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Анализ 

достижения планируемых результатов воспитательной работы  

2021-2022уч.год год  (справка) 

 

№ 

 

Методические мероприятия района Время 

проведения 

Результат 

1.  Участие  в отборочных соревнованиях 

по легкой атлетике среди МБДОУ ДС 

Ленинского района 

 июнь 

 2021 

Детская спортивная команда «Кенгуру», 

тренер Соколова О.В      

2 место 

2.  Участие во всероссийской олимпиаде 

«Хочу все знать» 

сентябрь 

2021 

Участник воспитанники гр.3: 

Смирнов А. – 1 место,  

воспитатель Тимакова О.В. 

3.  Участие в городском конкурсе 

художественного чтения для детей 

дошкольного возраста «Читай-ка» 

октябрь 

2021 

Участники воспитанники гр.6: 

Слинько О. – ПОБЕДИТЕЛЬ, 

Быкова С.– участник,  

Масляев О.– участник,  

Масляев А. - участник 

руководитель Зиманкина Е.С. 

4.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков» 

ноябрь 

2021 

Участники воспитанники группы №3: 

Кисилева В. 

Лукинских М. 

5.  Участие в районном открытом конкурсе 

рисунков «Новогодняя сказка» 

декабрь 

 2021 

Участник воспитанник гр. №6: 

Хисамова В.  - ЛАУРЕАТ 2 степени 

6.  Участие в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Заметная семья» 

декабрь 

2021 

Участники воспитанники гр.7: 

Бартель П., Цуканова А.,Ефименко А. 

Мугенова А., Андреева А., Скворцова К., 

Шмаков А. 

Самситдинов М. –  3 место. 

7.  Работа в районной творческой  группе 

педагогов-психологов 

2021-2022 

уч.год 

Кашнир В.В., педагог-психолог 

 

8.  Участие в городской акции «Мир добра 

и толерантност» 

Декабрь 

2021 

Кашнир В.В. письмо №16-02/10708 от 

17.12.2021г.  

 

9.  Участие лыжных гонках на приз М.Г. 

Кармацких 

Январь 

2022 

Детская спортивная команда «Кенгуру», 

тренер Соколова О.В      

5 место 

10.  Участие в проведении психолого-

педагогической мастерской  городского 

профессионального сообщества 

педагогов-психологов  «Особенности 

организации адаптации ребенка раннего 

возраста (от года до трёх лет) к новым 

социально-педагогическим условиям 

Февраль 

2022 

Мастер-класс «Психолого-

педагогическое сопровождение 

адаптации детей с 1 года до 2-х лет в 

ДОО»; Кашнир В.В., педагог-психолог 
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воспитания и развития в дошкольной 

образовательной организации» 

11.  Участие в отборочном этапе городской 

спартакиады  старших дошкольников в 

соревнованиях по лыжным гонкам  

зачет  спартакиады  «Малышок» 

Февраль 

2022 

Детская спортивная команда «Кенгуру»,  

8 место,  тренер Соколова О.В 

12.  Участие в районном этапе конкурса 

«Хрустальная капель» 

март 

2022 

Хореографический 

коллектив «Росинка»; Грамота за участие 

руководитель: Зиманкина Е.С. 

13.  Участие в районных интеллектуальных 

состязаниях старших дошкольников 

«Почемучки» 

Март  

2022 

Участники воспитанники гр. №6. 

Сертификат 

Руководитель: Гангеева Н.И. 

14.  Площадка для проведения районного 

тура интеллектуальных состязаний 

старших дошкольников «Почемучки» 

Март  

2022 

Старший воспитатель Юсупова С.П. 

15.  Участие в районном  шашечном 

турнире среди воспитанников ДОУ. 

март 2022 Колташов С., группа №6,  3 место 

 руководитель Соколова О.В. 

16.  Участие во всероссийском конкурсе для 

дошкольников «23 февраля – День 

Российской Армии» 

март 2022 Хор мальчиков «Патриот» 

руководитель Зиманкина Е.С.; 1 место 

17.  Участие во всероссийском конкурсе для 

дошкольников «В гостях у дедушки 

Корнея» к 140-летию со дня рождения 

К.И. Чуковского 

март 2022 Воспитанники гр.№6: братья  Масляевы 

руководитель Зиманкина Е.С. 1 место  

18.  Участие в международном конкурсе-

фестивале искусств «Новое достижение 

2022» 

март 2022 Воспитанник гр.6: 

Слинько О. – ПОБЕДИТЕЛЬ 

руководитель Зиманкина Е.С 
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