Анализ работы МДОУ – детский сад № 44 «Колокольчик»
за 2016-2017 учебный год.
Работа муниципального дошкольного образовательного учреждения детско го сада №44 «Колокольчик»
в 2016 – 2017учебном году была направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ, программы развития,
задач годового плана и опирается на стратегический план развития города в целом.
Комплектование.
Проектная мощность и реальная наполняемость ДОУ:
число мест по типовому проекту – 140 человек.
В период 2016- 2017 уч.год функционировали 6 групповых ячейкеек – 4групповых ячейки – садовские группы - с 12ти часовым пребыванием, а 2 групповые ячейки – группы раннего возраста – 10,5 часовым пребыванием.
Группа
группа раннего возраста
группа раннего возраста
младшая
средняя
старшая
подготовительная
к
школе
Итого:

Возраст
детей
1,5 – 2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7

Наполняемость Наполняемость
в 2015-2016 гг. в 2016-2017гг.
23
25
31
30
30
29

24

168

167

25
31
31
28
28

Анализ работы по годовым задачам.
Задачи, поставленные перед коллективом, вытекают из образовательной программы. В рамках реализации
образовательной программы перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Формирование представлений детей о профессиях взрослых с использованием игровых технологий в соответствии с
ФГОС ДО.
Образовательная область «Познавательное развитие»
-Использование технологии проектного метода в экологическом воспитании в рамках реализации ФГОС ДО.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Формирование умения детей свободно общаться со взрослыми и сверстниками.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Продолжать совершенствовать работу по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья детей,
формированию основ здорового образа жизни в рамках реализации стандарта дошкольного образования.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Повышать уровень педагогической культуры родителей через внедрение активных форм работы с семьей в рамках
реализации федеральных стандартов ДО.
Способствовать повышению уровня педагогического мастерства педагогов как одного из требований к условиям
реализации основной образовательной программы ДОУ с учетом ФГО
Формы работы
ГМО

Мероприятия
Воспитателей подготовительных к школе групп в д/саду
№5. Выступление Ахметшиной Р.Р. -«Инновационные
педагогические технологии в развитии математических
способностей детей старшего дошкольного возраста».
Музыкальных руководителей. Руководитель ГМО
Ивлева Е.Е.

Уровень
Городской

Дата
проведения
23.03.2017

Результат
Взаимообмен
опытом и лучшими
наработками среди
педагогов.

Проведение на базе ДОУ городской «Школы
семьеведения» по теме «Организация развивающего
досуга дошкольников в домашних условиях». Участие в
работе 8 педагогов ДОУ.

Городской
Городской

В течение года
18.10.2016

ДОУ
Педсоветы

- Организация работы в ДОУ в 2016-2017 уч. году.

28.08.2016

-Знакомство детей с профессиями взрослых в
соответствии с ФГОС ДО.

30.11.2016

- Экологическое воспитание дошкольников в рамках
ФГОС ДО.

30.03.2017

30.05.2017
- Итоги работы за год.

Взаимообмен
опытом и лучшими
наработками среди
педагогов
Педагоги
систематизировали
знания о формах,
методах и приемах
по формированию
знаний о
современных
профессиях
взрослых у детей.
Педсовет
способствовал
совершенствованию
педагогического
мастерства,
творческому поиску
при использовании
технологии
проектного метода.
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов по
вопросам теории и
практики
использования

ФГОС ДО в
целостный
образовательный
процесс.
Консультации

- Знакомство детей с профессиями в раннем возрасте –
Корепина Г.Е.
- Формирование первых представлений у детей младшего
дошкольного возраста о профессиях с использованием
игровых технологий в соответствии с ФГОС ДО –
Ложенская Е.А.
- Формирование первых представлений у детей старшего
дошкольного возраста о профессиях с использованием
игровых технологий в соответствии с ФГОС ДО –
Ахметшина Р.Р.
Смотр – конкурс «Играя - обучаем»- представление
воспитателями всех возрастных групп сюжетно-ролевых
игр и дидактического материала по теме «Знакомство с
профессией». Составление картотеки дидактических игр
«Знакомство с профессиями». Развитие творческой
деятельности педагогов ДОУ.

ДОУ

-- Актуальность экологического воспитания детей
дошкольного возраста – Губанова Л.Ф.
- Формы и методы экологического воспитания детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО –
Меркулова Н.В..
- Формирование у детей экологических представлений
через проектную деятельность – Коваленко Т.А.
- Экология и музыка – Ивлева Е.Е.
Семинары

- Семинар – практикум для воспитателей групп раннего

ДОУ

Октябрь
ноябрь

–

Декабрь
февраль

-

15.09.2016

Консультации
способствовали
профессиональному
росту мастерства
педагогов. Свои
выступления
педагоги
сопровождали
показом
презентаций,
используя
фотоматериал из
опыта работы.

Развитие творческой

возраста и младшей
«Адаптация детей к условиям детского сада».
- Семинар – практикум «Освоение организации
проектной деятельности с детьми»
Участие в городском обучающем семинаре на базе
МДОУ №48 «Создание развивающей предметнопространственной среды образовательной организации
при реализации ФГОС ДО»- Горячева О.В., Меркулова
Н.В.
Участие в городском обучающем семинаре на базе УМЦ
«Актуальные подходы в организации образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» - Губанова
Л.Ф.

Конференции

ДОУ
Городской

Городской

деятельности
педагогов ДОУ,
поддержка новых
28.01.2017
технологий в
октябрь-ноябрь организации
образовательного
процесса.
Взаимообмен
опытом и лучшими
октябрь
- наработками среди
апрель
педагогов.

- VI Региональная научно-практическая конференция в Региональный
режиме OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в
образовательном процессе»,
- Участвовал 1 педагог -Ивлева Е.Е., тема «Сценарий
летнего развлечения для старших групп детского сада
«Праздник мыльных пузырей»»

10.2016

- Международная научно – практическая конференция Международн
«Федеральный
государственный
образовательный ый
стандарт дошкольного образования: содержание и
технологии реализации» на базе «АСУ» ГБОУ ВПО
«Академия социального управления» г. Москва участвовало 3 педагога- Ахметшина Р.Р., Губанова Л.Ф.,
Ивлева Е.Е.
Выступление
на
секции
по
теме
«Проектная
деятельность как средство повышения профессиональной
компетентности педагога ДОУ»

25.10.2016

Сертификат
участника

Сертификаты
участников

- VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Современное
непрерывное
образование
и Федеральный
инновационное развитие» - участвовали 7 педагогов
(Ахметшина Р.Р., Губанова Л.Ф., Гордеева Т.В.,
Корепина Г.Е. Ивлева Е.Е., Коваленко Т.А., Харькова
Е.М.)

13.04.2017

Всероссийская
дистанционная
педагогическая
конференция (онлайн) «Педагогическая инициатива». Федеральный
«Современные педагогические технологии как средство
повышения качества образования» Доклад в секции
«Дошкольное
образование»«Формирование
представлений
детей
о
ЗОЖ
средствами
изобразительной деятельности в рамках реализации
стандарта» - Меркулова Н.В.

30.11.2016

Всероссийская
дистанционная
педагогическая
конференция (онлайн) «Педагогическая инициатива».
«Информационные
технологии
в
современном
образовательном процессе в условиях реализации Федеральный
ФГОС» Доклад в секции «Дошкольное образование»«Влияние
современных
инфомационнокоммуникационных
технологий
на
развитие
дошкольника» -Меркулова Н.В.
Фестиваль

- Музыкально-патриотический фестиваль «Город
детства и моей мечты»

Творческая
лаборатория

- Создание персонального сайта педагога ДОУ. – Ивлева
Е.Е., Колесникова Г.В., Шинкаренко Л.Ю.

Городской

ДОУ

Сертификат
участника

Сертификат
участника

31.05.2017

Диплом участника

18.09.2016

сентябрь

Эффективное
использование

на

Социум

- Электронное портфолио педагога. – Ахметшина Р.Р.,
Меркулова Н.В., Колесникова Г.В., Шинкаренко Л.Ю.,
Хорунжева Н.Ф., Гордеева Т.В.
- Взаимодействие с семьями воспитанников. – Голубцова
Л.В.
- Мультимедийные презентации в обучении дошколятМеркулова Н.В., Ивлева Е.Е., Гордеева Т.В., Ложенская
Е.А., Харькова Е.М., Щавелева Л.А.
- Использование электронных дидактических пособий на
занятиях с детьми дошкольного возраста. – Коваленко
Т.А., Ахметшина Р.Р.
Экскурсии:
Проведение экскурсий с детьми старшего возраста:
в «Детско-юношескую библиотеку»
- «Знакомство с творчеством Агнии Барто»- старшая
группа
- «Знакомство с творчеством Ирины Токмаковой» подготовительная к школе группа
- знакомство с деятельностью сотрудников библиотеки;
«135-летие К.Чуковскому»:
– подготовительная к школе группа
- старшая группа
-МБУК г.о.Серпухов «Музейно-выставочный центр»,
знакомство с деятельностью сотрудников, знакомили
дошкольников с историей родного края, традициями
русской народной культуры
- проведение экскурсий с детьми в МВЦ на праздник
«Как на масленичной неделе»:
– подготовительная к школе группа,
- старшая группа.
- Выступление ЮИД школы №17 «Дорога и дети»,

октябрь
ноябрь
декабрь
январь –
февраль
март

02.02.2017г.
07.02.2017г.

31.03.2017г.,
28.03.2017г

17.02.2017г.
22.02.2017г

- занятиях
интерактивных игр в
образовательной
работе педагогами.

расширило представление детей о правилах поведения на
дороге и закрепление знаний о профессии сотрудников
ГБДД и их атрибутах.
- Час-досуга «Ребенок и дорога» - с участием сотрудника
ОГБДД - Паршина М.П.
- Участие детей подготовительной к школе группы (21
чел.) в СОШ № 1, на митинге, посвященном 75-летию
боев под Москвой;
- посещение школьного Музея (фотоматериал на сайте
ДОУ).
- Посещение школьного Музея ВОВ в СОШ № 17 с
детьми подготовительной к школе группы.

02.12.2016г.

12.05.2017г.

- Взаимосвязь с городской детской поликлиникой.
(медосмотры узкими специалистами), создают
оптимальные условия для сохранения здоровья детей.
Консультации с родителями по ЗОЖ., пропагандируют
ЗОЖ, побуждают родителей вести активный и здоровый
образ жизни.
Взаимодействие с центром «Шанс».
Встречи с сотрудниками ГИБДД
Взаимодействие Общие родительские собрания:
ДОУ
с
семьями «Организация работы ДОУ с учетом современных
воспитанников требований к деятельности дошкольного учреждения»

15.10.2016

«Результаты работы за 2015-2016 уч.год»
17.05.2017
«Безопасная перевозка детей в автомобиле »- с

Повышение
воспитательной
компетентности
родителей.
Использование
эффективных форм

участием госинспектора полиции по пропаганде БДД,

11.07.2017

«День открытых
дверей»- для родителей вновь
поступающих детей в ДОУ «Детский сад ждет ребенка»
ДОУ

12.05.2017

Родительский клуб.
Темы:
-«Первый
раз
в
первый
класс»родители
подготовительной к школе группы.
- «Мастер – класс «Изготовление куклы- марионетки»» - ДОУ
родители и дети старшей группы.
ДОУ
Школа семьяведения.
Посещение педагогами ДОУ – 8 чел.
Анкетирование родителей.
Городской
- «Знакомим ребенка с профессией» - старшая,
подготовительная к школе гр.
- «Экологическое воспитание в семье» - младшая, ДОУ
средняя гр.
- «Детское экспериментирование в семье»- старшая,
подготовительная к школе гр.

сотрудничества с
родителями.

26.11.2017
18.05.2016

В течение года
октябрь
февраль

Результаты воспитательно-образовательной работы показали, что задачи образовательной программы ДОУ в
целом выполнены. Об этом говорят хорошие результаты итогового мониторинга проведенного с детьми
подготовительной к школе группы, в конце учебного года. Положительно решались задачи дополнительного
образования. На основе проведенного анализа итогов прошедшего года и с учетом основных направлений развития,
задачи на 2017 –2018 учебный год сформированы следующим образом:

Оформлена подписка на методические журналы: «Управление в ДОУ (с приложением)», «Справочник руководителя
ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога психолога», «Инструктор по физо», газета «Добрая дорога Детство».
На основании проведенного анализа образовательной деятельности, мониторинга детского развития, анкетирования
педагогов нами были поставлены следующие задачи на 2016-2017 учебный год, которые будут рассматриваться с учетом
ФГОС ДО.
ОО «Физическое развитие»
- Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья личности ребенка – дошкольника, его потребности в
двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу жизни в рамках реализации ФГОС ДО.
ОО «Социально – коммуникативное развитие»
- Совершенствовать работу по освоению первоначальных представлений социального характера через формирование
патриотических чувств у детей.
- Формировать творческую активность педагогов в реализации проектной деятельности детей и педагогов в
соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством поиска новых форм ее внедрения.
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) и педагогов в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Педагогические кадры
1.1. Общие сведения
В коллективе работает – 32 человека, из них 13 – педагогические работники + 1 человек совместитель
Образовательный
уровень педагогов
Высшее образование
Среднее специальное
Квалификация педагогов
Высшая категория
Первая категория
Аттестованы на
соответствие должности
По стажу и образованию
Педагогический стаж
До 3 лет
От 3 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет

Количество педагогов
2014 – 2015г.г.
14чел.+1совм.
5
33%
10
67%

2015 – 1016г.г.
13чел.+1совм.
5
36%
9
64%

2016-2017г.г.
13чел.+1совм.
6
43%
8
57%

5
6
4

33%
40%
27%

4
6
4

28%
44%
28%

7
3
3

50%
21%
21%

0

0%

0

0%

1

8%

0
1
5
9

0%
7%
33%
60%

0
0
6
8

0%
0%
43%
57%

1
0
6
7

8%
0
43%
49%

1.2. Банк данных на педагогов первой и высшей квалификационной категории:
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

1
2
3
4
5
6

Губанова Людмила Федоровна
Горячева Ольга Васильевна
Коваленко Татьяна Александровна
Колесникова Галина Васильевна
Меркулова Наталья Владимировна
Ивлева Елена Евгеньевна

7
8
9
10

Шинкоренко Людмила Юрьевна
Ахметшина Розалия Ривхатовна
Гордеева Татьяна Владимировна
Ложенская Елена Александровна

Старший воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Квалификационная категория
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая

1.3 Педагоги, прошедшие аттестацию в 2016-2017 учебном году
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

«Старая»
категория

Полученная
категория

1

Коваленко Татьяна
Александровна
Колесникова Галина
Васильевна
Меркулова Наталья
Владимировна

Воспитатель

Первая

Высшая

Воспитатель

Первая

Высшая

Воспитатель

Первая

Высшая

2
3

1.4. Предполагаемая аттестация в 2017-2018 учебном году
Имеющаяся
Должность
№ Фамилия, имя, отчество
категория

1
2

Ивлева Елена
Евгеньевна
Шинкоренко Людмила
Юрьевна

Музыкальный
руководитель
Педагогпсихолог

Высшая
Высшая

Заявленная
категория

Высшая
Высшая

1.5 Педагоги, прошедшие переподготовку в 2016-2017 учебном году
Педагоги нашего дошкольного учреждения постоянно повышают свои знания по теории и методике дошкольного
образования.
№ Фамилия, имя, отчество
1 Ивлева Елена Евгеньевна

Документ о квалификации
Диплом о профессиональной
переподготовке, музыкальный
руководитель дошкольной
образовательной организации

2 Корепина Галина
Евгеньевна

Диплом о профессиональной
переподготовке, воспитатель в
дошкольном образовательном
учреждении

3 Колесникова Галина
Васильевна

Диплом о профессиональной
переподготовке, инструктор по
физической культуре
дошкольной образовательной
организации

Место прохождения
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Образовательный центр
«Открытое образование», г.Волгоград,
24.08.2016г.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт новых
технологий в образовании» г.Омск,
31.01.2017г.
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Образовательный центр
«Открытое образование», г.Волгоград,
04.05.2017г.

1.6 Педагоги, прошедшие курсовую подготовку в 2016-2017 учебном году
№ Фамилия, имя,

Наименование курсов

Место прохождения

1

Школа современного воспитателя.
Проектирование образовательной
деятельности в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

отчество
Ахметшина Р.Р.

Основы управления ОУ: введение в
должность старшего воспитателя.
Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.

2

3

Губанова Л.Ф.

Горячева О.В.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

36

72

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

Актуальные подходы к организации
образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

Создание условий реализации ФГОС ДО
в дошкольной образовательной
организации

Кол-во часов

МО Мос. обл. ГОУ высшего
образования «Государственный
гуманитарно-технологический
университет» г.Орехово-Зуево

36
36

36
36

4

Гордеева Т.В.

5

Ивлева Е.Е.

6

Коваленко Т.А.

7

Корепина Г.Е.

Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.
Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.
Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.
Новые подходы к организации
образовательного процесса с
дошкольниками в соответствии с ФГОС
ДО.
Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.

8

Ложенская Е.А.

9

Меркулова Н.В.

Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.
Создание условий реализации ФГОС ДО
в дошкольной образовательной
организации

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО
МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО
МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО
ГАО ПУ МО «Губернский
колледж»

36
36
36
72

МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО
МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО
МО Мос. обл. ГОУ высшего
образования «Государственный
гуманитарно-технологический
университет» г.Орехово-Зуево
МОУ ДПО «Учебнометодический центр»
г.Серпухов МО

10 Щавелева Л.А.

Школа семьеведения. Актуальные
вопросы семейного воспитания в
соответствии с ФГОС ДО.

11 Шинкаренко Л.Ю.

Нейропсихологическая диагностика и Московская академия
коррекция в раннем возрасте.
практической психологии.

36
36
36

36
72

1.7 Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2016-2017 учебном году
Уровень

Название конкурса

Муниципальный

Конкурс экологических листовок «Сбережем
планету вместе!» Номинация «Берегите
живую природу!»

Всероссийский

Кол-во
педагогов
3

Меркулова Н.В.-3 место

Всероссийский

Творческий конкурс «Мой любимый
воспитатель», проходящий на сайте Центр
интеллектуального развития «Пятое измерение».
Конкурс «Педагогика XXI век», проходящий
на сайте «Педагогика XXI век»
СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» г.Москва.
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!».
Конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!».

Международный

Конкурс PEDMIX

7

Международный

Творческий конкурс проводимый на сайте
«Солнечный свет»

5

Всероссийский
Всероссийский

Место

11

ДИПЛОМ 1 степени- 10
ДИПЛОМ III степени - 1

8

ДИПЛОМ 1 степени- 6
ДИПЛОМ II степени - 2
ДИПЛОМ II степени - 6

6
8

ДИПЛОМ
ДИПЛОМ
ДИПЛОМ
ДИПЛОМ
ДИПЛОМ

1 степени- 4
II степени – 3
III степени - 1
1 степени- 4
II степени – 3

ДИПЛОМ - 5чел.

Все педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах проводимых на сайтах MAAM.RU, PEDMIX, на
сайте Центр интеллектуального развития «Пятое измерение», СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!» г.Москва,
Всероссийском образовательном сайте «ПРОСВЕЩЕНИЕ» , Всероссийский центр информационных технологий
«УРОКИ 21 ВЕКА» г. Санкт-Петербург и др.
Ежегодное участие в Губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье». В 2015г. музыкальный руководитель
Ивлева Е.Е. стала лауреатом премии, заняв 3 место.

Участие педагогов в IV, V, VI зональных конференциях в режиме OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в
образовательном процессе». С 2012г. педагоги принимают активное участие в работе Всероссийской научно –
практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» проходящей на базе
ИИФ г.Серпухова.
ДОУ полностью укомплектовано сотрудниками. Основную часть педагогического коллектива составляют
педагоги в возрасте от 40 лет и выше. 49% имеют стаж свыше 20 лет.
В текущем учебном году 3 (21%) педагога прошли переподготовку, 11 (79%)педагогов посещали курсы повышения
квалификации. Увеличилось количество педагогов с высшей категорией на 3 (21%) человека.
Участие детей в конкурсах в 2016-2017 учебном году

Уровень
Муниципальный

Областной конкурс

Название конкурса
Городской конкурс по
безопасности дорожного
движения «Дорожный
калейдоскоп
– выставка декоративно –
прикладного творчества по
безопасности дорожного
движения «Дорожный
калейдоскоп»
Номинация «Поделки»

Городская выставка
творческих работ
«Пасхальные традиции».
Городской конкурс
Номинация: «Мы – наследники
рисунков «Этот день мы Победы»
не забудем никогда!».
Городской конкурс
Номинация «Мама, папа, я –
рисунков «Быть
спортивная семья!» (младшая

Кол-во детей
Конюхова Яна,
5 лет

Место
ГРАМОТА Комитета по
образованию администрации
г.Серпухова 18.10.2016г.

Конюхова Яна, 5 ДИПЛОМ III место
лет
Министерство образования
Московской области, 2016г
2 чел.

Сертификат участника
Пр. №123 от 10.04.2017г.

2 чел.

ДИПЛОМ

2чел.

Лауреат III степени
Пр. №404 от 07.04.2017г. Косенкова

1 степени

здоровым – здорово».
Городской выставка
«Моя Родина - Россия»
Международный
творческий конкурс
проводимый на сайте
«Солнечный свет»
Всероссийский
творческий конкурс
«Ваша Победа в наших
сердцах!», проходящий
на сайте Центр
интеллектуального
развития «Пятое
измерение».
Всероссийский конкурс
для детей и педагогов
«Узнавай-ка!».

возрастная группа)
4чел.

Аня
Сертификат участника

Номинация: «Я помню, я
горжусь»

5 чел.

ДИПЛОМЫ

Номинация «Вокальное
творчество».

3 чел.

ДИПЛОМ I степени

6 чел.

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
1 степени - 3 чел.
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
2 степени - 3 чел.

1 место

Конкурсная работа: Песня
«Девятое мая» сл. и муз.
А.Чугайкиной

Номинация: «8марта – день
особый!»

