
Анализ работы ДОУ
на муниципальном, региональном, федеральном уровнях

1. Участие в конкурсах, фестивалях 2020-2021

У
ро
ве
нь

Название
(правильное название
конкурса, фестиваля по

положению)

Звание/место Участники

Республиканский конкурс,
организованный отделением
ФСС в РК «Красочное лето»

Участники конкурса Воспитанники детского сада

Дистанционное мероприятие
«Поморский квиз»,
организованное
Министерством национальной
и региональной политики РК

Благодарственное
письмо

Педагоги детского сада

Городской конкурс макетов
«Безопасный маршрут
дошкольника

Благодарственное
письмо

Интернет-выставка « Мой
любимый вид спорта»

Сертификат
участников

Воспитанники детского сада

Городской фестиваль коллажей
и эссе «Карельские каникулы»

Дипломы
победителей

Воспитанники детского сада
воспитатель Носырева О.В.

Республиканский
дистанционный конкурс «Все о
Муми-Троллях»

Благодарственное
письмо

Воспитанники группы «Звездочки»

Конкурс видеороликов на
финском языке «Hei,Karjala!
Привет, Карелия!»

Сертификат
участников

Воспитанники группы
«Колокольчики» воспитатель

Петрова Е.А.
Городской конкурс детского
творчества «Мир профессий»

Дипломы за 1 место,
призы

Воспитатель Носырева О.В.
воспитанники группы «Муми-

Тролли»
Городской конкурс «Синичкин
день» (11 детей)

Благодарственное
письмо

Музыкальный руководитель
Юлегина О.Н.

Воспитатель Носырева О.В.
Воспитанники детского сада

Фестиваль детского творчества
"Новогоднее чудо"

Победитель в
номинации «Лучшие

спецэффекты»

воспитатель Петрова Е.А.

Конкурс детского рисунка
«Раскрась маску»

Благодарственное
письмо

воспитатель Огородникова Ж.В.

Организация муниципального
конкурса «Безопасный
маршрут дошкольника» в
сотрудничестве с отделом
пропаганды ГИБДД
г.Петрозаводска

Педагоги и воспитанники ДОУ

III открытый музыкальный
фестиваль «Музыка с мамой «
(1 ребенок)

Музыкальный руководитель
Юлегина О.Н. и

воспитанница группы
«Колокольчики»

Региональный этап
Всероссийского конкурса

Победитель конкурса
Участники конкурса

Воспитатель Железнова Н.Ю.
Воспитатели Петрова Е.А.



«Мой лучший урок» Носырева О.В.

Участие в Республиканской
серии мероприятий «Финская
осень в Карелии»

Благодарственное
письмо

Музыкальный руководитель
Юлегина О.Н. педагоги и
воспитанники групп

«Колокольчики» и «Муми-
Тролли»

Республиканский конкурс
методических материалов на
карельском, финском, вепском
языках

Победитель конкурса Воспитатель Железнова Н.Ю.
Носырева О.В.
Коршунова Ю.А.

Участие в дистанционной
республиканской конференции
«Диалог языков и культур в
этнокультурном
образовательном пространстве
РК

Участник
конференции

Воспитатель Железнова Н.Ю.

Республиканский конкурс на
лучшие методические
материалы в рамках
международного дня карело-
финского эпоса «Калевала» и
Года карельских рун 2021 год

Участники и
победители конкурса

Музыкальный руководитель
Юлегина О.Н

Воспитатели Железнова Н.Ю.,
Носырева О.В.; Коршунова Ю.А.,

Никанорова Е.А.

Городская ярмарка
педагогических находок «Есть
идея»

Победитель конкурса воспитатель Железнова Н.Ю.

III Городской конкурс
«Педагогический вернисаж»
посвященный Году карельских
рун Республики Карелия

Диплом победителя
конкурса
за 3 место

Сертификаты
участников

Воспитатели
Носырева О.В.

Огородникова Ж.В.
Никанорова Е.А.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Мой лучший урок»

Сертификаты
участников

Диплома победителя
конкурса

Воспитатели
Носырева О.В.
Петрова Е.А.

Железнова Н.Ю.

Участие во II Спартакиаде
среди сотрудников ОУ ПГО

Инструктор по физической
культуре Теслинова О.Ю.

сотрудники ДОУ
I городской онлайн-фестиваль
детского творчества
«Февральские звезды»

Воспитанники

Конкурс педагогов-психологов
«Лучшая методическая
разработка игрового и
развивающего пособия для
детей дошкольного возраста

Участник конкурса педагог-психолог
Степанова А.С.

Городской фестиваль
новогодних костюмов

Воспитанники

Городской конкурс «Лучшая
идея создания и использования
в работе с детьми Новогоднего
Адвент календаря»

Дипломы участников
Благодарственные
письма педагогам

Воспитатели
Никанорова Е.А.
Железнова Н.Ю.

Огородникова Ж.В.
Костина А.С.



Носырева О.В.
Коршунова Ю.А.
Путролайнен С.В.

Демчук А.А.
Республиканский конкурс
снежных композиций «Зимние
сказки Гипербореи-2021»

Дипломы участников
Благодарственные
письма педагогам

Воспитанники и педагоги

Городской сетевой военно-
патриотический фестиваль
«Цена победы»

Дипломы участников Воспитанники группы «Звездочки»

Всероссийский конкурс
«Лучший сайт педагога-2021»

Диплом победителя Воспитатель Носырева О.В.

-Городской фестиваль макетов
«Движение к звездам»

Воспитанники

-Муниципальный фестиваль
«Весенний перезвон»

Воспитанники

-Городской фестиваль
музыкальных и подвижный игр
«Нас игра объединяет»

Воспитанники

Экологическая радужная
неделя (в сотрудничестве с
МОУ «Средняя школа №29»

Воспитанники

-Тематические занятия в
рамках Международного дня
Калевала и Года карельских
рун

Воспитанники и педагоги

-Городской фестиваль «Я
помню, я горжусь »

Воспитанники

-VIII республиканский
конкурс видеороликов
«PaZoom»

Диплом победителя Воспитанники группы
«Колокольчики» и воспитатель

Петрова Е.А.
-Всероссийский конкурс
рисунков «Золотой ключик»

Воспитанники

-Всероссийский детский
конкурс рисунков и
прикладного творчества
«Безопасная дорога»

Воспитанники

Открытый международный
виртуальный конкурс –
выставка рисунков среди
учащихся образовательных
учреждений «Великая война-
великая победа»

Воспитанники

Таблица 6



М
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
й

Тема,
где был представлен опыт работы

 Публикация на сайте «Этнокультурное образовательное пространство РК» статьи
«Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в обучении детей дошкольного возраста
финскому языку» (1 педагог)

 -Публикация на сайте ЦРО, в группе ГИБДД ВК материала о проведении городского
конкурса «Безопасный маршрут дошкольника» ( 1 педагог)

 - Публикация на сайте ЦРО материала о проведении республиканского конкурса «Все о
Муми-Троллях» (1 педагог)

 - Создание и сопровождение тематической группы в социальной сети по теме
организации республиканского конкурса «Все о Муми-Троллях» (1 педагог)

 - Создание и сопровождение тематической группы в социальной сети по теме
организации городского конкурса ( 1 педагог) Организация и проведение тематических
мероприятий в рамках Международного дня Калевала и Года карельских рун (8
педагогов)

 -Взаимодействие с управлением общественных связей аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа, МАУ ДПО «Центр развития образования». МУ
«Централизованная библиотечная система», Специализированной школой искусств,
Музеем ИЗО, в рамках организации экспертизы городского конкурса «Педагогический
вернисаж»

РФ
и
М
еж

ду
на
ро
дн
ы
й

 Представление опыта работы детского сада по обучению детей финскому языку в
рамках Республиканской «Финской осени»

 -Публикация тематической викторины в рамках республиканского конкурса на сайте
«Этнокультурное образовательное пространство РК», , МУ «Централизованная
библиотечная система» (1 педагог)

 -Взаимодействие с Центром этнокультурного образования, ФГБОУ ВО «Петрозаводская
государственная консерватория имени А. К. Глазунова», МУ «Централизованная
библиотечная система», Музеем ИЗО, Центром финского языка, в рамках организации
экспертизы работ Республиканского конкурса на лучшие методические материалы в
рамках международного дня карело-финского эпоса «Калевала» и Года карельских рун
2021 год (1 педагог)


