
 

 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад «Солнышко» комбинированного вида 

Общественная деятельность 



           

МАДОУ д/с «Солнышко» организовано в 2014 г. В течение семи лет ведётся направление 

по созданию благоприятных условий для сплочения коллектива, укрепления здоровья и 

организации отдыха сотрудников учреждения.  

 

У нас есть свои традиции: 

- гостиная «Я – мама» - организация ежегодных встреч сотрудников МАДОУ, 

приуроченных к празднованию Дня матери, 

- «Солнышко зажигает звёзды» - конкурс педагогического мастерства, 

- «Лабиринт педагогического успеха» - встречи команд КВН объединений детских садов 

города, 

- «Весёлые старты» - праздник Спорта и здоровья на природе, приуроченный к Дню 

дошкольного работника, 

- фильм с поздравлением сотрудников МАДОУ с календарными праздниками (День 

дошкольного работника, 8 Марта, Новый год). 

 

МАДОУ д/с «Солнышко» осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

Общероссийским Профсоюзом образования и науки РФ и Нижнетагильским Домом 

учителя: 

-    спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия для сотрудников,  

- творческие конкурсы и фестивали, 

- инновационные проекты, 

- Дни коллективных действий (митинги и праздничные парады), 

- массовые праздничные торжества в МАДОУ («Первая пятилетка «Солнышка»). 



 

 

 
 

 

Наши традиции 
 

  

 

Ежегодные 

встречи  

в гостиной 

 «Я – МАМА» 



 

 
Наши традиции 

Конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Солнышко зажигает звёзды!» 
 

  

Встреча команд 

объединений детских садов 

КВН «Лабиринт 

педагогического успеха» 



 

 

 

 
 

День Дошкольного работника – ежегодный праздник Спорта и здоровья  

на базе отдыха «Спартак» 

Наши традиции 



 

 
Наши традиции  

Создание фильма к праздничным датам 
 



 

 

Вместе с Профсоюзом образования 

 Организация спортивно-

оздоровительной работы в 

рамках  

областного Фестиваля спорта и 

здоровья работников 

образования 
 

 

Лыжный забег «Педагогическая снежинка» 

Легкоатлетические соревнования для педагогов  

«Педагогическая верста» 

«Кроссфит – 2018» (МБОУ СОШ № 90 



 

 

 

  

Первенство по волейболу 

Фестиваль спорта и здоровья 

Участие в соревнованиях по плаванию 

 3 место (2018 г.) 

Первенство по волейболу  1 место (2016 г.) 



  

 Туристический слёт 



 

 

Организационно-массовая работа 
 

Педагоги МАДОУ д/с «Солнышко»  - постоянные активные 

участники акций, конкурсов, культурно-массовых 

мероприятий, организованных Горкомом Профсоюза 

Ансамбль «Комплимент» 

Областной фестиваль творчества работников 

образования «Грани таланта» 



 

 
Областной фестиваль творчества 

работников образования Свердловской 

области «Грани Таланта» - 2018 

Номинация «Вокал»,  

Диплом II степени  
Номинация «Хореография», 

 Диплом II степени  



 

 

 
 

 

Конкурс молодых 

педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

Конкурс «Педагогический Олимп» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  

 «Воспитатель года» 2018 г. 

Участие в конкурсах 

 педагогического мастерства 



«Строим, строим, строим дом!» СП № 165, 2017 г. 
Участие в 

фотоконкурсе 

«Педагогический миг» 

Жохова Е.А., СП д/с № 28, 2018 г. 2019 г. 



 

 
 

 

Организация юбилея «Первая пятилетка «Солнышка!» 

Юбилейный торт «Счастливое детство» 

 

В основе: 11 коржей (11 СП). Вместо молока – 

многочисленные городские, областные и 

Всероссийские конкурсы. Сахар заменили на 

творчество, изюм – на креативно-вариативную 

составляющую. Вместо яиц все компоненты 

связали и объединили прекрасные кадры, а 

украшением торта стала методическая работа. 



Участие в мероприятиях 

 городского сообщества молодых педагогов  

 

Тренинг по культуре речи (2018 г.) 

Участие в киноклубе 



 

 

 
 

  

  

Участие в Днях коллективных действий 

Парад 9 мая 
Первомайский митинг 



 

 
 

  
 

  

 

 
 

Организация мероприятий по оздоровлению сотрудников 
Участие в профсоюзной акции «А ты можешь 

посвятить выходной спорту?» 

 Выходной в МБУ СШОР № 3 им. А.А.Лопатина  

Выходной в МБУ 

СШОР «Юпитер» 

Поездки в аквапарк, г. Екатеринбург 



 

 
 

Оздоровление в санатории-профилактории 

«Юбилейный», санатории «Пихтовые горы» 



           

«От наших солнечных побед повсюду виден яркий свет!» 


