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Сведения об участии педагогов и воспитанников 

 в  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за 2018-2019 учебный год 

группа №1  

Сведения об участии педагогов мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень мероприятия Название мероприятия Дата участия Ф.И.О. педагога, принимавшего участие 

Международный Международная олимпиада «Возрастные 

особенности речи детей в норме» на базе 

Международного Интерактивного Образовательного 

Портала «Лидер» 1 место 

10.09.2018г Палажникова Е.В. 

Региональный Регионально тестирование «Законодательство о 

правах ребенка» на базе Всероссийского издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 1 место 

10.09.2018Г Палажникова Е.В. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Особенности развития 

детей младшего дошкольного возраста» на базе 

23.11.2018г Палажникова Е.В. 



сетевого издания «Педагогическая практика» 1 

место 

Региональный Региональная викторина «Основы речевой культуры 

педагога» на базе издания «Портал педагога» 1 

место 

09.12.2018г Палажникова Е.В. 

Всероссийский Всероссийская блиц-олимпиада «Мастер-класс как 

открытая педагогическая система» на базе сетевого 

издания «Педагогический кубок» 1 место 

09.12.2018г Палажникова Е.В. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Самообразование как 

условие профессионального роста педагога» на базе 

сетевого издания «Педагогический успех» 1 место 

21.04.2019 г Палажникова Е.В. 

Всероссийский Конкурс «Предметно-развивающая среда» на базе 

сетевого издания «Педагогические конкурсы» 1 

место 

23.04.2019 г Палажникова Е.В. 

Региональный конкурс «Методическая копилка» на базе 

Всероссийского издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

1 место 

30.05.2019 г Палажникова Е.В. 

Региональный  Тестирование " Основополагающие критерии 

обучения и воспитания детей в ДОО" на базе 

Всероссийского издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

25.11 2018г Маткина В.А. 

Региональный  Олимпиада " Педагогическое мастерство 

воспитателя ДОУ" на базе Всероссийского издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

09.03.2019 Маткина В.А. 

Всероссийский олимпиаде " Развитие речи" проект для 

воспитателей ДОУ на базе издания «Апрель» 

27.02 2019г Маткина В.А. 

Муниципальный «Новогодняя игрушка» организованный Озёрским 

театром кукол «Золотой петушок» 

Декабрь 2019г. Маткина В.А 

Муниципальный  «Новогодняя игрушка» организованный Озёрским 

театром кукол «Золотой петушок» 

Декабрь 2019г. Абрамова О.А. 

Региональный  Олимпиада «ИКТ – компетенции педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» на базе 

Всероссийского издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

18.09.2018г. Абрамова О.А. 

Региональный  Конкурс «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста» всероссийского образовательного  

"Портал педагога" 

16.12.2018г. Абрамова О.А. 



Региональный педаг-й конкурс «Педагогика XXI: опыт, 

достижение, методика», в номинации «Проект, 

проектная деятельность» на базе Всероссийского 

издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

18.03.2019г. Абрамова О.А. 

Всероссийский  Олимпиада  в номинации «Правовая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» на базе издания 

«Педагогический успех» 

 

18.09.18г. Абрамова О.А. 

Всероссийский Олимпиада «Эстафета знаний в номинации 

«Инновации в учебно-профессиональном процессе» 

на базе Всероссийского издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

04.01.2019г. Абрамова О.А. 

Международный  Конкурс «Моё призвание – дошкольное 

образование» на базе всероссийского 

образовательного издания «ПЕДПРОСПЕКТ» 

16.12.2018г. Абрамова О.А. 

Международный Педаг-й конкурс «Педагогика XXI: опыт, 

достижение, методика», номинация «Фотография» 

на базе издания «Апрель» 

18.03.2019г. Абрамова О.А. 

 

 

Сведения об участии воспитанников мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень мероприятия Название мероприятия Дата участия Кол-во воспитанников, принимавших участие 

международный Олимпиада «Кто это? (домашние 

животные и птицы)» на базе 

Международного Детского Творческого 

Фестиваля «Апельсин» 

Сентябрь 2018г 

Декабрь 2018г. 

1 

1 

Викторина "По мотивам русских народных 

сказок" 

18.09.2018г. 1 

Олимпиада «Кто это? (дикие животные и 

птицы)» на базе Международного 

Детского Творческого Фестиваля 

«Апельсин» 

Декабрь 2018г. 

Январь 2019 г. 

1 

1 



Олимпиада «Путешествие по сказке 

«Колобок» на базе Международного 

Детского Творческого Фестиваля 

«Апельсин» 

Декабрь 2018г 

 

1 

 

Олимпиада «Овощи и фрукты» на базе 

Международного Детского Творческого 

Фестиваля «Апельсин» 

Январь 2019г. 1 

Олимпиада «Четвёртый лишний» на базе 

Международного Детского Творческого 

Фестиваля «Апельсин» 

Январь 2019г. 1 

Олимпиада «Кто это? (мир насекомых)» на 

базе Международного Детского 

Творческого Фестиваля «Апельсин» 

Апрель 2019г. 

 

1 

 

Олимпиада «Знаток сказок» на базе 

Международного Детского Творческого 

Фестиваля «Апельсин» 

Май 2019г. 1 

Олимпиада «Строитель» на базе 

Международного Детского Творческого 

Фестиваля «Апельсин» 

Май 2019г. 1 

всероссийский Викторина по сказке " Колобок"  на базе 

издания «Апрель» 

Январь 2019г. 1 

Викторина " Время знаний" по сказке "Три 

медведя" на базе издания «Апрель» 

Март 2019г. 1 

региональный Викторина «В стране дорожных правил» 

на базе Всероссийского образовательного 

издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

11.09.2018г 

 

1 

 

Конкурс " Библиотека русских народных 

сказок" на базе Всероссийского 

образовательного издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

25.09.2018г 1 

Тестирование «Библиотека русских 

народных сказок» на базе Всероссийского 

образовательного издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

30.05.2019 г 1 



муниципальный Конкурс знатоков и защитников птиц, 

посвященному международному Дню птиц 

(корм) на базе МБУ ДО ДЭБЦ 

Декабрь 2019 г. Коллективная работа 

Конкурс знатоков и защитников птиц, 

посвященному международному Дню птиц 

(кормушка) на базе МБУ ДО ДЭБЦ 

Декабрь 2019 г. Коллективная работа 

«Новогодняя игрушка» организованный 

озёрским театром кукол «Золотой 

петушок» 

Декабрь 2018 г 2 коллективных работы 

 

 

Группа №2 

Сведения об участии педагогов  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Ф.И.О. педагога , принимавшего участие 

Российский Конкурс 

«Логопедический кейс» (2 

место) – «Альманах 

педагога» 

19.09.18 Мелешкова Л.А. 

Региональный Олимпиада 

«Педагогическая 

эрудиция» (1 место) - 

«Альманах педагога» 

28.09.18 Мелешкова Л.А. 

Международный Конкурс «Коррекционная 

педагогика в современной 

педагогической науке» (1 

место) - «Альманах 

педагога» 

30.09.18 Мелешкова Л.А. 

Российский Блиц-олимпиада 13.12.18 Мелешкова Л.А. 



«Развитие 

фонематического слуха у 

учащихся с ОВЗ» (1 

место) – «Горизонты 

педагогики» 

Региональный Конкурс «Оценка уровня 

квалификации: педагог 

дошкольной 

образовательной 

организации (ДОО)» (1 

место) - «Альманах 

педагога» 

13.12.18 Мелешкова Л.А. 

Региональный Конкурс «Основы 

специальной 

(коррекционной) 

педагогики» (1 место) – 

«Портал педагога» 

30.03.19 Мелешкова Л.А. 

Международный Конкурс «Грамматика и 

лексикология русского 

языка»  

(1 место) - «Портал 

педагога» 

30.03.19 Мелешкова Л.А. 

Международный Конкурс «Вталанте» 

Номинация «Твори. 

Участвуй, Побеждай» 

работа «Зимние забавы» 

(1 место)  - «Росмедаль» 

27.11.18 Потапова Г.И. 

Международный Олимпиада «ФГОС 

дошкольного 

образования» (1 место)   - 

«Международный центр 

образования и 

педагогики» 

08.12.18 Потапова Г.И. 

Межрегиональный  Конкурс «Времена года» 

(1 место)    - «Солнечный 

12.12.18 Потапова Г.И. 



свет» 

Межрегиональный Конкурс «Стенгазета» 

работа «КВН по 

математике» (1 место)   – 

«Солнечный свет» 

01.03.19 Потапова Г.И. 

Международный Олимпиада «Мнемоника – 

техника для быстрого 

запоминания 

информации» (1 место)   - 

«Совушка»  

14.03.19 Потапова Г.И. 

Межрегиональный Конкурс «Стенгазета» 

работа «КВН по 

математике» (1 место)   – 

«Солнечный свет» 

01.03.19 Бабушкина Н.А. 

Международный Олимпиада «Мнемоника – 

техника для быстрого 

запоминания 

информации» (1 место)   - 

«Совушка» 

10.03.19 Бабушкина Н.А. 

 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Кол-во воспитанников, принимавших участие 

Муниципальный Конкурс «Главный герой» 

(Озёрский театр кукол 

«Золотой петушок») 

Декабрь 

2018 

1 

Муниципальный Конкурс «Главный герой» 

(Озёрский театр кукол 

«Золотой петушок») 

Декабрь 

2018 

1 

Региональный Олимпиада «Что такое 28.09.18 1 



школа?» («МДТФ 

«Апельсин») 

Межрегиональный Конкурс «Новый год» 

работа «Зимний город» 

(«Солнечный Свет») 

01.12.18 1 

Региональный Конкурс «Мой родной 

русский язык» («МДТФ 

«Апельсин») 

13.12.18 1 

Межрегиональный Конкурс «Рисунок» 

работа «Моя любимая 

книга» («Солнечный 

Свет») 

07.03.19 1 

Межрегиональный Конкурс «Рисунок» 

работа «Краденное 

солнце» («Солнечный 

Свет») 

14.03.19 1 

Международный Олимпиада «В царстве 

грибов» («МДТФ 

«Апельсин») 

Сентябрь 

2018 

1 

Международный Олимпиада «Мир вокруг 

нас» («МДТФ 

«Апельсин») 

Сентябрь 

2018 

1 

Международный Олимпиада «Дружная 

семейка» («МДТФ 

«Апельсин») 

Декабрь 

2018 

1 

Международный Олимпиада 

«Экологическое ассорти» 

(«МДТФ «Апельсин») 

Декабрь 

2018 

1 

Международный Олимпиада «Подбери 

рифму» («МДТФ 

«Апельсин») 

Март 2019 1 

Международный Олимпиада «Дорогами 

побед» («МДТФ 

«Апельсин») 

Апрель 

2019 

1 

Международный Конкурс «Лига эрудитов» 14.02.19 1 



(«Лига эрудитов») 

Международный Конкурс «Лига эрудитов» 

(«Лига эрудитов») 

14.02.19 1 

Международный Конкурс «Лига эрудитов» 

(«Лига эрудитов») 

14.02.19 2 

Международный Викторина «Моя любимая 

Россия» («Совушка») 

03.03.19 1 

Международный Викторина «Моя любимая 

Россия» («Совушка») 

03.03.19 1 

 

Группа №4 

Сведения об участии педагогов  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Ф.И.О. педагога , принимавшего участие 

Всероссийский  Творческий конкурс 

«Время знаний» 

Номинация «Осенние 

фантазии» Работа 

«Золотая осень» 

Победитель (1 место) 

Сентябрь 

2018 

Лазарева О.В. 

Ненюкова Е.А. 

Малышева О.С. 

Региональный Конкурсное мероприятие 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Просвещение» 

Номинация «Край 

родной навек любимый» 

Победитель (1 место) 

20.09.18 Лазарева О.В. 

Ненюкова Е.А. 

Малышева О.С. 



Международный МИОП Лидер 

Номинация: 

Олимпиадная работа для 

педагогов Работа: 

Диагностика и коррекция 

речевых нарушений 

Победитель (2 место) 

20.09.18 Малышева О.С. 

Всероссийский Информационно-

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» Конкурс 

«Лучший конспект 

занятия в ДОО» 

Номинация «Лучшая 

авторская методическая 

разработка» Работа 

«Сказочный «Теремок» 

Диплом 1степени 

08.11.2018 Лазарева О.В. 

Всероссийский Информационно-

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» Конкурс 

«Лучший конспект 

занятия в ДОО» 

Номинация «Лучшая 

авторская методическая 

разработка» Работа 

«Сказочный «Теремок» 

Диплом 1степени 

08.11.2018 Ненюкова Е.А. 

Межрегиональный Портал Солнечный свет  

конкурс «Время года» 1 

13.12.2018 Малышева О.С., Лазарева О.В. Ненюкова Е.А 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Кол-во воспитанников, принимавших участие 

место работа «Зимушка 

зима» 

Всероссийский Портал Солнечный 

конкурс «Методические 

разработки педагогов» 

Работа «Сценарий 

спектакля для детей 

старшей группы 

Снеговик-почтовик» 1 

место 

04.12.2018 Малышева О.С., Лазарева О.В. Ненюкова Е.А 

Международный Портал Солнечный свет 

конкурс «Краеведение» 

Работа «Интерактивная 

выставка «Сказы 

Бажова» 1 место 

15.01.2019 Малышева О.С., Лазарева О.В. Ненюкова Е.А 

Межрегиональный Портал Солнечный свет  

конкурс 

«Международный 

женский день» Работа 

«Выставка «У мамы руки 

золотые» 1 место 

05.03. 2019 Малышева О.С., Лазарева О.В. Ненюкова Е.А 



 

Всероссийский  Творческий конкурс 

«Время знаний» 

Номинация «Осенние 

фантазии» 

Работа «Золотая осень» 

Сентябрь 

2018 

1 

Региональный Конкурсное мероприятие 

на портале 

«Просвещение» Лучшая 

творческая работа. 

Работа «Пластилиновое 

лето» 

20.09.18 12 

Городской Конкурс театра кукол 

«Золотой петушок» 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь 

2018г. 

2 

Городской Конкурс ДБЦ 

«Покормите птиц зимой» 

Декабрь 

2018г. 

12 

Региональный Конкурсное мероприятие 

на портале 

«Просвещение». 

Декоративно-прикладное 

искусство. Работа 

«русская елочка» 

Декабрь 

2018 

2 

Международный Портал «Солнечный 

свет». Конкурс 

«Декоративно-

Декабрь 

2018 

12  



прикладное творчество». 

Работа «Волшебные 

елочки» 

Международный Портал «Солнечный 

свет». Конкурс 

«Декоративно-

прикладное творчество». 

Работа «Весна – красна» 

Март 2019 1 

 

Группа №5 

Сведения об участии педагогов в  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Ф.И.О. педагога, принимавшего участие 

Российский . Конференция «Развитие 

детей дошкольного 

возраста». Тема доклада 

«Педагогический проект 

«Зеленый мир детского 

сада» (Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС-онлайн») 

Ноябрь 

2018 

Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х. 

Российский Конференция 

«Интерактивные методы 

обучения в современном 

образовании». Тема 

доклада «Использование 

интерактивных методов в 

Ноябрь 

2018 

Новикова Л.В. 



логопедической работе в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС-онлайн»). 

Российский Всероссийская 

конференция педагогов: 

«Педагогический поиск». 

Педагогический проект 

«Будь здоров, малыш» 

(портал: Центр 

гражданского 

образования 

«Восхождение»); 

Март 2019 Новикова Л.В., Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х. 

Российский Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Педагогическое 

мастерство 2019». Проект 

«В гостях у сказки» 

(всероссийский научно-

образовательный журнал 

«ФГОС Урок»). 

Май 2019 Новикова Л.В., Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х. 

Российский Всероссийский конкурс 

«Педагог. Педагогика», 

работа  «Перспективный 

план по ознакомлению с 

художественной 

литературой детей 

средней группы» 

Дипломом победителя (1 

место)  (организатор 

конкурса: 

Ноябрь 

2019 

Новикова Л.В., Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х. 



Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС-онлайн») 

Международный Международный  

педагогический конкурс  

«Лучшая предметно-

развивающая среда», 

номинация «Дошкольное 

образование», работа 

«Новогодняя сказка» 

Дипломом победителя (1 

место) (организатор 

конкурса: 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов») 

 

Январь 

2019 

Новикова Л.В., Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х. 

Международный Международный  

педагогический конкурс  

«Лучшая педагогическая 

разработка», номинация 

«Праздники, развлечения, 

сценарии», спортивная 

прогулка «Наши папы 

смелые, ловкие, умелые» 

Дипломом победителя (3 

степени) (организатор 

конкурса: 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов») 

Март 2019 Новикова Л.В., Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х. 

 

 



 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Ф.И.О.   обучающегося, принимавшего участие 

Международный  «Осенняя мастерская» 

(Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов») 

11.2019 5 

Международный «Моя любимая игрушка» 

(Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов») 

03.2019 4 

Международный «Дорога в космос» 

(Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов») 

04.2019 13  

 

Группа №6 

Сведения об участии педагогов  группы № 6 в мероприятиях  

муниципального, областного, федерального, международного уровня 

 за период сентября 2018г  по май 2019 г. 

№ п\п Уровень мероприятия Название мероприятия Дата участия Ф.И.О. педагога, 

принимавшего участие 

1 Международный уровень Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«ФГОС  дошкольного образования (1 место) 

17 сентября 

2018 

Пашнина Алена 

Владимировна 

2 Международный уровень Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

ПДД (1 место) 

15 сентября 

2018 

Пашнина Алена 

Владимировна 

3 Региональный уровень Солнечный Свет 

Интернет – олимпиада 

«Правовая компетенция педагога» (1 место)  

5 сентября 2018 Диановская Марина 

Геннадьевна 



4 Региональный уровень Солнечный Свет 

Интернет – олимпиада 

«ФГОС дошкольного образования» 

(1 место) 

2 октября 2018 Диановская Марина 

Геннадьевна 

5 Международный конкурс Конкурс «Педпроспект.ру» 

Мое призвание-дошкольное образование! (1 

место) 

15 октября 2018 Диановская Марина 

Геннадьевна 

6 Всероссийский уровень Конкурс 

«Взаимодействие педагогов и родителей в 

процессе организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС» (1 место) 

13 декабря 2018 Диановская Марина 

Геннадьевна 

7 Всероссийский уровень  Конкурс « Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада: «Социализация детей с ОВЗ» 

(2 место) 

14 декабря 2018 Калинина Екатерина 

Владимировна 

8 Областной уровень Солнечный Свет Интернет –олимпиада по 

логопедии «Секреты правильной речи» (1 

место)  

18 января 2019 Калинина Е.В. 

9 Областной уровень Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

педагогике «Основные понятия» (1 место)  

 

10 января 2019 Диановская М.Г. 

 

10 Областной уровень Интернет – олимпиада «Солнечный свет» 

«Правовая компетентность педагога» (1 место)  

24 января 2019  

Пашнина А.В. 

11 Всероссийский уровень Всероссийская блиц – олимпиада «Время 

знаний» «Логопедическая помощь детям в 

ДОУ» (2 место)  

25 января 2019 Калинина Е.В. 

12 Международный уровень Солнечный Свет Интернет –олимпиада по 

педагогике «Воспитательные функции семьи» 

(1 место)  

7 февраля 2019 Диановская М.Г. 

 

13 Международный уровень Интернет – олимпиада «Солнечный свет» 

«Правовая компетентность педагога» (1 место)  

18 февраля 2019 Пашнина А.В. 

14 Областной уровень Солнечный Свет Интернет –олимпиада по 

логопедии «Раз словечко, два словечко» (2 

место)  

5 марта 

2019 

Калинина Е.В. 

15 Всероссийский уровень Всероссийский конкурс «Для педагога» 

«Основные категории и термины педагогики 

25 марта 2019 Диановская М.Г. 



как науки о воспитании, развитии и 

образовании детей» (1 место)  

16 Областной уровень Солнечный Свет Интернет –олимпиада 

«Дошкольное образование по ФГОС» (1 место)  

30 мая 2019 Калинина Е.В. 

17 Международный уровень Международная интернет – олимпиада по 

логопедии «Термины и определения» (1 место)  

29 мая 2019 Калинина Е.В. 

 

Сведения об участии обучающихся группы № 6 в мероприятиях 

муниципального, областного, федерального, международного уровня 

за период сентября 2018г  по май 2019 г. 

 

№  п\п Уровень мероприятия Название мероприятия Дата участия Ф.И. обучающегося, 

принимавшего 

участие 

1 Муниципальный уровень Спортивное мероприятие «Веселые 

старты» (участник) 

29 сентября 2018 1 

2 Всероссийский уровень Викторина Время знаний 

«Домашние животные»(1место) 

15 октября 2018 Гакиева Вика 

3 Всероссийский уровень Викторина Время знаний 

«Домашние животные»(1 место) 

18 октября 2018 1 

4 Всероссийский уровень Викторина Время знаний 

«Домашние животные»(1 место) 

13 октября 2018 1 

5  Международный уровень Дистанционный конкурс «Старт» (1 

место) 

11 декабря 2018 1 

6 Международный уровень Дистанционный конкурс «Старт» (1 

место) 

11 декабря 2018 1 

7 Международный уровень Дистанционный конкурс «Старт» (2 

место) 

11 декабря 2018 1 

8 Международный уровень Дистанционный конкурс «Старт» (1 

место) 

11 декабря 2018 1 

9 Международный уровень Дистанционный конкурс «Старт» (1 

место) 

11 декабря 2018 1 

10 Международный уровень Конкурс Солнечный свет 

«Декоративно-прикладное 

творчество»,  

17 октября 2018 1 



1 место 

11 Муниципальный уровень Конкурс «Путешествие в Техно-

лэнд» 

(Победители) 

11 октября 2018 3 

12 Международный уровень Солнечный свет 

Конкурс « Декоративно-прикладное 

творчество» Грибы (1 место) 

12 сентября 2018 12 

13 Международный уровень Солнечный свет 

Конкурс « Декоративно-прикладное 

творчество» 

Лето (1 место) 

10 сентября 2018 12 

14 Международный уровень Викторина Время знаний 

«Как зимуют звери в лесу» 

(1 место) 

10 декабря 2018 1 

15 Международный уровень Викторина Время знаний 

« Знатоки птиц» 

(1 место) 

1 декабря 2018 1 

16 Межрегиональный уровень Солнечный свет 

Конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Кукуруза(1 место) 

14 сентября 2018 1 

17 Всероссийский уровень Солнечный свет 

Конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Дружок»(1 место) 

15 сентября 2018 1 

18 Международный уровень Солнечный свет 

Конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Кот Васька» (1 место) 

09 декабря 2018 1 

19 Межрегиональный уровень Солнечный свет 

Конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество» 

(1 место) 

14 декабря 2018 1 

20 Международный уровень Солнечный свет 16 сентября 2018 1 



«Интернет - олимпиада по ПДД»(1 

место) 

21 Региональный уровень Солнечный свет 

Интернет – олимпиада 

«Здоровье и безопасность»(1 место) 

20 сентября 2018 1 

22 Международный уровень  Солнечный свет 

Конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Грибы(1 место) 

18 октября 2018 1 

23 Международный уровень Викторина Время знаний 

По сказке «Три медведя»( 1 место) 

12 октября 2018 1 

24 Международный уровень Викторина «Время знаний» 

«Зимушка - зима»,  

(3 место) 

14 декабря 2018 1 

25 Международный уровень   «Время знаний» 

 Викторина «Перелетные птицы» 

(1 место) 

26 октября 2018 1 

26 Региональный уровень .Региональная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» по русскому 

языку (1 место) Берёзкин Семён 

16.01.2019 1 

27 Федеральный уровень Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» 

«Правила вежливости» (1 место)  

16.01.2019 1 

28 Региональный уровень Конкурс «Солнечный свет» «Зимнее 

настроение» (1 место) 

20.01.2019 1 

29 Международный уровень Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» по 

природоведению «Зелёная книга 

Земли» (1 место)  

01.02.2019 1 

30 Международный уровень  Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» по физкультуре 

«Шаг вперёд» (1 место) 

01.02.2019 1 

31 Международный уровень Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» «Живые 

буквы» (участник) 

01.02.2019 1 



32 Международный уровень  Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» «Здравствуй, 

зимушка - зима» (участник) 

01.02.2019 1 

33 Международный уровень Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» по 

природоведению «Зелёная книга 

Земли» (1 место)  

01.02.2019 1 

34 Международный уровень Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» «Ребятам о 

зверятах» (3 место)  

01.02.2019 1 

35 Международный уровень Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» «Ребятам о 

зверятах» (3 место)  

01.02.2019 1 

36 Международный уровень Конкурс «Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» по 

окружающему миру «Я познаю мир» 

(1 место)  

01.02.2019 1 

37 Региональный уровень «Солнечный свет» интернет – 

викторина по математике (1 место)  

3.02.2019 1 

38 Международный уровень Конкурс рисунков «Солнечный свет» 

по сказу Бажова «Серебряное 

копытце» (1 место) 

16.03.2019 1 

49 Региональный уровень Интернет – олимпиада «Солнечный 

свет» по русскому языку для 

дошкольников (1 место) 

11.03.2019 1 

40 Муниципальный уровень «Весенние ласточки» (2 место) 26.04.2019 1 

42 Федеральный уровень Интернет – викторина «Солнечный 

свет» для детей «День Победы» (1 

место) 

8.05.2019 1 

43 Региональный уровень Интернет – викторина «Солнечный 

свет» по сказу Бажова «Серебряное 

копытце» (2 место) 

29.052019 1 



44 Муниципальный уровень Муниципальный конкурс «Зелёная 

карусель» команда «Академия 

чистоты» (1 место) 

21.05.2019 5 

 

 

Группа №7 

Сведения об участии педагогов  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Ф.И.О. педагога, принимавшего участие 

Международный    

Международный Олимпиада «Занятие у 

логопеда» «Солнечный 

свет» 

08.11.18 Викторова М.Г. 

Международный Презентация «Вальс 

цветов» » «Солнечный 

свет» 

15.11.18 Юсупова О.В. 

Международный Олимпиада «Я – логопед» 

«Солнечный свет» 

16.12.18 Викторова М.Г. 

    

Региональный Олимпиада «Работа с 

одарёнными детьми по 

ФГОС» «Солнечный 

свет» 

20.02.19 Юсупова О. В. 

Международный Олимпиада 

«Воспитательные 

функции семьи» 

«Солнечный свет» 

02.03 19 Юсупова О. В. 

Региональный  Декоративно прикладное 

творчество: «Новый год у 

ворот» Портал для 

целеустремлённых натур 

14.03.19 Абрамова С.С. 



«Совушка» 

Международный Олимпиада «Мнемоника – 

техника для быстрого 

запоминания» Портал для 

целеустремлённых натур 

«Совушка» 

12.03.19 Юсупова О.В., Викторова М.Г. 

Международный Конструирование и 

экспериментирование в 

ДОО» Портал для 

целеустремлённых натур 

«Совушка» 

04.03.19 Абрамова С.С. 

Муниципальный «Заплыв ветеранов» кск 

«Лидер» 

28.02.19 Абрамова С.С. 

Международный Олимпиада 

«Художественно – 

эстетическое воспитание 

дошкольников» Портал 

для целеустремлённых 

натур «Совушка» 

31.05.19 Абрамова С.С. 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Кол-во воспитанников, принимавших участие 

Региональный Олимпиада по ОБЖ 

«Солнечный свет» 

28.09.18 1 

Международный Олимпиада по ПДД 

«Солнечный свет» 

28.09.18 1 

Международный Олимпиада по математике 

«Солнечный свет» 

19.10.18 1 

Международный  Конкурс рисунков 03.12.18 1 



«Солнечный свет» 

Муниципальный  Муниципальный конкурс 

знатоков и защитников 

птиц, посвящённый 

международному Дню 

птиц.Покормите птиц 

зимой (ДЭБЦ) 

06.12.18 5 

Международный Открытка «Новый год» 

«Солнечный свет» 

12.01.19 1 

Региональный Олимпиада по сказам 

Бажова «Солнечный свет» 

 

20.02.19 

1 

Международный «инфоурок .ру» Олимпиада 

для дошкольников 

08.02.19 1 

Международный «инфоурок .ру» Олимпиада 

для дошкольников 

14.02.19 1 

Международный «инфоурок .ру» Олимпиада 

для дошкольников 

14.02.19 1 

Международная  Викторина «Моя любимая 

Россия» 

03.03.19 4 

Международная     

Муниципальные Весенние ласточки  3 

Региональный Детское творчество: 

Хозяйка медной горы 

18.03.19 1 

Международная Викторина «Народы 

России» 

03.05.19 1 

 

 

 

Группа №8 



Сведения об участии педагогов  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

 

 

Муниципаль 

ный 

 

 

 

Муниципаль 

ный «Панорама 

педагогических 

достижений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятия 

 

 

 

«Рождественские 

встречи» 

 

 

 

Музыкально-

театрализованная 

постановка по мотивам 

произведения К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» 

с участием детей средней 

группы с ОНР и 

разновозрастной группы с 

заиканием 

 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет»  по логопедии 

«Занятие у логопеда», 1 

место №Д0829308    

 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет»  по знанию прав 

ребенка, 1 место 

Дата 

участия 

 

 

15.01.2019 

 

 

 

 

24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018 

 

 

 

 

 

 

04.09.2018 

 

 

 

Ф.И.О. педагога, принимавшего участие 

 

 

 

Чупрунова Юлия Леонидовна 

 

 

 

 

Чупрунова Юлия Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ДО829315 

 

Межрегиональный 

конкурс «Мягкая 

игрушка», работа Символ 

года «Свинка», 

«Солнечный свет», 

1место №ТК938911 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» «Педагогические 

технологии для 

реализации требований 

ФГОС» 

1 место ДО935566   

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по логопедии 

«Развитие речи» 1 место 

ДО935409 

 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по знанию прав 

ребенка, 1место, 

№ДО938880 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по логопедии 

«Развитие речи» 1 место, 

№ДО935409 

 

 

02.11.2018 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2018 

 

 

 

 

 

 

03.12.2018 

 

 

 

 

 

10.12.2018 

 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

Егоренко О.Б. 

 

 

 

 

 

Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» «Правовая 

компетентность 

педагога», 1 место, 

№ДО938563 

 

Межрегиональный 

конкурс «Оформление 

помещений, территории, 

участка»  

 

Межрегиональный 

конкурс «Оформление 

помеще 

ний, террито 

рии, участка», работа 

«Вдохновение», 1 место, 

№ТК 1196404 

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

логопедии  «Я-логопед» 1 

место, № Д0826131  

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

педагогике 

«Возникновение развития 

педагогики», 1 место, 

№ДО826142  

 

 

 

 

05.12.2018 

 

 

 

 

30.01.2019 

 

 

 

 

26.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2018 

 

 

 

 

 

08.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

Чекман О.В, Егоренко О.Б., Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

Егоренко О.Б., Чекман О.В., Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

педагогике «Основы 

педагогики», 1 место, 

№ДО826153 

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Правила вежливости» 1 

место, №ДО809984  

 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для работни 

ков образова 

тельных организа 

ций и студентов педагоги 

ческих специаль 

ностей «Художественно-

эстетичес 

кое воспита 

ние дошколь 

ников» 2 степени  

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

педагогике «Теория 

воспитания», 1 место 

№ДО810004 

 

Международная 

интернет-олимпиада 

10.09.2018 

 

 

 

 

 

 

06.10.2018 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2018 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018 

Егоренко О.Б. 

 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егоренко О.Б. 

 

 

 

 

 

 

Чупрунова Ю.Л. 



«Солнечный свет» по 

логопедии 

«Развитие речи» 1 место, 

№ Д0938547  

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

ОБЖ для педагогов, 

1место №ДО938583 

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Педагогические 

технологии для 

реализации требований 

ФГОС» 1 место ДО935486 

 

 

Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

логопедии «Занятие у 

логопеда», 1 место, № 

ДО935433  

 

Международный конкурс 

«Международный 

женский день», работа 

«Стенгазета», 1 место, ТК 

1105619  

 

Международный конкурс 

«Стенгазета», работа «На 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 

 

 

 

 

 

08.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

13.03.2019 

 

 

 

 

 

26.05.2019 

 

 

 

 

 

 

Егоренко О.Б. 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

Егоренко О.Б., Чекман О.В., Чупрунова Ю.Л. 

 

 

 

 

 

Егоренко О.Б., Чекман О.В., Чупрунова Ю.Л. 



выставке роботов», 1 

место, ТК 1196443 

 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU Конспект 

занятия в средней группе 

«Наблюдение за 

фиалкой»  

 

 

 

 

 

18.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекман О.В. 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия 

 

Дата 

участия 

Ф.И.О.   обучающегося, принимавшего участие 

Муниципальный Конкурс «Главный герой» 

театр «Золотой петушок» 

06.09.2018 1 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай! 

работа «Чудомобиль» 

 

Межрегиональный 

конкурс «Новый год», 

«Солнечный свет», работа 

«Дед Мороз из ладошки» 

 

Региональная  интенет-

олимпиада  «Солнечный 

свет» по сказке «Зайкина 

избушка» 

 

Региональная интернет-

викторина «Солнечный 

29.03.2019 

 

 

 

 

07.12.2018 

 

 

 

 

20.09.2018 

 

 

 

 

12.11.2018 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

свет» для дошкольников 

по произведениям 

Чуковского 

 

Межрегиональный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

работа «Чудомобиль» 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по окружающему 

миру на тему: «Деревья» 

 

Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по окружающему 

миру на тему: «Деревья» 

 

Международный конкурс 

«День Победы», работа 

«Поздравительная 

открытка» 

 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

номинация: «Осеннее 

творчество», «Ежики» 

 

Международный конкурс 

«Новый год», 

«Солнечный свет», работа 

«Дед Мороз из ладошки» 

 

Международный 

 

 

 

 

29.03.2019 

10.04.2019 

 

 

 

 

10.09.2018 

 

 

 

 

18.10.2018 

 

 

 

 

26.05.2019 

 

 

 

 

10.09.2018 

 

 

 

 

21.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Коллективная работа 

 

 

 

 

Коллективная работа 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



творческий конкурс 

«Росмедаль» Номинация 

«Символ года» Работа: 

«Розовая свинка» 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» Номинация 

«Символ года», работа 

«Нарядная свинка» 

 

Международная 

олимпиада по сказке 

Чуковского 

«Тараканище» 

 

Международная интенет-

олимпиада  «Солнечный 

свет» по сказке «Лисичка-

сестричка и Серый волк» 

 

Международная 

интернет-викторина 

«Солнечный свет» по 

мультфильму «Гуси-

лебеди» 

 

Международная 

Интернет- викторина 

«Солнечный свет» по 

сказке «Мойдодыр» 

 

 

25.01.2019 

 

 

 

 

 

08.02.2019 

 

 

 

 

20.03.2019 

 

 

 

 

19.09.2018 

 

 

 

 

06.12.2018 

 

 

 

 

 

12.12.2018 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Группа №9 



Сведения об участии педагогов  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата участия Ф.И.О. педагога, принимавшего участие 

Международный  1. Международный 

конкурс 

«Творчество без 

границ» на портале 

«Солнечный свет» 

- 1 место. 

2. Международный 

конкурс 

«Методические 

разработки 

педагогов» на 

портале 

«Солнечный свет» 

- 1 место. 

3. Международный 

конкурс 

«Методические 

разработки 

педагогов» на 

портале 

«Солнечный свет» 

- 1 место. 

4. Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

Межрегиональный 

конкурс 

«Оформление 

Сентябрь,2018 

 

 

Ноябрь, 2018 

 

 

 

Декабрь,2018 

 

 

Декабрь,2018 

 

 

 

Декабрь,2018 

 

Антонова В.В., Цацко Л.В., Лисотина Л.И. 

 

 

Антонова В.В., Цацко Л.В., Бузанакова Л.Ф. 

 

 

 

Антонова В.В., Цацко Л.В., Лисотина Л.И. 

 

 

Антонова В.В., Цацко Л.В., Лисотина Л.И. 

 

 

 

 

Е.В.Майорова 



помещений, 

территории, 

участка», работа 

«Моя среда» 1 

место. 

5. Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

конкурс 

«Новогодние 

украшение», 

работа «Символ 

года 2019»1 место 

6. Международная 

профессиональная 

олимпиада  

«Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию» - на 

портале 

«Совушка» 1 

место. 

7. Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет»Всероссийски

й конкурс «День 

защитника 

Отечества», работа 

«Мой папа - 

солдат»1 место. 

 

 

Январь, 2018 

 

 

 

 

Февраль,2018 

 

Марта,2018 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2018 

 

 

Ноябрь,2018 

 

 

 

Е.В.Майорова 

 

 

 

 

Антонова В.В. 

 

Е.В. Майорова 

 

 

 

 

 

Антонова В.В., Цацко Л.В., Лисотина Л.И. 

 

 



8. Международный 

конкурс 

«Профессионально

е мастерства» на 

портале 

«Солнечный свет» 

- 1 место 

9. Международная 

конференция 

«Применение 

перспективных 

технологий в 

практике 

современного 

образования» по 

теме «Проектная 

деятельность как 

условие успешной 

социализации  

детей с ТНР» (на 

портале 

«Солнечный свет»)  

10. Международная 

конференция 

«Современные 

разработки и 

технологии в 

области 

коррекционно-

развивающего 

обучения» с темой 

«РППС в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  (на 

портале 

 

 

 

 

 

 

Март,2019 

 

 

 

 

Март, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Антонова 

 

 

 

 

 

 

В.В. Антонова 

 

 

 

 

В.В. Антонова 

 

 

 

 

 

 



«Солнечный свет»)  

11. Международная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современного 

образования в 

России на пути 

реализации 

приоритетного 

национального 

проекта, тема 

доклада «Модель 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

школьного 

образования» (на 

портале 

«Солнечный свет»)  

 

Март, 2019 

 

 

В.В. Антонова 

 

 

 

 

 

Муниципальный  1. Открытое 

мероприятие с 

приглашением 

педагогов МБДОУ 

ДС 50 – КВН для 

старших 

дошкольников «С 

Днем рождения, 

любимый город!». 

2. Организация, 

подготовка и 

участие в 

«Рождественских 

встречах» для ДС 

50,51,55,53, шк 27. 

Ноябрь,2018 

 

 

Январь,2019 

 

 

 

Апрель, 2019 

В.В. Антонова, Л.В. Цацко 

 

 

В.В. Антонова, Л.В. Цацко 

В.В. Антонова 

 

 

В.В. Антонова 



3. Музыкально-

театрализованное 

представление по 

мотивам сказки 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» - 

участие в 

Панораме пед. 

Достижений. 

4. Презентация 

педагогического 

опыта на 

официальном 

сайте Управления 

образования: 1 К 

190-летию 

Л.Н.Толстого – 

В.В.Антонова; 

«Всемирный день 

хлеба» в «Сказке»; 

КВН «С Днем 

рождения,Озерск»; 

«День рождения 

Деда Мороза в 

«Сказке»; День 

детских 

изобретений»; 

День Здоровья в 

«Сказке; «Сказка 

участвует в 

«Панораме пед 

достижений»   

 

 

 

Сентябрь,октя

брь,ноябрь, 

декабрь 2018, 

 Апрель, май 

2019 

 

 

 

В.В. Антонова 

 

 

 

В.В. Антонова 

 

В.В. Антонова 

 

 



Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Кол-во воспитанников, принимавших участие 

международный 1.Международная 

олимпиада «Красная 

книга России» на портале 

«Совушка»  

2. Международный 

конкурс «Детское 

творчество» на портале 

«Солнечный свет» 

3. Международная 

викторина 

«Робототехника» на 

портале «Совушка»   

 

4. Международная 

викторина «Чудеса 

науки» на портале 

«Совушка»   

 

5.Международная 

викторина «Моя любимая 

Россия» на портале 

«Совушка»  

 

 

6. Международная 

олимпиада по русскому 

языку на портале 

«Солнечный свет»  

 

апрель 

2019 

 

 

сентябрь 

2018 

январь 

2019 

 

февраль 

2019 

 

март 2019 

 

 

март 2019 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

12 

 

 

12 

 



7. Международная 

викторина «Народы 

России» на портале 

«Совушка»   

май 2019 12 

 

федеральный 1.Общероссийская 

олимпиада «Загадками 

полна осенняя пора» - на 

портале «Эталон». 

2. Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Скоро, скоро 

Новый год» на портале 

«Авантаж» 

Сентябрь, 

2018 

 

Декабрь, 

2018 

  12 

 

 

12 

 

муниципальный 1.Конкурс знатоков и 

защитников птиц , 

посвященный 

Международному Дню 

птиц (МБУ ДОУ 

«ДЭБЦ»). 

2. Муниципальный 

конкурс-выставка на 

лучшую елочную 

игрушку  «Фабрика Деда 

Мороза» 

3. Участие в 

муниципальном 

фестивале по аэробике. 

4.Участие в «Весенних 

ласточках»  

Декабрь, 

2018 

 

 

Декабрь, 

2018 

 

Ноябрь 

2018 г. 

Апрель 

2019 г. 

1 

 

 

12 

 

 

1 

1 

 

Группа №10 

Сведения об участии педагогов в мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 



Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия  Дата участия  Ф.И.О. педагога , принимавшего участие 

 

Всероссийский  Конкурс «Логопедический кейс»  

На портале «Альманах педагога»  

Диплом 2-е место 

 

25.09. 2018 Александрина Л.П. 

Региональный Олимпиада «Нормативно-правовая 

подготовленность учителя-логопеда» 

На портале «Портал образования»  

Диплом 1-е место 

 

19.09.2018 Александрина Л.П. 

Международный Тестирование «Летняя школа «Права 

участников образовательного процесса в 

школе»  

На портале «Единыйурок.рф» 

Диплом 

 

 

Октябрь 2018 

Александрина Л.П.  

Международный Медико-педагогическая программа 

«Информационная компетентность 

педагога» 

На портале «Единыйурок.рф» 

Диплом 

 

Ноябрь 2018 

Александрина Л.П. 

Муниципальный Проект «50 счастливых мам» 

Озерский театр кукол «Золотой 

петушок» 

 

Ноябрь 2018 Ведерникова Н.Н., Баркалова М.А. 

Областной Олимпиада «Форма воспитания» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

 

20.10.2018 Ведерникова Н.Н. 

 

Международный Конкурс осенней флористики «Осенний 

букет» 

На портале «Арт-талант» 

Диплом 1-е место 

 

01.09-29.11.2018 Ведерникова Н.Н. 



Международный Конкурс  «Осеннее творчество» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

08.10.2018 Ведерникова Н.Н. 

 

Всероссийский Олимпиада «Педагогика XXI век» 

«Нормы, правила охраны труда и 

техники безопасности в ДОУ» 

Диплом 1-е место 

 

15.09.2017 Баркалова М.А. 

Международный 

 

Олимпиада «Солнечный свет» по ПДД 

Диплом 1-е место 

28.04.2018 Баркалова М.А. 

Международный Олимпиада «Солнечный свет» 

«ФГОС ДО» 

Диплом 1-е место 

 

25.10.2018 Баркалова М.А. 

Всероссийский Участие в семинаре «Применение 

современных образовательных 

технологий как актуального способа 

реализации новых образовательных 

стандартов» 

На «Портал педагога» 

07.12.2018 Л. П. Александрина 

Международный Сертификат за активное участие в 

деятельности жюри на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

22.12.2018 Л. П. Александрина 

Всероссийский Участие в вебинаре «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

Образовательно-просветительское 

издание «Альманах педагога» 

8.12. 2018 Л.П. Александрина 

Международный Олимпиада по логопедии «Занятие у 

логопеда» 1 место 

Портал «Солнечный свет» 

28.03.2019 Л.П. Александрина 

Региональный Интернет-викторина «ФГОС 

дошкольного образования» 1 место 

Портал «Солнечный свет» 

20.03.2019 Л.П. Александрина 



Региональный Олимпиада «Взаимодействие педагогов 

и родителей» 

На портале «Альманах педагога» 

28.12. 2018 Л.П. Александрина 

Международный Конкурс «Методические разработки 

педагогов» 1 место за работу «В мире 

транспорта» 

На портале «Солнечный свет» 

13.12. 2018 Л. П Александрина 

Региональный Олимпиада по педагогике «Теория 

воспитания» 1-е место 

На портале «Солнечный свет» 

 

30.05.2019 

Н.Н. Ведерникова 

Всероссийский Конкурс детского творчества «Эти 

удивительные животные», номинация «Я 

и мой любимый питомец» 

сроки: с 1.10.18 по 

20.12.19 

Ведерникова Н.Н. 

Региональный Олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» 1 место 

На портале «Солнечный свет» 

20.02.2019 Ведерникова Н.Н. 

Всероссийский Конкурс «Осенний букет» 1-е место в 

номинации «Мастер-флорист» на 

портале АРТ-ТАЛАНТ 

Сроки конкурса с 

1.09.18 по 29.11.18 

Ведерникова Н.Н. 

Международный Участник вебинара «Диагностика речи, 

чтения и письма детей с ОВЗ с помощью 

интерактивной речевой карты» 

Сертификат на 3 часа 

На портале «Мерсибо» 

3.04.2019 Александрина Л.П. 

Международный Участник вебинара «Методы игровой 

терапии с детьми имеющими рече-

двигательные нарушения» 

Сертификат на 3 часа 

На портале «Мерсибо» 

17.04.2019 Александрина Л.П. 

Международный Участник вебинара «Игровые приёмы в 

обучении чтению у дошкольников с 

ОВЗ» 

Сертификат на 3 часа 

На портале «Мерсибо» 

10.04.2019 Александрина Л.П. 

Международный Участник вебинара «Развитие базовых 29.04.2019 Александрина Л.П. 



психических функций у дошкольников с 

ОВЗ с помощью интерактивной игры» 

Сертификат на 3 часа 

На портале «Мерсибо» 

Международный Участник вебинара «Создание 

предпосылок для правильного 

звукопроизношения у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных игр» 

Сертификат на 3 часа 

На портале «Мерсибо» 

24.04.2019 Александрина Л.П. 

Региональный  Конкурс «Лучший проект 

воспитателя», работа «Космос» 1-е место 

На портале «Солнечный свет»  

 

15.04.2019 

 

 М.А. Баркалова  

Региональный  Конкурс «Лучший проект 

воспитателя», работа «Все работы 

хороши» 1-е место 

На портале «Солнечный свет» 

  

15.04.19  М. А. Баркалова   

Региональный Конкурс «Лучший проект воспитателя», 

работа «Все работы хороши» 1-е место 

На портале «Солнечный свет» 

 

25.02.2019 М.А. Баркалова 

Международный Олимпиада «Мнемотехника - техника 

для быстрого запоминания информации» 

Диплом 1 степени 

На портале «Совушка» 

10.03.2019 М.А. Баркалова 

Международный Конкурс «Художественное воспитание 

детей» 

1-е место 

На портале «Совушка» 

31.05.2019 М.А. Баркалова 

Международный 

 

Конкурс «Детский сад» 1-е место за 

работу «Фотовыставка» 

На портале «Солнечный свет» 

 

28.05. 2019 Н.Н. Ведерникова 



 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата участия Кол-во   воспитанников, принимавших 

участие 

 

Международный Конкурс «Осеннее творчество» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-место 

06.10.2018 1 

Международный Конкурс «Осеннее творчество» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

06.10.2018 1 

Международный Конкурс «Осеннее творчество» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

08.10.2018 1 

Международный Конкурс «Осень! Осень! В гости просим» На портале 

«Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

08.10.2018 2 

Региональный Конкурс «Азбука знаний» 

На портале «Портал образования» 

Диплом 1-е место 

19.09.2018 1 

Международный Блиц-олимпиада «Здравствуй, осень!» 

На портале МИОП Лидер 

Диплом 1-е место 

19.09.2018 1 

Международный 

 

Конкурс «Детское творчество» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

24.03.2018 12 

Международный Конкурс «Рисунок» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

12.08.2018 1 

Региональный Викторина «По страницам сказок» 28.12.2018 1 



На портале Альманах педагога» 

Диплом 1-е место 

Международный Олимпиада по русскому языку для дошкольников 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

24.12.18 1 

Международный Олимпиада по русскому языку для дошкольников 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом 1-е место 

27.03.2019 1 

Муниципальный Конкурс знатоков и защитников птиц, посвященный 

международному Дню птиц 

На базе МБУ ДО «ДЭБЦ» г. Озерск 

Диплом за 2-е место 

Январь 2019 1 

Муниципальный Конкурс знатоков и защитников птиц, посвященный 

международному Дню птиц 

На базе МБУ ДО «ДЭБЦ» г. Озерск 

Диплом за 1-е место 

Январь 2019 12 

Международный Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Работа «Летний букет» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом за 1 место 

1.06.2019 1 

Региональный Олимпиада по сказке Чуковского «Тараканище» 

На портале «Солнечный свет» 

Диплом за 1-е место 

30.05.2019 1 

Всероссийский Творческий конкурс «Осенняя мастерская» 1 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» на 

портале АРТ-ТАЛАНТ 

Сроки 

мероприятия с 

1.09.2018 по 

20.12.2018 

12 

Всероссийский Творческий конкурс «Мастерская весёлых ладошек»1 

место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» на портале АРТ-ТАЛАНТ 

Сроки 

мероприятия с 

1.10.2018 по 

15.12.2018 

12 

Региональный Олимпиада для дошкольников по К.И.Чуковскому 

1-е место 

на портале «Солнечный свет» 

2.12.2018 1 

Международный Конкурс «Детское творчество» 1.06.2019 12 



1-е место за работу «Весёлые лягушки» 

На портале «Солнечный свет» 

Международный Викторина «Книжные именины» 

1 место 

На портале «Знанио» 

1.03.2019 1 

 

Группа 11 

 

Сведения об участии педагогов  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Ф.И.О. педагога , принимавшего участие 

 

 ИОР «Шаг вперед» 

авторский материал 

«Сказочный «Теремок» 

08.11.2018  

Краева Е.А. 

международный Информационно-

образовательный ресурс 

«Шаг вперёд»  

международный конкурс 

«Лэпбук – интегративное 

наглядное пособие»  

09.12.2018  

Сыровежко Н.Ю. 

 

 

Пед портал 

«Slovopedagoga»  

Обобщенный опыт 

работы по теме: 

«Формирование лексико-

грамматического строя 

речи посредством 

использования лэпбука». 

Сыровежко Н.Ю. 

09.12.2018  

Сыровежко Н.Ю. 



Интернет ресурс «Слово 

педагога» вебинар на 

тему:  «Современные 

коррекционные 

технологии в 

практической 

деятельности учителя - 

логопеда». 

 

09.12.2018 Сыровежко Н.Ю. 

МИОП Лидер диплом за I 

место Тема: «Основы 

ИКТ» 

26.09.2018 Сыровежко Н.Ю. 

Интернет ресурс «Слово 

педагога» диплом за I 

место «Моя профессия 

учитель - логопед»  

18.12.2018 Сыровежко Н.Ю. 

Интернет ресурс «Слово 

педагога» диплом за I 

место «Спецификация 

деятельности учителя - 

логопеда»  

02.03.2019 Сыровежко Н.Ю. 

Интернет ресурс «Слово 

педагога» диплом за I 

место «Праздник 

правильной речи»  

30.05.2019 Сыровежко Н.Ю. 

ИОР «Шаг вперед» 

конкурс «Лучший 

конспект НОД 

«Сказочный «Теремок» 

08.11.2018 Краева Е. А. 

ИОР «Шаг вперед» 

конкурс «Методическая 

разработка» 

15.04.2019 Краева Е. А. 

 Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

интернет олимпиада по 

20.01.2019 Колосова Е.А. 



знанию прав ребенка. I 

место  

 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

интернет олимпиада 

«День победы». I место  

 

20.01.2019 Колосова Е.А. 

муниципальный Спортивные 

соревнования «Весенние 

ласточки» 

26.04.2019 Сыровежко Н.Ю.; Колосова Е.А. 

 

Соревнования по шашкам 

среди работников 

городских организаций 

12.11.2018 Сыровежко Н.Ю.; Колосова Е.А. 

Рождественские встречи 

2019 «Двенадцать 

месяцев на новый лад» 

15.01.2019 Сыровежко Н.Ю.; Колосова Е.А. 

 

Традиционная городская 

майская л/а  эстафета  

01.05.2019 Сыровежко Н.Ю.;  

«Синхронное плавание на 

базе ДОУ». 

 

15.04.2019 Сыровежко Н.Ю. 

 Фестиваль детского 

творчества «Веснушки – 

2019» 

 Сыровежко Н.Ю.; Колосова Е.А. 

 

 

 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата 

участия 

Ф.И.О.   обучающегося, принимавшего участие 

муниципальный Городской конкурс Декабрь 12  



знатоков и защитников 

птиц, посвященный 

Международному Дню 

птиц. 

2018 г 

Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества  «Семь цветов 

у радуги» 

Март 2019 

г. 

5 

Фестиваль детского 

творчества «Веснушки – 

2019» 

Апрель 

2019 г. 

3 

 Спортивные 

соревнования «Весенние 

ласточки» 

Март 2019 

г. 

3 

международный МИОП Лидер Блиц – 

олимпиада I место 

«Ягодное царство»  

27.09.2018 1 

МИОП Лидер Блиц – 

олимпиада «Новогодняя 

сказка»  

24.12.2018 1 

МИОП Лидер Блиц – 

олимпиада «23 февраля»  

18.02.2019 1 

Интернет ресурс «Слово 

педагога» диплом за I 

место «Самый умный 

дошколёнок».  

30.05.2019 1 

федеральный ИОР «Шаг вперед» 

конкурс «Этот 

загадочный космос»  

11.04.2019 1 

Интернет ресурс 

«Солнечный свет» 

олимпиада «Русский язык 

для дошкольников» 

15.04.2019 1 

Интернет ресурс 

«Солнечный свет» 

20.01.2019 1 



олимпиада «Русский язык 

для дошкольников»  

региональный Интернет ресурс «Слово 

педагога» олимпиада  « 

Чтение – лучшее учение»  

20.12.2018 1 

Интернет ресурс «Слово 

педагога» олимпиада  «В 

мире профессий»  

18.02.2019 1 

 

Группа 12 

Сведения об участии педагогов  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

Уровень мероприятия Название мероприятия Дата участия 
Ф.И.О. педагога , 

принимавшего участие 

муниципальный 

городское методическое объединение учителей – логопедов 

«Современные формы сотрудничества учителей – логопедов с 

родителями» 

12.12.2018г. А.В. Козменко 

региональный 

«Альманах педагога» 

тестирование «Коррекционная педагогика в современной 

педагогической науке» 

(диплом за 1-е место ДД № 26748) 

28.09.2018г. А.В. Козменко 

региональный 

Областной центр диагностики и консультирования 

форум учителей-дефектологов, учителей-логопедов 

Челябинской области 

29-30 ноября 2018г. А.В. Козменко 

региональный 

«Альманах педагога» 

викторина «Педагогическая эрудиция» 

(диплом за 1-е место ДД № 31933) 

16.12.2018г. А.В. Козменко 

региональный 

«Альманах педагога» 

викторина «Права ребенка – обязанность взрослых» 

(диплом за 1-е место ДД № 37925) 

31.03.2019г. А.В. Козменко 

всероссийский 

Высшая школа делового администрирования 

педагогическая олимпиада «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность в образовательных 

организациях» (диплом 6-е место №433710595) 

10 – 28 сентября 

2018г. 
А.В. Козменко 



всероссийский 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

тестирование «Оценка компетентности учителей – логопедов» 

(сертификат ТП № 2198) 

16.12.2018г. А.В. Козменко 

всероссийский 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

конкурс «Моё – призвание дошкольное образование!» 

(диплом за 2-е место МО № 8844) 

16.12.2018г. А.В. Козменко 

всероссийский 

«Педагогическая практика» 

олимпиада «Самообразование педагога ДОУ» 

(диплом за 2-е место № 1510592) 

16.12.2018г. А.В. Козменко 

всероссийский 

«ПЕДЭКСПЕРТ» 

тестирование «Профессиональная компетентность педагога» 

(диплом I-степени № 500366) 

январь 2019г. А.В. Козменко 

всероссийский 

«Академия педагогических проектов Российской Федерации» 

педагогический конкурс «Конкурс лепбуков» 

(диплом 1 место ЕА № 16709) 

20.04. – 22.05.2019г. А.В. Козменко 

всероссийский 

«Академия педагогических проектов Российской Федерации» 

педагогический конкурс «Мастерская логопеда и дефектолога» 

(диплом 1 место ЕА № 16710) 

20.04. – 22.05.2019г. А.В. Козменко 

всероссийский 

«Альманах педагога» 

публикация учебно–методического материала: конспект НОД с 

использованием лепбука «Первый раз в первый класс» 

07.12.2018г. А.В. Козменко 

всероссийский 

«Просвещение» 

публикация учебно-методического материала «Мини-практикум 

для родителей «Поиграйте с детьми» 

09.12.2018г. А.В. Козменко 

международный 

«ИНФОУРОК» 

публикация методического материала «Народные праздники, 

народные традиции» 

18.04.2019 г. А.В. Козменко 

всероссийский «Академия педагогических проектов Российской Федерации» 23.05.2019г. А.В. Козменко 



публикация Лепбук «Транспорт» 

(диплом 1 место ЕА № 16710) 

 

всероссийский 

«Горизонты педагогики» 

блиц-олимпиада: «Развитие интегративных качеств 

дошкольников» 

29.09.2018 Зайнуллина Э.Н. 

 

всероссийский 

«Доутесса» 

блиц-олимпиада: «Формирование пространственных 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

29.11.2018 Зайнуллина Э.Н. 

 

всероссийский 

«Просвещение» 

публикация учебно-методического материала «Мини-практикум 

для родителей «Поиграйте с детьми» 

09.12.2018 Зайнуллина Э.Н. 

 

всероссийский 

«Доутесса» 

блиц-олимпиада: «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

14.02.2019 Зайнуллина Э.Н. 

 

международный 

«Солнечный свет» 

публикация: «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста посредством 

настольных игр» 

20.11.2018 Зайнуллина Э.Н. 

 

Международный 

«Солнечный свет» 

публикация: конспект по ФЭМП «Путешествие по сказке» 
10.12.2018 Зайнуллина Э.Н. 

 

Региональный 

«Солнечный свет», 

интернет-олимпиада: «ФГОС дошкольного образования» 
18.09.2018 Зайнуллина Э.Н. 

 

Региональный 

«Солнечный свет», 

интернет-олимпиада по психологии 
14.02.19 Зайнуллина Э.Н. 

Региональный 

«Солнечный свет» 

интернет-олимпиада «Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС» 

03.09.2018г. Гуро Н.А. 

Международный  «ФГОС дошкольного образования» (I место) 24.09.2018г. Гуро Н.А. 

Международный 

МИОП Лидер 

интернет–олимпиада «Формирование основ безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста» (I место) 

07.12.2018г. Гуро Н.А. 

Региональный 
Всероссийский портал образования 

олимпиада «Мастер – класс в ДОУ» (I место) 
17.12.2018г. Гуро Н.А. 



Международный 

«Солнечный свет» 

публикация «Конспект занятия по театрализованной 

деятельности в подготовительной группе по сказке «Теремок на 

новый лад»» 

09.12.2018г. Гуро Н.А. 

всероссийский 

«Просвещение» 

публикация учебно-методического материала «Мини-практикум 

для родителей «Поиграйте с детьми» 

09.12.2018г. Гуро Н.А. 

Международный 
Солнечный свет» 

публикация «Конспект наблюдения на прогулке за берёзой» 
29.05.2019г. Гуро Н.А. 

Международный 
«Солнечный свет» 

интернет-олимпиада «Воспитательные функции семьи» (I место) 
04.03.2019г. Гуро Н.А. 

Международный 

МИОП Лидер 

интернет–олимпиада «Развитие речи детей дошкольного 

возраста по ФГОС ДОУ» (I место) 

29.05.2019г. Гуро Н.А. 

 

Сведения об участии воспитанников  мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня  

за период  с сентября 2018 по май 2019  включительно 

Уровень мероприятия Название мероприятия Дата участия 
Кол-во воспитанников, 

принимавших участие 

муниципальный 

Кукольный театр «Золотой петушок» 

конкурс «Главный герой» 

(диплом финалиста) 

сентябрь 

2018 года 
1 

 

региональный 

«Альманах педагога» 

викторина «Азбука дорожного движения» 

(диплом за I место ДР № 15 325) 

28.09.2018 г. 1 

 

региональный 

«Альманах педагога» 

викторина «Животные нашей планеты» 

(диплом за I место ДР № 23447) 

31. 03. 2019 г.  1 

 

всероссийский 

 

«Альманах педагога» 

викторина «Сказочный мир К.И. Чуковского» 

(диплом за I место ДР № 15326) 

28.09.2018 г. 1 

 

всероссийский 

 

«Радуга талантов» 

тест «Если хочешь быть здоров» 

(диплом  I степени № 544628) 

март 2019 г. 1 



 

региональный 

«Альманах педагога» 

конкурс «По страницам сказок» 

(диплом за I место ДР № 18801) 

13.12.2018 г. 1 

 

всероссийский 

 

«Мои таланты» 

конкурс: «Космос» (I место) 

 

16.04.2019 г. 

 

1 

международный 

Журнал «Педагог» 

викторина «Знатоки правил  дорожного движения» 

(диплом за I место ДР № 5803) 

16.12.2018 г. 1 

муниципальный 
Кукольный театр «Золотой петушок» 

конкурс «Главный герой» 

сентябрь 

2018 года 
1 

 

всероссийский 

 

«Мир педагога» 

декоративно-прикладное творчество:«Белочка» (I место) 

 

22.09.2018 

 

1 

 

всероссийский 

 

«Мои таланты» 

конкурс: «Космос» (I место) 

 

16.04.2019 г. 

 

1 

международный 
Дистанционный конкурс «Старт» 

(I место) 
11.12.2018 1 

 

региональный 

«Солнечный свет» 

блиц-олимпиада: «Правила вежливости» (I место) 

 

28.09.2018 

 

 

1 

всероссийский 
«Мои таланты» 

декоративно-прикладное творчество: «Однажды зимой» 

 

07.12.2018 
1 

всероссийский 
«Доутесса» 

олимпиада: «Времена года» 

 

14. 02. 2019 г. 
1 

региональный 
«Солнечный свет» 

интернет викторина  «Мир растений» 
07.12.2018г. 1 



муниципальный 
Кукольный театр «Золотой петушок» 

конкурс «Главный герой» 

сентябрь 

2018 года 
1 

Всероссийский 

«Арт – талант» 

декоративно-прикладное творчество: «Жостовский поднос» 

(I место) 

01.09.2018г. – 

24.11.2018г. 
1 

 

международный 

«Солнечный свет» 

поделки из природного материала «Волшебные листья» (I 

место) 

 

10.09.2018 
1 

региональный 

«Солнечный свет» 

декоративно-прикладное творчество  «Летняя красавица» (I 

место) 

03.08.2018г. 1 

региональный 

«Солнечный свет» 

декоративно-прикладное творчество  «Символ уходящего года» 

(I место) 

05.12.2018г. 1 

региональный 
«Солнечный свет» 

олимпиада  «Правило вежливости» (I место) 
28. 03.2019 г. 1 

муниципальный 
Кукольный театр «Золотой петушок» 

конкурс «Главный герой» 

сентябрь 

2018 года 
1 

международный 

«Арт – талант» 

декоративно-прикладное творчество «Подарок воспитателю» (I 

место) 

01.09.2018г. – 

14.11.2018г. 
1 

международный 

«Солнечный свет» 

декоративно-прикладное творчество: «Летняя полянка» 

(I место) 

 

 

28.09.2018 

1 

международный 

Солнечный свет» 

декоративно-прикладное творчество: «Цветы для мамы» 

(I место) 

04.03.2019г. 1 

региональный 
«Солнечный свет» 

блиц-олимпиада по сказке  «Зайкина избушка» (I место) 
17.09.2018г. 1 

региональный 
«Солнечный свет» 

интернет – викторина «Зимние вида спорта (III место) 
04.12.2018г. 1 

региональный «Солнечный свет» 25. 01. 2019 г.. 1 



конкурс: «Декоративно-прикладное творчество» (I место) 

 

всероссийский 

 

«Мои таланты» 

конкурс: «Космос» (I место) 

 

16.04.2019 г. 

 

1 

международный 
МИОП Лидер 

блиц-олимпиада «Новогодняя сказка» (I место) 
17.12.2018г. 1 

международный 
МИОП Лидер 

блиц-олимпиада «Весна шагает по тропинке» (I место) 
29.05.2019г. 1 

муниципальный 

МБУ ДО «СЮТ» 

конкурс «Мастерская Деда Мороза» работа «Однажды в 

сказке» 

ноябрь 

2018г. 
1 

всероссийский 

«Мои таланты» 

конкурс: «Космос» 

(2 место) 

16. 04. 2019 г. 1 

всероссийский 

«СОТВОРЕНИЕ» 

конкурс: «Надежды России» 

(2 место) 

13. 05. 2019 г. 1 

международный 
«Солнечный свет» 

конкурс «Символ Нового года» (I место) 
14. 01. 2019 г. 1 

международный 

«Солнечный свет» 

конкурс: «Декоративно-прикладное творчество» 

(I место) 

 

 

14. 02. 2019 г. 

1 

 

 

Публикации педагогов 

Наименование 

МБДОУ 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата участия ФИО педагога либо учащегося, 

принимавшего участие 

МБДОУ ДС №53 Публикации  Название издания Тема Ф.И.О. педагога 

в сети Интернет 

-Статья  «Развитие 

познавательной активности 

детей в домашних условиях»  

Образовательный портал 

«Просвещение», 15.05.2019 

 

Новикова Л.В., Лухтан В.Л., 

Мякишева Р.Х. 



-Презентация «Что такое 

дизартрия?»  

-Конспект непосредственной 

образовательной деятельности 

«Кошка» для детей старшего 

дошкольного возраста -

Презентация «Досуговая 

педагогика в работе учителя-

логопеда». 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru. Май 

2019 г. 

Малышева О.С. 

 

авторский материал 

«Методическая разработка 

«Практические вопросы 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

построении эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса». 

ИОР «Шаг вперед» 

15.04.2019 

Краева Е.А. 

 

статья: «Современный 

дошкольник. Кто он?» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

17.05.2019 

Диновская М.Г. 

авторский материал 

«Методическое объединение 

воспитателей по теме: 

«Практические вопросы 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

построении эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса»». 

Информационно – 

образовательный ресурс 

«Шаг вперёд» 15.04.2019  

Калинина Е.В. 

методическая разработка 

учителя – логопеда «На пути к 

грамоте». 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

20.05.2019  

Калинина Е.В. 

 

Конспект интегрированного 

занятия «Путешествие к Белой 

планете» Юсупова О.В. 

«МААМ.РУ» 12.04.2019 

Юсупова О.В. 



 

Конспект занятия в средней 

группе «Наблюдение за 

фиалкой» 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 17.05.2019 

Чекман О.В. 

Сценарий праздника для 

старших дошкольников и их 

родителей «В доме счастливого 

детства» 

СМИ  «Педагогический 

мир», 10.03.2019 

Антонова В.В. 

паспорт творческого-

познавательного проекта для 

детей дошкольного возраста 

«Народные праздники, 

народные традиции»;  

 Портал «Инфоурок»; 8. 04. 

2019 г. 

А.В. Козменко 

 

 «Лэпбук «Транспорт»;  «Академия педагогических 

проектов РФ»; 23. 05. 2019 г. 

А.В. Козменко 

 

 «Конспект наблюдения на 

прогулке за берёзой»;  

Портал «Солнечный свет»; 

29. 05. 2019г. 

Н.А. Гуро 

Сценарий праздника для 

старших дошкольников 

«Двенадцать месяцев на новый 

лад»  

Электронное периодическое 

издание «Педагогический 

мир» 13.02.2019 

Бражникова Л.Б. 

Публикация материала 

«Предметно-развивающая 

среда кабинета учителя-

логопеда в младшей группе 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи»  

Всероссийский сетевое 

издание «Педагогические 

конкурсы» 23.04.2019 г. 

Палажникова Е.В. 



 


