
Достижения педагогов МБДОУ «Новоторъяльский детский сад 

«Солнышко» за 2020-2021г. 

 

2019г. – Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 

«Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого 

комплексного анализа (лауреат-победитель смотра).  

2019г. – VI Республиканская научно-практическая конференция молодых 

педагогов «Педагогическая премьера-2019». Тема выступления: «Проектная 

деятельность как средство духовно-нравственного развития дошкольника в 

соответствии с требованиями ФГОС». Диплом призера.  

2019г. – Всероссийский вебинар «Мобильное электронное образование: 

практика и перспективы». Заведующий Лошакова Г.Н., старший воспитатель 

Соловьева Н.В. Сертификаты за участие. 

2019г. – Международный профессиональный конкурс для педагогических 

работников и студентов. Лучшая методическая разработка в дошкольной 

образовательной организации. Воспитатель Исакова Т.В. – Диплом I степени. 

2019г. – XVIII Всероссийский конкурс детского рисунка “Волшебные 

ладошки». Благодарность за подготовку победителей и участников. 

Воспитатели: Седых И.А., Якимова Л.В., Ягодарова А.В., Матвеева М.И., 

Бирюкова И.В., Федяева Л.А., Смородинова С.Л. 

2019–2020г.г. - Международная викторина для дошкольников «Совушка». 

Благодарственное письмо за подготовку победителей и участников. 

Воспитатели Сидоркина В.С., Исакова Т.В. 

2020г. – Международный конкурс «Современные методики дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО». Воспитатель Седых И.А. Диплом 

за 1 место. 

2020г. – Всероссийский конкурс презентаций по нравственно-

патриотическому воспитанию «Защитники Отечества» в номинации «Из 

истории моей семьи». Воспитатель Седых И.А. Диплом за II место. 

2020г. – Республиканский семинар «Информационные технологии в системе 

дошкольного образования». Старший воспитатель Соловьева Н.В., 

воспитатель Бирюкова И.В. Участие. 

2019г. – I районная выставка цветов среди образовательных учреждений 

«Цвети, наш край». Воспитатели Якимова Л.В., Мосунова К.А. Диплом I 

степени. 

2019г. – Участие в празднике «Сердцу милая сторона», посв. 95-летию 

образования Новоторъяльского района. Воспитатель Исакова Т.В. 

Благодарственное письмо. 

2019г. - VII Рождественские образовательные чтения: «Великая Победа: 

наследие и наследники». Выступление на тему «Проблемы формирования 

духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста». Заведующий 

Лошакова Г.Н. 

2020г. – Районный семинар-практикум для педагогов-дошкольников на тему 

«Проектная деятельность в условиях дошкольного учреждения». Старший 



воспитатель Соловьева Н.В., воспитатели Седых И.А., Смородинова С.Л., 

музыкальный руководитель Помыткина Т.В. 

2020г. - Муниципальный конкурс профессионального мастерства  

«Воспитатель года-2020», воспитатель Смородинова С.Л. Благодарность.  

Проведено: 

3 мероприятия РМО:  

 Развлечение в средней группе «Веселая ярмарка» (декоративно-

прикладное искусство), в рамках группового проекта «Знакомство с 

народными промыслами России», воспитатель Смородинова С.Л.; 

 ООД в младшей группе «Карапузы» на тему «В гости к сказке», по 

мотивам русской народной сказки «Заюшкина избушка», в рамках 

группового проекта «Игралочка», воспитатель Седых И.А.; 

 ООД в старшей группе «Непоседы» на тему «В гостях у гномов», в 

рамках проекта «Развиваемся, играя», музыкальный руководитель 

Помыткина Т.В. 

 


