
 

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

за 2019 - 2020 (включительно)  

 

группа № 1 

 

Уровень 

мероприятия 

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

Победитель, призёр, место 

Ф.И. обучающегося принимавшего участие 

Победитель, призёр, место  

Муниципальный Конкурс кукольного театра «Золотой петушок» 

«Новогодний шар на ёлку» 

Декабрь 2019 Хасанова Анита, диплом участника, кураторы 

Палажникова Е.В., Абрамова О.А., Маткина В.А. 

Конкурс ДЭБЦ «Покорми птиц зимой» Декабрь 2019 Коллективная работа (13 чел) кураторы Палажникова 

Е.В., Абрамова О.А., Маткина В.А. 

Конкурс «Сколько на свете красивых людей» Декабрь 19 – 

январь 20 

диплом участника, куратор Абрамова О.А. 

Региональный Конкурс "Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика", номинация: 

"Обобщение педагогического опыта" 

(Ассоциация педагогов России «Апрель») 

12.11.2019 

 

Абрамова О.А. 

3 место 

 

Конкурс "Взаимодействие с семьёй по ЗОЖ", 

номинация: "Здоровьесберегающие  

технологии" (Ассоциация педагогов России 

«Апрель») 

21.02.2020 Абрамова О.А.  

3 место 

Конкурс «Планета талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» 

(Образовательного портала "ФГОС.РУС) 

02.04.2020 

 

1 воспитанник, диплом участника,  куратор Абрамова 

О.А. 

 

 

Конкурс «Планета талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» 

(Образовательного портала "ФГОС.РУС) 

05.02.2020 

 

1 воспитанник, диплом участника,  куратор Абрамова 

О.А. 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

знанию прав ребёнка  

10.01.2020 

 

1 воспитанник, куратор Абрамова О.А. 

3 место 



Интернет-векторина «Солнечный свет» по 

разным сказкам 

02.2019 куратор Абрамова О.А.  

1 место 

Региональное тестирование 

«Профессиональный стандарт педагога», 

ПЕДРАЗВИТИЕ 

16.09.2019 Палажникова Е.В., 1 место 

Региональная викторина «Социальная 

адаптация детей дошкольного возраста», 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

16.11.2019 Палажникова Е.В., 1 место 

Региональная викторина «Дорожная азбука для 

дошколят», ПЕДРАЗВИТИЕ 

24.09.2019 1 воспитанник, 1 место, педагог Палажникова Е.В. 

Региональное тестирование "Логопедический 

кейс", "Альманах педагога". 

30.03.2020 Палажникова Е.В., 1 место 

Региональная олимпиада "Дидактические игры 

в педагогических системах в соответствии с 

ФГОС" на базе СМИ "Всероссийский портал 

педагога" 

27.04.2020 Палажникова Е.В., 1 место 

Региональная викторина "Все профессии 

важны!" на базе Всероссийского издания СМИ 

"Альманах педагога" 

30.03.2020 1 воспитанник,  1 место, педагог Палажникова Е.В. 

Региональный педагогический конкурс 

«Свободное образование» Челябинская область. 

Номинация «Исследовательская работа в 

детском саду » Конкурсная работа « Волшебная 

вода» 

04.12.2019г 

 

Маткина В.А., 3 место 

Региональный педагогический конкурс 

« Образовательный ресурс» 

Номинация « Декоративно-прикладное 

творчество» 

Конкурсная работа « Зимние игры детей» 

13.01.2020г Маткина В.А., 3 место 

Всероссийский Курс вебинаров – 10 (Всероссийская 

общественная организация  «Воспитатели 

России»)  

01.03.2020 Абрамова О.А. 

 



Педагогический конкурс «Взаимодействие с 

семьёй», номинация: "Здоровьесберегающие 

технологии" (Образовательного портала 

"ФГОС.РУС) 

03.03.2020  

 

Вебинар (Мерсибо) «Основные компетенции 

педагога коррекционного профиля в области 

ИКТ» 

06.05.2020 

Вебинар (Мерсибо) «Рабочая программа 

специалиста дошкольного профиля: новая 

интерактивная программа в помощь педагогу» 

12.11.2019 

Вебинар (Мерсибо) «Приёмы проведения 

развивающих занятий с малышами и не 

говорящими детьми с помощью компьютерных 

игр и настольных пособий» 

13.05.2020 

Вебинар (Мерсибо) «Формирование связной 

речи у детей с ОНР с помощью инновационных 

технологий» 

20.05.2020 

Вебинар (Мерсибо) «Проведение 

индивидуальных и групповых занятий на базе 

дидактических пособий, созданных с помощью 

интерактивной программы «Конструктор 

картинок 4» 

27.05.2020 

VII Всероссийского Форума-конференции 

«Здоровые дети – здоровое будущее» / 

Воспитатели России 

Апрель 2020 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Конвенция ООН, как 

основа защиты прав ребенка» 

16.11.2019 Палажникова Е.В., 1 место 

Диплом IV Всероссийской конференции по 

формированию детского информационного 

пространства "Сетевичок" 2019 

Декабрь 2019 Палажникова Е.В., Маткина В.А., Абрамова О.А. 

Всероссийская блиц-олимпиада "Речевое 

развитие детей в условиях реализации ФГОС 

ДО" на базе сетевого издания "Педагогический 

кубок". 

12.01.2020 Палажникова Е.В., 1 место 



Всероссийская олимпиада "Основы здорового 

образа жизни" на базе сетевого издания "Подари 

знание". 

21.03.2020 Палажникова Е.В., 1 место 

участник Всероссийского вебинара 

"Дифференцированный подход к работе над 

звукопроизношением при ФФН и ОНР" автора 

Агаевой В.В. (2 часа) на базе развивающего 

портала МЕРСИБО 

15.10.2019 Палажникова Е.В. 

вебинар "Нетрадиционные приемы развития 

мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста" (1 академический час), "Солнечный 

свет" 

16.11.2019 Палажникова Е.В. 

Всероссийский вебинар 

"Нейропсихологический подход к преодолении 

ошибок чтения у дошкольников", автор 

Шептура А.В. (2 академических часа) на базе 

развивающего портала МЕРСИБО 

05.12.2019 Палажникова Е.В. 

участие во Всероссийской конференции на базе 

Международного образовательного портала 

"Солнечный свет" "Современные разработки и 

технологии в области коррекционно-

развивающего обучения" с докладом 

"Применение мнемотехники при обучении 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

составлению описательного рассказа" 

14.12.2019 Палажникова Е.В. 

Участник Всероссийского вебинара 

"Оперативное составление Рабочей программы 

специалиста дошкольного профиля. Разбор 

вопросов по обновлению", автор Микляева Н.В. 

(2 академических часа) на базе развивающего 

портала МЕРСИБО 

22.01.2020 Палажникова Е.В. 

Участник Всероссийского вебинара 19.02.2020 Палажникова Е.В. 



"Проведение итогового речевого обследования 

и оценка результатов у детей с ОВЗ " (3 

академических часа) на базе развивающего 

портала МЕРСИБО 

Курс вебинаров общим объемом 30 учебных 

часов на базе Всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного 

образования "Воспитатели России". 

01.03.2020 Палажникова Е.В., Маткина В.А. 

Участник учебно-методического вебинара по 

теме "В поисках Книги (круг чтения читателя 

поколения Z)" 2 часа, "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

27.04.2020 Палажникова Е.В. 

участник учебно-методического вебинара по 

теме "Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста" 2 часа, "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

28.04.2020 Палажникова Е.В. 

участие в VII Всероссийском онлайн форуме-

конференции "Воспитатели России": "Здоровые 

дети - здоровое будущее". 

Апрель 2020 Палажникова Е.В. 

Участник Всероссийского вебинара "Основные 

компетенции педагога коррекционного профиля 

в области ИКТ " (3 академических часа) на базе 

развивающего портала МЕРСИБО 

 

06.05.2020 Палажникова Е.В. 

участник учебно-методического вебинара по 

теме "ТРИЗ подход. Инструменты для работы с 

информацией и самостоятельного обучения" 4 

часа, "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

13.05.2020 Палажникова Е.В. 

Участник Всероссийского вебинара "Приемы 

проведения развивающих занятий с малышами 

и неговорящими детьми с помощью 

13.05.2020 Палажникова Е.В. 



компьютерных игр и настольных пособий " (3 

академических часа) на базе развивающего 

портала МЕРСИБО 

участник учебно-методического вебинара по 

теме "Развиваем таланты ребенка-дошкольника: 

логика и речь" 4 часа, "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

 

18.05.2020 Палажникова Е.В. 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс "Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика", номинация: "Детский 

сад" (Ассоциация педагогов России «Апрель») 

12.10.2019 Абрамова О.А.  

3 место 

Участие в Международной онлайн-

конференции на портале «Солнечный свет», 

секция «Роль педагога в формировании 

личности ребёнка», тема доклада «Педагог и 

ребёнок» 

12.02.2020 Абрамова О.А., сертификат участника  

 

Олимпиада «Четвёртый лишний» 

(междун.творческий фестиваль Апельсин) 

Октябрь 2019 

 

1 воспитанник, куратор Абрамова О.А. 

1 место 

Олимпиада «Кто это? Домашние животные и 

птицы» (междун.творческий фестиваль 

Апельсин) 

Октябрь 2019 

 

 

1 воспитанник, куратор Абрамова О.А. 

1 место 

 

Олимпиада «Путешествие по сказке «Колобок» 

(междун.творческий фестиваль Апельсин) 

Ноябрь 2019 

 

1 воспитанник, куратор Абрамова О.А. 

3 место 

Конкурс «Планета талантов», номинация 

«Изобразительное творчество» 

(Образовательного портала "ФГОС.РУС) 

12.02.2020 

 

 1 воспитанник диплом участника. куратор Абрамова 

О.А. 

 

Олимпиада «Юный пешеход» 

(междун.творческий фестиваль Апельсин) 

Март 2020 1 воспитанник, куратор Абрамова О.А. 

2 место 

Олимпиада «Овощи и фрукты», МДТФ 

«Апельсин» 

Октябрь 2019  1 воспитанник,  1 место, педогог Палажникова Е.В. 

Олимпиада «Четвертый лишний», МДТФ 

«Апельсин» 

Ноябрь 2019 1 воспитанник , 1 место, педагог Палажникова Е.В. 



Международная викторина "По мотивам 

русских народных сказок", Альманах Педагога 

18.09.2019 1 воспитанник, 1 место, педагог Маткина В.А. 

участие в деятельности экспертного совета 

СМИ "Журнал Педагог"  

08.12.2019 Палажникова Е.В. 

участие в педагогическом семинаре на базе 

Международного образовательного портала 

"Солнечный свет" с докладом "Использование 

мнемотаблиц при определении 

артикуляционного уклада звука". 

10.02.2020 Палажникова Е.В. 

участие в деловой программе Московского 

международного салона образования 2020 

26.04.2020 - 

29.04.2020 

Палажникова Е.В. 

Международный педагогический конкурс. 

Педагогика 21века: опыт, достижения, 

методика.Москва. 

Номинация «Педагогические инновации в 

образовании» 

13.01.2020г 

 

Маткина В.А, 1 место 

 

Международный педагогический конкурс. 

« Образовательный ресурс» 

Номинация « Декоративно-прикладное  

исскуство. 

Конкурсная работа «Новый год» 

19.12.2019г Маткина В.А, 1 место 

 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект». Москва. 

Номинация « Окружающий мир» Конкурсная 

работа «Безопасная дорога» 

22.11.2019г 1 воспитанник,1 место, педагог Маткина В.А. 

Публикация  Название издания Тема  Ф.И.О.педагога 

В муниципальных 

изданиях 

- - 

 

- 

 

В областных 

изданиях 

- - 

 

- 



В федеральных 

изданиях 

- 

 

- - 

В международных 

изданиях 

- 

 

- - 

В сети Интернет Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru  

1.Познавательно-творческий проект "Пернатые 

друзья"-08.12.2019 

Абрамова О.А. 

 

 

 

 

2. Консультация для родителей по ЗОЖ «Утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна» - 24.02.2020 

3. Консультация для родителей по ЗОЖ «Физическое 

воспитание детей» - 24.02.2020 

Всероссийский-педагогический 

образовательный «Портал 

Педагога» 

Рабочая программа кружковой деятельности по 

тестопластике «Чудеса своими руками из солёного 

теста» с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет. – 

08.12.2019 

 

Абрамова О.А. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

05.12.2019г. - Публикация плана-конспекта занятия 

"Физкультурное развлечение по правилам дорожного 

движения в средних группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи "Гость наш - Светофор" 

Палажникова Е.В. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

13.04. 2020г. - Публикация плана-конспекта занятия 

"Театрализованная деятельность по мотивам русской 

народной сказки "Рукавичка" 

Палажникова Е.В. 

 

Группа №2 

 

 

 

Уровень 

мероприятия 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Дата участия 

Ф.И.О. педагога, принимавшего 

участие 

Ф.И. обучающего, принимавшего 

участие 

Муниципальный Конкурс "Фабрика Деда Мороза" 

МБУ ДО "СЮТ"  

 

декабрь 2019 

 

1 воспитанник 

диплом участника, 

Зиборова М.В., 

Потапова Г.И., 

Мелешкова Л.А. 

Конкурс "Покормите птиц зимой" МБУ ДО "ДЭБЦ"  

 

декабрь 2019 

 

Казакова Анастасия, 

диплом участника, 

Зиборова М.В., 

https://nsportal.ru/node/4117671
https://nsportal.ru/node/4117671


Потапова Г.И., 

Мелешкова Л.А. 

Конкурс "День Земли" МКУК ЦСДШБ 

 

март 2020 

 

3 воспитанника 

диплом участников, 

кураторы: Зиборова М.В., 

Потапова Г.И., 

Мелешкова Л.А. 

Региональный Интернет-олимпиада по сказке «Лисичка-сестричка и серый волк» -

"Солнечный свет" 

30.09.2019 

 

1 воспитанник,  

победитель, 1 место 

куратор; Мелешкова Л.А. 

Областной конкурс для детей и молодёжи «Фабрика Деда Мороза» 

(Челябинская область) 

Номинация «Особенные дети» 

Работа «Ёлочка пушистая, ёлочка зелёная» - «РИЦО.рф». 

29.11.2019 

 

1 воспитанник, 

победитель, 1 место 

Зиборова М.В., 

Потапова Г.И., 

Куратор: Мелешкова Л.А. 

Конкурс "Подарок моей маме" - "Солнечный свет" 

 

03.03.2020 

 

1 воспитанник 

победитель, 1 место 

Зиборова М.В., 

Кураторы: Потапова Г.И., 

Мелешкова Л.А. 

Интернет-тестирование по правам ребёнка - «Солнечный свет». 01.10.2019 

 

Мелешкова Л.А., победитель, 1 

место 

Творческий конкурс «Мой помощник- кабинет» - «Солнечный свет». 30.01.2020 

 

Мелешкова Л.А., победитель, 1 

место 

Творческий конкурс «Бессмертный полк», посвящённом Дню Победы в 

Великой Отечественной войне» - «Солнечный свет».  

30.04.2020 

 

Мелешкова Л.А., 

победитель, 1 место 

 

Интернет-олимпиада "Как создаются сайты" - "Солнечный свет" 23.01. 2020 Зиборова М.В. 

победитель, 1 место 

Всероссийский Вебинар  «Нетрадиционные приёмы развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» на педагогическом портале «Солнечный свет» 

08.12.2019 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

 

Вебинар «Профилактика несчастных случаев в образовательном 

процессе. Нормативно-методические основы и практика» на 

педагогическом портале «Солнечный свет» 

30.01.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Вебинар «Профилактика несчастных случаев в образовательном 

процессе. Нормативно-методические основы и практика» на 

30.01.2020 Зиборова М.В. 

сертификат 



педагогическом портале «Солнечный свет» 

Курс вебинаров Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» общим объёмом 30 учебных часов. 

Февраль 2020 Мелешкова Л.А., 

Зиборова М.В. 

сертификат 

Деловая программа «Новая субъектность образования»  Московского 

международного салона образования-2020. 

26.04 – 

29.04.2020 

Мелешкова Л.А. 

сертификат 

VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее». 

Апрель 2020 Мелешкова Л.А., 

Зиборова М.В. 

сертификат 

Вебинар «Логопедическая коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста» на педагогическом портале «Планета» 

30.04.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Вебинар «Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с 

ОВЗ: психолого-педагогическое сопровождение в рамках ФГОС» на 

педагогическом портале «Солнечный свет» 

01.05.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция по 

теме «Безопасность на дорогах. Сохраним жизнь вместе» на 

образовательном портале «Золотой век» 

06.05.2020 Мелешкова Л.А., 

Зиборова М.В. 

сертификат 

Всероссийский образовательный марафон для работников дошкольной 

сферы образования «Технология подготовки детей дошкольного 

возраста к школе в условиях современных реалий и требований ФГОС 

дошкольного образования» Федерального журнала «Профессия 

Воспитатель». 

12.05.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Вебинар «Комплексная организация внеурочной деятельности при 

дистанционном обучении» на педагогическом портале «Планета» 

15.05.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Учебно-методический семинар  по теме «Развиваем таланты ребёнка-

дошкольника: логика и речь» объёмом 4 часа. Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

18.05.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Вебинар «Формирование и развитие связной речи у детей с ОНР с 

помощью инновационных технологий» на  педагогическом портале 

«МЕРСИБО» 

20.05.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Вебинар «Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста» на  

педагогическом портале «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

25.05.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Вебинар «Проведение индивидуальных и групповых занятий на базе 

дидактических пособий, созданных с помощью интерактивной 

программы «Конструктор картинок 4» на  педагогическом портале 

«МЕРСИБО» 

27.05.2020 Мелешкова Л.А. 

сертификат 

Международный Творческий конкурс «В таланте» Номинация: Твори! Участвуй! 11.11.2019 1 воспитанник 



Побеждай!  

Работа «Мои права» - Международное СМИ «Росмедаль». 

 победитель, 1 место 

Зиборова М.В., 

Потапова Г.И., 

Мелешкова Л.А. 

Конкурс "Весна-пора вдохновения"-  "Солнечный свет" 

 

06.03.2020 

 

1 воспитанник 

победитель, 1 место 

Зиборова М.В., 

Потапова Г.И., 

Мелешкова Л.А. 

Интернет-олимпиада «Фруктовая викторина для детей»  - «Солнечный 

свет». 

01.10.2019 

 

Мелешкова Л.А., победитель, 1 

место 

 

Интернет-олимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС»  - 

«Солнечный свет». 

28.02.2020 

 

Мелешкова Л.А., победитель, 1 

место 

 

Интернет-олимпиада «Работа с одарёнными детьми по ФГОС» - 

«Солнечный свет». 

30.04.2020 

 

Мелешкова Л.А., победитель, 1 

место 

 

Конкурс " Педагогические инновации и инновационные процессы в 

образовании" - "Евразийский институт развития образования имени 

Януша Корчака" 

16.10.2019  

 

 

Зиборова М.В. 

победитель, 1 место 

 

 

Конкурс " Обувь для спортсменов" - "Солнечный свет" 21.02.2020 

 

Зиборова М.В. 

победитель, 1 место 

Публикации Название издания Тема Ф.И.О. педагога 

В муниципальных 

изданиях 

   

В областных 

изданиях 

   

В федеральных 

изданиях 
   

В международных 

изданиях 
   

В сети Интернет Образовательный портал «Завуч» 

 

09.12.2019 – 

педагогический 

проект 

«Кормушка для 

Мелешкова Л.А. 

 



пичужки». 

Образовательный портал «Солнечный свет» 

 

01.12.2019 – 

конспект 

викторины 

«Волшебный 

цветок детских 

прав». 

Мелешкова Л.А 

 

Образовательный портал "АПРель" 

 

12.09.2019 -  

конспект НОД 

с детьми 

дошкольного 

возраста  

" Осторожно, 

дорога"  

 

Зиборова М.В. 

 

Образовательный портал "Солнечный свет" 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2019 - 

статья 

"Ознакомление 

детей 

младшего 

дошкольного 

возраста с 

правилами 

дорожного 

движения"  

Зиборова М.В. 

 

 

 

 

 

 

Образовательный портал "РИЦО.рф" 

 

02.12.2019 - 

консультация 

для родителей 

"Безопасность 

дошкольников 

в сети 

Интернет"   

Зиборова М.В. 

 

  

группа №4 

Уровень 

мероприятия 

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

Победитель, призёр, место 



Ф.И. обучающегося принимавшего участие 

Победитель, призёр, место  

Муниципальный 1.Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства Педагог года – 2020 в номинации 

Педагог года в дошкольном образовании 

04.03.2020 Малышева О.С., победитель 

2.Конкурс ДЭБЦ «Покорми птиц зимой» Декабрь 2019 Коллективная работа (6 чел) кураторы Лазарева О.В. 

Малышева О.С., Ненюкова Е.А 

Региональный 3.Межрегиональный конкурс «Краеведение». 

Работа «Энциклопедия Деревья Урала». Портал 

«Солнечный свет». 

26.09.19 

 

 

Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., победители 

 

4.Межрегиональный «Декоративно-прикладное 

творчество». Работа «Награды ВОВ». Портал 

«Солнечный свет». 

 

12.12.19 

 

 

 

Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., победители 

5.Межрегиональный конкурс «Детские 

исследовательские научные работы, проекты». 

Работа «Проект День снеговика». Портал 

«Солнечный свет». 

28.02.2020 

 

Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., победители 

 

6.Межрегиональный конкурс «Время года». 

Работа «3D-аппликация Грибная полянка». 

Портал «Солнечный свет». 

22.09.19 

 

12 воспитанников группы №4,победители 

 

7.Межрегиональный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество. Аппликация». Работа 

«Этот веселый Дед Мороз». Портал 

«Солнечный свет». 

12.12.19 

 

12 воспитанников группы №4,победители 

8.Межрегиональный конкурс «Кем быть, каким 

быть». Работа «Самые важные профессии». 

Портал «Солнечный свет». 

 

30.01.2020 12 воспитанников группы №4,победители 

9.Курс вебинаров (10) общим объемом 30 

учебных часов на базе Всероссийской 

общественной организации содействия 

развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования "Воспитатели 

01.03.2020 Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., 



России". 

10.Участник учебно-методического вебинара по 

теме "В поисках Книги (круг чтения читателя 

поколения Z)" 2 часа, "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

27.04.2020 Малышева О.С, Ненюкова Е.А., 

11.участник учебно-методического вебинара по 

теме "Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста" 2 часа, "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

28.04.2020 Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., 

12.участие в VII Всероссийском онлайн 

форуме-конференции "Воспитатели России": 

"Здоровые дети - здоровое будущее". 

Апрель 2020 Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., 

13.Всероссийский конкурс «Юный артист». 

Работа «Айболит о ПДД». Портал «Солнечный 

свет». 

 

12.09.19 

 

Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., победители 

 

14.Всероссийская конференция по 

формированию детского информационного 

пространства Сетевичок 2019 

 

2019 

 

Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., участники 

 

15.Всероссийский конкурс «Детское 

творчество». Работа «Панно Наше веселое 

лето». Портал «Солнечный свет». 

26.08.19 12 воспитанников группы №4, победители 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 16.Международный конкурс «Оформление 

помещений, территории, участка». Работа 

Фотоколлаж «Современные профессии». 

Портал «Солнечный свет». 

 

30.12.19 

 

Малышева О.С., победитель 

 

17.Международный конкурс «Детские 

исследовательские научные работы, проекты». 

Работа «Проект путешествие по сказам П.П. 

Бажова». Портал «Солнечный свет». 

 

12.03.2020 

 

Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А., победители 

 



 

 

 

 

18.Московский международный салон 

образования – 2020 

 

26-29 04.2020 

 

Лазарева О.В. 

Малышева О.С. 

Ненюкова Е.А.,участники 

 

19.Международный конкурс «Декоративно-

прикладное творчество». Работа «Серебряное 

копытце». Портал «Солнечный свет». 

12.12.19 

 

1 воспитанник, победитель 

 

20.Конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество, лепка». Работа «Награды военных 

лет». Портал «Солнечный свет». 

 

20.02.2020 12 воспитанников группы №4, победители 

Публикация  Название издания Тема  Ф.И.О.педагога 

В муниципальных 

изданиях 

- - 

 

- 

 

В областных 

изданиях 

- - 

 

- 

В федеральных 

изданиях 

Печатный сборник №9 2019г. 

Печатного издания «Буква» 

План работы учителя-логопеда с педагогами ДОУ. 

 

Малышева О.С. 

 

Всероссийский научно-

педагогический журнал. 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний» 

 

Готовимся к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

Малышева О.С. 

В международных 

изданиях 

- 

 

- - 

В сети Интернет Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Конспект непосредственно образовательной 

деятельности с детьми старшей группы по теме 

«Ландыш» 

Лазарева О.В. 

Ненюкова Е.А. 

 

 

Группа 5 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия Дата участия 

ФИО педагога принимавшего участие 

Победитель, призер, место ФИ обучающегося 



принимавшего участие 

Победитель, призер, место 

 Муниципальный 

уровень 

Интерактивное занятие с детьми 5-6 лет с 

ОНР «Мой друг Зонт» (на базе МБДОУ ДС 

№ 53) 

 

11.2019 Новикова Л.В., Лухтан В.Л.,  

Мякишева Р.Х., 

ГМО учителей-логопедов. Выступление по 

теме «По материалам Регионального 

Форума учителей-логопедов и учителей-

дефектологов (г. Челябинск)» 

12.2019 Новикова Л.В. 

 Региональный 

уровень 

Региональный Форум учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов (г. Челябинск). 

Представление опыта работы по теме 

«Использование интерактивных методов и 

приемов в работе учителя-логопеда с 

детьми с ОНР» 

11.2019 Новикова Л.В. 

 Федеральный 

уровень 

Марафон «Логопедическая работа с 

детьми с системным недоразвитием речи» 

в объеме 6 часов (портал АНО ДПО 

«ИПКИП Дефектология Проф). 

04.2020 

 

 

 

Новикова Л.В. 

Курсы вебинаров в общем объеме 30 

учебных часов (портал «Воспитатели 

России»).  

03.2020 Новикова Л.В., Лухтан В.Л, 

Вебинар «Педагогическая копилка» 

(портал Росконкурс.РФ). 

 

 

09.2019 

Новикова Л.В. 



 

Номинация «Методическая разработка» 

(Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога») 

 

 

09.2019 

 

 

 

 

Новикова Л.В., Лухтан В.Л.,  

Мякишева Р.Х., Диплом 1 степени 

 

 

Педагогический конкурс «Творческий 

воспитатель» (ИГ «Основа») 

 

11.2019 

 

 

Новикова Л.В., призер 

Лухтан В.Л., призер 

Мякишева Р.Х., призер 

Конференция «Физическая культура и 

спорт – основы здоровой нации». Доклад 

«Перспективный план по развитию 

основных движений у детей старшей 

группы». (портал «Мир педагога») 

 

09.2019 

 

 

Новикова Л.В., Лухтан В.Л.,  

Мякишева Р.Х., 

Семинар «Современные коррекционные 

технологии в практической деятельности 

учителя-логопеда» (портал «Альманах 

педагога») 

 

 

12.2019 

 

Новикова Л.В. 

 

IY Всероссийская конференция по 

формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок 2019» (портал 

«Единый урок») 

 

 

2019 

 

Новикова Л.В., Лухтан В.Л.,  

Мякишева Р.Х.. 



 

Всероссийская конференция «Формы 

взаимодействия педагогов и родителей» 

(портал «Альманах педагога») 

 

 

 

12.2019 

 

 

Новикова Л.В. 

Всероссийская научно-педагогическая 

конференция «Панорама педагогических 

технологий». Педагогический проект 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

(портал «Академия Интеллектуального 

Развития»)  

 

03.2020 Новикова Л.В., Лухтан В.Л.,  

Мякишева Р.Х., Диплом 1 степени 

 

Член Союза дефектологов РФ С 12.2019 Новикова Л.В. 

 Международный 

уровень 

 Конкурс «Территория здоровья». 

«Семейный выходной день» (фотография) 

(портал «Кладовая талантов»).  

04.2020 Новикова Л.В., Лухтан В.Л.,  

Мякишева Р.Х., Диплом 1 степени 

Участие в деловой программе 

Международного салона образования – 

2020 

 (портал www.mmco-expo.ru) 

04.2020 Новикова Л.В. 

 Публикации Название издания Тема Ф.И.О. педагога 

 В муниципальных 

изданиях 

-   

 В областных 

изданиях 

-   



 В федеральных 

изданиях 

Журнал «Дошкольная педагогика»: 

- статья «Использование интерактивных 

методов и приемов в работе учителя-

логопеда с детьми с ОНР»; 

 

 

«Использование 

интерактивных 

методов и приемов 

в работе учителя-

логопеда с детьми с 

ОНР»; 

04.2020 

 

Новикова Л.В. 

 

 

 

 

- статья «Профессиональная мотивация 

педагога» 

 

- статья 

«Профессиональная 

мотивация 

педагога» 

12.2019 

 

 

Новикова Л.В. 

 В международных 

изданиях 

   

 В сети Интернет   Всероссийская научно-педагогическая 

конференция «Панорама педагогических 

технологий». Педагогический проект 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

(портал «Академия Интеллектуального 

Развития») 

  

 

03.2020 Новикова Л.В., Лухтан В.Л.,  

Мякишева Р.Х. 

 

Группа 6 

 



№ Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Дата участия 

 

ФИО педагога, ФИ учащегося, 

призовое место 

1. Муниципальный 

уровень 

Муниципальный конкурс «Не оставим без 

гнезда ни синицу, ни скворца». 

Декабрь, 2019 

 

1 воспитанник, участник 

 

Муниципальный конкурс «Покормите птиц 

зимой» 

 

Декабрь, 2019 

 

9 воспитанников (участники) 

Муниципальный конкурс «День Земли», 

конкурсная работа «22 апреля - День Земли» 

Апрель, 2020 1 воспитанник (участник) 

Руководители: Калинина Е.В., 

Диановская М.Г. 

2. Региональный 

уровень 

Региональный педагогический конкурс 

«Свободное образование». Номинация 

«Передовой опыт». Конкурсная работа: 

«Развитие внимания у детей с ОНР». 

Сайт «ОБРУ. РФ» 

13.09.19 г. 

 

Диановская М.Г. 

Победитель, (1 место) 

 

Региональный педагогический конкурс 

«Лучший проект воспитателя». 

«Лето  - прекрасная пора».  

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

16.09.19 г. 

 

Пашнина А.В. 

Победитель, (1 место) 

 

Региональный педагогический конкурс 

«Детское творчество» Работа «Рукавички». 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

5.12.19 г. 

 

Пашнина А.В. 

Победитель, (1 место) 

 

Региональная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» по логопедии «Развитие 

речи» 

11.11. 2019 

 

Учитель – логопед Калинина 

Е.В., победитель, (1 место) 



Региональная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» по педагогике «Теория 

воспитания» 

10.09. 2019 

 

Учитель – логопед Калинина 

Е.В., победитель, (1 место) 

Региональная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» по ОБЖ для педагогов  

15.12.2019 

 

Диановская М.Г. 

Победитель (1 место) 

Региональная интернет – викторина «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

21 марта 2020 

 

1 воспитанник, победитель, (1 

место). Руководитель: учитель – 

логопед Калинина Е.В. 

Региональная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» по ОБЖ 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

12.09.2019 г. 1 воспитанник 

Руководитель: Диановская М.Г. 

победитель, (1 место) 

 Региональная интернет - олимпиада по 

логопедии «Я - логопед», Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

29.11.2019 г. 

 

Учитель – логопед Калинина 

Е.В., победитель, 1 место 

Региональный конкурс «Кормушки и 

скворечники». Работа: «Кормушка». 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

11.12.2019 

 

1 воспитанник 

Руководитель: Пашнина А.В. 

Победитель, (1 место) 

Региональная интернет – викторина 

«Солнечный свет» «Овощи и фрукты» 

17.09.2019 

 

1 воспитанник 

руководитель: Калинина Е.В., 

победитель (2 место) 

Региональная интернет – викторина 

«Солнечный свет» «Правила вежливости» 

08. 12. 2019 

 

1 воспитанник 

руководитель: Калинина Е.В., 

победитель (1место) 

 



 Региональная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет», «Цифры в сказках» 

15. 10. 2019 

 

1 воспитанник 

победитель, (1 место), 

руководитель: Диановская М.Г. 

3. Федеральный 

уровень 

Всероссийская викторина «Игровая форма 

занятий в ДОУ» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий сайт «Мир педагога» 

14.09.2019 

 

Учитель- логопед Калинина Е.В., 

лауреат 1 степени 

 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время 

знаний», «Дети с расстройством 

аутистического спектра. Особенности 

обучения и воспитания» 

5. 12.2019 

 

Учитель – логопед Калинина 

Е.В., победитель, (2 место) 

 

4 Всероссийская конференция по 

формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 2019 года 

Декабрь, 2019 

 

Учитель – логопед Калинина 

Е.В., участник 

 

  Всероссийская онлайн – конференция, портал 

«Солнечный свет». Секция: «Роль педагога в 

формировании личности ребёнка» Тема 

доклада: «Нарушение внимания у детей с 

ОНР» 

25.11.2019 

 

 

 

Диановская М.Г., участник 

Всероссийская интернет олимпиада 

«Солнечный свет» Тема: «Дошкольное 

образование по ФГОС ДО»  

05. 12. 2019 

 

Диановская М.Г., 

победитель, (1 место) 

 

Приняла участие в вебинаре на портале 

«Солнечный свет» Тема: «Приёмы снятия 

05. 12 2019 

 

Диановская М.Г., участник 

 



агрессии у детей» 

Всероссийская педагогическая конференция 

имени А.С.Макаренко Тема выступления : 

«Воспитательная деятельность в ДОУ» 

Официальный сайт Федерального агентства 

«Образование РУ» 

10.02.2020 

 

Диановская М.Г., участник 

 

4 Всероссийская конференция по 

формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 2019 года 

Декабрь, 2019 

 

Диановская М.Г., участник 

 

  Участие во Всероссийском онлайн форуме – 

конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

Май,  2020 

 

 

Диановская М.Г., участник 

 

 

 Приняла участие в деловой программе 

Московского международного салона 

образования – 2020, 1 часть, (Программа 

непрерывного профессионального развития в 

рамках деловой программы Московского 

международного салона образования  - 2020, 6 

часов с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

26 – 29 апреля, 2020 Диановская М.Г., участник 

 

Прослушала курс вебинаров Всероссийская 

общественная организация «Воспитатели 

России» 

Март, 2020 

 

Диановская М.Г., участник 

 

Прослушала курс вебинаров Всероссийская 

общественная организация «Воспитатели 

России» 

Март, 2020 

 

Пашнина А.В., участник 

 



Прослушала курс вебинаров Всероссийская 

общественная организация «Воспитатели 

России» 

Март, 2020 

 

Учитель – логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 Участник онлайн – курса по ИКТ для 

педагогов «Как создать наглядный материал в 

программе Photoshop» 

C 19.05. по 21 .05 

2020 

 

Учитель- логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 

Участник онлайн – курса по ИКТ для 

педагогов «Как использовать онлайн – сервисы 

в дистанционной работе в школе и в ДОУ» 

С 28. 04 по 04. 05. Учитель-логопед: Калинина Е.В., 

участник 

Приняла участие в деловой программе 

Московского международного салона 

образования – 2020, 1 часть, (Программа 

непрерывного профессионального развития в 

рамках деловой программы Московского 

международного салона образования  - 2020, 6 

часов с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

26 – 29 апреля, 2020 

 

Учитель- логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 

Приняла участие в деловой программе 

Московского международного салона 

образования – 2020, 2 часть,  (Программа 

непрерывного профессионального развития в 

рамках деловой программы Московского 

международного салона образования  - 2020, 6 

часов с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

С 28 – 30 мая 2020 

 

Учитель- логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 

  Всероссийская блиц – олимпиада «Время 

знаний», тема: «Звуковая культура речи 

Апрель, 2020 Учитель- логопед: Калинина 



дошкольника»  Е.В., победитель, (3 место) 

 

Приняла участие во Всероссийском 

педагогическом вебинаре «Проблемы и 

перспективы развития современного 

образования» Секция вебинара «Дошкольное 

образование». Тема: «Что такое аутизм? 

Особенности развития детей с расстройством 

аутистического спектра» (ОРБУ. РФ 

официальный сайт Федерального агентства 

«Образование РУ») 

08. 12. 2019 

 

Учитель – логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 

Прошла обучение на вебинаре «Дистанционная 

работа с ребёнком с нарушение речевого 

развития. Опыт, выводы, советы экспертов. 

Разбор ошибок и пути выхода» (ЧОУ ДПО 

«логопед Профи») 

31. 05. 2020 

 

Учитель – логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 

  Участие во Всероссийском онлайн форуме – 

конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

Май, 2020 

 

Учитель – логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 

Участие во Всероссийском мастер – классе 

«Использование инновационных 

педагогических технологий в работе учителя – 

логопеда» Всероссийский учебно – 

методический портал «Педсовет» 

10. 05. 2020 

 

Учитель – логопед: Калинина 

Е.В., участник 

 

Обучение на вебинаре ЧОУ ДПО «Логопед 

Профи» тема: «Работа с детьми с нарушением 

жевания и глотания твёрдой пищи: 

Диагностика и приёмы помощи. Подход 

21.05.2020 

 

Учитель – логопед Калинина 

Е.В., участник 

 



эрготерапевта» 

Всероссийский конкурс  

 «Декоративно-прикладное творчество: Лепка» 

Работа «Щенок» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 

14.11.19 г. 

 

1 воспитанник 

Руководитель: Диановская 

М.Г.,победитель (1 место) 

 

  Прослушала модульный курс в форме 

семинара по теме «Детский сад после 

пандемии: новые формы организации 

деятельности дошкольников» в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Развитие цифровой грамотности педагогов. 

Мобильный детский сад» 

18.05. 2020 

 

Учитель – логопед Калинина 

Е.В., участник 

 

Участие во Всероссийском онлайн форуме – 

конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

Май, 2020 

 

Воспитатель: Пашнина А.В., 

участник 

 

Приняла участие в деловой программе 

Московского международного салона 

образования – 2020, Деловая программа 

«Новая субъектность образования» 

26 – 29 апреля 2020 

 

Воспитатель: Пашнина А.В., 

участник 

 

Участник – онлайн курса по ИКТ для 

педагогов «Использование онлайн – сервисов в 

дистанционной работе в школе и ДОУ» 

С 21 апреля по 23 

апреля 2020 

 

Воспитатель: Пашнина А.В. 

 

Участник Всероссийского образовательного 

марафона для работников дошкольной сферы 

12. 05. 2020 Воспитатель: Пашнина А.В., 

участник 



образования, тема: «Технология подготовки 

детей дошкольного возраста к школе, в 

условиях современных реалий и требований 

ФГОС ДО» 

  

  4 Всероссийская конференция по 

формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 2019 года 

Декабрь, 2019 

 

Воспитатель: Пашнина А.В., 

участник 

 

Всероссийский конкурс «Безопасная среда», 

работа «План - конспект» 

25.01.2020 

 

Воспитатель: Пашнина А.В., 

победитель, (1 место) 

Всероссийская викторина «Время знаний», 

«Наши бравые ребята» 

Апрель, 2020 1 воспитанник  

победитель, (1 место) 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» для дошкольников по 

Чуковскому К.И. 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

10.12.19 г. 

 

1 воспитанник 

Руководитель: Диановская М.Г., 

победитель, (1 место) 

Всероссийская викторина «Время знаний», 

«Зимушка - зима»  

12.12.2019 

 

1 воспитанник 

руководитель: Калинина Е.В., 

победитель (3 место) 

  Всероссийская викторина «Время знаний», 

«Мир человека. Одежда и обувь» 

10.12.2019 

 

 

1 воспитанник 

руководитель: Калинина Е.В., 

победитель (1 место) 



Всероссийская викторина «Время знаний», 

«Знатоки правил пожарной безопасности» 

Сентябрь, 2019 1 воспитанник 

победитель, (1 место). 

Руководитель: учитель – 

логопед: Калинина Е.В. 

Всероссийская викторина «Время знаний», по 

сказке «Колобок» 

Сентябрь, 2019 1 воспитанник 

победитель, (2  место). 

Руководитель: Калинина Е.В. 

Всероссийский конкурс «Декоративно – 

прикладное творчество» Работа: «Зима» 

29.01.2020 1 воспитанник 

победитель, (1 место) 

4. Международный 

уровень 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по знанию прав ребенка. 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

21.11.19 г. 

 

Пашнина А.В. 

Победитель, (1 место) 

 

Участие в вебинаре «Библиотека в детском 

саду. Ресурсы и списки рекомендованной 

литературы» Международная педагогическая 

академия дошкольного образования 

13.05. 2020 

 

Воспитатель: Пашнина А.В. 

 

  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «Здоровый образ жизни» 

7.02.2020 

 

Пашнина А.В. 

Победитель, (1 место) 

 

Международная интернет-олимпиада 

«Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС ДО» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

10. 03. 2020 

 

Учитель – логопед: Калинина 

Е.В., победитель, (1 место) 

 



Международная интернет-олимпиада «По 

правилам дорожного движения» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

5.09.19 г. 

 

1 воспитанник 

Руководитель: Диановская М.Г., 

победитель (1 место) 

 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Работа: «Светофор наш друг» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

2.10.19 г. 

 

1 воспитанник 

Руководитель: Диановская М.Г., 

победитель, (1 место) 

 

Международный конкурс «Осеннее 

творчество».  

Работа: «Паутинка». 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 

20.10.19 г. 

 

1 воспитанник 

Руководитель: Пашнина А.В., 

победитель (1 место) 

 

  Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» «Олимпиада про Новый год 

для детского сада» 

01.12.2019 

 

1 воспитанник 

руководитель: Калинина Е.В., 

победитель (2 место) 

Сайт «ОБРУ. РФ», Международный конкурс 

для детей и молодёжи «Весеннее настроение», 

номинация «Декоративно – прикладное 

творчество», конкурсная работа «Герань». 

14. 05. 2020 

 

1 воспитанник 

победитель, 1 место, 

руководитель: Диановская М.Г. 

 

Сайт «ОБРУ. РФ», Международный конкурс 

для детей и молодёжи «Весеннее настроение», 

номинация «Декоративно – прикладное 

творчество», конкурсная работа 

«Подснежники». 

18.03.2020 

 

1 воспитанник 

1 место, руководитель: 

Диановская М.Г. 

 



Международный конкурс «Времена года» 

Работа: аппликация 

01. 02. 2020 1 воспитанник 

победитель, Пашнина А.В.,1 

место 

 Публикации Название издания Тема Ф.И.О. педагога 

 В муниципальных 

изданиях 

- - - 

 В областных изданиях - - - 

 В международных 

изданиях 

- - - 

 В сети Интернет Международное сетевое издание «Солнечный 

свет» 

Статья «КВН по 

математике» 

Диановская М.Г. 

Пашнина А.В. 

 

  Международное сетевое издание «Солнечный 

свет» 

Статья «Картотека 

игр на развитие 

внимания детей 4 – 5 

лет» 

Диановская М.Г. 

Калинина Е.В. 

 

  Опубликовала материалы в сборнике 

«Образование сегодня: Эффективные методы и 

технологии» (ОРБУ. РФ официальный сайт 

Федерального агентства «Образование РУ») 

Статья 

«Коммуникативно – 

речевые навыки и 

умения: понятие, 

трудности 

формирования, 

причины» 02.12.2019 

Учитель – логопед, Калинина 

Е.В. 

 

  Опубликовала материалы в сборнике 

«Образование сегодня: эффективные методы и 

технологии» (ОРБУ. РФ официальный сайт 

Федерального агентства «Образование РУ») 

Статья: 

Долгосрочный 

образовательный 

проект «К 75 – летию 

Дня Победы» 

Учитель – логопед, Калинина 

Е.В. 



08.12.2019 

 

 

 

Группа 7 

 

Уровень мероприятия Название мероприятия Дата ФИО педагога и 

учащегося, призовое 

место 

Муниципальный 

уровень 

СЮТ выставка «Фабрика Деда Мороза», работа «Новогодняя совушка» 

 

ноябрь 1 воспитанник 

участник 

ДЭБЦ конкурс знатоков птиц, посвящённый Дню птиц 

 

декабрь 4 воспитанника 

участники 

Озёрский театр кукол Золотой петушок:  Конкурс «Новогодний шар на ёлку» декабрь 4 воспитанника 

участники 

МО учителей логопедов ДОУ: выступление «Психолого-педагогическая 

характеристика детей, нуждающихся в составлении ИОМ» 

 

05.12.19 Викторова М.Г. 

участник 

 

Спартакиада «Здоровья» (плавание) 

 

 

январь Абрамова С.С. 

Лыжня России-2020 

 

 

февраль Абрамова С.С. 

Второй  вид спартакиады «Здоровье» (лыжи) 

 

февраль Абрамова С.С. 

Творческий конкурс, посвящённый Всемирному дню Земли в Детской библиотеке 

 

20.03.20  3 воспитанника 

кураторы: 

Юсупова О.В, 

 АбрамоваС.С. 

 Викторова М.Г. 

участники 

Соревнования по дартсу среди ДОУ март Абрамова С. С.-1 место 



 команды 

В КСК «Лидер» четвёртый вид Спартакиады «Здоровье» 

 

март  Абрамова С.С 

Региональный 

 уровень 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по сказкам 

 

сентябрь 1 воспитанник– 1 место  

(Абрамова С.С.) 

1 воспитанник– 1 место 

(Викторова М.Г.) 

Межрегиональный конкурс  Солнечный свет по декоративно-прикладному 

творчеству «Осень в парке» 

12.10.19 

 

1 воспитанник – 1 место 

(Юсупова О.В.) 

 

Межрегиональный конкурс  «Солнечный свет» «Методические разработки 

педагогов»: конспект интегрированного логопедического занятия «Мой город – 

Озёрск» 

 

22.10.19 

 

Викторова М.Г. – 1 

место 

 

Конкурс «Профессиональные компетенции педагогических работников  

Дошкольного образования «Завуч» 

 

06.10.19 Абрамова С.С. – 1 

место 

Конкурс на портале «Педразвитие» «Сказочная страна» ноябрь 1 воспитанник–  

1 место (Абрамова 

Региональный педагогический конкурс . Методические разработки 

«Перспективный план по сенсорному воспитанию в старшей группе» 

Обруч.рф 

 

26 11.19 Абрамова С.С., диплом 

участника 

Конкурс рисунков «Осень в городе» 23.12.19 1 воспитанник - 

участник (Викторова 

М.Г.) 

 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физкультуре «Физкульт – 

Ура!» 

 

23.01.20 

 

1 воспитанник – 1 место 

(Юсупова О.В.) 

Областной педагогический конкурс  РИЦО.рф «Калейдоскоп средств, методов, 

форм: «Рабочее и перспективное планирование» 

09.01.20 1 место: Викторова 

М.Г., Юсупова О.В., 

Абрамова С.С. 

 

Межрегиональный конкурс методических разработок педагогов: «Сценарий 

развлечения для детей «Весёлая Масленица» 

 

20.04.20 Юсупова О.В. – 1 место 



 

Федеральный  

уровень 

Всероссийский конкурс рисунка на портале «Солнечный свет» «Я знаю дорожные 

знаки» 

сентябрь  1 воспитанник – 2 

место (Абрамова С.С.) 

 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по педагогике «Основные 

понятия» 

 

05.10.19 

 

Юсупова О.В – 1 место 

 

«Единый урок» III Педагогический турнир по педагогической ИКТ-компетенции  

 

ноябрь Викторова М.Г., 

Юсупова О.В., 

Абрамова С.С. 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по логопедии «Секреты 

правильной речи» 

02.12.19 Викторова М.Г. – 1 

место 

Всероссийская педагогическая конференция «Инклюзия в современном 

образовании» РИЦО. 

09.01.20 Юсупова О.В. 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» «Педагогические 

технологии по ФГОС» 

 

06.02.20 Юсупова О.В. – 1 место 

Всероссийская педагогическая конференция «Тенденции и перспективы развития 

современного образования» 

14.03.20 

 

Викторова М.Г 

Всероссийская общественная организация  «Воспитатели России» курсы 

вебинаров (30 часов) 

01.03.20 Юсупова О.В., 

Абрамова С.С., 

Викторова М.Г. 

Учебно-методический вебинар «БИНОМ. Лаборатория знаний»: В поисках книги 

(круг чтения читателя поколения Z)» 

27.04.20 Викторова М.Г. 

Учебно-методический вебинар «БИНОМ. Лаборатория знаний»: «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста» 

28.04.20 Викторова М.Г. 

Всероссийский вебинар МЕРСИБО «Эффективная организация игрового процесса 

в работе над звукопроизношением детей с ОВЗ 

29.04.20 Викторова М.Г. 

Всероссийский вебинар Издательство «Планета»: Логопедическая коррекция 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста» 

30.04.20 Викторова М.Г. 

VII Всероссийская онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 

27.04.20 Викторова М.Г., 

Юсупова О.В., 

Абрамова С.С. 

Всероссийский вебинар МЕРСИБО «Основные компетенции педагога 

коррекционного профиля в области ИКТ» 

06.05.20 Викторова М.Г. 

Всероссийский вебинар МЕРСИБО «Приёмы проведения развивающих занятий с 

малышами и неговорящими детьми с помощью компьютерных игр и настольных 

13.05.20 Викторова М.Г. 



пособий» 

Международный 

уровень 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по сказке «Заюшкина избушка» сентябрь 1 воспитанник – 1 место 

(Викторова М.Г.) 

 

Международная онлайн-конференция «Солнечный свет»: интегрированные 

занятия при обучении детей с ОНР 

05.09.19 Викторова М.Г. 

Международный конкурс педагогического мастерства «Солнечный свет». Лучшая 

презентация: «Как звери готовятся к зиме». 

 

10.11.19 Юсупова О.В. – 1 место 

 

Интернет-викторина «Солнечный свет» по защите прав ребёнка 14.11.19 Федюшин Матвей – 1 

место (Юсупова О.В.) 

Международный педагогический конкурс  РИЦО.рф «Калейдоскоп средств, 

методов, форм: «Реализация регионального компонента в образовании» 

 

12.02.20 

 

Викторова М.Г. 

Международная олимпиада РИЦО.рф Лига интеллекта: «В мире сказок» 20.03.20 1 воспитанник – 1 место 

(Викторова М.Г.) 

Международный педагогический конкурс  РИЦО.рф «Калейдоскоп средств, 

методов, форм:» Здоровье сберегающие технологии» 

 

25.03.20 Абрамова С.С. – 1 

место 

Деловая программа Московского международного салона образования – 2020 

(mmco-expo):  Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций 

26-29.04. 

2020 

Юсупова О.В., 

Викторова М.Г., 

Абрамова С.С. 

Педагогический конкурс  методических разработок  «Дидактические игры по 

экологии» «Эталон» 

07.05.20 

 

Абрамова С.С. - 

участник 

Публикации 

Уровень мероприятия Название издания Тема Ф.И.О. педагога 

В сети интернет Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Конспект интегрированной НОД в 

подготовительной группе для детей с ОНР 

по правовому воспитанию дошкольников 

«Путешествие в сказочную страну 

Детство» 

Юсупова О.В., Викторова М.Г. 

14.11.19 

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Статья «Интегрированные занятия в работе 

учителя-логопеда» 

Викторова М.Г. 

18.11.19 

 Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

Методическая разработка «План работы с 

родителями в подготовительной группе» 

Юсупова О.В. 

09.12.19 



 

 

 

Группа 9 

Уровень мероприятия Название мероприятия Дата участия ФИО педагога и учащегося, призовое место 

Муниципальный 

уровень 

(победитель или призер) 

1. «Покормите птиц зимой» (сбор семян ДЭБЦ) Декабрь 2019 1. Коллективная работа – участие 

2. Конкурс кормушек – ДЭБЦ Декабрь 2019  1 воспитанник – 2 место 

(кураторы – педагоги группы) 

3. Экологический конкурс детского творчества, 

посвященный Международному дню Земли, «, 

организованный ДЭБЦ 

Март 2020 4 воспитанника 

4. Участие в муниципальном празднике 

«Рождественские встречи» 

Январь 2020 все дети и педагоги группы + муз. рук. 

Бражникова Л.Б. 

5. Онлайн-конкурс «Дети дружат с ПДД» Июнь 2020 Антонова В.В., Цацко Л.В., Майорова Е.В., 

Бузанакова Л.Ф. + 4 воспитанника 

Региональный уровень 

(победитель или призер) 

1. Региональный конкурс «что? Зачем? 

Почему?» на портале «Солнечный свет» 

Март 2020 1. Гаврилова Лера, Голдобеев Антон, Коннов 

Лева – 1 место. 

2. Региональный конкурс «Фотография и 

видео» на портале «Солнечный свет» 

Март 2020 Педагоги: Антонова В.В., Цацко Л.В., 

Майорова Е.В. – 1 место 

3. Межрегиональный конкурс «Сценарии Ноябрь 2019 Учитель-логопед Антонова В.В. – 1 место 

 Международный 

образовательный портал 

МААМ.RU 

Методическая разработка: «Путешествие к 

белой планете». Занятие из цикла «Мир 

цвета и чувств» для старшего дошкольного 

возраста 

Юсупова О.В. 

09.12.19 

 Международный образовательно-

просветительский портал ФГОС 

онлайн 

Учебно-методический материал: 

«Вовлечение родителей в проектную 

деятельность» 

Викторова М.Г. 

06.12.19 



праздников и мероприятий» на портале 

«Солнечный свет» 

Федеральный уровень 

(победитель или призер) 

1. Всероссийская викторина «Дары осени. 

Собираем урожай» на портале «Всероссийские 

олимпиады и конкурсы «Солнечный нейтрино». 

30 сентября 

2019 г 

12 детей. У всех 1 место 

2. Всероссийский онлайн-семинар 

«Здоровьесберегающие технологии в рамках 

реализации ФГОС ДО» на портале «ФГОС 

онлайн» 

Декабрь 2019 Антонова В.В. 

3. Вебинары: 

 - АО Издательства «Просвещение» по темам: 

«Режим повышенной юридической готовности 

при дистанционном обучении», «Успешное 

обучение в первом классе – это качественная 

дошкольная подготовка», «Копилка ресурсов 

дистанционного обучения», «Готовимся к школе: 

преемственность ДО и НОО. Основы проектной 

деятельности», «Готовимся к школе с 

«перспективой»: развиваем диалогическую и 

монологическую речь», «Развиваем творческие 

умения дошкольников», «учебно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью», 

«ФГОС ДО: планирование. Познавательное 

развитие, экологические праздники» 

- Издательства «БИНОМ» по темам: «Простые 

способы и приемы преодолеть детскую 

тревожность», «Логопедическое сопровождение 

младшего школьника», «Успех каждого ребенка», 

Сентябрь 2019-

июнь 2020 

Антонова В.В. 



«Познавательно-исследовательская деятельность 

как сквозной механизм развития ребенка», 

«Педагогическая диагностика стартовой 

готовности первоклассников», «Профилактика 

стресса у дошкольника как направление 

деятельности педагога ДОУ», «Алгоритм 

проектной деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», «Детские задачи роста 

и психолого-педагогические подходы к их 

решению. Возможности свободной игры для 

развития социальных и эмоциональных 

компетенций», «Программируем, играем и 

исследуем в среде Kodu Game Lab», «Зачем 

нужны развивающие книги ребенку- 

дошкольнику», «Развиваем таланты ребенка-

дошкольника: логика и речь», «Конфликты у 

дошкольников: как ссориться и как мириться», 

«Проектная деятельность с детьми дошкольного 

возраста», «Роль сказки в развитии 

эмоционального интеллекта дошкольника», «Как 

помочь дошкольнику стать успешным 

первоклассником», «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников в 

условиях семейного воспитания: сопровождение 

педагогом», «Что такое настоящая игра в 

дошкольном возрасте», «Развитие STEM- 

компетенций детей-дошкольников в 

конструктивной деятельности», «Я уже читаю 

сам!» Это вполне реально для ребенка 

дошкольного возраста», «Сидим дома: весело и с 

пользой. О любви к математике и не только», 

«Детская агрессия – как с нею бороться и нужно 



ли», «ТРИЗ подход.. Инструменты для работы с 

информацией и самостоятельного обучения». 

 - Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России»: курс из   10 вебинаров: · 

«Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», 

· «Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие», 

· «Реализация образовательной области «Речевое 

развитие», 

· «Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», 

· «Компетентное родительство», 

· «Реализация образовательной области 

«Физическое развитие», 

· «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста», 

· «Реализация программ для детей раннего 

возраста», 

· «Управление ДОО: современные требования», 

· «Реализация программ инклюзивного 

образования 

Март 2020 Антонова В.В, Цацко Л.В., Майорова Е.В 

Издательство «Ресурсы образования» вебинар 

«Как применять стандарт педагога с 2020 года», 

«Как ППК помогает повысить образовательные 

Сентябрь 2019-

июнь 2020 

Антонова В В. 



результаты». 

- Издательство «Планета» вебинар 

«Логопедическая коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста». 

- Портал «Мобильное электронное образование» 

вебинар «Мое МЭО дома» - использование 

ресурсов МЭО в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ в условиях самоизоляции». 

 - Портал «Актион Образование» участие во 

всероссийской онлайн-конференции «Как 

детским садам организовать работу и обучение в 

период пандемии коронавируса». 

- VII Всероссийская  онлайн-форум конференция 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети – 

здоровое будущее». 

Апрель 2020 

 

Антонова В.В, Цацко Л.В., Майорова Е.В. 

- Московский международный салон образования 

– участие в деловой программе салона» 

Май 2020 Антонова В.В, Цацко Л.В., Майорова Е.В. 

Международный 

уровень (победитель 

или призер) 

1. Международная викторина для 

дошкольников «Вредные привычки» на 

портале «Совушка» 

5 сентября 

2019 г 

12 детей. 

У всех 1 место 

2. Международная викторина по ПДД 

«Светофор» на портале «Совушка» 

4 октября 2019 

г 

12 детей. 

У всех 1 место 

3. Международная викторина для дошкольников 

«Безопасность при пожаре» 

3 ноября 2019 г 12 детей.  

У всех 1 место 

4. Международная викторина для дошкольников 5 декабря 2019 12 детей.  



«Декоративно-прикладное искусство: Гжель» г У всех 1 место 

2. Международная онлайн-конференция 

«Современные разработки и технологии в области 

коррекционно-развивающего обучения» на 

портале «солнечный свет» 

28 мая 2020 Учитель-логопед Антонова В.В. 

3. Международный конкурс «Сценарии 

праздников  и мероприятий» на портале 

«Солнечный свет» 

Январь 2020 Педагоги: Антонова В.В, Цацко Л.В., 

Майорова Е.В., Бузанакова Л.Ф. – 1 место 

4. Международная онлайн-конференция 

«Современный дошкольник: проблемы 

воспитания и формирования социальной 

адаптации»» на портале «Солнечный свет» 

Октябрь 2019  

и  Январь 2020 

Антонова В.В. 

5. Международный конкурс «Творчество без 

границ» на портале «Солнечный свет» 

Сентябрь 2019 Педагоги: Антонова В.В, Цацко Л.В., 

Майорова Е.В., Бузанакова Л.Ф. – 1 место 

6. Международный конкурс «Оформление 

помещений , территорий и участка» на портале 

«ФГОС онлайн» 

Октябрь 2019 Антонова В.В., Цацко Л.В., Бузанакова Л.Ф. 

7. Международная конференция «Развитие 

детей дошкольного возраста» на портале «ФГОС 

онлайн» 

Ноябрь 2019 Антонова В.В. 

8. Международная профессиональная 

олимпиада для работников образовательных 

организаций «Формирование читательской 

компетентности у воспитанников 

образовательной организации на портале  

«Совушка» 

Июнь 2020 Антонова В.В. 1 место 



9. Международная онлайн-викторина для 

дошкольников «Растительный мир России» на 

портале «Совушка» 

Июнь 2020 12 детей.  

У всех 1 место 

10. Международная викторина для 

дошкольников «Мифы и легенды Древнего 

Египта и Месопотамии» на портале «Совушка» 

Май 2020 12 детей  

У всех 1 место 

11. Международная викторина для 

дошкольников «Декоративно-прикладное 

искусство: Хохлома» на портале «Совушка» 

Январь 2020 12 детей  

У всех 1 место 

Публикации Название издания Тема ФИО педагога 

Муниципальных изданиях    

В областных изданиях    

В федеральных изданиях 

В международных изданиях 

Сборник статей Международной 

педагогической дистанционной 

конференции «Педагогика и 

образование». Г. Красноярск, 

октябрь 2019 г 

«Преемственность детского сада 

и школы как условие успешной 

адаптации первоклассников 

Антонова В.В. 

В сети Интернет 1. Международный 

образовательный 

просветительский портал 

«ФГОС онлайн», декабрь 

2019. 

Учебно-методический материал 

«Экологический квест для 

старших дошкольников 

«Знатоки природы» 

 

Антонова В.В., Цацко Л.В. 

 

 

 

 



2. Международный 

образовательный 

просветительский портал 

«ФГОС онлайн», декабрь 

2019. 

Учебно-методический материал 

Конспект интегрированной НОД 

с использованием элементов 

ЛФК для детей с заиканием 

«Здравствуй, ежик» 

Антонова В.В.. Сарамотина А.И. 

 

 

 

 

 

Группа 10 

 

Уровень 

мероприятия 

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

Победитель, призёр, место 

Ф.И. обучающегося принимавшего участие 

Победитель, призёр, место  

Муниципальный VII Кубок «Содружество» физкультурно-

оздоровительных эстафет образовательных 

организаций «Весёлая эстафета» 

Сентябрь 2019 2 воспитанника) – Грамота за активное участие 

Фестиваль танцевальной аэробики среди 

детских команд дошкольных образовательных 

организаций Озерского городского округа с 

композицией «Баночка варенья» 

10.11.2019 3 воспитанника– Диплом команде детей МБДОУ ДС 

№53 в номинации «Разнообразие возможностей» 

Конкурс ДЭБЦ конкурса  знатоков и 

защитников птиц, посвященного 

международному Дню птиц 

Декабрь 2019 1 воспитанник (номинация «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца»), кураторы Ведерникова Н.Н., 

Александрина Л.П., Лемех И.Ю. 

2 место 

Конкурс ДЭБЦ конкурса  знатоков и 

защитников птиц, посвященного 

международному Дню птиц 

Декабрь 2019 Воспитанники группы № 10 (13 человек) (номинация 

«Покормите птиц зимой»), кураторы Ведерникова 

Н.Н., Александрина Л.П., Ардашева Г.Н., Лемех И.Ю. 

1 место 

Конкурс «Фабрика Деда Мороза» Декабрь 2019 1 воспитанник, куратор Ведерникова Н.Н. 

2 место 

Региональный Конкурс «Школа», творческая работа «Школа 

моей мечты» 

02.09.2019 1 воспитанник, куратор Александрина Л.П. 

1 место  



Интернет-олимпиада «Фруктовая викторина для 

детей» (портал «Солнечный свет»)  

22.09.2019 

 

1 воспитанник, куратор Александрина Л.П. 

1 место 

Конкурс «Северная страна» (портал 

«Солнечный свет»)  

17.01.2020 

 

1 воспитанник,  куратор Ведерникова Н.Н. 

1 место 

Конкурс «Первые цветы» (портал «Солнечный 

свет»)  

31.05.2020 1 воспитанник,  куратор Ардашева Г.Н. 

1 место 

Региональная интернет-олимпиада по 

логопедии «Раз словечко, два словечко» (портал 

«Солнечный свет»)  

10.09.2019 

 

 Александрина Л.П. 

1 место 

 

Региональная интернет-олимпиада «Здоровье и 

безопасность» (портал «Солнечный свет»)  

25.09.2019 

 

Ведерникова Н.Н. 

1 место  

Региональный конкурс «Помним! Чтим! 

Верим!», работа «План мероприятий по 

подготовке празднования 75-летия Великой 

Победы с детьми подготовительных к школе 

групп» 

01.11.2019 

 

Александрина Л.П. 

1 место 

 

Региональная интернет-олимпиада «Что легче, 

что тяжелее» (портал «Солнечный свет»)  

8.11.2019 

 

Ведерникова Н.Н. 

1 место 

Областная интернет-олимпиада «Здоровье и 

безопасность» (портал «Солнечный свет»)  

18.02.2020 Ведерникова Н.Н. 

1 место 

Всероссийский Всероссийский конкурс поделок «Осеннее 

настроение», работа «Сказочный домик» 

(ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК) 

22.10.2019 

 

1 воспитанник, кураторы Ведерникова Н.Н., Лемех 

И.Ю. 

1 место 

Всероссийский конкурс поделок «Дары 

природы», работа «Зайчик» (ЦВЕТИК-

СЕМИЦВЕТИК) 

22.10.2019 

 

1 воспитанник, кураторы Беспалова Ю.С., Лемех И.Ю. 

1 место 

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности в сети 

«Интернет»  (ЕДИНЫЙ УРОК) 

Ноябрь 2019 

 

1 воспитанник 

 

Всероссийская викторина по правам человека 

(ЕДИНЫЙ УРОК) 

Ноябрь 2019 

 

1 воспитанник 

Всероссийский конкурс «Мир сказок К.И. 

Чуковского» (Всероссийское издание «ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ») 

11.12.2019 

 

 

1 воспитанник, куратор Ардашева Г.Н. 

1 место 

Всероссийский конкурс «Животные нашей 

планеты» (АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА) 

 

11.12.2019 

 

 

1 воспитанник, куратор Ардашева Г.Н. 

1 место 



Всероссийский конкурс «Времена года, работа 

«Журчат ручьи» (портал «Солнечный свет») 

31.05.2020 1 воспитанник, кураторы Ведерникова Н.Н., Лемех 

И.Ю. 

1 место 

Участник Всероссийского вебинара 

«Использование настольных и интерактивных 

игр в практике детского специалиста» 

1.09.2019 

 

Александрина Л.П. 

 

Участник Всероссийского вебинара «Способы 

автоматизации поставленных звуков в логах и 

словах с помощью разного вида игровых 

технологий» (портал МЕРСИБО) 

20. 11. 2019 

 

Александрина Л.П. 

 

Участник Всероссийского вебинара «Игровые 

методы активизации мышления, логики и 

внимания как база для развития речи у детей с 

ОВЗ» (портал МЕРСИБО) 

27. 11. 2019 

 

Александрина Л.П. 

 

Конкурс «Речевые коммуникации педагога» 

(Всероссийское издание «ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ») 

11.12.2019 

 

Ардашева Г.Н. 

1 место 

IV Всероссийская конференция по 

формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 2019 года (ЕДИНЫЙ 

УРОК) 

Декабрь 2019 

 

Александрина Л.П., Ведерникова Н.Н. 

Участник  вебинара «Инновационные 

технологии в образовательном процессе. 

Технология мнемотехника» (Всероссийское 

издание «ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ») 

Декабрь 2019 Ардашева Г.Н. 

Участник вебинара «Развитие речи детей» 

(АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

Декабрь 2019 Ардашева Г.Н. 

Конкурс «ИКТ – компетенции педагога 

дошкольной образовательной организации» 

(АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА) 

31.03.2020 Ардашева Г.Н. 

2 место 

 

Конкурс «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста» (АЛЬМАНАХ 

31.03.2020 Ардашева Г.Н. 

1 место 



ПЕДАГОГА) 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс «Что? Зачем? 

Почему?», работа «На каждый вопрос нашелся 

ответ» (портал «Солнечный свет») 

2.09.2019 

 

1 воспитанник, куратор  Александрина Л.П. 

1 место 

 

Международная интернет-олимпиада 

«Фруктовая викторина для детей» (портал 

«Солнечный свет») 

9.10.2019 1 воспитанник 

Международный конкурс «Новый год» (портал 

«Солнечный свет») 

17.01.2020 

 

1 воспитанник  

куратор Ведерникова Н.Н. 

1 место 

Международный конкурс «Времена года» 

(портал журнала «ПЕДАГОГ» 

24.03.2020 1 воспитанник 

куратор Ардашева Г.Н. 

1 место 

Международный конкурс «Конкурс 

профессионального мастерства», работа 

«Взаимодействие специалистов логопедической 

группы в соответствии с ФГОС» (портал 

«Солнечный свет») 

1.09.2019 

 

Александрина Л.П. 

1 место 

 

Международный конкурс «Школа», работа 

«Проект для детей 6-7 лет с ТНР «Скоро в 

школу!» (портал «Солнечный свет») 

3.12.2019 

 

Александрина Л.П. 

1 место 

 

Международный конкурс «Времена года», 

работа «Букет листьев» (портал «Солнечный 

свет») 

25.09.2019 

 

Ведерникова Н.Н. 

1 место 

Участник международного вебинара «Методы 

работы с гиперактивными детьми и 

корректировка поведенческих моделей» 

23.11.2019 

 

Ведерникова Н.Н. 

Международный конкурс «Зимующие и 

перелетные птицы» (портал «Солнечный свет») 

19.02.2020 Ведерникова Н.Н. 

1 место 

Конкурс «Свободное образование», работа 

«Информационные технологии в образовании» 

(Федеральное агентство «Образование РУ»)  

25.03.2020 Ардашева Г.Н. 

1 место 

Публикация  Название издания Тема  Ф.И.О. педагога 

В муниципальных 

изданиях 

- - 

 

- 

 



В областных 

изданиях 

- - 

 

- 

В федеральных 

изданиях 

- 

 

- - 

В международных 

изданиях 

Печатное издание Буква, 

сборник №9, 2019 год 

«План работы учителя-логопеда с педагогами», 27 

сентября 2019 

 

Александрина Л.П. 

 

Всероссийский научно-

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», выпуск №30, часть 1, 

ноябрь 2019 

«Готовимся к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне», 31 октября 2019 

 

Александрина Л.П. 

 

В сети Интернет Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

«Проект для детей подготовительной к школе группы 

«Скоро в школу», 11 ноября 2019 

Александрина Л.П. 

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

- Лэпбук «безопасность для детей младшей группы, 

19 сентября 2019 

Ардашева Г.Н. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Опыт работы по теме «Развитие мелкой моторики рук 

детей посредством игр через разные виды детской 

деятельности», 09 декабря  2019 

Ардашева Г.Н. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Проект «Проворные пальчики» для детей средней 

группы, 30 января 2020 

Ардашева Г.Н. 

 

Группа 11 

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

участие 

Победитель, призер, место 

Ф.И. обучающегося принимавшего 

участие  

Победитель, призер, место 

Муниципальный Муниципальная выставка поделок из природного материала 

«Природа и творчество» 

Октябрь 2019 г. 1 воспитанник  

3 место 

Муниципальный конкурс знатоков и защитников птиц, 

посвященный Дню птиц, номинация «Покормите птиц 

Ноябрь 2019 г. Коллективная работа группы 2 место 



зимой» 

Городской конкурс детского творчества, посвященный 

Международному дню Земли 

Март 2020 г. 1 воспитанник 

Городской конкурс детского творчества, посвященный 

Международному дню Земли 

Март 2020 г. 1 воспитанник 

Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка 

«Сколько на свете красивых людей» 

Март 2020 г. 1 воспитанник 

Региональный Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Здоровый образ жизни» 

14.09.2019  Колосова Елена Александровна 1 

место 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» «ИКТ 

компетентность педагогических работников» 

18.10.2019 Колосова Елена Александровна 1 

место 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Дошкольное образование по ФГОС» 

20.03.2020 Колосова Елена Александровна 1 

место 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Здоровый образ жизни» 

11.01.2020 Колосова Елена Александровна 1 

место 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«ФГОС дошкольного образования» 

12.12.2019 Кузнецова Ольга Васильевна 1 место 

Региональная интернет олимпиада «Вестник педагога» 

«Логопедические знатоки». 

15.10.2019 Сыровежко Наталья Юрьевна 1 место 

 Региональная интернет олимпиада «Солнечный свет»  «Моя 

профессия - логопед».  

12.02.2020 Сыровежко Наталья Юрьевна 1 место 

Региональная интернет олимпиада  «Портал педагога» 

«Скоро школа!». 

15.10.2019 1 воспитанник  

1 место руководитель  

Сыровежко Наталья Юрьевна 

Региональная интернт олимпиада «Солнечный свет» по 

сказке: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

26.11.2019 1 воспитанник 

1 место руководитель 

 Сыровежко Наталья Юрьевна 

Региональная интернет  олимпиада «Солнечный свет» ко 

Дню защитника Отечества. 

18.02.2020 Суслов Степан 1 место руководитель  

Сыровежко Наталья Юрьевна 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 26.09.2019 1 воспитанник 



«Правила вежливости»  

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

правилам дорожного движения 

17.09.2019 1 воспитанник 

1 место 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

правилам дорожного движения 

16.10.2020 1 воспитанник 

1 место 

Всероссийский Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

ФГОС «Правовая компетентность педагога» 

14.10.2019 Колосова Елена Александровна 1 

место 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

логопедии «Раз словечко, два словечко» 

28.09.2019 Колосова Елена Александровна 1 

место 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«День Победы» 

06.05.2020 Колосова Елена Александровна 1 

место 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

педагогике «Формы воспитания» 

12.02.2020 Колосова Елена Александровна 1 

место 

IV Всероссийская конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок 2019» 

05.12.2019 Колосова Елена Александровна 

IV Всероссийская конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок 2019» 

05.12.2019 Кузнецова Ольга Васильевна 

IV Всероссийская конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок 2019» 

05.12.2019 

 

Сыровежко Наталья Юрьевна 

 Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Правила вежливости» 

17.12.2019 1 воспитанник 

1 место 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Цифры в сказках» 

24.09.2019 1 воспитанник 

1 место 

Международный Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

ФГОС «Правовая компетентность педагога» 

08.01.2020 Колосова Елена Александровна 1 

место 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

знанию прав ребенка 

04.12.2019 Кузнецова Ольга Васильевна 1 место 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«Правовая компетентность педагога» 

25.09.2019 Кузнецова Ольга Васильевна 1 место 

Международная интернет  олимпиада «Вестник педагога»  

«Формирование речи и коммуникативных навыков у 

18.09.2019 Сыровежко Наталья Юрьевна 1 место 



дошкольников». 

Международная олимпиада  «Солнечный свет» «Раз 

словечко, два словечко». 

 

02.12.2019 Сыровежко Наталья Юрьевна 1 место 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» 

«Секреты правильной речи» солнечный свет. 

 

02.03.2020 Сыровежко Наталья Юрьевна 1 место 

Интернет ресурс «Слово педагога»,  

участие в вебинаре: «Содержание коррекционной работы 

учителя–логопеда в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС».  

(2 академических часа) 

08.12.2019 Сыровежко Наталья Юрьевна 

Международная интернет олимпиада «МИОП Лидер» 

«Осенний калейдоскоп». 

 

13.10.2019 1 воспитанник 

1 место руководитель  

Сыровежко Наталья Юрьевна 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» 

«Что такое хорошо и что такое плохо?». 

19.11.2019 1 воспитанник 

1 место руководитель  

Сыровежко Наталья Юрьевна 

  Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по 

рассказу Носова «Клякса». 

 

16.03.2020 1 воспитанник 

1 место руководитель 

 Сыровежко Наталья Юрьевна 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

31.01.2020 1 воспитанник 2 место 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

31.01.2020 1 воспитанник 

2 место 

Международный конкурс «Час экологии и 06.02.2020 Тестова Полина 2 место 



энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

21.02.2020  1 воспитанник 2 место 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

21.02.2020 1 воспитанник 1 место 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

21.02.2020 1 воспитанник 

2 место 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

31.01.2020 1 воспитанник 

3 место 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

31.01.2020 1 воспитанник 

 1 место 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

31.01.2020 1 воспитанник  

2 место 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» от проекта «Инфоурок» 

06.02.2020 1 воспитанник 

2 место 

Международная викторина для дошкольников на портале 

для целеустремленных детей «Совушка» Безопасность при 

пожаре 

03.11.2019  1 воспитанник 

 участник 

Международная викторина для дошкольников на портале 

для целеустремленных детей «Совушка» ПДД «Светофор» 

01.10.2019 1 воспитанник 

участник 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

сказке Андерсена «Дюймовочка» 

25.11.2019 1 воспитанник 

1 место 

 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

математике для дошкольников 

16.09.2019 1 воспитанник 

1 место 

Публикации Название издания Тема Ф.И.О. педагога 

В муниципальных 

изданиях 
   

в областных изданиях    

В федеральных изданиях    

в международных 

изданиях 

 

 
  



В всероссийских 

изданиях  

опубликован авторский материал: в печатном сборнике 

«Академия Педагогических Знаний». 31.10.2019 

«Готовимся к 

празднованию 75 

- летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне» 

Сыровежко Наталья Юрьевна 

Интернет-издания - - - 

 

Группа №12 

№ 

п/п 

Уровень мероприятий Название мероприятий Дата участия ФИО педагога принимавшего участие 

Победитель, призер, место 

ФИ обучающегося принимавшего участие 

Победитель, призер, место 

 Муниципальный уровень    

Региональный уровень «Портал педагога» 

тестирование «Формирование 

сотруднических отношений между 

родителями и педагогами» 

30.09.2019г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель I место 

«Портал педагога» 

олимпиада «Проверка 

профессионально-педагогической 

компетенции учителей-логопедов» 

12.12.2019г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада - по ОБЖ 

25.09.2019г Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада - по ФГОС «Правовая 

компетентность педагога» 

05.12.2019г Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада - по математике для 

дошкольников 

09.09.2019г 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада - по правилам дорожного 

движения 

05.12.2019г 1 воспитанник 

Победитель 1 место 

педагогическое издание «Педология» 

олимпиада «Правила дорожного 

движения для дошкольников» 

30. 09.2019г 1 воспитанник 

Победитель I место 



педагогическое издание «Педология» 

викторина «Мама! Сколько в слове 

этом…» 

08.11.2019г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

«Синичкин день» 

09.12..2019г 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Здоровье и безопасность» 

26.11.2019г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Дошкольное образование 

по ФГОС» 

12.03.2020г Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада ОБЖ 

16.03.2020г Фахрисламова Эльвира Маликовна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Раз словечко, два 

словечко» 

19.01.2020г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации требований 

в ФГОС» 

27.03. 2020 г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Теория воспитания» 

15. 05. 2020г. Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада по психологии 

24.04. 2020г. Фахрисламова Эльвира Маликовна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Здоровье и безопасность» 

14.01.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада по правилам дорожного 

движения 

14.03.2020г 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада по русскому языку для 

дошкольников 

16.03.2020г 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

19.05.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада по окружающему миру 

«Цветы» 

19.05.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 



МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада по правилам дорожного 

движения 

22.05.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

«Слово педагога» олимпиада «В мире 

профессий» 

31.05.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

Федеральный уровень «Доутесса» Учебный центр 

Н.Хаустовой. 

блиц-олимпиада «Формирование 

выразительной речи у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

30.09.2019г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель I место 

Образовательное издание СМИ 

«Вестник педагога» 

конкурс «Структурные и 

содержательные особенности 

составления ООП ДО в соответствии с 

ФГОС» 

12.12.2019г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель  III место 

ФГОС ПРОВЕРКА.РФ 

олимпиада «Работа по 

антитеррористической защищенности 

и противодействию терроризму и 

экстремизму» 

12.12.2019г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель  II место 

ФГОС ПРОВЕРКА.РФ 

олимпиада «Технологии 

сотрудничества педагога с 

родителями» 

12.12.2019г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель  III место 

Портал «Единыйурок.рф» 

Компьютерная грамотность и 

информационная технология в рамках 

III педагогического турнира по 

педагогической ИКТ - технологии 

02.12 2019г Козменко Анна Викторовна 

Призер, 88% 

Портал «Единыйурок.рф» 

Компьютерная грамотность и 

информационная технология в рамках 

III педагогического турнира по 

педагогической ИКТ - технологии 

04.12 2019г Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Портал «Единыйурок.рф» 04.12 2019г Гуро Надежда Александровна 



Компьютерная грамотность и 

информационная технология в рамках 

III педагогического турнира по 

педагогической ИКТ - технологии 

Призер, 86% 

«Мои таланты», «1 сентября» - 

олимпиада «Скоро в школу» 

26.09.2019г 1 воспитанник 

Победитель I место 

Образовательное издание СМИ 

«Вестник педагога» 

конкурс  «Будущий школьник» 

30. 09.2019г 1 воспитанник 

Победитель I место 

«Изумрудный город» 

олимпиада «Безопасность на дороге» 

30. 09.2019г 1 воспитанник 

Победитель I место 

«Страна молодых.рф» контрольная 

работа по информационной 

безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

ноябрь2019г. 1 воспитанник 

70% 

 

образовательный портал 

«Просвещение» 

дистанционный конкурс «Дед Мороз и 

ёлка» 

12.12.2019г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

«единыйурок.дети» контрольная 

работа Единого урока прав человека 

ноябрь2019г. 2 воспитанника 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенние часики» 

16.09.2019г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

«Доутесса» Учебный центр 

Н.Хаустовой. 

блиц-олимпиада «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

12.12.2019г Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Победитель I место 

образовательный портал «Золотой век»  

дистанционный конкурс «Моя 

профессия логопед» 

27.02.2020г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель III место 

образовательный портал 

«Педразвитие» тестирование 

«Концепция и содержание 

профессионального стандарта 

педагога» 

31.05.2020г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель I место 



образовательный портал «Золотой век»  

дистанционный конкурс «Моя Родина 

– Россия!» 

27.02.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Синички на кормушке» 

27.01.2020г. 3 воспитанника 

Победители II место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Правила вежливости» 

26.05.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», интернет – 

олимпиада «Формирование основ 

безопасности у детей дошкольного 

возраста» 

12.03.2020г Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Пожарная машина» 

17.03.2020г 1 воспитанник 

Победитель I место, 

Международный уровень  МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада «Дошкольное образование 

по ФГОС» «Дошкольное образование 

по ФГОС» 

25.09.2019г Зайнуллина Эльвира Наиловна 

Победитель I место 

МИОП «Лидер» олимпиадная работа 

для педагогов «Эффективные формы и 

приемы работы с семьей» 

16.09.2019г. Гуро Надежда Александровна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада «ИКТ компетентность 

педагогических работников» 

14.10.2019г. Гуро Надежда Александровна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», конкурс в 

номинации осеннее творчество  

Работа «Котик» 

05.12.2019г. Фахрисламова Эльвира Маликовна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Школьный букет» «Школьный букет» 

05.09.2019г 1 воспитанник 

Победитель III место 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенний корабль» 

16.09.2019г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенние часики» 

22.10.2019г.  1 воспитанник 

Победитель I место 



МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Веточка мимозы» 

02.03.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет», конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Ротонда» 

18.03.2020г. 5 победителей 

Победители I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада  «Правовая компетентность 

педагога» 

15.01.2020г. Гуро Надежда Александровна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада «Дошкольное образование 

по ФГОС» 

29.04.2020г. Гуро Надежда Александровна 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет – 

олимпиада  по правам ребенка 

27.04.2020 г. Гуро Надежда Александровна 

Победитель I место 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн»  тестирование  «Правовая 

компетентность педагога» 

31.05.2020г. Козменко Анна Викторовна 

Победитель I место 

 Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн»  тестирование  «ПДД для 

дошкольников и начальных классов» 

30. 03. 2020г. 1 воспитанник 

Победитель II место 

МОП «Солнечный свет»  конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Вечный огонь» 

20.04.2020г. 2 воспитанника 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет» интернет-

олимпиада  по ПДД для дошкольников 

и начальных классов 

26.05.2020г. 1 воспитанник 

Победитель I место 

МОП «Солнечный свет»  конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Праздничный салют» 

29.05.2020г. 4 воспитанника 

Победитель I место 

Публикации  Название издания Тема  Ф.И.О. педагога 

 В муниципальных изданиях    

В областных изданиях    

В федеральных изданиях "Академия педагогических 

знаний". 

Готовимся к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Анна Викторовна 

Козменко 

В международных изданиях Буква План работы учителя-логопеда с педагогами Анна Викторовна 



ДОУ Козменко 

Система условий для развития творческих 

способностей в продуктивной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста   

Надежда 

Александровна Гуро 

В сети Интернет МААМ.RU Этапы развития творчества в продуктивных 

видах деятельности 

Надежда 

Александровна Гуро 

«Солнечный свет» Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» Зайнуллина Эльвира 

Наиловна 

 

Специалисты МБДОУ ДС №53 

 

№ 

п/п 

 

Уровень мероприятия 

 

Название мероприятия 

 

Дата 

участия 

ФИО педагога, принимавшего участие 

Победитель, призёр, место 

ФИ обучающегося, принимавшего участие 

Победитель, призёр, место 

 Муниципальный уровень Спартакиада «Здоровье» пулевая стрельба 

 

 

17.10.2019 

 

 

12.02.2020 

 3 место Бражникова Л.Б. 

 

 

 1место Бражникова.Л.Б. Спартакиада «Здоровье» Дартс 

 Региональный уровень 

\ 

Региональный пед. конкурс 

«Международный праздник-8 марта» 

диплом №APR819-330609 

АПРель Ассоциация педагогов России 

13.03.2020  

Региональный педагогический  конкурс 

«Педагогика 21 век». Работа «Логоритмика 

в музыкальном развитии для детей с ТНР» 

 диплом №APR819-284098 

АПРель Ассоциация педагогов России 

30.11.2019 

 

 

 

 

 

Бражникова Л.Б., диплом участника 

 Федеральный уровень Сертификат вебинара «Развитие детей 

средствами театра»  

ИП ПРОСВЕЩЕНИЕ 

23.10.2019 

 

 

 

Бражникова Л.Б. 

 

Сертификат вебинара « Патриотическое 

воспитание в ДОО» 

«Бином.Лаборатория знаний» 

11.11.2019 

 

 

Бражникова Л.Б. 

 

 



Сертификат о прохождении курса 

вебинаров 

ВОО «Воспитатели России» 

01.03.2020 

 

 

 

Бражникова Л.Б. 

 

Сертификат участника VII Всероссийского 

форума «Здоровые дети-здоровое будущее» 

ВОО «Воспитатели России» 

26-29.04 

2020 

 

 

Бражникова Л.Б. 

 

Сертификат участника 12-ти онлайн-

конференций Большого фестиваля 

дошкольного образования 

ВОО «Воспитатели России» 

14-27.05 

2020 

 

Бражникова Л.Б. 

 Международный уровень Международный пед. конкурс «Педагогика 

21 век» «Взаимодействие с родителями в 

муз. воспитании детей» 

 диплом №APR819-284090 

АПРель Ассоциация педагогов России 

 

10.12.2019 

 

 

 

 

 

1 место Бражникова Л.Б 

 

 

 

 

 

Международный пед. конкурс «23 февраля-

день защитника Отечества» 

диплом №APR819-330620 

АПРель Ассоциация педагогов России 

 

 

25.02.2020 

 

3 место Бражникова Л.Б.  

  

№ 

п/п  

Уровень мероприятий  Название мероприятий  Дата участия  ФИО педагога принимавшего участие  

Победитель, призер, место  

ФИ обучающегося принимавшего участие  

Победитель, призер, место  

  Муниципальный уровень  Спортакиада  «Здоровье» бег, стрельба, плавание, 

троеборье, дротики  

Сентябрь 2019  

Октябрь 2019  

Январь 2020 

Федорова Татьяна Владимировна  



Февраль  2020  

Муниципальный уровень  Семинар-практикум «Психологическое здоровье 

педагога…»   

11.03.2020   Федорова Т.В. с участием педагогов 

МБДОУ № 43, 54, 27  

  

Региональный уровень        

Федеральный уровень  

  

«ОБРУ.РФ» Профессиональное тестирование 

«Компетенции педагога в сфере возрастной 

психологии в соответствии с ФГОС  

Сентябрь 2019  Федорова Татьяна Владимировна  

 победитель  

«Воспитателю.ру» Олимпиада «Правовое 

воспитание дошкольников»  

25.11.2019  Федорова Татьяна Владимировна   

1 место  

Портал «Единыйурок.рф» Компьютерная 

грамотность и информационная технология в 

рамках III педагогического турнира по 

педагогической ИКТ - технологии  

02.12 2019г  Федорова Татьяна Владимировна   

Призер, 88%  

«ФГОСОБРазование» Всероссийский 

педагогический конкурс «Компетенции педагога в 

сфере возрастной психологии в соответствии с 

ФГОС»   

21.01.2020  Федорова Т.В. –1 место  

Приняла участие в мастер-классе  

«Сервисы совместной работы»  

05.05.2020  Федорова Т.В - участник  

«Мотив познания»,  блиц – олимпиада «Педагог-

психолог в ДОУ : основные направления и 

технологии профессиональной деятельности»  

27.01.2020  Федорова Т.В., 2 место.  



Международный уровень  Всероссийском педагогическом конкурсе 

«ФГОСОБРазование, 1 место,   

21.01.2020  Федорова Т.В. - победитель  

Приняла участие в мастер-классе  

«Сервисы совместной работы»  

05.05.2020  Федорова Т.В - участник  

«Познание» Международная олимпиада 

«Интеллектуал»  

12.12.19  1 воспитанник – победитель  

«ФГОС.РУ» Международный конкурс для детей 

«Планета талантов»  

14.05.2020  1 воспитанник – победитель 1 место  

«Инфоурок» Международный Конкурс « Час 

экологии и энергосбережения»  

Январь 2020  10 детей группы №11, диплом участника  

 

 

N п/п 

 

Уровень 

мероприятия 

 

Название мероприятия 

 

Дата участия 

 

Ф.И.О. педагога принимавшего участие 

Победитель, призер, место 

Ф.И. обучающегося 

Победитель, призер, место 

 

 

 

 

1. 

 

Муниципальный 

уровень 

   Участие в VIII Кубке «Содружество» физкультурно-

оздоровительных эстафет образовательных 

организаций «Веселые старты». 

 

14.09.2019 

 

Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

4 воспитанника 

Грамота за участие. 



2.     Участие в фестивале по танцевальной аэробике среди 

детских команд дошкольных образовательных 

организаций Озерского городского округа 

«Волшебный калейдоскоп» 2019 с композицией 

«Баночка варенья». 

14.11.2019 

 

 

 

Инструкторы по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна, Белых Елена 

Валерьевна, Соколова Светлана 

Александровна. 

6 воспитанников 

Диплом команды детей  

МБДОУ ДС № 53.Победители в 

номинации «Разнообразие возможностей». 

  

Региональный 

уровень. 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по ФГОС «Правовая компетентность педагога», 

международный образовательный портал «Солнечный 

свет» 

22.10.2019 

 

 

 

Инструктор по физической культуре:  

Соколова Светлана Александровна 

Диплом 1 место. 

 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по ФГОС «Социальная педагогика», международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

 

 

13.12.2019 г. 

Старший воспитатель У.Г. Полухина, 

победитель (1 место) 
1. 

2. Участие в региональном педагогическом конкурсе 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 

(Челябинская область) в номинации «Фотография» с 

конкурсной  работой «Шашки в Сказке». 

 АПРЕЛЬ (Ассоциация педагогов России). 

11.12.2019 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Аоена Игоревна, Белых Елена 

Валерьевна 

Диплом за 2-ое место. 

СМИ №ФС77-56431 

3. Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

номинация «Здоровый образ жизни» ,международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

 

 

 

02.03.2020 Инструктор по физической культуре:  

Соколова Светлана Александровна 

Диплом 1 место 



4.  Участие в областном педагогическом конкурсе 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 

(Челябинская область) в номинации «Фотография» с 

конкурсной  работой «Зимние приключения снеговика 

в Д.С.». АПРЕЛЬ (Ассоциация педагогов России). 

27.03.2020 Инструкторы по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна, Соколова 

Светлана Александровна 

Диплом участника №АРR819-328389 

5. Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

номинация «Здоровье и безопасность», 

международный образовательный портал «Солнечный 

свет» 

 

20.04.2020 Инструктор по физической культуре:  

Соколова Светлана Александровна 

Диплом 1 место. 

1. Федеральный 

уровень 

  Участие во Всероссийском педагогическом вебинаре 

«Организация внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному мероприятию средствами курса 

«Здорово быть здоровым». Город Москва, издательство 

Просвещение. 

26.08.2019 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Сертификат участника. 

2. 

 

  Участие во Всероссийском педагогическом вебинаре 

«Методы, средства и приемы повышения 

эффективности образовательной деятельности» (г. 

Москва) на тему «Физкультурная сказка как средство 

развития двигательных навыков детей дошкольного 

возраста.» 

08.09.2019 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Сертификат № APR 817 – 264120 

3.   Участие во Всероссийском педагогическом вебинаре 

«Планирование деятельности ДОО на учебный год». 

Город Москва, издательство Просвещение. 

11.09.2019 

 

Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Сертификат участника. 

4.   Участие во Всероссийском педагогическом вебинаре 

«Вопросы обучения детей и подростков правилам 

12.09.2019 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 



здорового питания в курсе «Здорово быть здоровым».  

Город Москва, издательство Просвещение. 

Сертификат участника. 

5. Участие во Всероссийском педагогическом  конкурсе 

«Будни и праздники в ДОУ» (г. Москва) Номинация: 

«Сценарии праздников и мероприятий» Конкурсная 

работа: «Водные игры» РИЦО. Рф – Российский  

Инновационный Центр  Образования 

19.09.2019 Инструктор по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна         Диплом 

1место    

СМИ №ФС77-56431                                      

6.  Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в 

номинации: Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Сетевое 

издание «Эстафета знаний» 

23.10.2019 Инструктор по физической культуре:  

Соколова Светлана Александровна 

Диплом 1 место 

7. Всероссийская интеллектуальная викторина «Если 

хочешь быть здоров» в номинации « Юный эрудит», 

сайт Академии развития творчества «АРТ-таланты» 

23.10.2019 1 воспитанник 

диплом победитель(1место) серия ИН-

202265-560889, подготовила Соколова С.А. 

8. Участие во Всероссийском конкурсе «Сценарии 

праздников и мероприятий» Работа; «Здравствуй  

Осень». Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

27.10.2019 Инструктор  по физической культуре: 

 Белых Елена Валерьевна 

Диплом 1место                                      

Номер документа:ТК1598295 

9.    Участие в IV Всероссийской конференции по 

формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 2019 года. 

 «Единый урок». 

 

11.12.2019 Инструкторы  по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна, Белых Елена 

Валерьевна, Соколова Светлана 

Александровна 

Диплом об успешном прохождении 

проверки знаний в области компьютерной 

грамотности и информационных 

технологий в рамках III Педагогического 

турнира по педагогической ИКТ – 



компетенции. 

10. Всероссийской интернет -викторины «Солнечный 

свет» в номинации «Зимние виды спорта», 

международный образовательный портал «Солнечный 

свет» 

 

19.02.2020 Фадеева Валерия диплом 

победитель(2место), подготовила Соколова 

С.А. 

 

11. Участие на Всероссийском педагогическом портале 

«Воспитатели России» в курсе  10 вебинаров для 

повышения квалификации  общим объёмом 30 

учебных часов. г. Москва 

1.03.2020 Инструктор по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна 

Сертификат №12458 

 

12.  

 

 

Участие на Всероссийском педагогическом портале 

«Воспитатели России» в курсе  10 вебинаров для 

повышения квалификации  общим объёмом 30 

учебных часов 

09.03.2020 Инструкторы по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна, Сертифтикат 

N Е-48557. 

13. Участие в онлайн - семинаре на тему «Создание 

условий в образовательной организации для 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», на 

платформе системы дистанционного обучения научно- 

образовательного сетевого издания  высшей школы 

16.03-17.03 2020 Инструкторы по физической культуре: 

 Соколова Светлана Александровна 

Сертифтикат 9906907280. 



делового администрирования S-BA.RU 

14.   Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Образовательное пространство как фактор сохранения 

и укрепления здоровья»(г. Москва) в номинации: 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» с 

конкурсной работой: «Зимние забавы». РИЦО 

(Российский Инновационный Центр Образования). 

18.03.2020 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Диплом участника. 

15.     Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Образовательное пространство как фактор сохранения 

и укрепления здоровья»(г. Москва) в номинации: 

«Педагогические проекты» с конкурсной работой: 

«Шашки» - дидактические игры». РИЦО (Российский 

Инновационный Центр Образования). 

20.03.2020 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Диплом победителя. 3 место. 

16. Участие во Всероссийком педагогическом вебинаре 

«Урок физической культуры – нестандартные 

методики». Город Москва.  РИЦО (Российский 

Инновационный Центр Образования). 

10.04.2020 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Сертифтикат N RS 338 – 87104. 

17. Участие во Всероссийском  педагогическом вебинаре 

«Дошкольное образование» Тема; «Планирование с 

опорой на интерес». ВПО Доверие – Всероссийское 

Педагогическое Общество. 

16.04.2020 Инструктор по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна 

Сертификат: № DV 338 – 140900 



18. Участие во Всероссийком педагогическом конкурсе 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО», в 

номинации «Здоровьесберегающие технологии» с 

конкурсной работой «Сказка» - здоровая страна». 

Город Москва. РИЦО (Российский Инновационный 

Центр Образования) 

23.04.2020 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Сертифтикат N RS 338 – 86653. 

19. Участие во Всероссийком педагогическом вебинаре 

«Ранняя профессиональная ориентация дошкольника 

как одно из условий повышения качества образования 

в современном мире». Город Москва. ООО «Директ-

Медиа». 

24.04.2020 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Сертифтикат N СВ – 65869. 

20. Участие в VII Всероссийском онлайн форуме-

конференции «Воспитатели Росси»: «Здоровые дети – 

здоровое будущее». Участие в деловой программе 

Московского Международного салона образования - 

2020 

27.04.2020 Инструкторы по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна, Белых Елена 

Валерьевна, Соколова Светлана 

Александровна. 

Сертификаты участников. 

 

21. Активный участник  Всероссийского образовательного 

марафона для работников дошкольной сферы 

образования . «Технология подготовки детей 

дошкольного возраста к школе, в условиях 

современных реалий и требований  ФГОС 

дошкольного образования». Учебный центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» г. 

Новосибирск. 

12.05.2020 Инструктор по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна 

Удостоверение приказ КП№657 серия ДВС 

- 16 

1. Международный 

уровень  

Участие в Международном педагогическом конкурсе 

Основы безопасности жизнедеятельности в 

дошкольном образовательном учреждении (г. Москва) 

в номинации «Безопасность» с конкурсной работой 

«Азбука безопасности». РИЦО (Российский 

Инновационный Центр Образования) 

30.09.2019 Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

Победитель, 1 место. 



2. Участие на Международном педагогическом портале 

«Солнечный свет» в вебинаре: «Нетрадиционные 

приемы развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

14. 10.2019 

 

 

Инструктор по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна 

Номер сертификата: СМ1510963 

3. Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Основные принципы 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников"  ООО «Совушка», портал 

для целеустремленных натур ПРОФОЛИМП 

 

02.03.2020 Инструктор по физической культуре:  

Соколова Светлана Александровна 

Диплом 1 степени 

4. Участие в Международном педагогическом  конкурсе 

«Будни и праздники в ДОУ» Номинация; «Сценарии 

праздников и мероприятий»  Конкурсная работа; «Мы 

мороза не боимся». РИЦО р.ф.- Российский 

Инновационный Центр Образования. 

19.03 2020 Инструктор по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна 

Диплом за 1 место    

№ RS 338-89391 

5. Участие на Международном педагогическом портале 

«Солнечный свет» в вебинаре: «Логоритмика в системе 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста» 

20. 04.2020 Инструктор по физической культуре: 

Соколова Светлана Александровна 

Номер сертификата: СМ1879902 

6.  ММСО онлайн. Участие в деловой программе 

Московского международного салона образования - 

2020 

26-29.04. 2020 Инструкторы по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна, Сарамотина 

Алена Игоревна, Соколова Светлана 

Александровна 

Сертификат 



7.  Международный образовательный портал «Солнечный 

свет» международный конкурс педагогического 

мастерства «Спортивное мероприятие» Работа: 

«Наряди елочку» 

28.04.2020 Инструктор по физической культуре:  

Соколова Светлана Александровна 

Диплом 1 степени 

N п/п Публикация Название издания 

 

Тема 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Региональный уровень   Сборник «Эффективные формы, методы, приемы 

обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

перспективы». Город Екатеринбург, 2019 год. 

 ВПО «Доверие» (Всероссийское Педагогическое 

общество). 

«Шашки в 

«Сказке» 

Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

 

 

Федеральный уровень 

- - - 

 

 

В сети Интернета 

Научно-образовательный журнал ВЕСТНИК 

дошкольного образования  Сетевое издание «Высшей 

школы делового администрирования» S-BA.RU 

Екатеринбург. 

Сценарий 

зимнего 

развлечения 

дошкольного 

возраста  

«Невероятные 

приключения 

снеговика в 

детском саду» 

Инструкторы по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна, Соколова 

Светлана Александровна 

Информационно - образовательный ресурс «Шаг 

вперёд». Свидетельство о публикации методического 

материала / статьи на страницах образовательного 

СМИ ПС- 8253 

Авторский 

материал: 

сценарий Квест-

игры 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

Инструктор по физической культуре: 

Белых Елена Валерьевна 

Адрес публикации: https: www.i-

shag.ru/publik/8253-belyx 



Официальный сайт издания fgosanEne.ru. Публикация 

учебно-методического материала «Конспекта 

интегрированной непосредственно-образовательной 

деятельности с использованием корригирующей 

гимнастики для детей с заиканием разновозрастной (4-

7 лет) группы «Здравствуй, ёж!». 

 

«Здравствуй, 

ёж!». 

Инструктор по физической культуре: 

Сарамотина  Алена Игоревна. 

 

 Международное сетевое издание «Солнечный» свет» Статья 

«Концепция 

сайта ДОО в 

условиях 

формирования 

целостного 

позитивного 

имиджа 

образовательной 

организации» 

9.11.2019 

Старший воспитатель У.Г. Полухина 

 Международное сетевое издание «Солнечный» свет» Статья 

«Индивидуальн

ый маршрут 

профессиональн

ой деятельности 

воспитателя в 

условиях  ДОО 

компенсирующе

го вида» 

4.09.2019 

Старший воспитатель У.Г. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие педагогов и обучающихся (количество) в экологических, творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях различного 

уровня за 2019 - 2020 (включительно)  

 

 

 

 

Направленность муниципальный 

уровень 

региональный уровень федеральный уровень международный 

уровень 

ИТОГО: 

Педагоги  Дети  Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги Дети 

эколого- 

биологическая 
8 68 6 6 4 12 6 21 21 110 

художественно- 

прикладная 
9 27 8 20 5 22 19 71 41 140 

техническая -    4 - 3 13 7 13 

интеллектуально- 

познавательная 
5 12 48 64 144 24 40 37 237 137 

спортивная 6 10 2 - - - -  8 10 

Всего: 28 117 64 90 157 58 68 145 314 410 

 


