
Значимые достижения МБДОУ - детского сада «Дельфин»  за период 2020 – 2021  учебный год 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Результат 

1 Август, 2020 Представление опыта профессиональной деятельности по теме «STEM – 

образование детей дошкольного возраста: математическое развитие» на 

августовском форуме педагогов Новосибирского района. 

Опыт работы представили Купавцова Т.В. 

воспитатель, Нащекина С.В. воспитатель. 

2 Сентябрь 

2020 

Администрацией Новосибирского района объявлена благодарность Зайковой 

Лидии Сергеевне, Купавцовой Татьяне Владимировне за достижения в 

профессиональной деятельности 

благодарность 

3 Сентябрь, 

2020 

Всероссийского конкурса «Летняя феерия». Номинация «Педагогическое 

лето» 

Диплом призера II степени воспитатель 

Савина А.В. 

4 Октябрь-

ноябрь, 2020 

На базе МКДОУ д/с «Дельфин» прошли курсы повышения квалификации от 

Новосибирского педагогического колледжа № 1 им. А.С. Макаренко по теме 

«STEM – образование детей дошкольного возраста» 

Курсы прошли 16 педагогов д/с «Дельфин» 

и 6 человек из других ДОУ новосибирского 

района. 

5 Октябрь, 

2020 

Представление опыта профессиональной деятельности по теме «Использование 

ТРИЗ-технологии в режимных моментах ДОУ» для слушателей курсов 

повышения квалификации в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. 

А.С. Макаренко 

Опыт работы представили Курбаналиева 

Н.В. старший воспитатель, Купавцова Т.В. 

воспитатель, Нащекина С.В. воспитатель, 

Шнайдер Е.М. воспитатель. 

6 Декабрь, 

2020 

Муниципальный конкурс «Новогодняя Россия» Лауреат конкурса Старкова Варвара, 

номинация ИЗО. Руководитель 

Курбаналиева И.В. 

7 Январь, 2021 Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
«Методика и технологии воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» (в рамках научно-практической конференции 
«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования: опыт, проблемы, перспективы» 
по направлению «Дошкольное образование» 

Диплом победителя старший воспитатель 

Курбаналиева Н.В., воспитатель Бондаренко 

Н.В. 



8 Январь 2021 Команда МБДОУ д/с «Дельфин» стала победителем  командной инженерной 

олимпиады  дошкольников «Олимпиада-KIDS» на кубок губернатора 

Новосибирской области в номинации «Конструирование». Руководитель Зайкова 

Л.С. 

Диплом первой степени 

9 Февраль 

2021 

Районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021» Участие в конкурсе Орлова Е.П. 

10 Февраль 

2021 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskills Russia. 

Компетенция «Дошкольное образование. Навыки мудрых»  

Купавцова Т.В. приняла участие в 

чемпионате. 

11 Апрель, 

2021 

Учебная Сибирь – 2021 Серебряная медаль за реализацию 

парциальной модульной программы «STEM 

– образование детей дошкольного возраста»  

и инновационной технологии ОТСМ-РТВ-

ТРИЗ в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО (авторы: Курбаналиева Н.В., 

Шнайдер Е.М.) 

12 Апрель 2021 Районный конкурс профессионального мастерства инструкторов по физической 

культуре «Фитнес в детском саду» 

Первое место заняла инструктор по 

физической культуре Щепина Е.Л. 

13 Апрель 2021 Районный конкурс детского художественного  

творчества среди воспитанников дошкольных учреждений «Колокольчики-

2021» 

 

Лауреат 

14 Май 2021 Первый областной конкурс чтецов «Победа в сердце каждого» Два воспитанника д/с «Дельфин» стали 

лауреатами первой степени, два 

воспитанника лауреатами второй степени. 

 


