
Аналитическая информация о результатах деятельности  

МДОУ «Детский сад №140» за 2017 год  

Мероприятие/ уровень   Участники /результат  

Руководитель учреждения 

 «Кадровая политика ДОУ в условиях реализации 

профстандарта педагогических работников» 

Представление опыта на 

совеща16.03.2017 г. 

Межрегиональный этап Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций   «Создание 

муниципальной  системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся: 

реализация проекта «Формирование первоначальных 

представлений о профессиях взрослых через 

реализацию сетевого проекта «Город мастеров» 

Диплом победителя  

 «Проектирование и реализация ИОМ для одаренных 

детей»  

мастер-класс для педагогов 

города  31.01.2017 г. 

 «Проектирование и реализация ИОМ для 

воспитанников с ОВЗ» 

мастер-класс для педагогов 

города  22.03.2017 г. 

«Формирование ранних предпосылок 

профессионального самоопределения воспитанников 

через реализацию проекта «Телестудия» 

мастер-класс для педагогов 

города 19.04. 2017  

 «Модель социального партнерства ДОУ и семьи по 

разработке и реализации ИОМ развития ребенка» 

мастер-класс для педагогов 

города 15.05. 2017  

Городская презентационная площадка  «Инновационное 

пространство МСО г.Ярославля»   

01.11.2017-02.11.2017 

Педагоги 

Региональный старт конкурсов профессионального 

мастерства в 2018 году «Конкурсное движение: 

перезагрузка»  

Участники творческого 

выступления 

Презентационная площадка «Золотая коллекция 

педагогического мастерства победителей и призеров 

конкурса профессионального мастерства педагогов ДОУ 

«Золотой фонд» секция «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Презентация опыта работы 

17.03.2017 г. 

Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России  

- 2017 » 

Дипломант 



«Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных представлений о профессиях взрослых через 

реализацию сетевого проекта «Город мастеров»  

Презентация опыта работы 

на межрегиональном 

семинаре. 15.03.2017 г. 

Городская акция «Кормушка для белок» участники 

Районный конкурс  «Человек труда – сила, надежда и 

доблесть Ярославля», мэрия г. Ярославля 

Победители Диплом 1 этапа 

– 3педагога. 

«Игры с песком как средство формирования 

познавательного интереса воспитанников» 

Мастер-класс для педагогов 

ДОУ №101, 203 в рамках 

«Педагогической карусели» 

Воспитанники 

Межрегиональный конкурс детского изобразительного 

конкурса «Звезда по имени Валентина». Организаторы 

библиотека - филиал №4 имени В.В. Терешковой МУК 

«ЦСДБ г. Ярославля», совместно с Ярославским 

Рериховским обществом «Орион».  

6 участников, 3 победителя 

Игровой Муниципальный конкурс для дошкольников 

«Человек и природа» организованный ГЦРО. Тема 

«Солнце, воздух и вода»  

69 участников (32 

победителя) 

Спортивный городской фестиваль «Рождественская 

лыжня». 

(5 участников – 1 

победитель) 

Городской конкурс  детских рисунков и платов «Охрана 

труда глазами детей» 

5 участников 

Городской конкурс детского рисунка «Давайте вместе 

Землю украшать!»  

2 участника, 1 победитель – 

2 место 

Городская акция «Птицы нашего двора»  Участники 

Спортивные соревнования «Мы юные строители» в 

рамках организационно – массовых мероприятий  

«Умные каникулы – 2017»  между воспитанниками 

детских садов №101 и №140.  

Команда «Дружные 

строители»  Воспитанники 

групп №1, 3, 4 - 2 место 

Городской конкурс-акция по сбору макулатуры «Яркая 

экология» в рамках экологического проекта 

Диплом победителя 

III Всероссийская познавательная олимпиада для 

дошкольников «Увлекательная математика»  

17 победителей (13-1 место, 

4 - 2 место), 

III Всероссийская познавательная олимпиада для 

дошкольников «Окружающий мир»  

8 победителей - 1 место, 6 

призеров - 2 место, 1 призѐр 

- 3 место. 



III Всероссийская познавательная олимпиада для 

дошкольников «Развитие речи»  

6 победителей - 1 место , 3 

призера - 2 место. 

-  Международный конкурс "Знатоки природы"  -2 победителя - 1 место. 

Международный конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» Номинация  «Классики – скоро в школу» 

31 участник, 9 детей – I 

место, 18 – призеры 

Международный конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» Номинация  «Дары природы» 

25 участников, 1 место – 1 

ребенок, призеры – 7 детей 

Всероссийский конкурс «Новогодняя сказка» 7 победителей. 

Всероссийский конкурс «Волшебные фантазии» 1 место. 

Всероссийская интеллектуальная викторина для 

воспитанников ДОУ «Что мы Родиной зовѐм?»  

7 победителей и 6 призеров 

 


