
Значимые мероприятия в МБДОУ- детском саду «Дельфин» за 2022 год 

№ п/п Дата  Мероприятие  Результат 

1 Январь МБДОУ – детскому саду «Дельфин» 

присвоен статут инновационной площадки 

Федерального института современного 

образования по темам: «Раскрытие 

воспитательного потенциала STEM-

образования», «Модели реализации STEM-

образования в практике работы дошкольных 

образовательных организаций и начальной 

школы», «Развитие компетенций в 

соответствии с программой «Kidskills» и  

«Juniorskills» средствами  STEM-

образования (проект STEM-skills)» 

Инновационная 

площадка 

2 Январь, 

2022 

В рамках федерального проекта 

«Содействие занятости населения», курсы 

повышения квалификации.  Проведение 

мастер-классов для слушателей курсов в  

«Новосибирском педагогическом колледже 

№ 1 им. А.С. Макаренко» 

Мастер-классы  

провели воспитатели: 

Бондаренко Н.В, 

Санталова О.И., 

Сампаева Н.В., 

Шнайдер Е.М. 

3 Январь  Организация и проведение мастер-классов 

для студентов ГАПОУ НСО 

«Новосибирский педагогический колледж 

№ 1 им. А.С. Макаренко» группы № 32 по 

теме «Использование ТРИЗ-технологии в 

НОД» 

Мастер-классы 

провели воспитатели: 

Сампаева Н.В., 

Шнайдер Е.М., 

Купавцова Т.В., 

Нащекина С.А., 

Новикова С.А. 

4 Февраль Содействие в проведении 

демонстрационных экзаменов по 

компетенции «Дошкольное воспитание» в 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 

педагогический колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко» 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена старший 

воспитатель МБДОУ – 

детского сада 

«Дельфин» 

Курбаналиева Н.В. 

5 Февраль IX Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» Worldskills 

Russia. Компетенция «Дошкольное 

образование. Навыки мудрых» 

В чемпионате приняла 

участие инструктор по 

ФК Щепина Е.Л. 

6 Февраль IX Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы (WORLDSKILLS 

RUSSIA)» Новосибирской области в 2022 

году. 

Старший воспитатель 

МБДОУ – детского 

сада «Дельфин» 

Курбаналиева Н.В. 

приняла участие в 

чемпионате в качестве 

эксперта 

7 Февраль Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» в 2022 

году 

В конкурсе приняли 

участие Астрелина 

А.М., Бондаренко Н.В., 

Тен А.В. 

8 Февраль Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют – 2022» 

В конкурсе приняла 

участие Орлова Е.П. 



9 Февраль Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства среди 

инструкторов по физической культуре 

«Фитнес в детском саду – 2022» 

1 место заняла Щепина 

Е.Л. 

10 Март Муниципальный этап регионального 

конкурса по безопасности дорожного 

движения среди дошкольных 

образовательных организация «Семья за 

детство без опасности» 

2 место Топорков 

Макар и Матвей. 

Руководитель 

Бондаренко Н.В. 

11 Апрель Районный конкурс «Я – помню! Я – 

горжусь! -2022» 

Лауреат первой 

степени вокальная 

группа детского сада 

«Дельфин». 

Руководитель 

Батищева Е.Н. 

12 Апрель На базе МБДОУ – детского сада «Дельфин» 

прошло районное методическое 

объединение воспитателей Новосибирского 

района по теме «Мониторинг 

функциональной грамотности» 

В РМО приняли 

участие 35 

воспитателей 

Новосибирского 

района 

13 Апрель Районный конкурс детского творчества 

«Колокольчики – 2022» 

3 номера стали 

лауреатами первой 

степени. Руководители 

Батищева Е.Н., 

Барканова Т.Б. 

14 Апрель  Спартакиада дошкольников Новосибирского 

района Новосибирской области 

«Спортивное детство» 

Первое место в 

эстафете среди 

родителей 

воспитанников 

детских садов р.п. 

Краснообска 

15 Апрель  Спартакиада дошкольников Новосибирского 

района Новосибирской области 

«Спортивное детство» 

Второе место в 

комбинированной 

эстафете среди 

воспитанников 

детских садов р.п. 

Краснообска 

16 Май Участие в I фестивале воспитательных 

практик дошкольного образования 

Новосибирского района 

Педагоги детского 

сада «Дельфин» 

Новикова С.А., 

Михалева И.А., 

Курбаналиева Н.В., 

Тен А.В., Щепина Е.Л. 

представили свои 

воспитательные 

практики на 

фестивале. 

17 Июнь  II Всероссийский конкурс «Семейных 

видеороликов» 

Участие Карапетян 

Беллы. Куратор 

Головатюк Тамара 

Николаевна 

18 Июль Участие в туристическом слѐте,  В слете приняли 



организованном  администрацией р.п. 

Краснообска. 

участие 15 

сотрудников ДОУ 

19 Август Участие в акции "Марафон добрых дел" р.п. 

Краснообска. 

В слете приняли 

участие 5 педагогов 

ДОУ 

20 Август Сборник «Успешные воспитательные 

практики дошкольного образования 

Новосибирского района» по материалам  I 

фестиваля воспитательных практик 

дошкольного образования Новосибирского 

района 

Воспитательная 

практика Тен А.В. 

«Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности 

дошкольников 

посредством цифровой 

лаборатории «Наураша 

в стране Наурандии» 

вошла в сборник 

21 С 12 по 

30 

сентября  

На базе ММБДОУ – детского сада 

«Дельфин» прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Реализация рабочей 

программы воспитания в ДОУ» ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО 

Курсы прошли 100% 

педагогического 

состава ДОУ 

22 Сентябрь Региональная  научно-практическая 

конференция «STEM- образование детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста»  на базе ГАПОУ НСО 

«Новосибирский педагогический колледж 

№ 1 им. А.С. Макаренко»  

С сообщениями из 

опыта работы по теме 

"Реализация STEM 

образования 

средствами технологии 

ТРИЗ" 

выступили 

Курбаналиева Н.В, 

Бондаренко Н.В., 

Астрелина А.М., 

Купавцова Т.В., 

Сампаева Н.В., Тен 

А.В., Михалева И.А. 

23 Октябрь Региональный конкурс «Золотая медаль 

выставки «Учебная Сибирь» 

Проектная работа 

"Парциальная 

программа "STEMиТ" 

как средство 

цифровизации 

воспитательно-

образовательного 

процесса ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" (авторы 

Курбаналиева Н.В., 

Кулик Л.В., 

Бондаренко Н.В.) был 

награжден малой 

золотой медалью 

конкурса. 

24 Ноябрь «Профсоюзная ЗАИМка» для молодых 

педагогов Новосибирской области 

Организация и 

проведение мастер-



класса «Методы и 

приемы технологии 

ТРИЗ в реализации 

модуля 

«Математическое 

развитие» 

парциальной 

программы  STEM-

образование 

дошкольников» 

25 Ноябрь На базе МБДОУ – детского сада «Дельфин» 

прошло районное методическое 

объединение воспитателей Новосибирского 

района по теме «Создание условий в группе 

ДОО для развития предпосылок 

функциональной грамотности» 

В РМО приняли 

участие 38 

воспитателей 

Новосибирского 

района 

26 Декабрь Организация и проведение открытых 

занятий  с применение технологии ТРИЗ в 

разных образовательных областях для 

студентов ГАПОУ НСО «Новосибирский 

педагогический колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко» группы № 32-2020  

Открытые занятия 

провели провели 

воспитатели: 

Курбаналиева И.В., 

Бондаренко Н.В., 

Сампаева Н.В., 

Астрелина А.М., 

Санталова О.И, 

Новикова С.А. 

27 Декабрь Организация и проведение мастер-классов 

для педагогов МБДОУ «Колыванский 

детский сад № 4» по теме «ТРИЗ-

технологии в образовательном процессе 

ДОУ» 

Мастер-классы 

провели провели 

воспитатели: 

Курбаналиева И.В., 

Бондаренко Н.В., 

Сампаева Н.В., 

Астрелина А.М., 

Санталова О.И, 

Новикова С.А. 

28 Декабрь Районный семинар «STEM-образование 

детей дошкольного возраста» 

Педагоги 

Курбаналиева Н.В., 

Ксенофонтова Н.Н, 

Тен А.В. представили 

свои методические 

разработки по 

образовательному 

модулю STEM 

"Экспериментирование 

с живой и неживой 

природой" 

 




