. 

 Краевой этап XIX Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2021» в номинации «Современность и традиции. 

Близкий и далёкий космос» (Призёр 1 степени в качестве участника 

коллектива МАДОУ «Золотой ключик» г. Губаха). Учитель-логопед 

Тиунова Анна. Николаевна. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» 

в номинации «Учитель-дефектолог» (Финалист регионального этапа 

конкурса). Учитель-логопед Тиунова Анна. Николаевна 

Значимые мероприятия по работе с родителями 

детский сад № 2  Единый родительский день 

 Конкурс на лучшую раскладную ширму «Детские радости из книг 

Агнии Барто» (к 115-летию со дня рождения А.Л. Барто) 

 Городской конкурс «Родник моей мечты», «Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем!» 

 Конкурс «Мой папа- лучший кулинар!» в рамках акции «Отцами 

славится Россия» 

 Спортивный праздник «Папа, мама, дед и я –спортивная семья!! На 

призы местного отделения Партии «Единая Россия» городского 

округа «город Губаха» 

детский сад № 3  Музыкальный фестиваль семейного творчества "Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем!" 

 Разработка и реализация туристических маршрутов по городу 

(совместно с детьми и родителями) 

 Выставки творческих работ "Волшебные вещи из сказок Пушкина", 

"Лети, лети, ракета...", "Новый год уж у ворот". 

детский сад № 9  Единый родительский день; 

 Музыкально-литературная гостиная (в течение года, под.гр) ; 

 Конкурс ширм, посвященный юбилею А.Барто; 

детский сад № 

10 
 Онлайн -  гостиная «PROродителям» 

 «Письма любящим родителям» работа с семьями СОП и группой 

риска 

 Семейная квест-игра «Бегущий город» 

 Семейный фестиваль «Национальная колыбельная» 

 Участие в краевом конкурсе родительских агитбригад -2020 

 Семейный  турнир по футболу  

детский сад №14  «Литературная гостиная для детей и их родителей «Путешествие в 

страну детства Агнии Львовны Барто». Цель: приобщение 
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родителей к традициям семейного чтения литературных 

произведений и создание единого образовательного пространства по 

использованию лучших образцов художественной литературы в 

социально-нравственном, познавательном и речевом развитии 

детей. 

Методические разработки (новинки 2020-2021 года) 

детский сад №2  Мастер-класс «Как разгадывать ребусы»  

 Логическая игра «Раскодируй картинку»  

 Мастер-класс «Обогащение словаря детей старшего 

 дошкольного возраста фразеологическими единицами» 

детский сад № 3  Туристические маршруты; 

 Картотеки игр и упражнений по эмоциональному развитию; 

 Цикл мероприятий для педагогов по развитию эмоционального 

интеллекта; 

 Выбраны и реализуются формы работы с детьми и родителями по 

развитию эмоционального интеллекта 

детский сад № 9  Программы по дополнительному образованию 

детский сад № 

10 
 Разработка проекта «Формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста» 

 План работы отряда «Эколят» 

 План работы «экологической лаборатории». 

 План работы семейного клуба «Клуб веселых путешественников» 

 Разработка квест-игры «Бегущий город» 

 Разработка положения промышленного марафона «ПромТур: 

Губаха» 

 Положение семейной ярмарки «Экологическая игрушка» 

 Разработка финансово-экономической игры «Парочки» 

 Создание сборников детских сказок «Финансовая сказка» и 

«Экологические сказки» 

 Создание фотокаталога  мусорная мода «Коллекция Близкий и 

далекий космос»  

детский сад №14 Публикация СМИ на официальном сайте международного центра 

«Талант педагога» представила методическую работу: «Освоение 

навыков хорового пения детьми старшего дошкольного возраста через 

организацию культурной практики «Караоке – клуб «Щас пою!». 

Публикация в сборнике: «Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования (г. Москва) регистрации СМИ № ФС 77-

62416 Сценарий «Виртуальная экскурсия «Наше Прикамье – край 

интересный». 

Разное Самое интересное и важное (на ваш взгляд) 

детский сад № 2  Межрегиональный конкурс «Кроха» номинация «Все, что 

неизвестно - очень интересно!» (Творческая работа: Проект «Моя 

игрушка-матрешка»»    

 VII городская детско-познавательная конференция среди 

воспитанников ДОО «Мир открытий» на тему «К профессору 

Эйнштейну» 

 V конкурс элегантности и таланта «Мини-мисс и мистер «Загадка», 

посвященный 80-летию г. Губахи и 8-летию киностудии 
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«Союзмультфильм» 

 Городской практический семинар «Современные образовательные 

технологии»  

 Военно-спортивная игра «Зарница» среди воспитанников МАДОУ 

«Золотой ключик», посвященный 78 годовщине Победы в ВОВ 

детский сад № 3  VII городская детско-познавательная конференция среди 

воспитанников ДОО «Мир открытий» на тему «К профессору 

Эйнштейну» 

 V конкурс элегантности и таланта «Мини-мисс и мистер «Загадка», 

посвященный 80-летию г. Губахи и 8-летию киностудии 

«Союзмультфильм» 

 Городской практический семинар «Современные образовательные 

технологии»  

 Военно-спортивная игра «Зарница» среди воспитанников МАДОУ 

«Золотой ключик», посвященный 78 годовщине Победы в ВОВ 

детский сад № 9 Программы по дополнительному образованию 

детский сад № 

10 

детский сад № 10 имеет экологическую направленность. С помощью 

целенаправленной работы у воспитанников ДОУ формируется 

экологическая культура, природолюбие. 

«Чтобы беречь Землю, природу, надо ее полюбить, чтобы полюбить, 

надо узнать, узнав - невозможно не полюбить.» (А.Н. Сладков)  

детский сад №14  VII городская детско-познавательная конференция среди 

воспитанников ДОО «Мир открытий» на тему «К профессору 

Эйнштейну» 

 V конкурс элегантности и таланта «Мини-мисс и мистер «Загадка», 

посвященный 80-летию г. Губахи и 8-летию киностудии 

«Союзмультфильм» 

 Городской практический семинар «Современные образовательные 

технологии»  

 Военно-спортивная игра «Зарница» среди воспитанников МАДОУ 

«Золотой ключик», посвященный 78 годовщине Победы в ВОВ 

 

 

 


