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Публикации педагогов за 1 полугодие 2021 года 

Корешко

ва В.В. 

Педагогическая 

разработка «Вода и 

ее 

свойства.Экспериме

нты» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

Талантов» 

http:/kladtalant.ru Международн

ый 

Корешко

ва В.В. 

Консультация для 

родителей 

«Поведение детей 

среднего 

дошкольного 

возраста» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

Талантов» 

http:/kladtalant.ru Международн

ый 

Корешко

ва В.В. 

«Игры по пожарной 

безопасности» 

Парад талантов 

России 

http:paradtalant.ru Международн

ый 

Корешко

ва В.В. 

«Зимние подвижные 

игры» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ - 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

Конспект занятия по 

изобразительной 

деятельности с 

элементами 

аппликации в 

подготовительной 

группе «Полярный 

Медведь» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

«Осторожно, тонкий 

лед!» 

Электронное 

периодическое 

издание 

«PEDGAZETA.RU

» 

http://pedgazeta.ru/60403 Федеральный 

Агафонце

ва Н.С.  

«Приключение 

Незнайки» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

«Сказочное царство» Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

«Геометрические 

фигуры» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце Конспект занятия по Инфоурок http:// infourok.ru-5169448 Международн

http://pedgazeta/


ва Н.С. изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе «Цыпленок в 

травке» 

ый 

Агафонце

ва Н.С. 

Математические 

игры своими руками 

Всероссийский 

образовательный 

портал ЗАВУЧ 

http://Завуч.-305716 Всероссийски

й 

Агафонце

ва Н.С. 

«Помогите ребята, 

Машеньке» 

Всероссийский 

проект для 

воспитателей ДОУ 

www.vospitately.ru Всероссийски

й 

Лебедева 

А.И. 

Консультация для 

родителей «шашки 

для детей» 

Педагогический 

альманах 

http://www/pedalmanac.ru/1

78846 
Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Беседа в 

подготовительной к 

школе группе на 

тему: «16 декабря 

день освобождения 

города Калинина от 

немецко фашистских 

захватчиков»  

Педагогический 

Альманах 

https://www.pedalmanac.ru
|178846 

Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Конспект занятия по 

развитию речи 

«Чтение сказки 

А.Ремизова 

Хлебный голос» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Конспект занятия по 

лепке «Пограничник 

с собакой» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Занятие по развитию 

речи «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо». 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Безопасное 

поведение на льду 

весной 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 



Лебедева 

А.И. 

Конспект занятия по 

рисованию «Букет 

незабудок» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Всероссийский 

портал «ЗАВУЧ» 

http://Завуч.307454 Всероссийски

й 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

познанию 

«Городецкая 

роспись» 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-3997950.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

лепке в старшей 

группе «Козленок» 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-3997928.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Дидактическая игра 

«Времена года, для 

детей 3-6 лет»  

ПЕДАГОГИЧЕСК

ИЙ АЛЬМАНАХ 

https://www.pedalmanac.ru
79175 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

рисованию в 

старшей группе 

«Рисование груши 

ватными палочками» 

Инфоурок http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-4200103.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия в 

подготовительной 

группе на тему 

«Урок мира» 

Инфоурок http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-4477358.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Зимующие птицы» 

Всероссийский 

образовательный 

портал ЗАВУЧ 

http://Завуч.295237 Всероссийски

й 



Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

развитию речи в 

старшей группе 

«Звуковая культура 

речи-

дифференциация 

звуков Ч и Ц» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

Свет» 

http://solncesvet.ru/опублик

ованные- материалы/номер 

свидетельства СВ 2729919 

Международн

ый 

Захарова 

В.П. 

Конспект по ФЭМП 

в подготовительной 

группе «В 

математический лес 

за грибами» 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-5085294.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Консультация для 

родителей 

:»Осторожно! Лед!» 

ПЕДАГОГИЧЕСК

ИЙ АЛЬМАНАХ 

https://www.pedalmanac.ru
79175 

Федеральный 

Гладыше

ва Е.И. 

24.01.202

1 

Консультация для 

родителей 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/опублик

ованные- материалы/номер 

свидетельства СВ2663551 

Междуна-

родный 

Жукова 

Н.М. 

Родительское 

собрание 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Жукова 

Н.М. 

Презентация по 

формированию 

целостной картины 

мира в 

подготовительной 

группе 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/ konspekt- 

zanyatya-v-podgotovitelnoj-

gruppe-po-razvitiyu-rechi-

po-teme-osen-charodejra-

4015008.html 

Федеральный 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://infourok/


Приложение 7.7. 

Публикации педагогов за 2020-2021 учебный год 

Корешко

ва В.В. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

средней группе 

«Волшебная вода» 

Электронное 

периодическое 

издание «NUMI» 

http://numi.ru/docs/89004 

 
Федеральный 

Корешко

ва В.В. 

Конспект занятия по 

развитию речи 

«Осень» 

Электронное 

периодическое 

издание «NUMI» 

http://numi.ru/docs/88313 

 
Федеральный 

Корешко

ва В.В. 

Педагогическая 

разработка «Вода и 

ее 

свойства.Экспериме

нты» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

Талантов» 

http:/kladtalant.ru Международн

ый 

Корешко

ва В.В. 

Консультация для 

родителей 

«Поведение детей 

среднего 

дошкольного 

возраста» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

Талантов» 

http:/kladtalant.ru Международн

ый 

Корешко

ва В.В. 

«Игры по пожарной 

безопасности» 

Парад талантов 

России 

http:paradtalant.ru Международн

ый 

Корешко

ва В.В. 

«Зимние подвижные 

игры» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ - 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

Лепбук «Физическая 

культура и 

здоровье» 

Всероссийский 

проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

http://vospitately.ru/publikac

ii-vospitateley/ 
Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Электронное 

периодическое 

издание 

«PEDGAZETA.RU

» 

http://pedgazeta.ru/59791 

 
Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

История часов Электронное 

периодическое 

издание 

«PEDGAZETA.RU

» 

http://pedgazeta.ru/60047 

 
Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

Конспект занятия по 

изобразительной 

деятельности с 

элементами 

аппликации в 

подготовительной 

группе «Полярный 

Медведь» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце «Осторожно, тонкий Электронное http://pedgazeta.ru/60403 Федеральный 

http://pedgazeta/
http://pedgazeta/
http://pedgazeta/


ва Н.С. лед!» периодическое 

издание 

«PEDGAZETA.RU

» 

Агафонце

ва Н.С.  

«Приключение 

Незнайки» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

«Сказочное царство» Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

«Геометрические 

фигуры» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ- 

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Агафонце

ва Н.С. 

Конспект занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

группе «Цыпленок в 

травке» 

Инфоурок http:// infourok.ru-5169448 Международн

ый 

Агафонце

ва Н.С. 

Математические 

игры своими руками 

Всероссийский 

образовательный 

портал ЗАВУЧ 

http://Завуч.-305716 Всероссийски

й 

Агафонце

ва Н.С. 

«Помогите ребята, 

Машеньке» 

Всероссийский 

проект для 

воспитателей ДОУ 

www.vospitately.ru Всероссийски

й 

Лебедева 

А.И. 

Консультация для 

родителей «шашки 

для детей» 

Педагогический 

альманах 

http://www/pedalmanac.ru/1

78846 
Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Конспект занятия по 

развитию речи  в 

подготовительной к 

школе группе 

«Когда я буду 

взрослым» 

Электронное 

периодическое 

издание 

«PEDGAZETA.RU

» 

http://pedgazeta.ru/59887 

 
Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

«Шашки для детей» Педагогический 

альманах 

https://www.pedalmanac.ru
|178846 

Федеральный 

http://pedgazeta/


Лебедева 

А.И. 

Беседа в 

подготовительной к 

школе группе на 

тему: «16 декабря 

день освобождения 

города Калинина от 

немецко фашистских 

захватчиков»  

Педагогический 

Альманах 

https://www.pedalmanac.ru
|178846 

Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Конспект занятия по 

развитию речи 

«Чтение сказки 

А.Ремизова 

Хлебный голос» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Конспект занятия по 

лепке «Пограничник 

с собакой» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Занятие по развитию 

речи «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо». 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Безопасное 

поведение на льду 

весной 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Конспект занятия по 

рисованию «Букет 

незабудок» 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Лебедева 

А.И. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Всероссийский 

портал «ЗАВУЧ» 

http://Завуч.307454 Всероссийски

й 



Захарова 

В.П. 

Презентация занятия 

по аппликации в 

старшей группе 

«Подснежник» 

Электронное 

периодическое 

издание «NUMI» 

http://numi.ru/docs/88270 

 
Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

лепке в 

подготовительной к 

школе группе 

«Улитка» 

«Инфоурок» http://infourok.ru/konspekt-

zanyatya-po-lepke-v-

podgotovitelnoj-k-shkole-

gruppe-ulitka-4560014.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Речевое развитие 

дошкольников: 

традиционные 

методы и 

инновационные 

подходы 

«Инфоурок» http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-4617936.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

познанию 

«Городецкая 

роспись» 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-3997950.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

лепке в старшей 

группе «Козленок» 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-3997928.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Дидактическая игра 

«Времена года, для 

детей 3-6 лет»  

ПЕДАГОГИЧЕСК

ИЙ АЛЬМАНАХ 

https://www.pedalmanac.ru
79175 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

рисованию в 

старшей группе 

«Рисование груши 

ватными палочками» 

Инфоурок http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-4200103.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия в 

подготовительной 

группе на тему 

«Урок мира» 

Инфоурок http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-4477358.html 

Федеральный 



Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Зимующие птицы» 

Всероссийский 

образовательный 

портал ЗАВУЧ 

http://Завуч.295237 Всероссийски

й 

Захарова 

В.П. 

Конспект занятия по 

развитию речи в 

старшей группе 

«Звуковая культура 

речи-

дифференциация 

звуков Ч и Ц» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

Свет» 

http://solncesvet.ru/опублик

ованные- материалы/номер 

свидетельства СВ 2729919 

Международн

ый 

Захарова 

В.П. 

Конспект по ФЭМП 

в подготовительной 

группе «В 

математический лес 

за грибами» 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/rechevoe-

doshkolnikov-tradicionnye-

metody-i-innovacionnye-

podhody-5085294.html 

Федеральный 

Захарова 

В.П. 

Консультация для 

родителей 

:»Осторожно! Лед!» 

ПЕДАГОГИЧЕСК

ИЙ АЛЬМАНАХ 

https://www.pedalmanac.ru
79175 

Федеральный 

Гладыше

ва Е.И. 

15.08.202

0 

Проект «Развитие 

сенсорных эталонов 

(цвет, форма) у 

детей дошкольного 

возраста 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/опублик

ованные- материалы/номер 

свидетельства СВ2171751 

Междуна-

родный 

Гладыше

ва Е.И. 

13.10.202

0 

Конспект занятия в 

подготовительной 

группе по развитию 

речи по теме: 

«Осень-чародейка» 

«Инфоурок» http://infourok.ru/ konspekt- 

zanyatya-v-podgotovitelnoj-

gruppe-po-razvitiyu-rechi-

po-teme-osen-charodejra-

4483205.html 

Федеральный 

Гладыше

ва Е.И. 

08.11.202

0 

Конспект занятия в 

подготовительной 

группе по развитию 

речи по теме: 

«Осень» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

http://Завуч.рус/publication/

282273 
Федеральный 

Гладыше

ва Е.И. 

06.12.202

0 

Проект в 

подготовительной к 

школе группе 

«Новый год у ворот» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

http://Завуч.рус/publication/

287379 
Федеральный 

http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://infourok/
http://завуч/
http://завуч/


Гладыше

ва Е.И. 

24.01.202

1 

Консультация для 

родителей 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru/опублик

ованные- материалы/номер 

свидетельства СВ2663551 

Междуна-

родный 

Жукова 

Н.М. 

Родительское 

собрание 

Сетевое 

образовательное 

издание АРТ-

ТАЛАНТ 

www.art-talant.org Федеральный 

Жукова 

Н.М. 

Презентация по 

формированию 

целостной картины 

мира в 

подготовительной 

группе 

ИНФОУРОК http://infourok.ru/ konspekt- 

zanyatya-v-podgotovitelnoj-

gruppe-po-razvitiyu-rechi-

po-teme-osen-charodejra-

4015008.html 

Федеральный 

 

 

Олимпиады (педагоги) 2020-2021 учебный год 

Гладышева Е.И.:  III место и диплом участника олимпиады № nd-21-16107578 во 

всероссийской олимпиаде «НОВОЕ ДЕРЕВО» в номинации: «Роль игры в жизни 

дошкольника», март, 2021. 

Лебедева А.И.:  1 место и диплом участника олимпиады  «ВОСПИТАТЕЛЮ.РУ», в 

названии: «АРТ- терапия в работе с дошкольниками», от 18.10.2021 

Корешкова В.В.: 1. Лауреат I степени Всероссийский онлайн олимпиады для 

педагогов «Игра- основной вид деятельности ДОО» , Талант педагога – 0014057 № 

14057 от 17.04.2021. 

2.II место и диплом победителя во Всероссийской блиц-олимпиаде «Методика и 

организация проведения занятий по рисованию в детском саду», 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КУБОК» №2575848 от 08.12.2020 

 

Жукова Н.М.: III место и диплом победителя во Всероссийской блиц-олимпиаде 

«Лепка в образовательном процессе ДОУ», «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КУБОК» № 

2576487 от 08.12.2020 

 

 

 

http://solncesvet.ru/опубликованные
http://solncesvet.ru/опубликованные
http://infourok/


Олимпиады, конкурсы, викторины (дети) 2020-2021 учебный 

год. 

 

Жукова Н.М.:  

1. Голубева Катя - 1 место и диплом победителя во Всероссийской 

викторине для дошкольников  «Правила безопасности дома и 

улице» - ВСЕЗНАЙКИНО, № 2577624 от 08.12.2020 

2. Заболуев Ярослав - Диплом победителя во всероссийской 

олимпиаде «География для малышей» - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ НИКА, СА № 133731 от 23.10.2020 

3.  Мотренко Екатерина - Сертификат участника во всероссийском 

творческом конкурсе «Осенняя пора - очей очарованье…» в 

категории дошкольники : «Осень в лесу», ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ НИКА, СА№ 133723, от 23.10.2020 

4. Боталов Ярослав – 1 место и диплом победителя во Всероссийской 

викторине «Широкая масленица»- ВРЕМЯ ЗНАНИЙ, №ФС 77-

63093 март, 2021. 

5. Красикова Кира – 1 место во Всероссийской викторине «Моя 

будущая профессия» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «МИР 

КОНКУРСОВ», от 26.03.2020. 

6. Журавлев Всеволод – 1 место во Всероссийском конкурсе «Мой 

мастер-класс» работа: «Цыпленок», ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ «ФГОС ОНЛАЙН» ЭЛ № ФС 77-72602, от 15.04.2021. 

 

Корешкова В.В. 

1. Даниил Лебедев - 1место и  диплом победителя международной 

олимпиады KIDOLIMP категория «Времена Года», 

KIDOLIMP/115722, от 07.02.2021 

2. Мотренко Екатерина – 2 место в международной олимпиады 

KIDOLIMP категория «Дикие животные», KIDOLIMP/115377, от 

25.01.2021 

3. Бабаев Семен - 1 место и диплом победителя во Всероссийской 

викторине для дошкольников  «Правила безопасности дома и 

улице» - ВСЕЗНАЙКИНО, № 2579940 от 09.12.2020 

4. Садовский Влад - 1место и  диплом победителя всероссийской 

викторины «Время знаний» «Перечитывая сказки А.С. Пушкина», 

ВРЕМЯ ЗНАНИЙ, vic-20-399200, от 10.2020 

5. Баталов Ярослав  - 1 место и диплом победителя во Всероссийской 

викторине «ЛИМПОПО» для дошкольников , «Вода и ее свойства», 

lmvic-20-10014137  

6. Божко Мария – 1 место победитель во Всероссийской олимпиаде 

«Подари знание», № 2755171 от 16.03.2021. 



7. Димитраш Виктория – 1 место за участие во Всероссийской 

олимпиаде «Знаю все» в номинации: Братья наши меньшие, № 

2808009 от 08.04.2021. 

8. Красник Варвара – 1 место за участие во Всероссийской олимпиаде 

«Знаю все» в номинации: Съедобное-несъедобное, № 2881914 от 

24.05.2021. 

 

Захарова В.П. 

1. Шишмарева Ольга – лауреат первой степени в международной 

олимпиады KIDOLIMP категория «Веселые задачки», 

KIDOLIMP/115341, от 24.01.2021 

2. Захаров Мартин - 1место и  диплом победителя международной 

олимпиады KIDOLIMP категория «Юный книголюб», 

KIDOLIMP/115343, от 24.01.2021 

3. Кубрак Мария – 2 место в международной олимпиады 

KIDOLIMP категория «Увлекательное путешествие по сказкам», 

KIDOLIMP/111795, от 08.11.2020 

4. Мусиенко Милана – 2 место в международной олимпиады 

KIDOLIMP категория «чудо сказки К.И. Чуковского», 

KIDOLIMP/111796, от 08.11.2020 

5. Захаров Стефан– 2 место в международной олимпиады 

KIDOLIMP категория «Я умею читать», KIDOLIMP/109657, от 

15.08.2020 

6. Воронова Изабелла – Лауреат первой степени  олимпиады 

«Экологическое Ассорти», KIDOLIMP/110380, от 08.10.2020 

7. Усов Егор – 1 место в международной олимпиаде «Вопросы 

экологии», АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА, №37330 от 08.10.2020 

8. Захаров Мартин- 1 место олимпиады «Кто это?(Зимующие и 

перелетные птицы)», KIDOLIMP.RU/104750, от 16.-3.2020 

9. Ева – прошла Всероссийскую контрольную работу по 

информационной безопасности Единого урока безопасности в 

сети  «Интернет» и набрала 180% правильных ответов, 

Национальный рейтинг детей и молодежи «Страна молодых». 

10.  Исаева Василиса – 1 место в международной олимпиаде «Я 

умею читать!», KIDOLIMP/RU/115935, от 15.02.2021 

11. Захаров Мартин – 1 место во Всероссийской олимпиаде для 

дошкольников «Растительный и животный мир», Онлайн 

олимпиада, №ONL-217668 от 10.03.2021 

12. Дунаев Егор- 1 место в детской международной творческой 

олимпиаде »Кто это? (Мир насекомых), KID OLIMP. RU/116631, 

от 10.03.2021 

13. Захаров Стефан – 1 место в детской международной олимпиаде 

«Овощи и фрукты», KIDOLIMP.RU/103757, от 08.02.2020 

14. Седова Дарья – 1 место в международной олимпиаде «Дорожная 

азбука для дошколят», «ПЕДРАЗВИТИЕ» №56148 от 03.04.2020 



Гладышева Е.И.  

 

1. Аерон Анжелина - 1место и  диплом победителя всероссийской 

викторины «Время знаний» «Военные профессии», ВРЕМЯ 

ЗНАНИЙ, vic-21-424646, от 02.2021 

2. Шишмарева Ольга – 1место и диплом победителя 

международной интернет-олимпиады «Солнечный свет», 

«Правила вежливости», ДО2663651, от 24.01.2021 

3. Ершова Любовь - 1место и  диплом победителя международной 

олимпиады KIDOLIMP категория «Все о профессиях», 

KIDOLIMP/113253, от 06.12.2020 

4. Лебедева Маргарита - 1место и  диплом победителя 

международной олимпиады KIDOLIMP категория «Я умею 

читать!», KIDOLIMP/113252, от 06.12.2020 

5. Капустин Дима - 1место и  диплом победителя международной 

олимпиады KIDOLIMP категория «Строитель», 

KIDOLIMP/111800, от 08.11.2020 

6. Кубрак Маша - 1место и  диплом победителя международной 

олимпиады KIDOLIMP категория «Дикие животные», 

KIDOLIMP/111799, от 08.11.2020 

7. Аерон Анжелина - 1место и  диплом победителя всероссийского 

конкурса «Вопросита» Блиц-олимпиада "Я – друг природы!, 

ВОПРОСИТА,VP383-604165D335655, 15.03.2021 

8. Капустин Дмитрий  - 1место и  диплом победителя 

всероссийского конкурса «Вопросита» Блиц-олимпиада "Я 

здоровье берегу» ВОПРОСИТА,VP417-607615D338116, 

24.05.2021 

 

Агафонцева Н.С. 

1. Голубев Дмитрий – 1 место в международном конкурсе 

рисунков, посвященного Пушкинскому дню России «Строкою 

Пушкина Воспеты», АРТ-ТАЛАНТ, СЕРИЯ ИН-320045-

721599, сроки проведения мероприятия: с 01.03 2021 по 10.06 

2021. 

 

Конкурсы педагоги 2020-2021 учебный год 

 

Гладышева Е.И. 

1. I место во всероссийском конкурсе « Воспитатель-моя профессия», 

ЗАВУЧ - 4761-940082 от 08.11.2020 

2. I место в международном конкурсе «Создание развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольных группах», ЗАВУЧ - 

3628-300605 от 06.12.2020 



3. I место в международном конкурсе «Современные технологии в 

процессе обучения и воспитания дошкольников», ЗАВУЧ - 1999-

321390 от 24.01.2021 

4. I место в международном конкурсе «Лучший проект», ЗАВУЧ - 9651-

863430 от 18.02.2021 

5. I место в международном конкурсе «Проектная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста», ЗАВУЧ - 9480-781699 от 23.04.2021 

 

Захарова В.П. 

1. III место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

для педагогов дошкольного образования «Развивающая предметно-

пространственная среда в дошкольном учреждении», ЗАВУЧ -3900-

047677 от 28.11.2020. 

2. III место во всероссийском конкурсе «Копилка педагогических идей» в 

номинации: «Педагогический проект». Проект «Здоровые зубки», 

ЗАВУЧ – 2475-532640 от 24.01. 2021. 

Корешкова В.В. 

1. I место в международном конкурсе «Воспитатель-моя профессия», 

ЗАВУЧ- 5413-280145 от 25.01.2021. 

      Агафонцева Н.С. 

1.II место Всероссийского конкурса «Помогите ребята, Машеньке» 

ВОСПИТАТЕЛЮ. Ру от 23.08.2020. 

Лебедева А.И.  

 

1. I место во Всероссийском конкурсе «Развитие коммуникативных и 

речевых навыков дошкольника», Портал образования – 10625 от 

9.12.2020. 

2.  I место во Всероссийском конкурсе «ФГОС ДО: формирование 

математических представлений у дошкольников», Портал 

образования – 10434 от 19.10.2020. 

Жукова Н.М. 

1. I место во Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества к 

Дню Победы «Помним. Славим. Гордимся» Номинация «Декоративно-

прикладное творчество», АРТ-ТАЛАНТ – 0000171, от 19.11.2020. 



 

Проектная деятельность дошкольного отделения  

в  2020-2021 учебном году 

 

Группа №1 «Фантазеры» 

Воспитатели: Степанова Е.Ю.  

                        Астахова Т.В. 

1.Проект по познанию в старшей группе № 1 «Фантазеры» «Золотая 

осень» 05.09.2020 по 30.09.2020 

2.Проект по познанию в старшей группе № 1 «Фантазеры» 

«Занимательные опыты» 10.09.2020 по 15.05.2021 

3.Проект по познанию в старшей группе № 1«Фантазеры» 

«Масленица» 09.03.2021 по 12.03.2021 

4.Проект по познанию в старшей группе № 1«Фантазеры»  «Лук от 

семи недуг» 09.04.2021 по 30.04.2021 

5. Проект «Скоро-скоро Новый год!» в старшей группе №1 

«Фантазеры» с 14.12 по 28.12.2020 

6.Проект «Занимательные опыты» в старшей группе №1 «Фантазеры»  

Группа №2 «Непоседы» 

Воспитатели: Захарова В.П.  

                        Гладышева Е.И. 

1. Проект по познанию в подготовительной группе  № 2 

«Непоседы»  «Аптека на окне» 01.04.2021 по 30.04.2021 

2. Проект по познанию в подготовительной группе  № 2 

«Непоседы» «Скоро в школу» 19.03.2021 по 19.03.2021 

3. Проект по ПДД в подготовительной группе  №2 

«Непоседы» «Безопасный пешеход начинается с детства» 01.02.2021 

по 26.02.2021 

4. Проект по театрализованной деятельности  в 

подготовительной группе  №2 «Непоседы» «По дорогам сказок» 

14.12.2020 по 18.12.2020 

5. Проект по изобразительной деятельности  в 

подготовительной группе  № 2 «Непоседы» «Новый год у ворот» 

01.12.2020 по 30.12.2020 

6. Проект по театрализованной деятельности  в 

подготовительной группе  № 2 «Непоседы» «Театр и дети» 

02.11.2020 по 17.11.2020 



7. Проект по изобразительной деятельности  в 

подготовительной группе  № 2 «Непоседы» «Шкатулка для мамы» 

02.11.2020 по 25.11.2020 

8. Проект по познанию  в подготовительной группе  № 2 

«Непоседы» «Здоровые зубки для нас не шутки» 05.10.2020 по 

16.10.2020 

9. Проект по речевому развитию  в подготовительной группе  

№ 2 «Непоседы» «Сказки А.С. Пушкина» 19.10.2020 по 23.10.2020 

10. Проект по познанию  в подготовительной группе  № 2 

«Дом современного человека» 09.09.2020 по 28.09.2020 

11. Проект по познанию  в подготовительной группе  № 2 

«Здравствуй, Осень, Здравствуй, Осень! Хорошо, что ты пришла» 

04.09.2020 по 29.09.2020 

Группа № 3 «Почемучки» 

Воспитатели: Жукова Н.М. 

                        Корешкова В.В. 

1.Проект по познанию в средней группе №3 «Почемучки» 

«Масленица» в 09.03.2021 по 14.03.2021 

2.Проект по познанию в средней группе №3 «Почемучки»  «Волшебная 

вода» с 01.02.2021 по 15.02.2021 

Группа № 4 «Знайки» 

Воспитатели: Агафонцева Н.С 

                        Лебедева А.И. 

1. Проект по познанию в подготовительной группе № 4 

«Знайки» «Часы. История часов» с 26.10.2020 по 06.11.2020. 

2. Проект в подготовительной группе  № 4 «Знайки» ко Дню 

Матери: «Моя ласковая, любимая мама» с 16.11.2020 по 27.11.2020. 

3. Проект по познанию в подготовительной группе № 4 

«Знайки» «Экспериментальная деятельность» с 9.11.2020  по 20.11 

2020. 

4. Проект по речевому развитию в подготовительной группе 

№ 4 «Знайки» «Н. Носов-великий писатель» с 11.01.2021 по 30.01.2021. 

5. Проект «23 февраля-день защитника Отечества» в 

подготовительной группе «Знайки» февраль 2021. 

6. Проект по познанию в подготовительной группе № 4 

«Знайки «Широкая масленица» 01.03.2021. по 11.03.2021 

7. Проект в подготовительной группе № 4 «Знайки» «Огород 

на окошке» с 25.03.2021 по 15.05.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


