
Результативность работы МБДОУ д/с №28 за 2019-2020 гг. 

 

Мероприятия и 

достижения 

детского сада.  

 

 Юбилейные мероприятия, приуроченные 80-

летнему Юбилею МБДОУ д/с №28 

Декабрь 

 

 

Фотоматери

ал, отзывы 

Наградной 

материал 

Участие 

воспитанников 

в конкурсах и 

мероприятиях 

разного уровня 

Муниципальный уровень. 

- Участие в городском конкурсе на «Лучший 

костюм по сказке К. И. Чуковского «Муха-

Цокотуха». 

- Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню микрорайона ДХЗ 

- Участие в городском фестивале ГТО (Рыжих 

Вика, Чекменёва Олеся, Сперанский Артём, 

Волков Даня 

- Участие в городском фестивале народного 

творчества «Маленькое сердце культурной 

страны».  

- Участие в физкультурно- массовом фестивале « 

Папа, мама, я ГТО - одна семья!» (семья 

Шмуровых и семья Рыжих) 

- Прадничные мероприятия, приуроченные 

Юбилею детского сада 

- Городская выставка «Мастерская Деда Мороза» 

- Городской конкурс детского рисунка 

"Рождественское Чудо", организованного 

православным детско-юношеским центром 

"Златоуст"  

- «Лыжня России – 2020» (2 воспитанника) 

 

- Участие в городском торжественном 

мероприятии, посвящённом 8 марта. 

- Городской конкурс детских рисунков 

«Масленица пришла!?» 

- Городской патриотический марафон «Воевали 

Оборонялись Верили» 

Городской конкурс детских рисунков «Рисуют 

дети о войне» 

- Городской фото- марафон «Должны смеятся 

дети» 

- Патриотический марафон «Расправь Россия свои 

крылья» 

- Городской конкурс- фестиваль «Хотим 

признаться городу в любви» 

- Городской конкурс чтецов «И в груди моей 
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мальчиков в 
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стоя.  
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большая к малой родине любовь» 

- Городской конкурс –выставка творческих работ 

«Отчая земля-Кинешма моя» 
 

Региональный уровень 

- Участие в межрегиональном круглом столе на 

тему "Духовно-нравственное воспитание в 

дошкольной образовательной организации: 

традиции и новации" (4 воспитанника) 

- Областной конкурс «Фото-коллекция «Я 

счастлив!» 
 

Всероссийский уровень 

- Всеросийский конкурс творческих работ «Купила 

мама мне альбом, я рисовать учиться буду» (семьи 

воспитанников средней группы) 

 - Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в 

национальных костюмах народов России» (3 

семьи) 

- Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за 

победу» 

- Всероссийский конкурс «Краски победы» 

- Всероссийский конкурс «Песни Победы» 

(2 и 3 место)  
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Участие 

педагогов в 

мероприятиях 

и конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

Муниципальный уровень. 

-  «Педагогические чтения – 2019» в рамках 

муниципальной конференции педагогических 

работников «Эффективность управления 

образованием в городском округе Кинешма» (2 

педагога) 

- Ежегодная городская выставка «Кукольных дел 

мастера» 

- Городской семинар - практикум на тему: 

«Современные подходы к формированию 

элементарных математических представлений 

дошкольников» (1 педагог) 

- «Зимний фестиваль ГТО» -2 педагога 

- Участие в акции «Бессмертный полк в онлайн- 

формате». 

- Конкурс методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию «Просветитель»                    

(4 педагога) 

Региональный уровень 
- VI межрегиональный Форум работников 

дошкольного образования (заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель) 

- Участие в региональном конкурсе «Театр 

детства» (4 педагога) 

- Участие в межрегиональном круглом столе на 

тему "Духовно-нравственное воспитание в 

дошкольной образовательной организации: 
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традиции и новации" 

Всероссийский уровень 

- Всероссийском конкурсе, посвящённом Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников 

«Мастера дошкольных дел» (4 педагога) 

- Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» (7 педагогов) 

- Всероссийский конкурс «Светофор сказал нам 

ясно, красный свет - идти опасно» (5 педагогов) 

- II Всероссийский конкурс «Кукольная 

мастерская» (Божедомова А.А., Лебедева Е.Н.) 

- Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского 

(старший воспитатель) 

- Второй Всероссийский конкурс «Моё лучшее 

мероприятие»  (старший воспитатель Ветюгова 

И.В., музыкальный руководитель Столбова Е.В.) 
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степени 

Награждение 

работников 

ДОУ 

- Городская премия для одаренной молодёжи «Роза 

ветров» - воспитатель Божедмова А.А. 

- Почётная грамота городской Думы городского 

округа Кинешма – заведующий Е.Е. Забелина 

- Благодарственное письмо городской Думы 

городского округа Кинешма – воспитатели 

Муравьёва Н.В., Веселова А.Д., Лебедева Е.Н., 

Ветюгова Т.Г. 

- Благодарность Ивановской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки – старший воспитатель 

Ветюгова И.В., музыкальный руководитель 

Столбова Е.В. 

- Грамота Управления образования администрации 

горродского округа Кинешма – воспитатели 

Мурина Г.В., Брюхова С.В., Божедомова А.А. 
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