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Отдел дошкольного образования, созданный в апреле 2015 года, является
структурным подразделением МБУ ДПО «УМОЦ».
Цель деятельности отдела в 2020-2021 учебном году заключалась в содействии
повышению качества дошкольного образования в муниципальной системе общего
образования городского округа Королёв.
Данная цель достигалась посредством решения 4-х задач.
Задача № 1
Создание условий для повышения профессиональной компетентности
дошкольных работников посредством организации деятельности городских
методических объединений, проведения семинаров, конференций,
оказания консультационной деятельности,
в том числе с использованием дистанционных форм
1.1.
Организация работы ГМО
В связи с
продлением действия постановления Главного санитарного врача
России от 22 мая 2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
«Профилактика коронавирусной инфекции» до 1 января 2022 год, работа отдела
дошкольного образования в 2020-2021 учебном году
была организованна в
дистанционном формате. Все мероприятия по повышению профессиональной
компетентности дошкольных работников проводились в дистанционном формате, с
использованием платформ «ZOOM» и «ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН»;
мессенджера
«WhatsApp».
Сотрудники отдела осуществляли организационно-методическое руководство
деятельности городских методических объединений (далее – ГМО). В 2020-2021
учебном году функционировали 4 ГМО дошкольных работников. В течение года общее
количество участников ГМО из 45-ти функционирующих муниципальных ДОУ
составило 226 человек (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительный анализ количества членов ГМО
Категория ГМО
Количество членов ГМО
2018-2019 2019-2020 2020-2021
уч.г.
уч.г.
уч.г.
ГМО учителей-логопедов и учителей-дефектологов
65
70
76
ГМО педагогов-психологов
32
29
35
ГМО инструкторов по физической культуре
46
46
46
ГМО музыкальных руководителей
69
69
69
214
226
ВСЕГО
212
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ -62 чел.
+ 2 чел.
+12 чел.

В 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено 16 ГМО. Данные,
представленные в таблице 2, указывают на тенденцию использования практикоориентированных форм организации методических объединений. 10 из 16-ти ГМО,
проведенных за отчетный период, прошли в форме мастер-класса. Специалисты ДОУ в
дистанционном формате проводили мастер-классы, как с детьми, так и с коллегами.
Такие формы взаимодействия членов методического объединения показали высокую
эффективность и востребованность у специалистов. В следующем учебном году
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следует продолжать использовать, прежде всего, практические и интерактивные
формы организации ГМО.
Таблица 2.
Формы проведения ГМО
Критерии
2018-2019
2019-2020
ГМО в форме семинаров-практикумов
7
2
ГМО в форме круглых столов
3
1
ГМО в форме заседаний/совещаний
1
ГМО в форме выездных семинаров
ГМО в форме мастер-классов
7
9
ГМО в форме «Квест»
Общее количество ГМО
18
12
за учебный год

2020-2021
5
10
1
16

1.2. Организация семинаров
Решению задачи повышения профессиональной компетентности дошкольных
работников способствовала организация обучающих семинаров на муниципальном
уровне, а также организационно-методическое сопровождение педагогических
работников, представляющих опыт работы на региональных и всероссийских
семинарах и конференциях по разным направлениям деятельности.
В течение года было проведено 8 семинаров, участниками которых стали 400 чел.
Данные, представленные в таблице 3, показывают, что количественные показатели за
отчетный период почти не отличаются от результатов предыдущего учебного года.
В 2020-2021 учебном году были проведены: семинар в сотрудничестве с
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»,
региональный научно-практический
семинар в сотрудничестве с кафедрой
дефектологии АСОУ, а также образовательные мероприятия муниципального уровня
(приложение 1, стр. 13).
Таблица 3.
Организация семинаров
Количество семинаров
Количество участников
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2018-2019
2019-2020
2020-2021
10
7
7
397 чел.
398 чел.
400 чел.
-1
-3
=
- 106 чел.
+ 1 чел.
+ 2 чел.

1.3. Консультационная деятельность
Консультационная и практическая помощь педагогическим и руководящим
работникам осуществлялась сотрудниками отдела ДО также в дистанционном режиме
с использованием различных технических средств и платформ. Согласно ссылкам,
сохраненным в электронной почте отдела, в течение учебного года были проведены
174 дистанционные индивидуальные и групповые консультации по подготовке и
проведению плановых мероприятий. За дополнительной методической поддержкой
обращались 235 педагогических и руководящих работников ДОУ.
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Таблица 4.
Всего консультаций
2018201920202019
2020
2021
68
123
174
- 72
Больше Больше
на 55
на 51

Консультационная деятельность
Плановые консультации
Внеплановые консультации
2018201920202018201920202019
2020
2021
2019
2020
2021
60
92
82
33
8
92
Меньше Больше Меньше Меньше Меньше Больше
на 47
на 32
на 10
на 76
на 25
на 84

Следует отметить, что востребованность консультационной деятельности в 20202021 учебном году значительно увеличилась (таблица 4) Данный факт можно
интерпретировать как положительный момент, подтверждающий эффективность
дистанционной формы взаимодействия и доверительное сотрудничество руководящих
и педагогических работников ДОУ с сотрудниками отдела.
1.4. Экспертная деятельность
В течение 2020-2021 учебного года, во исполнении приказа председателя
Комитета образования Администрации городского округа Королёв, заведующий
отделом ДО МБУ ДПО «УМОЦ» входил в состав экспертной группы по аттестации
заместителей заведующих по ВМР.
За отчетный период на высшую квалификационную категорию были аттестованы
заместители заведующих ДОУ №№ 44, 45, 48, 33, 43 (Чиркова Т.Ю., Максимова Н.Н.,
Некрылова С.В., Чужмакова Е.А., Тузлукова И.В., Щеголева Н.Е.).
Первую квалификационную категорию подтвердили Черникова М.Д.,
заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 32» и Волкова О.А.,
заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 34».
1.5. Организация курсов повышения квалификации (КПК)
Задача повышения профессиональной компетентности дошкольных работников
решалась посредством организации курсовой подготовки специалистов ДОУ. В
декабре 2020 г. заведующие ДОУ № 33 и ДОУ № 43 были направлены на обучение по
программе «Развитие профессиональных компетенции управленческих кадров в
системе дошкольного образования» ООО «МИК», объемом 72 часа.
В рамках инновационной деятельности в период с 05.10.2020 по 15.12.2020 в
дистанционном режиме 13 педагогов из ДОУ №№ 1, 14, 24 были направлены на КПК,
организованные НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» по теме
«Особенности математического развития дошкольников в курсе «Игралочка», авторов
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой», объемом 36 часов.
В октябре 2020 года, по рекомендации отдела ДО, 4 педагога ДОУ №№ 8, 39
закончили дистанционные курсы ИХОиК РАО, по теме «Вариативные модели
социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста»,
в объеме 72 часа.
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Задача № 2
Содействие развитию инновационной деятельности муниципальных ДОУ,
обеспечение организационно-методического сопровождения
экспериментальных, пилотных и др. площадок
В 2020-2021 учебном году сотрудники отдела ДО создавали оптимальные
условия для развития инновационной деятельности в ДОУ (приложение 2, стр. 17)
Для
совершенствования
организационно-методического
сопровождения
экспериментальной
деятельности
ДОУ,
было
продолжено
продуктивное
сотрудничество с Самарским областным институтом повышения квалификации и
переподготовки работников образования, издательством «Русское слово», Московским
государственным областным университетом.
2.1. Новые направления инновационной деятельности
В 2020 году были определены новые направления инновационной
деятельности в детских садах города. ДОУ №№ 2, 8, 30, 39, 46 стали сетевыми
инновационными площадками ФГБНУ «ИХОиК РАО» по теме «Вариативные модели
социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста».
ДОУ №№ 1, 5, 14, 24, 34 заключили договор с НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики» по реализации Международного проекта «Развитие
современных механизмов и технологий общего образования на основе
деятельностного метода Л.Г. Петерсон».
ДОУ №№ 12, 23, 45, 48, 49 получили статус сетевых инновационных
площадок ФГБНУ «ИХОиК РАО» по теме «Вариативные модели ИНТЕГРАЦИИ
естественно-научного и художественного содержания образования».
В 2020 году изменился федеральный координатор инновационной
деятельности по программе «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». В
связи с чем, экспериментальные площадки, реализующие данную программу (ДОУ
№№ 10, 20, 26, 31, 33, 35, 37, 41, 43) оформили договорные отношения с АНО ДПО
«Национальный
исследовательский
институт
всероссийской
общественной
организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования
«Воспитатели России».
В 2020 году отдел дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ» получил
статус Регионального ресурсного центра по внедрению ПМОП ДО «От Фрёбеля до
робота: растим будущих инженеров».
Можно констатировать, что инновационная деятельность в детских садах г.о.
Королёв
представлена
достаточно
широко.
82%
ДОУ
работают
в
экспериментальном режиме. Следует отметить, что 2 детских сада (ДОУ №№ 43, 48)
обеспечивают работу 3-х экспериментальных площадок, а в 12-ти ДОУ
функционируют по 2 площадки! (таблица 5) В силу объективных причин,
экспериментальная деятельность в 2020-2021 учебном году не осуществлялась только
в 8-ми детских садах (ДОУ №№ 6, 9, 11, 19, 21, 25, 28, 36).
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Таблица 5.

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество
ДОУ,
имеющих
статус ЭП
12
42
42
из 44-х ДОУ
(95%)

Экспериментальные площадки (ЭП)
Общее
ДОУ,
ДОУ,
количество
имеющие
имеющие
ЭП
статус
статус
3-х ЭП
2-х ЭП
12
60
2
15
60
2
15

ДОУ,
имеющие
статус
1-ой ЭП
12
25
25

ДОУ, не
имеющие
статуса
ЭП
33
3
2

2019-2020

29
из 45-ти ДОУ
(64%)

46

2 (43, 48)

13 (4,
12, 15, 16,
17, 20, 23,
26, 31, 33,
37, 45, 49)

14 (4,
12, 15, 16,
17, 20, 23,
26, 31, 33,
37, 45, 49

16 (1, 6, 8,
9, 11, 14, 19,
21, 24, 25,
28, 30, 34,
36, 39, 46)

2020-2021

37 ДОУ
из 45-ти ДОУ
(82%)

49 ЭП

2 ДОУ
(43, 48)

12 ДОУ
(4, 12, 15,
16, 17, 20,
26, 31, 33,
37, 45, 49

23 ДОУ
(1, 2, 3, 5,
8, 10, 14,
22, 23, 24,
27, 30, 32,
34, 35, 38,
39, 40, 41,
42, 44, 46,
47)

8 ДОУ
(6, 9, 11, 19,
21, 25, 28,
36)

2.2. Диссеминация инновационного опыта
С целью координации инновационной деятельности в течение года активно
работала экспериментальная лаборатория по теме: «Вариативно-развивающее
образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО», в состав которой
вошли два структурных подразделения: координационный совет из числа лучших
заместителей заведующих по ВМР и временные научно-исследовательские группы
(далее – ВНИГ). Членами ВНИГ являются заместители руководителей детских садов,
имеющих статус экспериментальных, пилотных, инновационных площадок по
апробации и реализации программ дошкольного образования.
Работа ВНИГ осуществлялась в форме проблемно-аналитических семинаров. В
течение года было запланировано и успешно проведено 7 городских семинаров по
осуществлению организационно-методического сопровождения экспериментальной
деятельности в ДОУ. Научные руководители инновационных площадок, принимавшие
участие в данных мероприятиях (Сергеева Т.Ф., д.п.н., Пономарева Е.Ю., к.п.н. и др.),
отмечали высокий уровень научно-практической деятельности в ДОУ г.о. Королёв.
Педагогические и руководящие работники г.о. Королёв представляли опыт
инновационной деятельности на региональном и федеральном уровнях. Опыт работы
по программе «От Фребеля до робота» специалисты детских садов №№ 4, 20, 26, 31,
35, 37, 41, 43 представили в декабре 2020 года на Международной научнопрактической конференции «Инфо-Стратегия: Общество. Государство. Образование 2020». В январе 2021 года 5 педагогических и руководящих работников ДОУ №№ 26,
31, 33, 35, 43 выступили на Всероссийском Методическом форуме
«Опыт
инновационной деятельности по реализации программы «От Фрёбеля до робота». В
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апреле 2021 года педагоги ДОУ №№ 10 и 35 стали спикерами Петербургского
образовательного форума – 2021, где поделились опытом инновационной деятельности
по реализации программы «От Фребеля до робота».
12 ноября 2020 года специалисты ДОУ №№ 4, 37, 45 выступили на
Всероссийском
научно-методическом
семинаре
«Эффективные
практики
формирования финансовой грамотности у детей дошкольного возраста». В апреле 2021
года педагоги ДОУ № 49 поделились опытом работы по реализации программы
«Афлатун» на зональном семинаре в г. Ивантеевка.
С апреля 2021 года, по инициативе отдела дошкольного образования, налажено
сотрудничество по реализации Международного проекта социального и финансового
образования детей дошкольного возраста «АФЛАТУН» с СОЮЗОМ «Дошкольники
России». Было принято решение о проведении в прямом эфире на канале «YouTube»
практико-ориентированных онлайн-семинаров по программе «Афлатун». В апреле-мае
2021 года спикерами таких онлан-семинаров стали заместители руководителей ДОУ
№№ 33 и 20.
Итогом экспериментальной деятельности за 2020-2021 учебный год стал
Муниципальный конкурс «Лучший виртуальный творческий отчет (ВТО)».
(приложение 6, стр.20)
Задача № 3
Обеспечение методического сопровождения и оказания практической помощи
начинающим педагогическим и руководящим работникам
3.1. Организация «Делового менторинга»
На протяжении 4-х лет, для повышения профессиональных компетенций
руководящих работников ДОУ, имеющих административный стаж 5 и менее лет, а
также сотрудников ДОУ, входящих в состав административного резерва отделом ДО
организуются семинары-практикумы в рамках «Делового менторинга». В 2020-2021
«Деловой менторинг» также продолжил работу.
Опытные специалисты поделились с коллегами, делающими первые шаги
административной работы в детском саду, знаниями по ведению документации и
правильной организации деятельности методического кабинета, по организации
работы методического объединения,
управляющего, наблюдательного и
попечительского советов, а также по организации внутреннего контроля качества
дошкольного образования.
Участниками «Делового менторинга» стали 20 чел. из 20-ти ДОУ.
Таблица 6.
Работа Делового менторинга
Количество ДОУ
Количество участников
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.
18 ДОУ
15 ДОУ
20 ДОУ
18 чел.
16 чел.
20 чел.
Меньше на
Меньше на
Больше на
Меньше на
Меньше на
Больше на
17 ДОУ
3 ДОУ
5 ДОУ
19 чел.
2 чел.
4 чел.

3.2. Организации Педагогической мастерской воспитателей
На основании приказа Комитета образования Администрации городского округа
Королёв от 04.06.2020 № 372а действовала «Педагогическая мастерская
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воспитателей». В составе данного профессионального сообщества активно работали в
течение года и выполнили итоговую зачетную работу, подтверждающую апробацию и
внедрение освоенных в Педагогической мастерской инновационных технологий и
методик, 32 человека. Стабильно высокое количество участников «Педагогической
мастерской» доказывает целесообразность использования данной формы методической
работы с воспитателями.
Таблица 7.
Работа Педагогической мастерской
Количество ДОУ
Количество участников
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.
2020-2021
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.
2020-2021
уч.год
уч.год
32 чел.
17 ДОУ
21 ДОУ
23 ДОУ
18 чел.
34 чел.
Меньше на
Больше на
Больше на
Меньше на
Больше на
Меньше на
17 ДОУ
4 ДОУ
2 ДОУ
19 чел.
16 чел.
2 чел.

3.3. Организационные совещания
Ежемесячно сотрудники отдела ДО проводили дистанционные совещания с
заместителями заведующих по ВМР, на которых обсуждались достижения и сложности
новых форм взаимодействия с коллегами, родительской общественностью, детьми,
давались практические рекомендации начинающим специалистам.
Задача № 4
Совершенствование системы диссеминации передового педагогического
опыта посредством сопровождения профессиональных конкурсов и фестивалей, а
также конкурсов и фестивалей с участием обучающихся ДОО
4.1. Организация конкурсов профессионального мастерства
Отделом проводились муниципальные этапы областных профессиональных
конкурсов, а также городские конкурсные мероприятия. Сотрудники отдела входили в
состав жюри профессиональных конкурсов. Данные представленные в приложениях 34 (стр. 14-15) демонстрируют, какой интерес коллективы ДОУ проявляют к участию в
профессиональных конкурсах.
4.1.1. 28 сентября 2020 года состоялся второй профессиональный конкурс КВН
среди дошкольных работников и специалистов детских садов городского округа
Королёв. Пять команд из детских садов №№ 19, 26, 31, 40, 48 соревновались в
профессиональном мастерстве, остроумии и творчестве. Зрителями и болельщиками
мероприятия в этом году смогли стать педагоги из всех детских садов г. Королёва,
поскольку КВН дошкольных работников впервые прошел дистанционно на платформе
ZOOM. Провели мероприятие педагоги МАДОУ «Детский сад №38». Лучшей
командой этого года стал коллектив МБДОУ «Детский сад №48».
4.1.2. 19 ноября на платформе ZOOM состоялся психологический брейн-ринг
«Здесь и теперь!», организованный при поддержке администрации и коллектива
МАДОУ «Детский сад № 27». В мероприятии приняли участие 18 педагоговпсихологов из 18-ти ДОУ. Благодаря дистанционному формату мероприятия все
педагоги ДОУ г.о. Королев имели возможность присоединиться к мероприятию,
оказать эмоциональную поддержку участникам брейн-ринга.
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4.1.3. В период с 11 по 18 декабря 2020 года учителя-дефектологи, педагогипсихологи, учителя-логопеды г.о. Королёв приняли участие в муниципальном
профессиональном конкурсе специалистов по коррекционной педагогике ДОУ
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ». Целью конкурса, организованного в дистанционном
формате, стало развитие творческой инициативы и новаторства, распространение
лучших практик взаимодействия специалистов, осуществляющих коррекционнопедагогическую работу в детских садах городского округа Королёв с родителями детей
с особыми образовательными потребностями. Лучшие ролики представлены на сайте
МБУ ДПО УМОЦ http://ymoc.my1.ru/load/doshkolnyj_otdel/konkursy/professionalnyj_konkurs_specialistov_po_korrekcionnoj_pedagogike_dou_vmeste_smozhem_vsjo/92-1-0-1544.
В конкурсе приняли участие 24 специалиста из ДОУ г.о. Королев.
4.1.4. В декабре 2020 года стартовал муниципальный этап профессионального
конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года – 2020». В конкурсе
участвовали 4 дошкольных работника из ДОУ №№ 1, 12, 17, 24. Победителем стала
Родионова И.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1». Второе место завоевала.
Антонова И.В., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 24».
Бронзовым призером стала воспитатель МБДОУ «Детский сад №12» Алтухова А.И.
4.1.5. Во
Всероссийском
фестивале детского и молодежного научнотехнического творчества «Космо-Фест» в 2020-2021 учебном году принятии участие
43 педагога и 59 воспитанников ДОУ №№ 10, 12, 14, 20, 23, 26, 27, 31, 33, 37, 42,
45. Победителями конкурса стали 8 участников из ДОУ №№ 26, 31, 45; призерами
54 участника из ДОУ №№12, 14, 20, 23, 27, 31, 33, 37, 42.
4.1.6. 22 января 2021 года в целях пропаганды активного отдыха и здорового
образа жизни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Королёв Московской области состоялся спортивный фестиваль
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!». 283 руководящих и педагогических
работника из 22-х ДОУ г.о. Королев приняли участие в мероприятии.
4.1.7. Муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад»
проходил в мае 2021 года. В конкурсе приняли участие ДОУ №№ 2, 5, 8, 16.
Победителем муниципального этапа и участником регионального этапа стал МАДОУ
«Детский сад № 16».
4.1.8. В областном конкурсе «Лучший публичный доклад за 2019-2020 учебный
год» победил МБДОУ «Детский сад №49». МБДОУ «Детский сад №12» стал
призером».
4.1.9. В 2020 году заведующий МБДОУ «Детский сад № 49» Коптелкина Н.В.
стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие практики управления в период
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки».
4.1.10. В августе 2020 года отделом ДО был организован муниципальный
конкурсный отбор участников VIII Всесоюзного конкурса «Воспитатели России»,
участие в котором приняли специалисты ДОУ №№ 1, 15, 17, 26, 35, 46, 48. Победили
на муниципальном уровне и приняли участие в региональном этапе Кудряшова А.В.,
заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 17» (номинация «Лучший
профессионал ОО»); Некрасова Н.Ю., инструктор по физкультуре МБДОУ «Детский
сад № 1» (номинация «Лучшая методическая разработка по физическому развитию,
воспитанию и оздоровлению дошкольников»); Седых С.А., воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 35» (номинация «Лучший воспитатель ОО»); Цымбалюк И.Г.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 48» (номинация «Инклюзивное образование»).
4.1.11. Инструктор по физической культуре ДОУ № 1 Некрасова Н.Ю. в 2020
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году победила на региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели
России».
4.2. Организация конкурсов и фестивалей с участием обучающихся
В рамках решения 4-ой задачи отдел ДО обеспечивал организационнометодическое сопровождение 8-ми мероприятий муниципального уровня с
участием детей (приложение 5, стр.16). Общее количество участников городских
фестивальных и конкурсных мероприятий составило 1934 чел. (таблица 8)
Таблица 8.

Организация мероприятий с участием детей
на муниципальном уровне
Период

Общее количество участников

2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год

866
1114
1064
1066
856
1934

4.2.1. 10 сентября 2020 года на базе 42-х ДОУ г.о. Королёв прошли соревнования
«Осенняя спартакиада». В спортивных состязаниях приняли участие 550
воспитанников предшкольного возраста. Данные, представленные в таблице 9,
показывают, что количественные показатели за отчетный период значительно
увеличилось в сравнении с результатами предыдущего учебного года.
Таблица 9.
Участие в «Осенней спартакиаде»
2019-2020 учебный год

Кол-во ДОУ
из 42-х ДОУ

Кол-во участников
210 детей

2020-2021 учебный год

Кол-во ДОУ
из 42-х ДОУ

Кол-во участников
550 детей

4.2.2. Городской Фестиваль искусств «Королёвские звёздочки», отметивший в
2020 году 18-летие, был посвящен Году Памяти и Славы. Данные, представленные в
таблице 10, показывают, что количество участников фестиваля стабильно высоко.
В реализации темы «Этих лет не смолкнет слава!», в номинации «Актерское
искусство»,
участниками
стали
20
детей
из
17-ти
ДОУ
(https://youtu.be/9UwVKMhDyj4);
в номинации «Вокальное искусство. Сольное
пение» приняли участие воспитанники из 12-ти ДОУ (https://youtu.be/61PjGmavm4g);
участниками номинация «Хореографическое искусство» стали 112 детей из 13-ти ДОУ
(https://youtu.be/qS5ZstgQp_s); в номинации «Вокальное искусство. Хоровое пение»
участниками
стали 155 детей из 16-ти ДОУ (https://youtu.be/9Fxkwx3hIx0); в
номинации «Изобразительное искусство» участниками стали 45 детей из 16-ти
ДОУ(https://www.youtube.com/watch?v=qs-Uy-tpgfo)
Организаторами данных номинаций выступили ДОУ №№ 8, 44, 48, 36, 34.
Общее количество участников фестиваля искусств в 2020 году – 346 детей из 39-ти
ДОУ.
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Таблица 10.
Количество участников фестиваля «Королёвские звёздочки»
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
ДОУ
детей
ДОУ
детей
ДОУ
детей
42
338
41
366
39
346
(не
участвовали
ДОУ 2, 42)
- 1 ДОУ
- 78 детей
- 1 ДОУ
+ 28 детей
- 2 ДОУ
- 20 детей

4.2.3. 18 января 2021 года состоялся городской дистанционный Техновернисаж.
В мероприятии приняли участие 46 воспитанников из 26-ти ДОУ. Ко Дню детских
изобретений ребята подготовили технические поделки и проекты. ДОУ №24, 32, 36,
39, 43 приняли активное участие в организации и проведении мероприятия и создании
итоговых видеороликов, посмотреть которые имели возможность 1069 воспитанников
и
более
130
педагогов
из
ДОУ
городского
округа
Королев.
Ссылки на Техновернисаж:
Базовое учреждение – ДОУ № 32 https://youtu.be/5P5D5HWvZXY
Базовые учреждения – ДОУ № 36 и ДОУ № 24 https://youtu.be/JSMctnB-JwM
Базовое учреждение – ДОУ № 43 https://youtu.be/DUeiuIWc6do
Базовые учреждения – ДОУ 39 и ДОУ 42 https://yadi.sk/i/AF8gwIItk0VBnA
4.2.4. В период с 1 по 5 февраля 2021 года состоялся XVII Интерактивный
научно-познавательный фестиваль «Хочу всё знать! – 2021», посвященный 60летию первого полета человека в космос. Мальчики и девочки в возрасте от 2,5 до 7
лет представили, подготовленные вместе с педагогами и родителями проекты по теме
«Тайны космоса». (приложение 8, стр. 21) В фестивале приняли участие 94 ребенка в
возрасте из 36-ти ДОУ.
4.2.5. 8 февраля 2021 в День российской науки состоялся I Космический
Алгоритмический Турнир. 17 старших дошкольников из 9-ти ДОУ приняли
участие в трех номинациях: «Космическая_РобоМышка», «Космическая_РобоПчелка»
и «Космический_РобоТанец». Победителями и призерами стали воспитанники ДОУ
№№ 4, 23, 37, 45. Эти ребята смогли поучаствовать в I Международном турнире по
соревновательной алгоритмике и основам программирования «РОБОкид», где
воспитанники ДОУ 4 и 45 стали серебряными призерами в двух номинациях «BEEBOT» и «ROBOT MOUSE».
4.2.6. В марте 2021 года в дистанционном формате прошел конкурс для детей
раннего и дошкольного возраста на лучший рисунок, лучшую поделку о
профессии родителей, участниками которого стали 130 детей из ДОУ №№: 2, 5, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49.
Таблица 11.
Конкурс для детей раннего и дошкольного возраста
на лучший рисунок, лучшую поделку о профессии родителей
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
Кол-во ДОУ
Кол-во участников
Кол-во ДОУ
Кол-во участников
из 43-х ДОУ
100 детей
из 31-го ДОУ
130 детей
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4.2.7. 11 марта 2021 года в детских садах Королёва прошел 2-ой детский
спортивный фестиваль «Эстафета здоровья и радости», посвященный 60-летию
первого полета человека в космос. Более 700 дошколят соревновались в ловкости и
быстроте.
4.2.8. 2 апреля во Всемирный день распространения информации об аутизме в
г.о. Королёв была организована Галерея творческих работ детей с особыми
образовательными потребностями и детей-инвалидов «Мир ярких красок и добра,
посвященная в 2021 году 60-летию первого полета человека в космос.
В Галерее приняли участие 50 воспитанников из 18-ти ДОУ.
Таблица 12.
Галерея творческих работ детей с особыми образовательными потребностями
«Мир ярких красок и добра»
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
Кол-во ДОУ
Кол-во участников
Кол-во ДОУ
Кол-во участников
из 38-ми ДОУ
75 детей
из 18-ти ДОУ
50 детей

4.2.9. 12 апреля 2021 года прошел IV технический фестиваль «Квантёнок в
Кванториуме». 18 воспитанников из ДОУ №№ 1, 5, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
37, 38, 40, 42, 46, 47 с помощью родителей и педагогов представили в дистанционном
режиме видео-презентации своих поделок, моделей космических аппаратов, ракет,
луноходов, марсоходов; изготовленных из различных материалов. Изобретения ребят
были посвящены 60-летию со дня первого полета человека в космос. Организационное
и техническое сопровождение фестиваля, подготовку итогового ролика обеспечил
коллектив МБДОУ «Детский сад №20» https://youtu.be/sptIJ-gtqs8
Таблица 13.
Технический фестиваль «Квантёнок в Кванториуме»
2019-2020 учебный год

Кол-во ДОУ
из 15-ти ДОУ

Кол-во участников
15 детей

2020-2021 учебный год

Кол-во ДОУ
из 18-ти ДОУ

Кол-во участников
18 детей

4.3. Организация I Международного фестиваля «ДО звёзд ДОтянемся
рукой»
В течение 4-х месяцев с 12 января по 28 апреля педагогические работники и
воспитанники ДОУ г.о. Королёв принимали активное участие в I Международном
фестивале «ДО звёзд ДОтянемся рукой», организованном Общественным
профессиональным сообществом СОЮЗ «Дошкольники России».
В содержание фестиваля «ДО звёзд ДОтянемся рукой» входили следующие
мероприятия:
- Марафон педагогических практик;
- Турнир по гольфу «Гагаринский кубок»;
- Конкурс детских мультипликационных фильмов «МУЛЬТЗВЕЗДА»;
- Турнир для детей дошкольного возраста по соревновательной алгоритмике и
основам программирования «РОБОКИД»;
- Конкурс педагогического мастерства «КОСМОКЕЙС».
Все мероприятия фестиваля посвящались 60-летию первого полета человека в
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космос. Генеральным партнером выступала Государственная корпорация по
космической деятельности «РОСКОСМОС».
Сотрудники отдела дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ» вошли в
состав Оргкомитета фестиваля «ДО звёзд ДОтянемся рукой», обеспечивали
организацию и проведение нескольких мероприятий.
Каждую среду под руководством сотрудников отдела ДО педагоги ДОУ г.о.
Королёв представляли опыт работы по теме «Космос» в прямом эфире «Марафона
педагогических практик» на канале «YouTube». Спикерами «Марафона педагогических
практик» стали 74 специалиста ДОУ.
12 апреля сотрудниками отдела ДО была организована одна из 4-х номинаций
Турнира по соревновательной алгоритмике и основам программирования «РОБОкид»
(номинация «BEE-BOT»). В данной номинации приняли участие 39 детей из 25-ти
городов России, в том числе 5 воспитанников ДОУ г.о. Королёв (ДОУ №№ 4, 12, 23,
37, 45).
Сотрудники отдела ДО выступили организаторами и членами жюри
Международного конкурса педагогического мастерства «КОСМОКЕЙС». Участниками
данного конкурса стали 168 педагогов из 22-х городов и регионов Российской
Федерации, а также 32 педагога из Республики Казахстан. 16 дошкольных
работников из 12-ти ДОУ г.о. Королёв представили авторские дидактические игры
космической тематики на конкурс (ДОУ №№ 2, 10, 12, 14, 16, 25, 31, 32, 35, 44, 46, 49).
Педагоги ДОУ № 2 и № 31 стали победителями. Педагоги ДОУ № 12 – призерами
КОСМОКЕЙСА.
Команда маленьких гольфистов МБДОУ «Детский сад № 45» завоевала 3 место в
турнире по гольфу «Гагаринский кубок», который проходил в рамках фестиваля «ДО
звёзд ДОтянемся рукой».
Детские мультфильмы космической тематики представили на конкурс
«МУЛЬТЗВЕЗДА» ДОУ №№ 10, 14, 23, 27, 49. Мультфильм, снятый дошколятами
МБДОУ «Детский сад № 14» и воспитателем Черных Т.С. занял на конкурсе 2 место.
В следующем учебном году сотрудники отдела ДО планируют продолжить
сотрудничество с Общественным профессиональным сообществом СОЮЗ
«Дошкольники России» по организации и проведению мероприятий для педагогов и
детей.
4.4. Организация образовательных акций
4.4.1. 22 марта 2021 года во всех ДОУ была организована образовательная
акция, посвященная Международному дню театра кукол. Дети получили возможность
погрузиться в интересный мир театрального искусства, стать артистами. Ребята узнали
много нового о кукольном театре, познакомились с профессией «Актёр театра кукол», с
разными видами театральных кукол. Мероприятие объединило 6890 участников, в том
числе 5950 детей, 340 родителей и 600 педагогов.
4.4.2. В апреле 2021 года в акции, посвященной Международному дню Космоса,
приняли участие 1250 воспитанников ДОУ.
4.4.3. В День Российской науки, 8 февраля 2021 года был реализован
образовательный проект «Наблюдаем! Экспериментируем! Познаем!». Общее
количество участников акции составило 2000 чел., в том числе 1600 воспитанников
ДОУ и 400 педагогов.
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4.4.4. 12 апреля 2021 года в честь 60-летия первого полета человека в космос по
инициативе и под руководством педагогов МАДОУ «Детский сад № 38» состоялся
Всероссийский флешмоб «Мы дети Галактики», участие в котором приняли дошколята
и педагогические работники не только разных городов Российской Федерации, но и
республики Казахстан. Флешмоб прошел при поддержке СОЮЗА «Дошкольники
России».
Количественный анализ выполнения годового плана за 2020-2021 учебный год
Анализ выполнения мероприятий Годового плана за 2020-2021 учебный год
представлен в таблице 14.
Таблица 14.

Анализ выполнения годового плана за 2020-2021 учебный год

11
11

100%
92%

1

8%

др.

Не
выполнено:
Всего:
%

Перегрузка плана

4
1

Выполнено
всего:
Всего:
%

Причины невыполнения
запланированных
мероприятий
отпала необходимость в
проведении
мероприятия

7
11

Из общего количества
запланированных мероприятий

пандемия коронавируса

Внеплановые мероприятия

Семинары/конференции/форумы
Соревнования, фестивали и др. с участием
детей
Акции
Профессиональные конкурсы
Деловой менторинг
ГМО инструкторов по физ-ре ДОУ
ГМО музыкальных руководителей ДОУ
ГМО педагогов-психологов ДОУ
ГМО учителей-логопедов ДОУ
Педагогическая мастерская

Всего запланировано

МЕРОПРИЯТИЯ

+

3
1
4
100%
8
1
9
100%
8
8
100%
4
4
100%
4
4
100%
4
4
100%
4
4
100%
9
9
100%
Курсы повышения квалификации
0
3
3
300%
23
35
58
252%
Консультации
85
45
129
143%
Итого:
Вывод: годовой план в 2020-2021 учебном году выполнен более чем на 143%, что является удовлетворительным результатом

Планируемая деятельность на 2021-2022 учебный год
Активное использование дистанционных форм работы в период пандемии
коронавируса, анализ наиболее распространенных проблем и затруднений
руководящих и педагогических работников ДОУ, выявленных в процессе
консультационной деятельности позволяют обозначить определенные направления
организационно-методической и управленческой работы в ДОУ требующие коррекции.
Представляется целесообразным обновление форм методической работы отдела
дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ» в следующем учебном году (таблица
15)
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Таблица 15.
Обновление форм организационно-методической работы
Новые формы работы
Совещания с педагогическими и руководящими работниками ДОУ будут проходить в форме
видеоконференций на платформе ZOOM
Городские методические объединения будут организованны в сотрудничестве с СОЮЗОМ
«Дошкольники России» на платформе «ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН»
С участием детей старшего дошкольного возраста в ДОУ будет организованна Квест-игра
«Путешествие по Стране безопасности»

Приложение 1.
№
1

2

3

4

5
6
7

8

Образовательные мероприятия в 2020-2021 учебном году
Тема
Кол-во участников
Семинар в сотрудничестве с Федеральным государственным 15 педагогических и
бюджетным научным учреждением «Институт художественного руководящих
образования и культурологи Российской академии образования» по работников ДОУ №№ 2,
итогам практической (пролонгированной) части всероссийской 8, 39, 46
конференции «Социокультурные модели образовательной среды
для детей раннего возраста: от научной концепции к вариативной
практике»
XII Международная научно-практическая конференции «Инфо- 10 педагогических и
руководящих
Стратегия 2020: Общество. Государство. Образование»
работников ДОУ №№
4, 20, 26, 31, 35, 37, 41,
43
6 педагогов из
Петербургский образовательный форум – 2021
ДОУ №№ 10, 35
Всероссийский Методический форум в онлайн формате «Опыт 5 педагогических и
инновационной деятельности по реализации программы «От руководящих
работников ДОУ №№
Фрёбеля до робота».
26, 31, 33, 35, 43
Всероссийский научно-методический семинар «Эффективные 3
руководящих
практики формирования финансовой грамотности у детей работника ДОУ №№ 4,
дошкольного возраста»
37, 45
Обучающий семинар «Готовимся к профессиональному конкурсу
4 чел.
«Воспитатель года – 2020» (4 семинарских занятия)
ДОУ №№ 1, 12, 17, 24
Онлайн-семинар «За правое дело сражайся смело! Что рассказать
24 педагога из 18-ти
дошкольникам о святом Александре Невском?»
ДОУ
Региональный научно-практический семинар в сотрудничестве с
База проведения –
кафедрой дефектологии АСОУ «Реализация ФГОС ДО в системе
ДОУ № 12
помощи детям с ОВЗ по охране и коррекции зрительного
Участники - 40 чел.
восприятия»
Марафон педагогических практик в рамках I Международного
74 чел. из 23-х ДОУ
фестиваля для педагогов, родителей и детей дошкольного

возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой»
ВСЕГО

181 чел.
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Приложение 2.
Экспериментальные площадки
Наименование площадки
Всего

ДОУ, имеющие статус
площадки
ДОУ №№ 12, 15, 16, 17,
20, 31(кор.1), 33 (кор.1,
кор.2), 37, 43, 45, 48, 49

Пилотные площадки координационного центра по работе с
одаренными детьми и талантливой молодежью ГОУ ВО МО
МГОУ по апробации программы «АФЛАТОТ» в рамках
реализации Международного проекта «Афлатун:
социальное и финансовое образование детей»
Инновационные площадки по реализации парциальной
образовательной программы дошкольного образования «От
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»

13

10

ДОУ №№ 10, 20, 26,
31(кор.1), 33(кор.1,
кор.2), 35, 37, 41, 43

Пилотная площадка Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово» по апробации комплексной
образовательной программы «Мозаика»
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Сетевые инновационные площадки ФГБНУ «ИХОиК РАО»
по теме «Вариативные модели ИНТЕГРАЦИИ естественнонаучного и художественного содержания образования»
Сетевые инновационные площадки ФГБНУ «ИХОиК РАО»
по теме «Вариативные модели социокультурной
образовательной среды для детей младенческого и раннего
возраста»
Инновационная площадка НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики» по реализации программы
«Игралочка» под ред. Л.Г. Петерсон

5

ДОУ №№ 33(кор.3), 15,
16, 17, 22, 26, 27,
42(кор.1, кор.3), 38, 40,
43, 44, 47
ДОУ №№ 12, 23, 45, 48,
49

5

ДОУ №№ 2, 8, 30, 39, 46

5

ДОУ № 1, 5, 14, 24,
31(кор.3)

52

37 ДОУ

Приложение 3.
Организация профессиональных конкурсов на муниципальном уровне
Название
конкурсного
мероприятия
«Воспитатель
года
Подмосковья»
«Воспитатели
России»
Конкурс
инновационны
х проектов
«Лучший
детский сад»

«Лучший по
профессии»

2018-2019 учебный год
Общее Кол-во Кол-во
кол-во призер побед.
участн
3
2
1

2019-2020 учебный год
Общее
Кол-во Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.
6
2
1

-

-

-

8

-

19

-

5

12

-

2
(ДОУ
№ 37)

-

1
(ДОУ
№ 37)

5 ДОУ
(16, 17,
23, 26,
44)

4

1
(ДОУ
17)

-

1
(ДОУ
17)

3 чел.
(ДОУ
12, 22,
35)

-

4
(1, 17,
35, 48)
4

2020-2021 учебный год
Общее
Кол-во Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.
4
2
1
(ДОУ
№ 1)
8
8

-

-

-

1
(ДОУ
23)

4 ДОУ
(2, 5, 8,
16)

-

1
(ДОУ
№16)

3 чел.
(ДОУ
12, 22,
35)

-

-

-
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Название
конкурсного
мероприятия

КВН
дошкольных
работников

Профконкурс
специалистов
по
коррекционно
й педагогике
Спортивный
фестиваль
«Делай с
нами, делай
как мы, делай
лучше нас!»
Психологичес
кий брейнринг “Здесь и
теперь!”
Образователь
ный проект
«МЫЛОМ_М
ЫЛЯТ_МЫЛ
ЫШИ»
Всего:

2018-2019 учебный год
Общее Кол-во Кол-во
кол-во призер побед.
участн
-

-

-

-

2019-2020 учебный год
Общее
Кол-во Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.
25 чел.
Коман

(5
команд
ДОУ №
14, 16,
21, 23,
48)
45 чел.
из
38-ми
ДОУ

25 чел.
(5
команд
из ДОУ
№ 19,
26, 31,
40, 48)

-

Команда
(ДОУ
№ 48)

1
(ДОУ
23)

24 чел.
из 12
ДОУ

8 чел.
(ДОУ
1,12,17,
20,22,
30, 46
-

7 чел.
(ДОУ 1,
25, 12,
44)

да
ДОУ
№ 21

4
(ДОУ
12, 46,
16, 30)

2020-2021 учебный год
Общее
Кол-во Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.

-

-

-

40 чел.
из 35
ДОУ
(5
команд

3
команд
ы
по 8
чел.
(24 чел)

1
команд
а
(8
чел.)

283
из 22-х
ДОУ

-

-

-

-

-

-

3
команд
ы (18
чел)

-

1
команда
(6 чел.)

-

-

-

-

-

-

50 чел.

19 чел.
из 12-ти
ДОУ

12 чел.
из 9-ти
ДОУ

30

4

9

136

32

19

408

22

28

-

Приложение 4.
Организация профессиональных конкурсов на региональном и федеральном уровне
Название
2018-2019 учебный год
конкурсного Общее
Кол-во Кол-во
мероприятия кол-во призер. побед.
участн.
1
0
0
«Воспитатель Саенко
года
А.Г.
Подмосковья ДОУ 22
»
«Воспитатели
России»

Конкурс на
присвоение
статуса РИП

4
(2, 12,
23, 33)

-

3
(2, 12,
33)

2019-2020 учебный год
Общее
Кол-во Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.
1
0
0
Балкова
Е.В.
ДОУ 14

2020-2021 учебный год
Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.
1
0
0
Родионо
ва И.В.
ДОУ 1

4
(ДОУ 1,
17, 35,
48)

-

8
(ДОУ 1,
11, 14,
44, 45)

-

-

1
(Некра
сова
Н.Ю.,
ДОУ
1)
-

-

-

-
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Название
2018-2019 учебный год
конкурсного Общее
Кол-во Кол-во
мероприятия кол-во призер. побед.
участн.
«Лучший
1
0
0
детский сад»
(ДОУ
37)
1
0
0
«Лучший по
(Кудря
профессии»
шова
А.В.
ДОУ
17)
1
0
«Лучший
0
(ДОУ
публичный
17)
доклад»

2019-2020 учебный год
Общее
Кол-во Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.
1
1
(ДОУ
23)
3
(ДОУ
12, 22,
35)

2020-2021 учебный год
Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во
призер. побед.
участн.
1
(ДОУ
16)
-

8
(1, 11,
17, 23,
32, 45,
46, 49)
20 чел.
(ДОУ 4,
20, 31,
33, 35,
37, 41,
43, 45)

8
(12, 17,
23, 32,
45, 46,
47, 49)
102
(ДОУ10,
12,
14,20.23,
26,27,
31, 33,
37, 42,
45)
0

0

0

13 чел.
(ДОУ 4,
20, 31,
35, 37,
41, 45)

7 чел.
(ДОУ
20, 31,
33, 37,
43, 45)

1
(ДОУ
12)

1
(ДОУ
49)

54
(12, 14,
20, 23,
27, 31,
37, 42,
45)

8
(12, 14,
20, 23,
27, 31,
37, 45)

0

0

Всероссийский
фестиваль
«КосмоФест»

15

1
(ДОУ
26)

2
(ДОУ
35, 43)

Всероссийск
ий конкурс
им. Л.С.
Выготского

56

-

40

0

0

I
Международ
ный конкурс
«КОСМОКЕ
ЙС»
ВСЕГО

-

-

8
(ДОУ1
2
35(2ч.),
30, 33,
40,
43,45
-

-

-

-

16 чел.
из 12-ти
ДОУ

4 чел.
из ДОУ
№ 12

5 чел. из
ДОУ
№№ 2,
31

79

1

13

73

13

7

128

59

14

Приложение 5.
Организация на муниципальном уровне мероприятий с участием детей
Название конкурсного
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
мероприятия
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
Общее кол-во Общее кол-во Общее кол-во Общее кол-во
участников
участников
участников
участников
Спортивные игры,
220
400
210 детей
1250 детей
соревнования
из 42-х ДОУ
из 44-х ДОУ
Фестиваль «Хочу все знать!»
112
111
12 детей
94 ребенка
из 42-ти ДОУ
из 43-х ДОУ
из 12-ти ДОУ
из 36-ти ДОУ
Фестиваль искусств
416
338
366 детей
346 детей
«Королёвские звездочки»
из 43-ти ДОУ
из 42-х ДОУ
из 41-го ДОУ
из 39-ти ДОУ
Конкурс рисунков и поделок о
126
75
100 детей
130 детей
труде взрослых
из 38-ти ДОУ
из 43-х ДОУ
из 43-х ДОУ
из 31-го ДОУ
19

Название конкурсного
мероприятия

2017-2018
учебный год
Общее кол-во
участников
-

2018-2019
учебный год
Общее кол-во
участников
-

2019-2020
учебный год
Общее кол-во
участников
-

-

4
ДОУ

-

Городская выставка детских
технических работ
«Техновернисаж»

-

-

50 детей
из 41-го ДОУ

Технический фестиваль
«Квантёнок в Кванториуме»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
детского рисунка «Эколята –
друзья Природы»

40

37

15 детей
из 15-ти ДОУ

-

-

75 детей с ОВЗ
из 38-ми ДОУ

1064

1066

856

Космический
Алгоритмический Турнир
Муниципальный этап
Всероссийской акции «Спорт
– альтернатива пагубным
привычкам»

Галерея творческих работ
детей с особыми
образовательными
потребностями

Всего:

2020-2021
учебный год
Общее кол-во
участников
17 детей из 9ти ДОУ
4
ДОУ
(ДОУ № 31
победили на
региональном
этапе)
46 детей из 26ти ДОУ
(2, 4, 14, 23, 33,
39, 10, 16, 38, 5,
24, 25, 40, 42,
47, 15, 20, 26,
35, 43, 8, 32, 37,
41, 46, 48)
18 детей
из 18-ти ДОУ
12 детей
из 12-ти ДОУ
(1, 10, 11, 12,
20, 23, 25, 26,
31, 37, 43, 45)
50 детей с ООП
из 18-ти ДОУ
(6, 10, 12, 16,
17, 22, 23, 25,
26, 27, 30, 31,
35, 42, 43, 44,
46,47)
1967 детей
Приложение 6.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ДОУ

Лучшие виртуальные творческие отчеты
Ссылка на видеоролик

Реализация парциальной образовательной программы ДО
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»
МБДОУ «Детский сад № 10» https://youtu.be/-cKoN96jEtk
МБДОУ «Детский сад № 26» https://youtu.be/qc-pcbXomxY
МАДОУ «Детский сад № 31» https://youtu.be/1yH4FT281QQ
МБДОУ «Детский сад № 33» https://cloud.mail.ru/public/Sg1U/TX8CZ5mxz
Апробация комплексной образовательной программы «Мозаика»
МБДОУ «Детский сад № 26» https://youtu.be/ASUhMbqZD6Q
МАДОУ «Детский сад № 40» https://youtu.be/xtTQKGkjD-M
МАДОУ «Детский сад № 42» https://youtu.be/fvVK9kHWmKg
Реализация Международного проекта «АФЛАТУН:
социальное и финансовое образование детей»
МАДОУ «Детский сад № 31» https://youtu.be/SP8I0NQKUNo

Статус

победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
призер
победитель
победитель
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9.
МБДОУ «Детский сад № 33» https://cloud.mail.ru/public/cEMR/DsTregirA
победитель
10.
МАДОУ «Детский сад № 43» https://youtu.be/5Ue2Cbqa-K8
призер
11.
МБДОУ «Детский сад № 48» https://youtu.be/zhrnSXidIvI
победитель
12.
МБДОУ «Детский сад № 49» http://www.youtube.com
призер
Реализация исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий
общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон»
13.
МБДОУ «Детский сад № 1»
https://youtu.be/8vLhhFlJSmU
победитель
14.
МБДОУ «Детский сад № 5»
https://youtu.be/5ZjcIw5KU5o
призер
15.
МБДОУ «Детский сад № 14»
https://youtu.be/FHO0Nt4wAWA
призер
https://www.youtube.com/watch?v=mIPAPNprhQ0&t=187s
16.
МБДОУ «Детский сад № 24»
призер
Вариативные модели социокультурной образовательной среды
для детей младенческого и раннего возраста
17.
МБДОУ «Детский сад № 2»
https://youtu.be/CeiXOEu1axA
победитель
18.
МАДОУ «Детский сад № 39»
https://youtu.be/6b3znuHTaMo
призер
Вариативные модели ИНТЕГРАЦИИ естественно-научного
и художественного содержания образования
https://www.youtube.com/watch?v=_qBzdqRy4Pw
19.
МБДОУ «Детский сад № 49»
победитель
Приложение 7.
Базовые ДОУ

Городской дистанционный Техновернисаж
Ссылки на видеоролик
ДОУ №№

МБДОУ «Детский сад №32»
МБДОУ «Детский сад №36»
МБДОУ «Детский сад №24»
МАДОУ «Детский сад №39»
МАДОУ «Детский сад №42»
МАДОУ «Детский сад №43»

https://youtu.be/5P5D5HWvZXY
https://youtu.be/JSMctnB-JwM
https://yadi.sk/i/AF8gwIItk0VBn
A
https://youtu.be/DUeiuIWc6do

8, 32, 37, 41, 46, 48
5, 10, 16, 25, 31, 38,
24
2, 4, 14, 23, 33, 40,
47, 39, 42
15, 20, 26, 35, 43

Количество
детей
13
8
14
11

Приложение 8.
XVII Интерактивный научно-познавательный фестиваль
«Хочу всё знать! – 2021»
Номинация
Ссылка на видеоролик
номинации
https://youtu.be/etDaUAYNheA
«Любопышки» (дети раннего возраста)
https://www.youtube.com/watch?v=aflRMDuw_SY
«Любознайки» (дети младшего дошкольного возраста)
https://youtu.be/kFYBs6pFtoA
«Почемучки» (дети среднего дошкольного возраста)
https://yadi.sk/i/XLEN2V9DxF8JXQ
«Знайки» (дети старшего дошкольного возраста)
https://youtu.be/SItekj1W9T0
«Юные исследователи» (дети предшкольного возраста)
https://youtu.be/6hrZN2ozzoc
«Юные шахматисты» (дети предшкольного возраста)
https://youtu.be/2uQSLxgdvzk
«Юные изобретатели» (дети предшкольного возраста)
https://youtu.be/HjD2l2ksL8U
«Юные натуралисты» (дети предшкольного возраста)
https://youtu.be/WWmuYnTXxJw
«Юные математики» (дети предшкольного возраста)
https://yadi.sk/i/oT3kedm6v6ZFSQ
«Юные конструкторы» (дети предшкольного возраста)
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