
Отчет о работе ДОУ за 2020-2021 учебный год 
(в отчете указывается работа руководителя и всего педагогического коллектива) 

Наименова
ние ДОУ 
(сокращен 
ное) 

Проведение и участие в 
муниципальных,   региональных 
семинарах , конференциях 
всероссийского  уровня. 

Участие в конкурсном 
движении. 

Публикации инновационного 
опыта 

Прошли КПК 
(количество и 
Ф.И.О.) 

Прошли 
КПК по ОВЗ 
(количество) 

МБДОУ 
№43 
«Аленький 
цветочек» 
х.Победа 
Азовского 
района 

25.08.2020 Районная  конференция  
для педагогов Азовского района» 
(Камышанская И.А., Тавинцева 
З.И., Коренная О.А.) 

Победители (1 место) 
муниципального конкурса по 
ПДД «Лучшее обучающее 
занятие по ПДД с 
воспитанниками ДОО 
среднего дошкольного 
возраста»   (Коренная О.А. и 
Камышанская И.А. 

Уколова Е.В.- Открытое НОД 
«Путешествие по стране 
сказок» Книга – Сборник 
статей  печатное издание 
«Педагогика и образование» 
г.Красноярск февраль 2021г.   

5чел.  
Мигунова Н.С. 
Сулейманова 
А.В. 
Тавинцева А.Г. 
Воробьёва Н.И. 
Коренная О.А. 

3чел. 
Камышанска
я И.А. 
Тавинцева 
З.И. 
Чуб А.С. 

23.04.2021г. Муниципальный 
семинар для учителей-логопедов 
ДОО     «Работа с детьми с 
нарушениями  речи». -  (Топорова 
А.Н., Чуб А.С., Камышанская И.А., 
Тавинцева З.И., Воробьёва Н.И., 
Коренная О.А.) 

 

Призёры (2 место) областного 
конкурса дошкольных 
образовательных организаций 
«Лучшее обучающее занятие 
по ПДД с воспитанниками 
ДОО среднего дошкольного 
возраста» с участием команд 
ЮПИД, отрядов ЮИД, 
инициативных групп 
«Родительский патруль», 
сотрудников 
Госавтоинспекции в рамках 
реализации регионального 
проекта «Безопасность 
дорожного движения» с целью 
привития детям навыков 
безопасного участия в 
дорожном движении 
(Коренная О.А. и 
Камышанская И.А.) 

Воробьёва Н.И. Диплом автора 
статьи «Программа развития 
МБДОУ №43 на 2020-2025г.г.» 
Серия СУ № 6575  
Всероссийский журнал 
«Современный урок» 
14.09.2020 

  

28.09.2020 – 02.10.2020г Участие в 
работе Всероссийского фестиваля 
профессиональных педагогических 

Победители Муниципального 
конкурса «Методических 
материалов патриотической 

Коренная О.А. Свидетельство о 
публикации № 1370484-016-015 
Фотоотчет «Важная встреча по 

  



сообществ «В царстве родного 
языка» (РО РИПК и ППРО) 
(Воробьёва Н.И., Чуб А.С., 
Камышанская И.А.) 

направленности» в номинации 
«Досуговое мероприятие»  (1 
место Баева Н.С.); в 
номинации «Образовательное 
мероприятие» ( 2 место 
Тавинцева З.И., Уколова Е.В.) 

ПДД» на маам 14.03.2021г   

19.11.2020 Участие во II 
Всероссийской научно-
практической конференции  «Семья 
особого ребёнка» ФГБНУ  «ИКП 
РАУ» (Воробьёва Н.И.) 

Призёры (2 место) 
муниципального  конкурса по 
ПДД среди МБДОУ Азовского 
района «Дружим с «ДДД» - 
Изучаем ПДД»  (Коренная 
О.А. и Камышанская И.А.) 

Чуб А.С. Диплом 
Всероссийский журнал 
«Современный урок» автора 
статьи «Животные Севера» г. 
Москва Серия СУ №8731 от 
12.03.2021г. 

  

17-19 февраля 2021г.  Участие в 
работе IХ-ой Всероссийской 
научно-практической конференции 
с международным участием 
«Развитие детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья средствами технологии 
В.В.Воскобовича  «Сказочные 
лабиринты игры» Россия, г.Санкт-
Петербург (14 педагогов) 

Победители (1 место) 
муниципального конкурса 
методических разработок по 
работе с родителями в ДОУ  
«Шагнем навстречу» в 
номинациях: «Познавательные 
формы  взаимодействия с 
родителями» (Чуб А.С.), 
«Наглядно- информационной 
формы взаимодействия с 
родителями» (Мигунова Н.С., 
Сапрыкина Н.Ф.) 

Камышанская И.А. Диплом об 
авторстве статьи Программа 
«Приключения Светофора» во 
Всероссийском педагогическом 
журнале «Современный урок». 
Серия СУ № 6590 от 
18.09.2020г. 

  

16.04.2021г. Участие во II 
Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Воспитаем 
здорового ребёнка. Регионы» 
г.Москва (8 педагогов) 

 

Победители (1 место) 
муниципального конкурса 
«Маленькие звёзды» в 
номинациях: исполнительское 
мастерство, хореография, 
художественное чтение 
(Коренная О.А.) 

Тавинцева З.И. Диплом серия 
СУ №6576 автора статьи 
«Экономическое воспитание 
дошкольников» во 
Всероссийском педагогическом 
журнале «Современный урок» - 
14.09.2020г. 

  

28.04.2021г. Участие в 
муниципальном методическом 
семинаре для педагогов ДОУ 
«Речевое развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО, 
дистанционный формат обучения, 
плюсы и минусы» (7 педагогов) 

Победители дистанционного 
конкурса «Визитная карточка 
группы» Окружное 
методическое объединение 
воспитателей Самарского 
округа Азовского района (1 
место Чуб А.С.),  (2 место 

Уколова Е.В. Свидетельство о 
публикации 1370869-016- 015 
материала на Международном 
образовательном портале 
МААМ Праздник «Волшебство 
для мам» 14.03.2021г. 

  



Калиниченко Н.А.), (3 место 
Крикущенкова В.П.) 

16.04.2021-19.04.2021г. Участие в 
III Международной логопедической 
онлайн-конференции «Трудные 
вопросы логопедической практики  
в современных условиях» 24 часа 
МОНО «Союз Логопедов», АНО 
«ЛогопедПро» (Чуб А.С.)  

Победители (1, 2, 3 места)     
дистанционного конкурса 
«Лучший сценарий 
праздничного мероприятия 
для дошкольников»  
Окружное методическое 
объединение воспитателей 
Самарского округа Азовского 
района (16 педагогов) 

Сапрыкина Н.Ф. Свидетельство 
о публикации на 
международном портале Маам 
Конспект НОД «Прогулка со 
Снежной Феей» 22.03.2021года 
№ 1374399-016-015. 

  

30.04.2021г. Участие в 
муниципальном методическом 
семинаре для педагогов ДОУ 
«Детский сад и семья как единое 
поликультурное пространство» 
(Воробьёва Н.И.) 

Победители (1 место) 
выставки декоративно-
прикладного  и технического 
творчества учащихся 
Азовского района в 2020-2021 
учебном году (8 педагогов) 

Мигунова Н.С. Свидетельство о 
публикации на международном 
портале Маам Конспект НОД 
«Посылка от сказочных героев» 
23.03.2021 1374657-016-015 

  

 Участники областного 
конкурса производственной 
гимнастики в трудовых 
коллективах организаций 
системы образования 
Ростовской области (9 
педагогов) 

Калиниченко Н.А. 
Свидетельство о публикации   
Маам.ru Конспект занятия по 
нетрадиционной технике 
рисования  «Витамины в 
баночке». № 1381055-016-015.  
6 апреля 2021год. 
 

  

 Участники Всероссийского 
конкурса «Творческий 
воспитатель 2020» 
Всероссийский  журнал 
«Современный урок» 
(Воробьёва Н.И., Тавинцева 
З.И., Камышанская И.А., 
Крикущенкова В.П., Мигунова 
Н.С., Баева Н.С., Хуршанова 
Р.О.) 

Хуршанова Р.О. Свидетельство 
о публикации методической  
разработки на международном 
образовательном  портале Маам 
Конспект интегрированного 
открытого просмотра 
«Поможем Норе узнать правила 
дорожного движения». 31 
января 2021год. №1353713-016-
015 

  



 Участник Всероссийского 
педагогического конкурса 
«Творческий воспитатель - 
2021»   Всероссийский журнал 
«Современный урок» Чуб А.С. 

Баева Н.С. Свидетельство о 
публикации материала на 
международном 
образовательном портале Маам 
Отчёт о поздравлении ветерана 
ВОВ « Связь 
поколений».24.01.2021г.135010
5-016-015. 

  

  Висалова Л.Ф. Свидетельство о 
публикации на международном 
образовательном портале 
Маам-сценарий спортивного 
развлечения «А ну- ка, 
мальчики» 20.03.2021г 
№1374235-016-015 

  

  Шугай Л.В. Свидетельство о 
публикации  материала на 
международном 
образовательном портале 
Маам.ru Сценарий праздника 
ясельной группы к 8 марта 
"Матрешка в гостях у ребят"( 
22 марта 2021)(1374299-016-
015) 

  

  Мигунова Н.А. Свидетельство 
о публикации материала на 
международном 
образовательном портале 
МААМ.  1 апреля 2021 
1378657-016-015 

  

  Белова А.А. Свидетельство о 
публикации материала на 
международном 
образовательном портале Маам 
Конкурсная программа в 
средней группе «Радуга» 
«Сегодня праздник у девчат» 

  



Посвященный 8 марта – 23 
марта 2021г.MAAM.RU 
1374817-016-015. 

 

 


