
Название компании
Слоган компании

Муниципальное дошкольное образовательное заведение   
детский сад №1

г. Рыбинск

“ Система образования 
города Рыбинска

 в 2020-2021
учебном году.

Цифры и факты.”



“Общий перечень мероприятий”

“Достижения педагогов”

“ Результаты работы с одаренными 
детьми”

Разделы 
электронного 
сборника:

“Значимые события 2020- 2021 
учебного года”



Как это работает

Шаг 1
Введите свой текст 
здесь 

Шаг 2
Введите свой текст 
здесь 

Шаг 3
Введите свой текст 
здесь 

Достижения  
педагогов

 
за 2020-2021 учебный год

Мероприятия 
муниципального уровня:



Муниципальная научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее: совёнок»
Конкурс «Буктрейллеров по произведениям
о Рыбинске и рыбинцах»»
Онлайн-конкурс авторских четверостиший 
к 950-летию Рыбинска
«ГТО глазами детей»
Акция “950 рыб к юбилею” в рамках программы “ “Ночь 
музеев” Рыбинский музей заповедник
«Зеленая планета 2021»
Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий 
космос» конкурс арт-обектов на тему «Космос»
«Зеленая планета 2021»
«Природа – бесценный дар, один на всех»
Конкурс проектов 
«Зеленая планета 2021»
«Зеленая планета глазами детей. Близкий и далекий космос. 
Конкурс рисунков на тему “Космос”

Центр Туризма «Друзья природы» конкурс листовок

«Солнечный город» номинация «Я - эрудит»

«Солнечный город» номинация «Я - мастер»

«Солнечный город» номинация «Я - эрудит»

«Солнечный город» номинация «Я - эрудит»

региональный  конкурс  разработок

«Народы России единством сильны» 

Акция «Добрые крышечки»

Акция «Батарейки, сдавайтесь»

Акция «Брошенки, никому не нуженки»



Как это работает

Шаг 1
Введите свой текст 
здесь 

Шаг 2
Введите свой текст 
здесь 

Шаг 3
Введите свой текст 
здесь 

Достижения  
 педагогов

за 2020-2021 учебный год

Мероприятия 
Всероссийского 

 уровня
и 

дошкольной 
организации 

детский сад №1



Всероссийский конкурс детского рисунка  ………………………….. результаты подводятся

«Семья, Родина и Я!»

 

Смотр- конкурс           …………………………………….. приняли участие все группы  детского сада №1                            

                               

 «Лучшее оформление веранды 

и участка к летнему сезону»

 в детском саду №1
 



“ Достижения педагогов”

Трифанова
Оксана Сергеевна,

воспитатель-группа №1
 1.Межднародная олимпиада 
“Инфоурок”- весенний сезон-2021г-
Победитель;
2. Всероссийский проект “ Воспитатель.ру”- 
1 место;
3.Международная олимпиада “ ИТК”-
компетентность педагогов-
1 место;
4.Международная професиональная олимпиада 
“Совушка”-” САНПИН в организациях.
Правила для педагогических сотрудников 
дошкольных организаций-2021г.
2 Степень

Короткова 
Дария Юрьевна, воспитатель-

группа №1

Андреева 
Виктория Владимировна, 
воспитатель- группа №2

1. Всероссийский фестиваль профессионального 
мастерства среди педагогов "PROДвижение" - диплом 
победителя 2021 г
2. Международное СМИ «ФГОС онлайн»- 
свидетельство о публикации учебно- методического 
материала «Влияние малых форм фольклора на 
развитие речи детей дошкольного возраста» 2020г3. 
Диктант по общественному здоровью-диплом 2 
степени

1. Педагоги России , всероссийский конкурс," 
“Оформление РППС в подготовительной группе" 
Лауреат 1степени, 
2 Диктант по общественному здоровью, диплом 
1 степени.
3. Экологический диктант, диплом 2 степени.
4. ФГОС проверка, всероссийская олимпиада, " 
Антитеррористическая безопасность 
образовательных организаций" , диплом 2 
место.

Смурова Надежда Павловна,
воспитатель -группа №2

Педагогический диплом-2020г.

Диплом 2 степени



“ Достижения педагогов”

Фигурина 
Фигурина  Ирина Александровна, 

воспитатель-группа №3
Участник:  1.Межднародная олимпиада 
“Инфоурок”- весенний сезон-2021г-
Победитель;
2. Всероссийский проект “ Воспитатель.ру”- 
1 место;
3.Международная олимпиада “ ИТК”-
компетентность педагогов-
1 место;
4.Международная професиональная олимпиада 
“Совушка”-” САНПИН в организациях.
Правила для педагогических сотрудников 
дошкольных организаций-2021г.
2 Степень

Бурдукова
Галина Сергеевна,

 воспитатель-группа №3

Коннова 
 Ирина  Васильевна,

воспитатель- группа №4
1. Всероссийский фестиваль проф-ого 
мастерства среди педагогов " PROДвижение", 
диплом победителя, 2021Г. 2. Муниципальный 
конкурс "Буктрейлер по произведениям о 
Рыбинске и рыбинцах". Диплом 3 степени 3. 
Международная профессиональная олимпиада 
"мнемоника - техника для быстрого 
запоминания информации" диплом 1 степени

1.Всероссийский фестиваль
 “Продвижение”-2021г.-

Диплом победителя

Сенина  Ирина  Николаевна,
воспитатель -группа №4

1. Всероссийский конкурс "ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ"-благодарственное 
письмо -2020г. 2.Учебный центр "Инфроурок"-
свидетельство о публикации методического материала 
""Формирование финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста" 2021г .
3. Диплом 3 степени участник диктанта по 
общественному здоровью 2020г, 
4. Всероссийский фестиваль проф мастерства 
"PROДвижение"-диплом победителя 2021г.



“ Достижения педагогов”

Никитина  Светлана Николаевна, 
воспитатель-группа №5

Участник:  1.Межднародная олимпиада 
“Инфоурок”- весенний сезон-2021г-
Победитель;
2. Всероссийский проект “ Воспитатель.ру”- 
1 место;
3.Международная олимпиада “ ИТК”-
компетентность педагогов-
1 место;
4.Международная професиональная олимпиада 
“Совушка”-” САНПИН в организациях.
Правила для педагогических сотрудников 
дошкольных организаций-2021г.
2 Степень

Бойцова 
Алина Сергеевна,

 воспитатель-группа №5

Солодяшкина  
Любовь Николаевна,

воспитатель- группа №6
1. Всероссийский фестиваль 
"PROДвижение"-2021г.
диплом победителя 
2.Диктанта по общественному 
здоровью -2020г;
 3. Всероссийский этнографический 
диктант- 2021г. участник

1. Всероссийский фестиваль 
профессионального мастерства среди педагогов 
"PROДвижение" диплом победителя.
2. Всероссийский творческий конкурс 
"Образовательный ресурс" номинация: 
Декоративно-прикладное творчество. Диплом 2 
место.
3. Всероссийский конкурс "Воспитатель-
профессионал" . Диплом 2 место.
4. Международная олимпиада "инфоурок" 
осенний сезон 2020 для дошкольников. 
Свидетельство за подготовку воспитанников, 
ставших победителями (1.2.3 места)

Устюжанина
Любовь Валерьевна,

воспитатель -группа №6
1. Всероссийский фестиваль 
профессионального мастерства среди педагогов 
"PROДвижение" - диплом победителя
2. Участник муниципального конкурса 
четверостиший к 950 летию г. Рыбинска
3. Всероссийский конкурс " Семья, Родина и я”



“ Достижения педагогов”

Романцева 
Елена Владимировна, 

воспитатель-группа №7
1.Межднародная олимпиада 
Инфоурок”- весенний сезон-2021г-
Победитель;
2. Всероссийский проект “ Воспитатель.ру”- 
1 место;
3.Международная олимпиада “ ИТК”-
компетентность педагогов-
1 место;
4.Международная професиональная олимпиада 
“Совушка”-” САНПИН в организациях.
Правила для педагогических сотрудников 
дошкольных организаций-2021г.2 Степень

Чистонова
Наталия Николаевна,

 воспитатель-группа №7

Ромашевич 
Кристина валерьевна,

         воспитатель- группа №8

1.Всероссийский фестиваль“-
"PROДвижение"-диплом победителя 
2021г; 
2.Сертификат участника по 
общественному здоровью 2020 г.,
 диплом 1 степени.
3. Всероссийский экологический диктант, 
диплом победителя 2 степени.

Неофитова
 Ольга Анатольевна,

воспитатель -группа №8
1. Всероссийский фестиваль проф-ого 
мастерства среди педагогов " 
PROДвижение"-2021г.
диплом победителя, 
 2. Экологический диктант, диплом 2 степени. 
3. Мультиурок, свидетельство об опубликации 
своего материала "Весёлая ритмика", 2021г. 
4."Образование РУ", диплом победителя 
1 место Всероссийский пед. конкурс " 
Свободное образование", 2020г. 

1). Высшая школа делового 
администрирования - Всероссийский 
конкурс педагогического мастерства 
"Образовательное пространство - 
2020" Номинация "Группа в детском 
саду" - 1 место; 2) Всероссийский 
фестиваль "PROДвижение" - диплом 
победителя



Мусихина 
Элеонора Станиславовна, 

музыкальный руководитель
1. Муниципальный конкурс буктрейлеров по книгам о 
Рыбинске и рыбинцам-3 место;
2.Международный конкурс профессионального 
мастерства для музыкальных руководителей 
"Музыкальный серпантин"-лауреат 1 степени.
3. муниципальное МО музыкальных руководителей,
«Личностно-ориентированная модель организации 
музыкальной деятельности»-сертификат 
методической активности

Бобылева
Ольга Николаевна, 

психолог
1.Диплом победителя всероссийского фестиваля профессионального 
мастерства среди педагогов " PROдвижение" -2021г.
2.Диплом III степени в муниципальном конкурсе "Буктрейлер по 
произведениям о Рыбинске и рыбинцах" 

Пылаева
Надежда Юрьевна, 

музыкальный 
руководитель

1.Куратор воспитанницы д/с №1 
муниципального конкурса “ Солнечный 
город”. лауреата 1 ст-Латкиной Валерии 
-2021г.
2..Куратор воспитанницы д/с №1 
муниципального конкурса рисунков о 
Рыбинске-Ананьевой Софии
3.Режиссер- постановщик и консультанат 
спектакля муниципального фестиваля 
театрального искусства “ Звездный путь”



Как это работает

Шаг 1
Введите свой текст 
здесь 

Шаг 2
Введите свой текст 
здесь 

Шаг 3
Введите свой текст 
здесь 

Достижения  

воспитанников 

за 2020-2021 учебный год

“ Результаты работы 
с одаренными 

детьми”
детский сад №1



 Муниципальный уровень:

1.«Зеленая планета 2021»                                                                                       Победители :          
Многообразие вековых традиций.                                                                            Доможилов Марк  гр №7
Близкий и далекий космос» конкурс арт-объектов на тему «Космос»                    Солопова Соня гр № 4 ; №05-10/74 от 11.05.2021

2.«Зеленая планета 2021»                                                                                       Победители : 
«Зеленая планета глазами детей.                                                                            Юдина Лиза ,
Близкий и далекий космос. Конкурс рисунков на тему «Космос»                          Копылов Леша - гр.№ 05-10/74 от 11.05.2021

3.Центр Туризма «Друзья природы» конкурс листовок                                          Победители : 
                                                                                                                                   Курочкина София ,
                                                                                                                                   Лощинина Марина - гр.№ 4- 2021г.
    
4.«Солнечный город» номинация «Я - эрудит»                                                      Победители 1 степени:
                                                                                                                                   Максимов Тихон,Сергеев Ярослав-гр.№4;Власов Егор, Соколов             
                                                                                                                                   Мирон-гр.№2
                                                                                                                                   Победители 2 степени :                                                                                                                                             
                                                                                                                                   Беланова Дарина,Куликов Константин,Смирнов Илья,-гр.№ 6- 2021г.

                                                                                                                                   Победитель 1 й степени: Латкина Валерия - гр № 2-2021г.

5.«Солнечный город» номинация «Я - мастер»                                                      Победители 2 степени:Солопова София, Первушин Аким,
                                                                                                                                   Гришина Кристина - гр.№4 -2021г.



“Значимые события 2020- 2021 учебного года”
детский сад №1

1.Участие в муниципальном 
фестивале театрального 
искусства 
“ Звездный путь”
2. Участие педагогов в акции 
“ Зеленый марафон”
(каждый километр участка 
приравнивался к 1 рублю 
кожертвования)

2. Выпускные праздники - 
2021г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


