Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида№53«Сказка
456787, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, 18-а
Телефон/факс: (351-30) 7-73-42/7-93-07
mbdouds53@yandex.ru

Таблица 1.
Сведения об участии обучающихся МБДОУ ДС №53
в мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня за 2020-2021 учебный год
группа 1

№
п/
п

Уровень мероприятия

Название мероприятия (организатор)

Дата участия

Муниципальный онлайн-конкурс по
безопасности дорожного движения "Вместе
весело шагать"

Победитель, призер, место
Участники (6)

Октябрь 2020г.

Муниципальный уровень

Муниципальная экологическая акция
"Покормите птиц зимой" на базе ДЭБЦ

Участники: 13 воспитанников
группы № 1
Декабрь 2020

Онлайн-конкурс "День космонавтики",
номинация "Космос рядом" на базе МБУ
ДО "СЮТ "Мечты о космосе" на базе МБУ
ДО "СЮТ"

Апрель 2021г

Диплом ГРАН-ПРИ:
Коллектив группы № 1

Онлайн-конкурс "День космонавтики",
номинация "Космос рядом" на базе МБУ
ДО "СЮТ"

Коллективная работа - победитель
Апрель 2021г
Победитель (1)

Онлайн-конкурс «Спасибо за Победу»
номинация «Велика Победа» на базе МБУ
ДО "СЮТ"

Региональный уровень

Федеральный уровень

Первенство города Озѐрска по дзюдо среди
юношей и девушек, посвящѐнное Дню
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
Региональный конкурс для детей и
молодежи "Талантливые дети", номинация
"Времена года", конкурсная работа
"Рассказ-описание "Лето" (ассоциация
педагогов России АПРель)
Областной конкурс «Моя Семья»,
номинация «Изобразительное творчесво»
(образовательный портал ФГОС.РУС)
Областной детский конкурс «Я рисую
маму» (организованный депутатом ГД РФ
Бурматовым В.В.)
Всероссийский конкурс «Детское
творчество», номинация «Изобразительное
творчество» (ассоциация педагогов России
АПРель)

Коллективная работа - победитель
Май 2021г
2 место (в категории 26 кг)
Май 2021
участник
07.09.2020г.
участник
19.02.21
Участники (13)
март
участник
20.02.21

Всероссийская детско-юношеская
патриотическая акция "Рисуем победу 2021!"

Международный Детский Творческий
фестиваль "Апельсин"), Олимпиада
"Дружная семейка"
Международный Детский Творческий
фестиваль "Апельсин"), Олимпиада

Международный уровень

Международный конкурс «Творчество и
интеллект», номинация «Изобразительное
творчество» (ассоциация педагогов России
АПРель)
Международный конкурс чтецов "Святое
дело - Родине служить!" на базе
Международного образовательного цента
"Кладовая талантов"
Международная олимпиада по сказкам
(организатор: международный
образовательный портал "солнечный свет")

Коллективная работа – 1 место
Май 2021г

1 место
07.09.2020г
1 место
23.11.2020
23.12.20

участник

28.12.20
3 место
07.03.2021г

15.03.21

Группа № 1 "Ладушки", 1 место
1 место

Группа 2
№
п/
п

Уровень мероприятия

Название мероприятия (организатор)
МБУ ДО «СЮТ»
Онлайн – конкурс «23 февраля СЮТ»
номинация
«Любимый дедушка»
МБУ ДО «СЮТ»
Онлайн – конкурс «День космонавтики»
Номинация «Космос рядом»

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Дата участия

Победитель
Февраль
2021 г
Победитель
Апрель
2021 г

МБУ ДО «СЮТ»
Онлайн – конкурс «День космонавтики»
Номинация «Космос рядом»

Апрель
2021 г

МБУ ДО «СЮТ»
Онлайн – конкурс «День космонавтики»
Номинация «Космос рядом»

Апрель
2021 г

МБУ ДО «СЮТ»
Онлайн – конкурс «День космонавтики»
Номинация «Космос рядом»

Апрель
2021 г

Муниципальный онлайн – фестиваль
«Твори добро»
Фотоконкурс «PRO – добро»
Международный образовательный портал
«Солнечный свет»
Межрегиональный конкурс «Декоративно
– прикладное творчество: Аппликация»
Работа «Красавица осень»

Победитель, призер, место

Май
2021 г

Победитель

Победитель

Победитель

1 место
1 место

20 октября 2020 г

Всероссийский фестиваль конструкторов
и изобретателей»
для
обучающихся
дошкольных
образовательных организаций и семейных
команд

Федеральный уровень

Октябрь
2020 г

Всероссийский фестиваль
детского
анимационного
творчества
Октябрь – декабрь
«Снежные мультярики»
2020 г
в рамках проекта «Школа Росатама»

Участники (4)

Рисуйснами. РФ
Всероссийский творческий конкурс
«Подводный мир»
С работой «Рыбка барабан»
Детско – юношеская акция «Рисуем
победу -2021г »
Детско – юношеская акция «Рисуем
победу -2021г »

Участник

Детско – юношеская акция «Рисуем
победу -2021г »
Детско – юношеская акция «Рисуем
победу -2021г »

Международный уровень

Участники (4)

Международный образовательный портал
«Солнечный свет»
Международный конкурс «Декоративно –
прикладное творчество: Аппликация»
Работа «Краски осени»

Февраль
2021 г
Май
2021 г
Май
2021 г

Участник

Май
2021 г

Участник

Май
2021 г

Участник

Участник
1 место

07 октября 2021 г

Международное образовательное издание
“Шаг Вперѐд” Международный конкурс
“Изобразительное творчество: Портрет
моей мамочки”
Международное образовательное издание
“Шаг Вперѐд”
Международный конкурс
“Декоративно – прикладное творчество:
Зимушка”
Международное образовательное издание
“Шаг Вперѐд” Международный конкурс
“Изобразительное творчество: Моя
мамочка”
International Entery Form
Wildlife Forover
Онлайн - конкурс рисунков рыб Fish Art Contest

1 место
05 марта
2021 г
1 место
02 феврал2021 г
1 место
04 марта
2021 г
Участник
31 марта – 07 май
2021 г
Участник

International Entery Form
Wildlife Forover
Онлайн - конкурс рисунков рыб Fish Art Contest

31 марта – 07 май
2021 г

International Entery Form
Wildlife Forover
Онлайн - конкурс рисунков рыб Fish Art Contest

31 марта – 07 май
2021 г

International Entery Form
Wildlife Forover
Онлайн - конкурс рисунков рыб Fish Art Contest
International Entery Form
Wildlife Forover
Онлайн - конкурс рисунков рыб Fish Art Contest

31 марта – 07 май
2021 г
31 марта – 07 май
2021 г

Участник

Участник

Участник

Группа 4
№ п/п

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень
Региональный уровень

Федеральный уровень
Международный уровень

Название мероприятия (организатор)

1. Межрегиональный конкурс: «Спортивный
праздник»
Работа: Моя первая эстафета
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Дата участия

-

Победитель- место

22.09.2020

1 место - коллективная
работа

2.Региональная интернет-олимпиада: «Солнечный
свет»
Для дошкольников по Чуковскому К.И.
Организатор: международный педагогический
портал «Солнечный свет»
3.Межрегиональный конкурс: «Декоративноприкладное творчество: Аппликация»
Работа: Волшебный лес
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»
-

20.11.2020

1 место

09.02.21

1 место

1. Международный конкурс: «Время года»
Работа: «Русская рябина»
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»

06.09.2020

1 место – коллективная
работа

2. Международный конкурс: «Новый год»
Работа: «Сказочная елочка»

17.12.2020

1 место

-

-

Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»
3. Международный конкурс: «Декоративноприкладное творчество»
Работа: «Птичий двор»
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»

22.01.21

Коллективная работа - 1
место

Группа 5

№
п/
п

Уровень мероприятия

Название мероприятия (организатор)

Дата
участия

Он-лайн-конкурс «Твори добро»

1.

Победитель, призер, место
Участники (5)

04.2021
Муниципальный уровень
Экологическая акция «Чистый город – Чистая планета»
(Номинация «Вторая жизнь отходам»).
2.
Региональный уровень

3.

Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по
разработке и реализации социально значимых проектов в
2020 году, организованный общественным советом
«Госкорпорации Росатам» «Атом Почта KIDS» (г.
Снежинск).

03.2021

12 человек
Дети группы № 5

12 человек
Дети группы № 5
2020

Диплом 2 степени (2)

Федеральный уровень

Творческий детско-юношеский конкурс «Елочкакрасавица» на портале «Дом педагога»
28.12.2020

Диплом 3 степени (2)

4.

Конкурс декоративно-прикладного творчества на портале
«Кладовая талантов» «Руками работа – сердцу радость»
Международный уровень

28.03.2021

Конкурс изобразительного искусства «О семье в ярких
красках..» на портале «Дом педагога»

5.

Коллективная работа
гр № 5 «Твори добро».
Диплом 3 степени
12 человек
Коллективная работа гр №5

09.10.2020

6.
Группа 6
№
п/п

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень

Название мероприятия (организатор)
Муниципальный онлайн конкурс по безопасности
дорожного движения «Вместе весело шагать» (организатор
Управление образования администрации Озерского
городского округа Челябинской области, ОГИБДД УМВД
России по ЗАТО г.Озерска)

Дата участия

Сентябрь 2020

Фамилия Имя обучающегося,
принимавшего участие
Победитель, призер, место
Участники (6)

Муниципальный конкурс поделок из природного материала
«Природа и творчество» (организатор МБУ ДО «ДЭБЦ»)

Региональный уровень

Федеральный уровень

Муниципальный конкурс «Знатоков и защитников птиц»
Номинация : «Не оставим без дворца ни синицу, ни
скворца» (организатор МБУ ДО «ДЭБЦ»)
Муниципальный конкурс
«Знатоков и защитников птиц» Номинация: «Покормите
птиц зимой»
(организатор МБУ ДО «ДЭБЦ»)
Региональная интернет – викторина «Солнечный свет»,
«Детская викторина про велосипед», организатор:
Международный образовательный портал «Солнечный
свет»
Социальный проект «Атом Почта «KIDS» по инициативе
Общественного совета Госкорпорации «Росатом»,
организатор: Общественный
совет Госкорпорации «Росатом»
Региональный конкурс для детей и молодежи
«Художественно-эстетическое развитие». «Моя мама»
ОБРУ.Р.Ф(официальный сайт федерального агентства
«Образование РУ»)
Региональный конкурс для детей и молодѐжи «Талантливое
поколение»
Конкурсная работа: «Знать про профессии нам интересно»,
организатор: Евразийский институт развития образования
имени Януша Корчака
Всероссийская викторина «Время Знаний», «Что из чего
сделано?», организатор: Всероссийское СМИ «Время
Знаний»
Всероссийская викторина «Время Знаний», «Как зимуют
звери в лесу?», организатор: Всероссийское СМИ «Время
Знаний»

3 место
Октябрь, 2020
участник
Декабрь 2020
Участники (6)
Декабрь 2020
победитель, 1 место,
12.09.2020
11 детей - участники
Октябрь, 2020
1 место, победитель
06.03.2021
1 место, победитель
27. 03. 2021
победитель, 1 место
Ноябрь, 2020
победитель, 1 место
Ноябрь, 2020

Всероссийская викторина «Время Знаний», «Выделение
звуков в слове», организатор: Всероссийское СМИ «Время
Знаний»
Всероссийская викторина «Время Знаний», «День Победы»,
организатор: Всероссийское СМИ «Время Знаний»
Всероссийская викторина «Время Знаний», «Спасибо деду
за Победу!», организатор: Всероссийское СМИ «Время
Знаний»
Всероссийская викторина «Время Знаний», «Такие разные
слова», организатор: Всероссийское СМИ «Время Знаний»
Международный уровень

Международный конкурс для детей и молодежи «Осеннее
настроение», Декоративно –прикладное творчество, работа
«Совушки» Организатор: портал Федерального агентства
«Образование РУ»
Международный конкурс «Время года» работа:
«Ежик» (организатор: международный педагогический
портал «Солнечный свет»)
Международный конкурс «Зимняя фантазия».
Художественно-эстетическое развитие
«Снеговик»(организатор: «Планета педагогов»)
Всероссийский творческий конкурс с международным
участием «Художественно эстетическое развитие». «Моя
мама» (организатор: Дельфинѐнок РФ)

1 место, победитель
Май, 2021
Май, 2021

1 место, победитель
1 место, победитель

Май, 2021
Май, 2021

1 место, победитель
1 место - победитель

25.09.2020
1 место- победитель
29.09.2020
1место,победитель
12.01.2021
1место,победитель
09.03.2021

Группа 7
№
п/
п

Уровень мероприятия

Название мероприятия (организатор)

Дата участия

Победитель, призер, место

Муниципальный фестиваль художественного
творчества детей – инвалидов «Семь цветов у
радуги»

Муниципальный уровень

22.03.2021

Онлайн – конкурс
«День космонавтики» (СЮТ)

Участники (7)

Победители (7)

12.04.2021

Областной конкурс «Планета талантов»
(ФГОС. РУС,)

Региональный уровень

Творческий конкурс
(Всероссийский
Образовательный портал «Педагоги России»)
Областной конкурс для детей и молодѐжи:
изобразительное творчество (Рицо)
Конкурс детского рисунка «Я рисую маму» (Депутат
Государственной думы РФ В.В. Бурматов)

Федеральный уровень

Всероссийский конкурс: изобразительное творчество
(Рицо)

13.03.2021

участник
1 место

28.10.2020

21.11.2020

участник
Участники (5)

6.03.2021
17.09 2020

1 место

Олимпиада
(Рицо)
Международный уровень

« Я умею считать»

1 место
17.11.2020

Международная викторина для детей дошкольного
возраста «Здоровый и безопасный образ жизни»
(Совушка)

1 место (4)
05.02.2021

Группа 8

№
п/
п

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень

Региональный

Название мероприятия (организатор)
Олайн-фотоконкурс «8 Марта на
СЮТ!» номинация «Лучший букет к 8
Марта»
Организатор: МБУ ДО "СЮТ"
Онлайн-конкурс «День
космонавтики», номинация «Космос
рядом»
Организатор: МБУ ДО "СЮТ"
Региональный конкурс «Изумрудный
город», номинация «Осеннее
творчество», работа «Осень в парке»,
организатор: всероссийское СМИ
«Изумрудный город»

Дата участия

Фамилия Имя обучающегося,
принимавшего участие
Победитель, призѐр, место
победитель

Март 2021
победитель
Апрель2021
диплом 1 место.
10.10.20г

Межрегиональный конкурс
«Рисунок», работа «На перекрестке»
(организатор: международный
педагогический портал «Солнечный
свет»)

диплом 1 место
10.09.20г

Региональный конкурс «Я вижу мир
таким» работа «Наш мир»
(организатор: всероссийское СМИ
«Изумрудный город»)

2 место (2)
30.09.2020г

Региональная инернет-олимпиада
«Солнечный свет» Олимпиада про
Новый год для детского сада

1 место
25.12.2020

ДО2623944
Межрегиональный конкурс
«Солнечный свет»

1 место
25.02.2021

ТК2775524
Межрегиональный конкурс «Время
года», работа «Весна пришла»

Коллективная работа группы №8
«Пчѐлки»

11.03.2021

ТК2903296

1 место

Федеральный уровень

-

Международный конкурс
«Декоративно-прекладное творчество:
Аппликация», работа: «Тыковка»
(организатор: международный
педагогический портал «Солнечный
свет»)
Международная тематическая
олимпиада для детей дошкольного
возраста СОВОЛИМП-ОНЛАЙН,
«Социокультурные истоки» портал
Совушка

Международный уровень

Международная тематическая
олимпиада для детей дошкольного
возраста СОВОЛИМП-ОНЛАЙН,
«Социокультурные истоки» портал
Совушка
Международная тематическая
олимпиада для детей дошкольного
возраста СОВОЛИМП-ОНЛАЙН,
«Социокультурные истоки» портал
Совушка
Международная тематическая
олимпиада для детей дошкольного
возраста СОВОЛИМП-ОНЛАЙН,
«Социокультурные истоки» портал
Совушка

диплом 1 место.

17.09.20г

диплом 1 степени
04.10.20г

диплом 2 степени
02.10.20г

диплом 2 степени
02.10.20г

диплом 2 степени
02.10.20г

Международный проект
Dumschool.ruКонкурс рисунков «Как я
провел лето 2020!» работа «Отдых в
лесу» (организатор: Dumschool.ru)

Сертификат участника
01.10.2020г

Группа 9

Уровень мероприятия

Название
мероприятия
(организатор)
1. Муниципальный
онлайн-конкурс по
безопасности
дорожного движения
«Вместе весело
шагать
Муниципальный уровень Организатор
Управление ГИБДД
по г. Озерску

Дата участия

Победитель - место
Участники: воспитанники группы13

21.09-5.10

Муниципальный
конкурс знатоков и
защитников птиц.
- Номинация «Не
оставим без дворца
ни синицу, ни
скворца» (кормушка)
- Номинация
«Покормите птиц
зимой»
Муниципальный
онлайн-конкурс
«День
космонавтики»,
организованный
МБОУ ДО «СЮТ»

3-18 декабря 2020

3 место (кормушка) Коллективное участие

диплом Победителя (5)

12.04.2021

Муниципальный
онлайн-фестиваль
«Солнце на
ладошках»

Победитель в номинации (6)

Апрель 2021

Межрегиональный
конкурс
«Декоративно
прикладное
творчество
«По
морям, по волнам»
Организатор:

02.09.2020
Коллективная работа воспитанников группы №9 – 1
место

Региональный уровень

Федеральный уровень

Международный

Международный
образовательный
портал «Солнечный
свет»
Конкурс детского
рисунка «Я рисую
маму» , организован
депутатом
Государственной
думы В.В.
Бурматовым
Всероссийский
проект «Атом Почта
«KIDS» для детских
садов городов ЗАТО
Всероссийский
онлайн-конкурс
чтецов «Школа
Росатома»
Всероссийская
детско-юношеская
патриотическая
акция «Рисуем
Победу - 2021»,
организованная
депутатом
Государственной
думы А.И.
Аршинова
Международная

Диплом победителя (13)
08.03.2021

Диплом победителя (13)
Ноябрь 2020
4 место
06.04.2021
Сертификат участника (13)

09.05.2021

02.05.2021

1 место (13)

уровень

тематическая
олимпиада для
дошкольников
«Грибы России»
Организатор:
педагогический
портал «Совушка»
Международная
тематическая
олимпиада для
дошкольников
«Здоровый и
безопасный образ
жизни»
Организатор:
педагогический
портал «Совушка»

1 место (12)

03.02.2021

Международная
тематическая
олимпиада для
дошкольников
«Насекомые России» 05.03.2021
Организатор:
педагогический
портал «Совушка»

1 место (12)

Международная
викторина для
дошкольников
«Веселые задачки»

сертификат победителя
16.01.2021

Организатор:
педагогический
портал «Совушка»
1.
Международн
ая тематическая
олимпиада для
дошкольников
«Экологическая
безопасность»
Организатор:
педагогический
портал «Совушка»

1 место (12)

04.09.2020

1 место (12)

5
Международн
ая тематическая
олимпиада для
дошкольников
«ЛегоЛенд»
Организатор:
педагогический
портал «Совушка»
6. Международная
тематическая
олимпиада для
дошкольников
«Социокультурные
истоки»
Организатор:
педагогический
портал «Совушка»

01.11.2020

1 место (12)

04.10.2020

Группа 10
№
п/п

Уровень мероприятия

Название мероприятия
(организатор)

Дата участия

Фамилия Имя обучающегося, принимавшего участие
Победитель, призер, место

Муниципальный уровень

«Конкурс знатоков и защитников птиц,
посвященный Дню птиц»
(организатор: Детский экологобиологический центр г. Озерск)
Конкурс «Декоративно-прикладное
творчество» (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Конкурс «Декоративно-прикладное
творчество: Аппликация»
(организатор: Международный
образовательный портал «Солнечный
Свет»)

Январь 2021

1 место

26.01.2021

1 место

14.04.2021

Дети группы № 10 (12 детей) – 1 место

21.12.2020

1 место

17.09.2020

1 место

06.12.2020

1 место

09.03.2021

2 место

Региональный уровень

«Конкурс чтецов» (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Конкурс «Осень! Осень! В гости
просим!» (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Конкурс «Изумрудный город»,
(организатор: официальный сайт
«Изумрудный город»
Интернет-олимпиада «Тест по
рассказам Носова» (организатор:
Международный образовательный

портал «Солнечный Свет»)
Федеральный уровень
Международный уровень

Викторина «Логические задачки»
(организатор: портал «Совушка»)
Викторина «Логические задачки»
(организатор: портал «Совушка»)
Викторина «Насекомые России»
(организатор: портал «Совушка»)
Викторина «Грибы России»
(организатор: портал «Совушка»)
Викторина «Здоровый и безопасный
образ жизни» (организатор: портал
«Совушка»)
Викторина «Здоровый и безопасный
образ жизни» (организатор: портал
«Совушка»)
Викторина «Грибы России»
(организатор: портал «Совушка»)
Викторина «Грибы России»
(организатор: портал «Совушка»)
Конкурс «Игры, игрушки!»
(организатор: Международный
образовательный портал «Солнечный
Свет»)
Конкурс «Семья» (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Конкурс «Животный мир»
(организатор: Международный
образовательный портал «Солнечный
Свет»)

03.12.2020

диплом 2 степени

03.12.2020

диплом 3 степени

02.03.2021

диплом 1 степени

04.05.2021

диплом 1 степени

03.02.2021

диплом 1 степени

03.02.2021

диплом 1 степени

04.05.2021

диплом 1 степени

04.05.2021

диплом 1 степени

09.09.2020

1 место

04.11.2020

1 место

25.01.2021

1 место

Интернет-олимпиада «Про звѐзды»
(организатор: Международный
образовательный портал «Солнечный
Свет»)

12.04.21

- 1 место

Группа 11

№
п/
п

Уровень мероприятия

Название мероприятия (организатор)

Муниципальный уровень

Детский эколого-биологический центр
конкурс поделок из природного
материала « Природа и творчество»
Детский эколого-биологический центр
Конкурс знатоков и защитников птиц»

Региональный уровень

Федеральный уровень

Интернет- олимпиада по
мультфильму «Бременские
музыканты»
Портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада по правилам
дорожного движения
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада
«Международный женский день»
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада по детским
песням
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада «Что растет в
огороде»

Дата участия

Победитель, призер, место
3 место (2)

Октябрь 2020
Декабрь 2020

1 место (12)
1 место

14 августа 2020
1 место
3 сентября2020
1 место
4 марта2021
1 место
20 мая 2021
26ноября 2020

1 место

портал «Солнечный свет»

Международный уровень

Интернет- олимпиада по правилам
дорожного движения
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада по
мультфильмам
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада Солнечный свет
по сказке «Лисичка сестричка и Серый
волк»
Интернет- олимпиада по сказке
«Заюшкина избушка»
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада конкурс
«Детское творчество»
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада конкурс «День
защитника отечества»
портал «Солнечный свет»
Интернет- олимпиада конкурс
«Бессмертный полк»,посвященный
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
портал «Солнечный свет»

1 место
3 февраля 2021
1 место
15 апреля 2021
1 место
2 сентября 2020
1 место
13 октября2020
1 место
16 декабря 2020
1 место
25 февраля 2021
1 место
7 мая 2021

Группа 12

№
п/
п

Уровень мероприятия

Название мероприятия (организатор)

Дата участия

Победитель, призер, место

Муниципальный уровень
Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Интернет-олимпиада по
окружающему миру на тему:
«Деревья»
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Интернет-олимпиада по сказкам
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Конкурс «Осеннее творчество»,
работа «Веточка дуба»
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Викторина «Движение без опасности
(ППД)»
( Всероссийское образовательное
издание «Педразвитие»)
Викторина по сказу Бажова
«Серебреное копытце»
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Конкурс «Осеннее творчество»,
работа «Осенний пейзаж»
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Конкурс «Декоративно-прикладное
творчество», работа «Подарок для
мамы»
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Спортивный турнир «Кубок МИР
ХОККЕЯ», г. Челябинск

-

1 место

07.09.2020г
I место
21.09.2020
I место
21.09.2020г.
1 место
30. 09. 2020 г.
1 место
12. 10. 2020 г.
I место (2)
12.10.2020г.
I место
23.11.2020г.

06.02.2021г.

номинация «Лучший игрок матча» (1)

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень
Федеральный уровень

Федеральный уровень
Федеральный уровень
Федеральный уровень

Интернет-олимпиада ко Дню
защитника Отечества
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Интернет-олимпиада «Здоровье и
безопасность»
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Викторина «Осторв знаний»
(Всероссийское образовательное
издание «Педразвитие»)
Конкурс «Декоративно-прикладное
творчество», работа «Весна идет!
Весне лорогу!»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Интернет-олимпиада по рассказу
Н.Носова «Живая шляпа»
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Викторина «Самый умный
дошколенок!» (Всероссийское издание
«Слово педагога»)
Всероссийский конкурс "Доутесса"
Блиц-олимпиада: "Внимание!
Пешеход!"
Всероссийский проект «Атом Почта
KIDS» (Общественный совет
«Госкорпорации Росатом»)
Всероссийский конкурс "Доутесса"
Блиц-олимпиада: "Времена года»
Творческий конкурс «Декоративноприкладное творчество», работа

1 место
21.02.2021г.
I место
24.03.2021г.
I место
27.05.2021г.
I место (3)
28.05.2021г.
I место
28.05.2021
1 место
30.05.2021г.
II место
21.09.2020
Диплом участника (12)
ноябрь 2020г.
31.03.2021
27.05.2021г.

Панина Настя – I место
III место

Федеральный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

«Вечный огонь»
Всероссийский конкурс "Доутесса"
Блиц-олимпиада: «Внимание!
Пешеход!»
Конкурс «Осеннее творчество»,
работа «Золотая осень»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Конкурс «Осеннее творчество»,
работа «Осеннее дерево»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Олимпиада «Здоровье и безопасность
дошкольников»
(Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС
онлайн»)
Викторина по сказке «Лисичкасестричка и серый волк»
(Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС
онлайн»)
Конкурс «Осеннее творчество»,
работа «Красавица Осень»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Конкурс «Новый год», работа
«Новогодний шар» (Международный
образовательный портал «Солнечный
свет»)
Международная интернет-викторина
по сказке «Снегурочка»
( Международный образовательный

I место
28.05.2021
I место (6)
25.09.2020г.
3 место
28.09.2020г.
1 место
30. 09. 2020 г.
1 место
30. 09. 2020 г.
II место (2)
12.10.2020г.
II место
23.11.2020г.
II место
26.11.2020

Международный уровень
Международный уровень
Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

портал «Солнечный свет»)
Конкурс «Декоративно-прикладное
творчество», работа «Зимний лес»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Викторина «Логические задачки»
(ООО «Совушка»)
Викторина по русскому языку для
дошкольников (Международный
образовательно-просветительский
портал «ФГОС онлайн»)
Декоративно-прикладное творчество
Название работы «Открытка для
папы»
( Международный центр «Талант
педагога»)
Интернет-олимпиада по правилам
дорожного движения
( Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Патриотический конкурс «В моем
окне Великий День Победы», работа
«Букет Победы»
(СМИ «Дом Педагога»)
Викторина для воспитанников ДОУ
«Что мы знаем о войне» (сетевое
издание «Образовательный марафон»)

I место (6)
04.02.2021г.
10.02.2021г.

1 место
1 место

14. 02. 2021г.
I место
02.03.2021
I место
24.03.2021г.
I место
27.05.2021г.
1 место
29.05.2021г.

Таблица 2.

Сведения об участии педагогов
в мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня за 2020-2021 учебный год
Группа 1
№
п/п

Уровень мероприятия

Название мероприятия
(организатор)

Дата участия

ФИО педагога,
принимавшего участие
Победитель, призер, место

Муниципальный уровень
Региональный педагогический конкурс
"Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика", номинация "Сайт, блог педагога",
конкурсная работа "Сайт учителя-логопеда"
(ассоциация педагогов России АПРель )

Региональный уровень

Региональный педагогический конкурс
"Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика", номинация "Здоровье сберегающие
технологии", конкурсная работа "Игровые
упражнения на развитие моторной сферы детей 5-6
лет с ОНР" (ассоциация педагогов России АПРель
)
Региональный педагогический конкурс "Зимнее
волшебство", номинация "Оформление классов,
групп, кабинетов, участков", конкурсная работа

Палажникова Е.В., 1 место
01.09.2020г

Палажникова Е.В., участник

11.10.2020г

Палажникова Е.В., участник
14.01.2021г.

"Сказка на окне" (ассоциация педагогов России
АПРель)
Региональное тестирование "СаНПин для ДОУ:
соблюдать, нельзя нарушать!" на базе
Всероссийского издания "Слово педагога"

Федеральный уровень

Региональный педагогический конкурс
"Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика», номинация «Фотография» (ассоциация
педагогов России АПРель)
Региональный педагогический конкурс "
Образовательный ресурс" номинация
"Коррекционная педагогика" (сайт Всероссийское
педагогическое общество "Доверие")
Выступление "Использование приемов
мнемотехники при синтезе и анализе предложений
с предлогом" на Всероссийской педагогической
конференции "Перспективные технологии и
методы в практике современного образования"
(ассоциация педагогов АПРель)
Всероссийский вебинар "Игровые технологии в
рамках программы подготовки детей к школе", 3
академических часа (развивающий портал
МЕРСИБО)
Всероссийский вебинар "Эффективные методы
развития логики, внимания, памяти и
математических представлений у дошкольников с
ОВЗ", 3 академических часа (развивающий портал

Палажникова Е.В., 1 место
11.04.2021г
Абрамова О.А.
Призер
22.12.20
Булаева Е.В.
Призер
15.03.2021
Палажникова Е.В.,
Сертификат
21.09.2020г

30.09.2020г

28.10.2020г

Палажникова Е.В.
Сертификат

Палажникова Е.В.
Сертификат

МЕРСИБО)
Всероссийский вебинар "Оперативное создание
индивидуального маршрута для дошкольника с
ОВЗ с помощью компьютерной программы
КИМП", 3 академических часа (развивающий
портал МЕРСИБО)
Всероссийская олимпиада "Противодействие
терроризму в ДОУ" (сетевое издание
"Педагогическая практика")
Участие во Всероссийском форуме "Воспитатели
России": "Воспитаем здорового ребенка"
Доклад " Применение мнемотаблиц при пересказе
русских народных сказок дошкольниками с ТНР"
(Педагогический семинар на базе
Международного образовательного портала
"Солнечный свет")
Всероссийский вебинар "Документационное
обеспечение работы специалистов.
Диагностическое направление", 2 академических
часа (развивающий портал МЕРСИБО)
Всероссийский вебинар "Новые технологии
взаимодействия и обучение детей с РАС и
ментальными особенностями с помощью
программы "А-спектр", 2 академических часа
(развивающий портал МЕРСИБО)
Всероссийская олимпиада "Педагогическая
практика" в номинации: Исследовательская
компетентность работника ДОУ

Палажникова Е.В.
Сертификат
05.11.2020г

Палажникова Е.В., 1 место
23.11.2020г
18.12.2020г

Палажникова Е.В.
Сертификат
Палажникова Е.В.
Сертификат

18.01.2021г

16.02.2021г

Палажникова Е.В.
Сертификат

Палажникова Е.В.
Сертификат
17.02.2021г

Палажникова Е.В., 1 место
19.02.2021г.

Всероссийский вебинар "Конструктор рабочих
программ для воспитателей и специалистов,
работающих с детьми дошкольного возраста", 2
академических часа (развивающий портал
МЕРСИБО)
Всероссийский вебинар "Новые подходы к
обучению чтению детей с ОВЗ с помощью
интерактивных и настольных игр", 3
академических часа (развивающий портал
МЕРСИБО)
Всероссийский вебинар "Коррекция поведения
дошкольников с ОВЗ. Современные тенденции ", 2
академических часа (развивающий портал
МЕРСИБО)
Всероссийский вебинар "Базовые приемы развития
фонематического слуха у детей с ОВЗ с
применением интерактивного контента ", 3
академических часа (развивающий портал
МЕРСИБО)
Всероссийский вебинар "Выявление нарушений
письменной речи на ранних стадиях у детей с ОВЗ
и пути коррекционной работы ", 3 академических
часа (развивающий портал МЕРСИБО)
Всероссийская олимпиада "Речевое развитие
дошкольников как приоритетная задача ФГОС
ДО" сетевое издание "Педагогическая практика"

Палажникова Е.В.,
сертификат
24.02.2021г

Палажникова Е.В.,
сертификат
03.03.2021г

13.04.2021г

Палажникова Е.В.,
сертификат

Палажникова Е.В.,
сертификат
14.04.2021г

27.04.2021г

Палажникова Е.В.,
сертификат

Палажникова Е.В., 1 место
23.05.2021г

Педагогическая конференция имени
В.А.Сухомлинского, секция конференции
«Дошкольное образование» (всероссийское
педагогическое общество ВПО Доверие)
Вебинар «Познавательное развитие и подготовка
старших дошкольников к школе: знакомство с
окружающим миром» (АО «издательство
«Просвещение»)
Тестирование «Профиль компетенций» (проект
«Учитель будущего» АНО «Россия-страна
возможностей»)
Вебинар «Развитие ребѐнка дошкольного возраста
в процессе восприятия художественной
литературы» (АО «издательство «Просвещение»)
Вебинар «Развитие STEM-компетенций детей
дошкольного возраста в процессе Legoконструирования» (АО «издательство
«Просвещение»)
Вебинар «Подготовка к школе: обучение
дошкольников умению планировать свою
деятельность» (АО «издательство «Просвещение»)
2 онлайн-конференции «Soft Skills для педагога»
(АО «издательство «Просвещение»)
21 вебинар (ООО «Мерсибо»)

Абрамова О.А.
Сертификат докладчика
11.09.20
Абрамова О.А.
Сертификат
07.10.20

10.10.20

Абрамова О.А.
Сертификат

20.10.20

Абрамова О.А.
Сертификат
Абрамова О.А.
Сертификат

03.11.20

05.11.20

Абрамова О.А.
сертификат

24.11.20

Абрамова О.А.
сертификат

Сентябрь-март

Абрамова О.А.
сертификат

Участие в II Всероссийском форуме "Воспитатели
России": "Воспитаем здорового ребенка. Регионы."

Международный уровень

Публикации
в муниципальных печатнъх
изданиях
в областных печатных изданиях
в
федеральных
изданиях
в сети интернет

Участие в III Всероссийском форуме
"Воспитатели России": "Воспитаем здорового
ребенка. Поволжье."
Международный конкурс «Взаимодействие с
семьѐй», номинация «Праздники» (ассоциация
педагогов АПРель)
Тестирование по теме " Организация процесса
песочной терапии" (международный
образовательный портал "Солнечный свет")
Название издания
-

печатных Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
https://nsportal.ru/node/4742354

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
https://nsportal.ru/node/5034784

16.04.21

Абрамова О.А.
сертификат

20.05.21

Абрамова О.А.
сертификат
Абрамова О.А. – 3 место

19.12.20

15.03 21
Тема
Публикация
картотеки
"Развитие
психических
функций
дошкольников 5-6
лет"
Публикация
методической
разработки
"Мнемотаблица
"Регулировщик"

Булаева Е.В.
Диплом
Ф.И.О. педагога
Палажникова Е.В.

Палажникова Е.В.

Педагогический мир
http://glory.pedgazeta.ru

Педагогический мир
http://pedmir.ru/137761

Публикация :
конспект НОД по
изобразительной
деятельности в
старшей группе
"Волшебные
узоры"
Проект для детей
среднего и
старшего
дошкольного
возраста
«Удивительный
мир произведений
Корнея
Чуковского»

Булаева Е.В.

Абрамова О.А.

Группа 2
№
п/п

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень
Региональный уровень

Региональный уровень

Название мероприятия
(организатор)
МБУ ДО «СЮТ»
Онлайн – фотоконкурс «8 марта на СЮТ!»
номинация «Я счастлива – я мама»
Международный образовательный портал
«Солнечный свет»
Региональная интернет – олимпиада: “Занятие у
логопеда”
Международный образовательный портал
«Солнечный свет»
Региональная интернет – олимпиада: “Новый год
для детского сада”

Дата участия

Март
2021 г

ФИО педагога,
принимавшего участие
Победитель, призер, место
Беспалова Юлия Сергеевна
Победитель

14 апреля
2021 г

Пашуткина Лариса
Александровна
1 место

12 января
2021 г

Пашуткина Лариса
Александровна
1 место

Региональный уровень

Региональный уровень

Ассоциация педагогов России “Апрель”
Региональный педагогический конкурс
“Декоративно – прикладное творчество: Подарок
для Мороза”
Международное образовательное издание “Шаг
вперѐд”
Региональный педагогический конкурс
“Методические разработки: Мы играем – ателье”
Всероссийский конкурс педагогического
мастерства «Летнее творчество и досуг»
Международный образовательный портал
«Одаренность.Ру»

Научно – практическая конференция
«Информационные технологии в образовании»
ООО НПЦ «РИЦ»
Федеральный уровень

29 декабря
2021 г

Зиборова Марина
Валерьевна
1 место

11 февраля
2021 г

Зиборова Марина
Валерьевна
1 место

08.08.2020 г –
25.09.2020 г

14 октября

Беспалова Юлия Сергеевна
3 место

Беспалова Юлия Сергеевна
Участник

2020 г

Высшая школа делового администрирования

Беспалова Юлия Сергеевна

Всероссийское педагогическое тестирование по
теме «Теория и методика организации
воспитательной и внеурочной деятельности в
образовательной организации»

Участник

Воспитатели России
Участие во II Всероссийский форуме «Воспитатели

03 апреля
2021г

16 апреля

Беспалова Юлия Сергеевна

России» «Воспитаем здорового ребѐнка. Регионы»

Федеральный уровень

Научно – практическая конференция
«Информационные технологии в образовании»
ООО НПЦ «РИЦ»

Федеральный уровень

Сертификат обучения на вебинаре с прохождением
тестирования на тему «Дистанционная работа с
ребѐнком с нарушением речевого развития. Опыт,
выводы, советы экспертов. Разбор ошибок и пути
выхода»

2021 г
14 октября
2020 г

Участник
Пашуткина Лариса
Александровна
Участник
Пашуткина Лариса
Александровна

11 октября

Участник

2020 г

ЧОУ ДПО «Логопед Профи» ЛОГО*ЭКСПЕРТ

Федеральный уровень

Международное образовательное издание “Шаг
вперѐд” участие во Всероссийской педагогической
конференции «Тьюторское сопровождение
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках ФГОС»
Тема выступления участника конференции:
"Деятельность тьютора в системе инклюзивного
образования"
Воспитатели России

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Участие во II Всероссийский форуме «Воспитатели
России» «Воспитаем здорового ребѐнка. Регионы»
Научно – практическая конференция
«Информационные технологии в образовании»

Пашуткина Лариса
Александровна
03 марта

Участник

2021 г

16 апреля
2021 г
14 октября

Пашуткина Лариса
Александровна
Участник
Зиборова Марина
Валерьевна

ООО НПЦ «РИЦ»
Воспитатели России
Федеральный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Публикации
в муниципальных печатнъх
изданиях

Участие во II Всероссийский форуме «Воспитатели
России» «Воспитаем здорового ребѐнка. Регионы»
Международное образовательное издание “Шаг
вперѐд” участие во Всероссийской педагогической
конференции «Тьюторское сопровождение
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках ФГОС»
Тема выступления участника конференции: Тема
выступления участника конференции: "Тьютор в
детском саду. Это кто?"
Международный образовательный портал
«Солнечный свет»
Международный интернет – тестирования
«Дошкольное образование по ФГОС»
Международный образовательный портал
«Солнечный свет»
Международный интернет – тестирования “
Дидактика”
Федеральный инновационный центр образования
“Эталон”
Международный педагогический конкурс
Конструирование и моделирование: “МЧС
РОССИИ”
Название издания
-

2020 г
16 апреля
2021 г

Участник
Зиборова Марина
Валерьевна
Участник
Зиборова Марина
Валерьевна

19 февраля

Участник

2021 г

09 февраля
2021 г
22 февраля
2021 г

19 февраля
2021 г
Тема
-

Беспалова Юлия Сергеевна
2 место
Пашуткина Лариса
Александровна
1 место
Зиборова Марина
Валерьевна
1 место
Ф.И.О. педагога
-

в областных печатных изданиях
в
федеральных
изданиях
в сети интернет
Вебинары
Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

-

печатных -

-

Название
Международный образовательный портал
“Солнечный свет” «Применение Су-джок терапии
в педагогической практике»

Дата участия
13 сентября

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” – Детский технопарк
«Кванториум» как новая модель дополнительного
образования

11 октября

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” «Лего-конструирование:
развиваемся и учимся играя»

22 октября

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” «Применение Су-джок терапии
в педагогической практике»

13 сентября

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” – Детский технопарк
«Кванториум» как новая модель дополнительного
образования

11 октября

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” «Лего-конструирование:

22 октября

2020 г

2020 г

2020 г

2020 г

2020 г

Ф.И.О. педагога
Зиборова Марина
Валерьевна
Участник
Зиборова Марина
Валерьевна
Участник

Зиборова Марина
Валерьевна
Участник
Пашуткина Лариса
Александровна
Участник
Пашуткина Лариса
Александровна
Участник

Пашуткина Лариса
Александровна
Участник

развиваемся и учимся играя»
Федеральный

Федеральный

Федеральный

2020 г

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” «Применение Су-джок терапии
в педагогической практике»

13 сентября

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” – Детский технопарк
«Кванториум» как новая модель дополнительного
образования

11 октября

Международный образовательный портал
“Солнечный свет” «Лего-конструирование:
развиваемся и учимся играя»

22 октября

2020 г

2020 г

2020 г

Беспалова Юлия Сергеевна
Участник

Беспалова Юлия Сергеевна
Участник

Беспалова Юлия Сергеевна
Участник

Группа 4
№ п/п

Уровень мероприятия
Муниципальный уровень
Региональный уровень

Название мероприятия

Дата участия

Фамилия, имя педагога
принимавшего участие

1.Областной конкурс «Педагог года в дошкольном
образовании»
Организатор: министерство образования и науки
Челябинской области)
2.Межрегиональный конкурс: «Декоративноприкладное творчество»
Работа: «Сова из природных материалов»
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»

30.04.2021

Малышева О.С.
победитель

08.09.2020

Нигматуллина Г.Ф..
1 место

Всероссийский уровень

Международный уровень

№
п/п

Уровень мероприятия

3.Межрегиональный конкурс: «Творческие работы
педагогов»
Работа: «Творчество живет во мне»
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»
1.Всероссийский форум «Воспитатели России»:
«Воспитываем здорового ребенка»
Организатор: Всероссийская общественная
организация «Воспитатели России»
2.II Всероссийский форум «Воспитатели России»:
«Воспитываем здорового ребенка. Регионы»
Организатор: Всероссийская общественная
организация «Воспитатели России»
3.Всероссийский конкурс: «детское творчество»
Работа: «Моя мамочка любимая»
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»
1.Международный конкурс: «Декоративноприкладное творчество»
Работа: «Сказочный Новый год»
Организатор: международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Название мероприятия
(организатор)

Дата участия

Нигматуллина Г.Ф. 1 место
Малышева О.С.1 место
Ненюкова Е.А.1 место
18.12.2020

Малышева О.С.

16.04.21

Малышева О.С.

02.03.21

Нигматуллина Г.Ф. 1 место
Малышева О.С.1 место
Ненюкова Е.А.1 место

25.12.2020

Нигматуллина Г.Ф. 1 место
Малышева О.С.1 место
Ненюкова Е.А.1 место

ФИО педагога, принимавшего участие
Победитель, призер, место

Муниципальный уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень

Педагогическое образование в
России. №6 2020г

http://pedobrazovanie. Малышева О.С.
ru/archive/2020/6

Научный журнал УрГПУ

декабрь 2020

Международный уровень

Группа 5
№
п/п

1.

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень

-

Региональный уровень

-

Федеральный уровень

Всероссийская конференция педагогов: «Эффективные
формы
и методы обучения: современное состояние,
проблемы, перспективы» (Доклад: «Перспективный план
работы: Восприятие художественной литературы в старшей
группе детского сада», организатор – Всероссийский центр
проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир
педагога»).

Международный уровень
2.

Название мероприятия
(организатор)

- Педагогический конкурсе «Лучшая педагогическая
разработка», номинация «Методическая разработка /
Программы ДОУ», работа «Педагогический проект «Веселая
Масленица»» (организатор конкурса: Международный
образовательный центр «Кладовая талантов»).

Дата участия

ФИО педагога,
принимавшего участие
Победитель, призер,
место

12.2020

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

31.03.2021

Диплом 1 степени
Новикова Л.В., Лухтан
В.Л., Мякишева Р.Х.

- Всероссийский дистанционный конкурс «Мир педагога»
(номинация «Методическая разработка», портал «Дом
педагога»)

21.12.2020

Диплом 1 степени
Новикова Л.В., Лухтан
В.Л., Мякишева Р.Х.

3.

4.

- Профессиональный конкурс для воспитателей «Мастера
дошкольного образования». Название работы: Перспективный
план по взаимодействию с родителями детей с ОНР
подготовительной к школе группы (организатор – портал
«Дом педагога)»

5.

- Всероссийская научно-практическая конференция
«Реализация ФГОС ДО: проблемы, возможности, опыт и
перспективы» (Всероссийское объединение педагогических
открытий и развития по информационным технологиям «Дом
педагога»)

Публикации
в муниципальных печатных
изданиях

Название издания

09.10 2020

Диплом 1 степени
Лухтан В.Л.,
Мякишева Р.Х.

Лухтан В.Л.,
Мякишева Р.Х,
10.2020

Тема

Ф.И.О. педагога

в
областных
печатных изданиях
в федеральных печатных изданиях
в сети интернет

-Сборник научных трудов на сайте «Дом Педагога».
dom-pedagoga.ru/81345

«Восприятие
художественной
литературы в
старшей группе
детского сада»

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

Группа 6

№
п/п

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Название мероприятия
(организатор)
Муниципальный онлайн конкурс по
безопасности дорожного движения
«Вместе весело шагать» (организатор:
Управление образования
администрации Озерского городского
округа Челябинской области, ОГИБДД
УМВД России по ЗАТО г.Озерска)
Социальный проект «Атом Почта
«KIDS» по инициативе
Общественного
совета Госкорпорации «Росатом»,
(организатор: Общественный
совет Госкорпорации «Росатом»)
Региональный педагогический
конкурс «Успешные практики в
образовании», организатор:
Евразийский институт развития
образования имени Януша Корчака
Региональный педагогический
конкурс «Успешные практики в
образовании», конкурсная работа:
«Развитие речевых навыков у
дошкольников с ОНР по теме: Речные
и аквариумные рыбки», организатор:
региональный педагогический конкурс

Дата участия

ФИО педагога, принимавшего участие
Победитель, призер, место
Калинина Е.В.,
,Пашнина А.В, Диановская М.Г

Сентябрь, 2020

Калинина Е.В., ,Пашнина А.В,
Октябрь, 2020

Пашнина Алена Владимировна-участник
24.02.2021
Калинина Екатерина Владимировна

27.03.2021

Региональный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

«Успешные практики в образовании».
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
Вебинар: «Психология
познавательных процессов. Эмоции»,
организатор: Автономная
некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
Вебинар: «ЗПР у детей. Особенности
речевого развития», организатор:
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
Издательство
«Просвещение» Вебинар: «Подготовка
к школе: обучение дошкольников
умению планировать свою
деятельность» организатор: АО
«Издательство «Просвещение»)
Всероссийский мастер-класс «Новые

Пашнина Алена Владимировна-участник

Апрель 2021

Пашнина Алена Владимировна-участник

Апрель 2021

Пашнина Алена Владимировна -участник
05.11.2020

24.11.2020

Пашнина Алена Владимировна -участник

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

технологии в соответствии ФГОС ДО:
образовательное событие, вечерний и
утренний круг, развивающий диалог»
организатор: Всероссийский учебнометодический портал)
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания. Обучение
по программе повышения
квалификации «Формирование и
развитие педагогической ИКТ
компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»,
организатор: ООО «Центр
инновационного образования» и
воспитания».
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания. Обучение
по программе повышения
квалификации: «Основы обеспечения
информационной безопасности
детей», организатор: «ООО «Центр
инновационного образования» и
воспитания».
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания «Единый
урок». Обучение по программе
повышения квалификации:
«Обработка персональных данных в
образовательных организациях», 17
часов, организатор: «ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания».

Пашнина Алена Владимировна

29.11.2020

Пашнина Алена Владимировна

29.11.2020

Калинина Екатерина Владимировна

29.11.2020

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Всероссийский педагогический
конкурс: педагогика ХХI века: опыт,
достижения, методика.» (организатор:
«Международное образовательное
издание Шаг вперед»
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания «Единый
урок». Изучила лекционный материал
программы повышения квалификации
«Защита обучающихся от
информации, распространяемой
посредствам сети Интернет»,
причиняющий вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования», организатор: ООО
«Центр инновационного образования»
и воспитания «Единый урок».
ЧОУ ДПО Логопед Профи Обучение
на вебинаре: «Коррекция гнусавости:
методы речевой терапии и
нейропсихологические подходы»,
организатор: ЧОУ ДПО Логопед
Профи.
Всероссийская блиц – олимпиада
«Время знаний» тема: «Формирование
выразительности речи у детей
дошкольного возраста», организатор:
Всероссийское СМИ «Время знаний».
Институт повышения квалификации и
переподготовки дефектологии ПРОФ
Вебинар на тему: «Моторная алалия.
Нейропсихологические составляющие

Пашнина Алена Владимировна- 1 место
20.02.21
Калинина Екатерина Владимировна

20.02.2021

Калинина Екатерина Владимировна
25.02.2021

Калинина Екатерина Владимировна
05.03.2021
Калинина Екатерина Владимировна
25.03.2021

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

коррекции и особенности
сопровождения», организатор:
Институт повышения квалификации и
переподготовки дефектологии ПРОФ.
Институт повышения квалификации и
переподготовки дефектологии ПРОФ
Вебинар на тему: «Развитие фонетико
– фонематических процессов у
учащихся с ОВЗ. Авторский подход
коррекционно – развивающей
работы», организатор: Институт
повышения квалификации и
переподготовки дефектологии ПРОФ
Логопедический клуб ЛОГО –
Эксперт» Вебинар: «Коррекция
свистящих звуков при различных
видах нарушений», организатор:
Логопедический клуб ЛОГО –
Эксперт».
Логопедический клуб ЛОГО –
Эксперт» Вебинар: «Коррекция
шипящих звуков при различных видах
нарушений», организатор:
Логопедический клуб ЛОГО –
Эксперт»
Логопедический клуб ЛОГО –
Эксперт» Вебинар: «Логопедический
букварь: работа логопеда по обучению
ребѐнка грамоте», организатор:
Логопедический клуб ЛОГО –
Эксперт».
Институт повышения квалификации и
переподготовки дефектологии ПРОФ

Калинина Екатерина Владимировна

26.03.2021

Калинина Екатерина Владимировна
30.03.2021

Калинина Екатерина Владимировна
01.04.2021

Калинина Екатерина Владимировна
05.04.2021

07.04.2021

Калинина Екатерина Владимировна

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Вебинар на тему: «Алалия. Работа
через движение как средство
оптимизации коррекционного
воздействия», организатор: Институт
повышения квалификации и
переподготовки дефектологии ПРОФ
ПRO Школа Онлайн Вебинар для
специалистов «Нарушение поведения
и развития детей», организатор: ПRO
Школа Онлайн.
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания. Обучение
по программе повышения
квалификации: «Профилактика гриппа
и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции(COVID
19)», 36 часов, организатор: «ООО
«Центр инновационного образования»
и воспитания».
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания. Обучение
по программе повышения
квалификации: «Обеспечение
санитарно – эпидемиологических
требований к образовательным
организациям согласно 2.4. 3648 - 20»,
36 часов, организатор: ООО «Центр
инновационного образования» и
воспитания.
Всероссийский образовательный
марафон для работников дошкольной
сферы образования «Патриотической

Калинина Екатерина Владимировна
07.04.2021
Калинина Екатерина Владимировна

09.04.2021

Калинина Екатерина Владимировна

09.04.2021

Пашнина Алена Владимировна-участник
10.04.2021

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

воспитание в дошкольной сфере
образования в 2021 году»
(организатор: учебный центр
дополнительного профессионального
образования «Все вебинары .ру»)
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания. Обучение
по программе повышения
квалификации: «Профилактика гриппа
и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции(COVID
19)», организатор: ООО «Центр
инновационного образования» и
воспитания.
Издательство
«Просвещение» Вебинар:
«Организация работы с детьми ОВЗ в
современных условиях образования»,
организатор: Издательство
«Просвещение».
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания. Обучение
по программе повышения
квалификации: «Навыки оказания
первой помощи в образовательных
организациях», организатор: ООО
«Центр инновационного образования»
и воспитания.
ООО «Центр инновационного
образования» и воспитания «Единый
урок». Обучение по программе
повышения квалификации: «Навыки

Пашнина Алена Владимировна

14.04.2021

Пашнина Алена Владимировна-участник

13.04. 2021
Пашнина Алена Владимировна

24.05.2021

Калинина Екатерина Владимировна
30.05.2021

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов, организатор: ООО «Центр
инновационного образования» и
воспитания.
Международный конкурс
«Исследовательские и научные
работы, проекты» проект
«Грибы» (организатор:
международный педагогический
портал «Солнечный свет»)
Международный педагогический
конкурс «Методическая разработка»,
номинация «Педагогическая статья»,
конкурсная работа: «Формирование
коммуникативно – речевых навыков и
умений у дошкольников по средствам
интерактивных методов», организатор:
Официальный сайт Федерального
агентства «Образование РУ»
Международный конкурс
«Методические разработки педагогов»
«Путешествие в стану детства по
правам детей»( организатор:
международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Международный педагогический
конкурс «Успешные практики в
образовании», организатор:
(Евразийский институт развития
образования имени Януша Корчака)

Пашнина Алена Владимировна 1 место
10 .09. 2020

Учитель – логопед: Калинина Екатерина
Владимировна, победитель, 2 место

09.09.2020

Пашнина Алена Владимировна-1 место
21.10.2020

Пашнина Алена Владимировна-1 место

06.03.2021

Международный уровень

Публикации
в муниципальных печатных
изданиях

Международная педагогическая
академия дошкольного образования.
Вебинар: «Универсальные целевые
ориентиры дошкольного образования:
свободная игра», организатор:
Международная педагогическая
академия дошкольного образования.
Название издания
-

в
областных
печатных изданиях
в федеральных печатных
изданиях
в сети интернет

Официальный сайт издания
Всероссийского сетевого издания
СМИ «Время Знаний», организатор
Всероссийское СМИ «Время знаний»)
https://edu-time.ru/pub/122184

Официальный сайт издания
Всероссийского сетевого издания
СМИ «Время Знаний», организатор
Всероссийское СМИ «Время
знаний») https://edu-time.ru/pub/122192

Пашнина Алена Владимировна- участник

22.03.2021

Тема
-

Ф.И.О. педагога
-

«Формирование
коммуникативно –
речевых умений и
навыков у
дошкольников по
средствам
интерактивных
методов и приѐмов»,
ноябрь, 2020
«Материал по
развитию общих
речевых навыков для
детей
подготовительной к
школе группы с ОНР

Учитель – логопед: Калинина Екатерина
Владимировна

Учитель – логопед: Калинина Екатерина
Владимировна

по теме «Наш край –
Урал»», ноябрь, 2020
Официальный сайт издания
Всероссийского сетевого издания
СМИ «Время Знаний», организатор
Всероссийское СМИ «Время знаний»)
https://edu-time.ru/pub/122193

Сетевое образовательное издание
Арт-талант ,публикация на страницах
образовательного СМИ
(организатор Сетевое образовательное
издание)
www.art-talant.org
Всероссийское СМИ «Время знаний»
(организатор Всероссийское СМИ
«Время знаний»)
https://edu-time.ru/pub/122260
Всероссийское СМИ «Время знаний»
(организатор Всероссийское СМИ
«Время знаний»)
https://edu-time.ru/pub/126566

«Материал по
развитию общих
речевых навыков для
детей
подготовительной к
школе группы с ОНР
по теме «Наша
Родина – Россия.
Столица - Москва»»,
ноябрь, 2020
«Потребительские
аспекты
информационной
безопасности»
24.11.2020

Учитель – логопед: Калинина Екатерина
Владимировна

Работа «Игры на
формирование
чувства собственной
безопасности»
24.11.2020

Пашнина Алена Владимировна

Тема публикации:
«Квест - игра» современная игровая
технология в
условиях реализации
ФГОС ДО»,
30.05.2021

Пашнина Алена Владимировна

Калинина Екатерина Владимировна

Всероссийское СМИ «Время знаний»
(организатор Всероссийское СМИ
«Время знаний»)
https://edu-time.ru/pub/126569
Всероссийское СМИ «Время знаний»
(организатор Всероссийское СМИ
«Время знаний»)
https://edu-time.ru/pub/126570

Тема публикации:
Калинина Екатерина Владимировна
«Особенности детей с
аутизмом. Виды
педагогической
помощи», 30.05.2021
Тема публикации:
Калинина Екатерина Владимировна
«Конспект открытого
занятия по
формированию
слоговой структуры
слова «Путешествие в
страну
Увлекательных
слов»», 30.05.2021
Группа 7

№
п/п

Уровень мероприятия

Название мероприятия
(организатор)
Муниципальная спартакиада
«Здоровье» по плаванию
Соревнования по дартсу среди ДО

Муниципальный уровень

Дата участия

Февраль 2021
Март 2021

В КСК «Лидер» четвѐртый вид
Спартакиады «Здоровье»

Март 2021

Спартакиада «Здоровье» по
настольному теннису

01.04.2021

ФИО педагога,
принимавшего участие
Победитель, призер, место
Абрамова С.С. – участник
Абрамова С. С. – 1 место
команда ДОУ
Абрамова С.С. – участник
Абрамова С.С. – участник

Спартакиада «Здоровье» по
шашкам
Онлайн – конкурс
«День космонавтики»
(СЮТ)
Педагогический конкурс
(ОБРУ. РФ)

Региональный уровень

Педагогический конкурс
(ОБРУ. РФ)
Педагогический конкурс
«Новаторство и традиции»
(ФГОС. РУС)
Педагогический конкурс
(ФГОС России)
Педагогический конкурс
(ФГОС РОССИИ)

Федеральный уровень

Научно – практическая
конференция «Информационные
технологии в образовании»
Всероссийский форум
«Воспитатели России»
«Воспитаем здорового ребѐнка»
Всероссийская педагогическая
конференция

14.04.2021

12.04.2021

03.09.2020
15.10.2020
29.10.2020
22.01.2021

Абрамова С.С. – 14 место
Победители:
Абрамова С. С.
Юсупова О. В.
Викторова М. Г.
Викторова М. Г. – участник
Абрамова С. С. – 1 место
Викторова М. Г. – 1 место
Абрамова С.С. – участник
Викторова М.Г. - участник

19.03.2021

14.10.2020

18.12.2020

3.11.2020

Юсупова О.В.
Абрамова С.С.
Викторова М. Г.
Участники:
Викторова М. Г.
Абрамова С. С.
Юсупова О.В.
Абрамова С. С. –участник

Всероссийская педагогическая
конференция
(Рицо)

Участники:
Викторова М. Г.
Абрамова С. С.
Юсупова О.В.
25.02.21

Международный уровень

Международный конкурс
«Свободное образование»
(ОБРУ.РФ)
Педагогический конкурс
« Новаторство и традиции»
( ФГОС. РУС,)
Международный конкурс
«Свободное образование»
(ОБРУ.РФ)
Олимпиада
(«Солнечный свет»)
Педагогический конкурс
« Новаторство и традиции»
( ФГОС. РУС,)

Публикации
в муниципальных печатнъх
изданиях

Название издания
-

в областных печатных изданиях

-

Викторова М. Г. – 1 место

17.09.2020

Абрамова С. С. – участник

25.09.2020
22.09.2020

Абрамова С. С. – 1 место
13.02.2020

Юсупова О.В. – 1 место
Абрамова С.С. - участник

20.11.2020
Тема
-

Ф.И.О. педагога
-

в
федеральных
изданиях

печатных -

в сети интернет

-

-

-

Группа 8
№
п/п

Уровень мероприятия

Название мероприятия (организатор)
Спартакиада «Здоровье» по
плаванию, КСК «Лидер»
Соревнования по дартсу среди ДОУ

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Спартакиада «Здоровье»,
«Троеборье»
Спартакиада «Здоровье» по
настольному теннису
Региональная интернет - олимпиада
«Солнечный свет» по правилам ДД
для дошкольников и начальных
классов, международный
педагогический портал «Солнечный
свет»
Межрегиональный конкурс «Время
года» (организатор: международный
педагогический портал «Солнечный
свет»)

Дата участия

Февраль 2021
Март 2021
Март 2021
Апрель 2021

ФИО педагога,
принимавшего участие
Победитель, призѐр, место
Егоренко О. Б., участие
Егоренко О. Б. , 1 местокоманда
Егоренко О. Б. 2 место
Егоренко О. Б.

15.09.2020

Егоренко О.Б., диплом 1
место

10.09.2020г

Чекман Оксана
Владимировна
1 место

Региональная
интернетолимпиада «Солнечный свет» по
логопедии «Термины и определения»
Региональная интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по логопедии
«Моя профессия-логопед»
Межрегиональный
конкурс
«Стенгазета», работа «Зима»

Международный уровень

Публикации

Межрегиональный конкурс
«Солнечный свет» декоративноприкладного творчества Скрапбук
«Открытка к 8 Марта»
Всероссийская олимпиада «Подари
знания» (организатор: подаризнание.рф)
Международный
конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество», работа «Подсолнухи»,
международный
педагогический
портал «Солнечный свет»
Международный конкурс
«Оформление помещений,
территории, участка», работа
«Зимняя сказка»
ТК2614488
Международный конкурс
«Оформление помещений,
территории, участка», работа
«Праздничное настроение»
Название издания

13.11.2020

Чупрунова Ю.Л.
1 место

15.01.2021

Чупрунова Ю.Л.
1 место

20.02.2021

27.02.2021

3.09.2020

20.09.2020

22.12.2020

10.03.2021

Тема

Чекман, Егоренко,
Чупрунова, Андреева
1 место
Чекман О.В.
1 место
Чекман Оксана
Владимировна
2 место
Егоренко О.Б,
диплом 1 место

Егоренко, Чупрунова,
Андреева
1 место

Егоренко, Чупрунова,
Андреева
1 место
Ф.И.О. педагога

В муниципальных печатных
изданиях
В
областных
изданиях
В Федеральных
изданиях
В сети интернет

-

-

-

печатных -

-

-

печатных -

-

https://zolotoyvek.ru/publikacii/na_port
ale/material?n=69359
18.10.2020

Итоговое занятие по развитию
Егоренко О.Б
речи во второй младшей группе «
Сундучок с игрушками» по
стихам А.Л. Барто.

сайт Академии Развития
Творчества «АРТ-талант»
www.art-talant.org, 04.10.2020

Конспект «Посадка цветов»

Егоренко О.Б

«Педагогический мир»
Свидетельство о публикации
№123564 от 10.12.2020
http://pedmir.ru/135524

Методическая разработка
«Логопедический досуг как
форма образовательной
деятельности в системе
коррекционной работы с детьми
с ОНР».
Методическая разработка
«Логопедический досуг для
детей 3-4 лет с ОНР и их
родителей «Моѐ солнышко»

Чупрунова Ю.Л.

«Педагогический мир»
Свидетельство о публикации
№123622 от 13.12.2020
http://pedmir.ru/135524

Чупрунова Ю.Л.

Группа 9
№
п/п

Уровень мероприятия

Название мероприятия

Дата участия

ФИО педагога, принимавшего участие

Муниципальный уровень
1.
Межрегиональный конкурс
«Декоративно-прикладного
творчества»
Организатор:
международный
образовательный
портал
«Солнечный свет»
2.
Межрегиональный конкурс
«Профориентация дошкольника»
Организатор:
международный
образовательный
портал
«Солнечный свет»
Региональный уровень

1.
Межрегиональный конкурс
«Твори! Участвуй! Побеждай!»
Организатор:
международный
образовательный
портал
«Солнечный свет»
2.
Межрегиональный конкурс
«Педагогические проекты»
Организатор:
международный
образовательный
портал
«Солнечный свет»

Антонова В.В. -1место
Майорова Е.В. -1 место
Цацко Л.В. -1 место
02.09.2020

23.09.2020

05.03.2021

06.12.2020

Антонова В.В. -1место
Майорова Е.В. -1 место
Цацко Л.В. -1 место

Антонова В.В. -1место
Майорова Е.В. -1 место
Цацко Л.В. -1 место
Бузанакова Л.Ф. – 1 место

Антонова В.В. -1место
Майорова Е.В. -1 место
Цацко Л.В. -1 место
Бузанакова Л.Ф. – 1 место

3. Межрегиональный
конкурс
«Профессиональное мастерство»
Организатор:
международный
образовательный
портал
«Солнечный свет»
1. Всероссийская педагогическая
конференция «Перспективные
технологии и методы в практике
современного образования» на
педагогическом портале «ФГОС
России»

Федеральный уровень

2. Всероссийский конкурс
«Методические разработки
педагогов «Интерактивные методы
и приемы в работе по
патриотическому
воспитанию дошкольников»

09.05.2021

А11.03.2021

24.05.2021

3. Всероссийский форум
«Воспитатели России»
Май, декабрь 2020 г,
Апрель 2021 года

Антонова В.В. -1место
Майорова Е.В. -1 место
Цацко Л.В. -1 место
Бузанакова Л.Ф. – 1 место
Антонова В.В.
Майорова Е.В.
Цацко Л.В.

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

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

3.Вебинары издательства «Бином»:
«Как сохранить самоценность
детства и подготовить ребенка к
школе»,
«Обеспечение информационной
безопасности детей»,
«Системность и комплексность
развивающих занятий для
дошкольников»,
«Развитие ребенка дошкольного
возраста в процессе восприятия
художественной литературы»,
«Обеспечение эмоционального
благополучия дошкольников в
процессе подготовки к чтению и
письму», «Содержание
дошкольного образования для
решения воспитательных задач»,
«Книга вместо гаджета. Зачем
современному ребенку
читательская грамотность и как ее
развивать», «Формирование
предпосылок учебной
деятельности», «Формирование
школьной зрелости в дошкольном
возрасте», «Особенности
организации иллюстративного
творчества у дошкольников»,
«Интерактивные методы и приемы
в логопедической работе», др.

Антонова В. В

Сентябрь-май 2020-21

1. Международный конкурс
«Педагогические проекты»
Организатор:
международный
образовательный
портал
«Солнечный свет»
2. Участие в онлайн-конференции
«Основные направления
образовательного процесса» на
портале «Солнечный свет»

Международный уровень

3. Международный конкурс
«Педагогические проекты»
Организатор:
международный
образовательный
портал
«Солнечный свет»
4. Участие в онлайн-конференции
«Опыт применения перспективных
технологий и методов в практике
современного образования» на
портале «Солнечный свет»
6. Международный конкурс
«Педагогические проекты»
Организатор: международный
образовательный портал
«Солнечный свет»

15.09.2020

Антонова В.В. -1 место
Цацко Л.В., -1 место
Майорова Е.В-1 место

Антонова В.В.- сертификат докладчика
06.12.2020
Антонова В.В. – 1 место
12.03.2021

Майорова Е.В. -1 место
Цацко Л.В. -1 место

Антонова В.В.- сертификат докладчика
14.01.2021

1.09.2020
Антонова В.В. – 1 место
Майорова Е.В. -1 место
Цацко Л.В. -1 место

Публикации

Название издания

В муниципальных изданиях

-

в областных изданиях

-

федеральных изданиях

-Сборник статей «Педагогика и
образование» Международного
образовательного портала
«Солнечный свет» -октябрь 2020, г.
Красноярск

в международных изданиях

-

В Интернет изданиях (ссылка
обязательна)

https://solncesvet.ru/opublikovannyiematerialyi/tvorchestvo-v-raboteuchitelya-logopeda.889712216/
Публикация на портале
«Солнечный свет»

Тема

Ф.И.О. педагога

Статья
Антонова В.В.,
«Использование
Бражникова Л.Б.,
средств
Полухина У.Г.
логопедической
ритмики в системе
комплексной работы
по
преодолению
нарушений речи у
дошкольников»
/из
опыта работы/

Антонова В.В.
«Творчество в работе
учителя-логопеда»

Группа 10

№
п/п

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Название мероприятия
(организатор)
«Конкурс знатоков и защитников
птиц, посвященный Дню птиц»
(организатор: Детский экологобиологический центр г. Озерск)
Конкурс «Развитие речи у
дошкольников» (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Конкурс «Изумрудный город»
(организатор: официальный сайт
«Изумрудный город»)
Конкурс «Изумрудный город»
(организатор: официальный сайт
«Изумрудный город»)
Конкурс «Новогодние украшения»
(организатор: Международный
образовательный портал
«Солнечный Свет»)
Конкурс «Безопасная среда»,
(организатор: Международный
образовательный портал
«Солнечный Свет»)
Интернет-олимпиада «По знанию
прав ребѐнка», (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)

Дата участия

ФИО педагога, принимавшего
участие
Победитель, призер, место
Александрина Л.П. - 2 место

Январь 2021

Ардашева Г.Н. - 2 место
Ведерникова Н.Н. - 2 место
Александрина Л.П. - 1 место

10.12.2020
Ведерникова Н.Н. - 1 место
06.12.2020

10.12.2020

Ведерникова Н.Н. - 2 место

29.01.2021
Ведерникова Н.Н. - 1 место
11.02.2021
Александрина Л.П. - 1 место
20.04.21
Александрина Л.П. - 1 место

Федеральный уровень

Международный уровень

Публикации
в муниципальных печатных
изданиях
в областных печатных изданиях
в
федеральных
изданиях

печатных

Конкурс «Дорожная безопасность»,
(организатор: электронный
педагогический журнал «Авантаж»)
Конкурс «Новый год»,
(организатор: Международный
образовательный портал
«Солнечный Свет»)
Интернет-олимпиада «Здоровье и
безопасность» (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Конкурс «День космонавтики»,
(организатор: Международный
образовательный портал
«Солнечный Свет»)
Интернет-олимпиада по педагогике
«Теория воспитания» (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Конкурс «Развитие речи у
дошкольников», (организатор:
Международный образовательный
портал «Солнечный Свет»)
Название издания

Ведерникова Н.Н. - 1 место
12.12.2020
Александрина Л.П. - 1 место
22.12.2020
Ведерникова Н.Н. - 1 место
12.02.2021
Ведерникова Н.Н. - 1 место
14.04.2021
Ведерникова Н.Н. - 1 место
11.05.2021
Александрина Л.П. - 1 место
10.03.2021
Тема

Ф.И.О. педагога

в сети интернет
ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Международное сетевое издание
«Солнечный свет

Электронный педагогический
журнал «Авантаж»,

Сетевое образовательное издание
АРТ-талант

Сетевое образовательное издание
АРТ-талант

Конспект
Александрина Л.П.
индивидуального
занятия «Автоматизация
звука С»
» ссылка
http://solncesvet.ru
/опубликованныематериалы/
«Макет для работы с
Ведерникова Н.Н.
детьми по ПДД»
ссылка
http://pedagogika smi.het/photo/tvorcheskie_
konkursy_2020_2021_uch
_g/dorozhnaja_bezopasnos
t/maket_dlja_raboty_s_det
mi_po_pdd/218-0-6884
Викторина по ПДД в
Ведерникова Н.Н.
подготовительной
группе
www.art-talant.org
Конспект
непосредственно
образовательной
деятельности с детьми 57 лет по окружающему
миру «Растения, которые
лечат»
www.art-talant.org

Ведерникова Н.Н.
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№
п/п

Уровень мероприятия

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень

Название мероприятия
(организатор)
Детский эколого-биологический
центр конкурс поделок из
природного материала «Природа и
творчество»
Детский эколого-биологический
центр Конкурс «Знатаков и
защитников птиц»
Интернет- олимпиада « Солнечный
свет» « Икт компетентность
педагогических работников»
Интернет- олимпиада « Солнечный
свет» по логопедии «Секреты
правильной речи»
Интернет- олимпиада « Солнечный
свет» «ФГОС дошкольного
образования»
Интернет- олимпиада « Солнечный
свет» по ФГОС «Правовая
компетенция педагога»
Интернет- олимпиада « Солнечный
свет» по информатике
«Современные виды информации»
Интернет- олимпиада « Солнечный
свет» по правоведению для
педагогов
Интернет- викторина « Солнечный

Дата участия

Октябрь 2020

Декабрь 2020

ФИО педагога, принимавшего участие
Победитель, призер, место
Кузнецова Ольга Васильевна 3 место
Колосова Елена Александровна 3 место
Кузнецова Ольга Васильевна 1 место
Колосова Елена Александровна 1 место
Колосова Елена Александровна 1 место

12 ноября 2020
25 декабря 2020

Пашнина Валентина Викторовна 1
место
Кузнецова Ольга Васильевна 1 место

13 января 2021
Колосова Елена Александровна 1 место
9 февраля 2021
Колосова Елена Александровна 1 место
08 января 2021
Колосова Елена Александровна 1 место
22 октября 2020
09декабря 2020

Кузнецова Ольга Васильевна -1 место

№
п/п

свет» по ОБЖ для педагогов
Интернет- викторина « Солнечный
свет» «Мое рукоделие»
Интернет- олимпиада « Солнечный
свет»по ОБЖ для педагогов
Название издания
-

Публикации
в муниципальных печатнъх
изданиях
в областных печатных изданиях
в
федеральных
изданиях
в сети интернет

-

29 декабря2020
09 февраля 2021
Тема
-

печатных -

-

-

-

Пашнина Валентина Викторовна 1 место
Кузнецова Ольга Васильевна -1 место
Ф.И.О. педагога
-

Группа 12

Сведения об участии педагогов
в мероприятиях муниципального, областного, федерального или международного уровня за 2020-2021 учебный год
Уровень мероприятия

Муниципальный уровень
Муниципальный уровень
Муниципальный уровень

Название мероприятия
(организатор)
Городской 5-й этап спартакиады
«Здоровье» «Многоборье» (КСК
«Лидер»)
Городской 6-й этап спартакиады
«Здоровье» «Шашки» («Шахматный
клуб»)
Городская 64-я легкоатлетическая
эстафета ко Дню Победы в ВОВ

Дата участия

ФИО педагога, принимавшего участие
Победитель, призер, место
Гуро Надежда Александровна

21.03.2021г.
Гуро Надежда Александровна
19-22.04.2021г.
01.05.2021г.

Гуро Надежда Александровна – II место

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень
Региональный уровень

Международный образовательный
портал «Солнечный свет»
Интернет-олимпиада «Дошкольное
образование по ФГОС»
Международный образовательный
портал «Солнечный свет»
Интернет-олимпиада по ОБЖ для
педагогов
Международный образовательный
портал «Солнечный свет»
Тестирование по теме «Теория и
методика организации разных видов
деятельности детей»
Международный образовательный
портал «Солнечный свет»
Тестирование по теме «Теория развития
детей дошкольного возраста»
Викторина «Социальная адаптация
дошкольников» (Всероссийское
образовательное издание «Педразвитие»)
олимпиада «Дошкольное образование по
ФГОС»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
интернет-тестирование по логопедии
«Термины и определения»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Викторина «Педагогические лабиринты»
(Всероссийское издание «Слово
Педагога»)
Интернет-олимпиада по педагогике
«Формы воспитания» (Международный

Зайнуллина Э.Н. – I место
13.09.2020
Зайнуллина Э.Н. – I место
15.11.2020
Зайнуллина Э.Н.
31.03.2021
Зайнуллина Э.Н
15.04.2021
Козменко Анна Викторовна – 1 место
30. 09. 2020 г.
Козменко Анна Викторовна – 1 место
05. 11. 2020 г.
Козменко Анна Викторовна – 1 место
05.03.2021г.
Козменко Анна Викторовна – 1 место
30.05.2021г.
15.09.2020г.

Гуро Надежда Александровна – I место

Региональный уровень

Региональный уровень

Региональный уровень

образовательный портал «Солнечный
свет»)
Интернет-олимпиада по логопедии «Раз
словечко, два словечка»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
IV Региональный Форум учителейдефектологов, учителей-логопедов
Челябинской области
Областная методическая неделя
«Создание условий для эффективной
организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов в современной
системе образования»
1.
семинар
«Эффективные
современные технологии в работе
учителя-логопеда с детьми с ОВЗ»,
Троицкий ГО
2.
семинар
«Организация
образовательной,
воспитательной
и
развивающей деятельности с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с детьмиинвалидами в условиях инклюзивного
образования», Агаповский МР
3.
семинар-практикум
«Использование игрового набора «Дары
Фрѐбеля» в коррекционно-развивающей
работе с детьми с ОВЗ», Карталинский
МР
4.
семинар-практикум
Современные
коррекционно-

Гуро Надежда Александровна – III место
20.11.2020г.
Козменко Анна Викторовна
16-17.12.2020г.
Козменко Анна Викторовна
22-26.03.2021г.

Козменко Анна Викторовна
22.03.2021г
Козменко Анна Викторовна
23.03.2021г.

Козменко Анна Викторовна
23.03.2021г.

23.03.2021г.

Козменко Анна Викторовна

Федеральный уровень
Федеральный уровень

развивающие технологии в работе с
детьми с нарушениями речи:
1. Коррекционно-развивающие приемы
в работе с неговорящими детьми.
Комплект пособий «Молчуну» 2.
Интегрированная
непосредственно
образовательная деятельность «Костюм
для
Звуковичка.
Звук
Ль»,
Магнитогорский ГО
5.
мастер-класс «Использование
кинезиологических
упражнений
и
тренажѐров в работе с обучающимися,
имеющими нарушения речи», УстьКатавский ГО
6.
семинар «Нейроигры в работе
учителя-дефектолога и учителя-логопеда
с детьми с ОВЗ», Магнитогорский ГО
7.
круглый
стол
«Индивидуальный
образовательный
маршрут: особенности реализации в
условиях ДОУ», Магнитогорский ГО
8.
круглый стол «Использование
методов и приѐмов нейропсихологии в
работе
с
детьми
с
ОВЗ»,
Верхнеуфалейский ГО
9.
мастер-класс «Нейроигры - как
эффективный способ подготовки детей с
ОВЗ к школе», Троицкий ГО
Всероссийский центр «Мир педагога»
Номинация «Стенд»
Название работы «Дети – труженики
тыла»
Всероссийский форум «Воспитатели

Козменко Анна Викторовна
23.03.2021г.

24.03.2021г.
Козменко Анна Викторовна
24.03.2021г.

25.03.2021г.

25.03.2021г.

Козменко Анна Викторовна

Козменко Анна Викторовна

Козменко Анна Викторовна
Зайнуллина Э.Н. – I место

13.09.2020
18.12.2020

Зайнуллина Э.Н.

Федеральный уровень
Федеральный уровень

России»
«Воспитываем здорового ребенка»
Всероссийское издание «Портал
образования»
Тестирование «Педагогика в учебном и
воспитательном процессе»
Всероссийский конкурс "Доутесса"
Блиц-олимпиада: «СанПин в детском саду»

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень
Федеральный уровень

Единый урок РФ
«Основы обучения информационной
безопасности детей»
Единый урок РФ
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID – 19)
Единый урок РФ
«Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»
Единый урок РФ
«Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям»
вебинар «Методы, приемы и технологии
в обучении. Развиваем мелкую
моторику» (Международный
образовательный портал «Солнечный
свет»)
Тестирование «Оценка уровня
квалификации педагога - Логопед»
(ПедЭксперт)
вебинар «Межполушарное
взаимодействие как основа

Зайнуллина Э.Н.
28.03.2021

28.05.2021

Зайнуллина Э.Н. – I место
Зайнуллина Э.Н.

29.11.2020
Зайнуллина Э.Н.
26.05.2021
Зайнуллина Э.Н.
24.05.2021
Зайнуллина Э.Н.
26.05.2021
Зайнуллина Э.Н.
29.03.2021
Козменко Анна Викторовна– 1 место
ноябрь 2020 г.
26. 11. 2020 г.

Козменко Анна Викторовна

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень
Федеральный уровень

интеллектуального развития детей
дошкольного возраста»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
вебинар «Развитие STEM-компетенции
детей дошкольного возраста в процессе
LEGO-конструирования »
(издательство «Просвещение»)
вебинар «Подготовка к школе: обучение
дошкольников умению планировать
свою деятельность»
(издательство «Просвещение»,
корпорация «Российский учебник»,
издательство «Бином»)
Олимпиада: «Санитарные нормы при
короновирусной инфекции (COVID-19)
для образовательных учреждений (
Сетевое издание «Образовательный
марафон»)
Олимпиада: «Дети старшего
дошкольного возраста: особенности
развития» (Сетевое издание «ФГОС
соответствие»)
Всероссийский проект «Атом Почта
KIDS» (Общественный совет
«Госкорпорации Росатом»)
IIВсероссийский форум «Воспитатели
России»: «Воспитаем здорового ребенка.
Регионы» (ВОО «Воспитатели России»)
Вебинар «Программа воспитания в
современной дошкольной

Козменко Анна Викторовна
03. 11. 2020 г.
Козменко Анна Викторовна
05. 11. 2020 г.

Козменко Анна Викторовна– 2 место
20.05.2021г.
Козменко Анна Викторовна– 1 место
05.04.2021г.

ноябрь 2020г.

Козменко Анна Викторовна
Гуро Надежда Александровна
Зайнуллина Эльвира Наиловна
Фахрисламова Эльвира Маликовнав
Козменко Анна Викторовна

16.04.2021г.
13.01.2021г.

Козменко Анна Викторовна

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

образовательной организации» (АО
«Издательство «Просвещение»)
Онлайн-семинар «Рабочие документы
педагога детского сада: разработка и
реализация образовательных программ»
(Информационно-образовательный
портал «DIDACTICUM») часть 1
Онлайн-семинар «Рабочие документы
педагога детского сада: разработка и
реализация образовательных программ»
(Информационно-образовательный
портал «DIDACTICUM») часть 2
Онлайн-семинар «Рабочие документы
педагога детского сада: разработка и
реализация программ воспитания»
(Информационно-образовательный
портал «DIDACTICUM»)
Онлайн-семинар «Организация режима
дня в группах дошкольного возраста»
(Информационно-образовательный
портал «DIDACTICUM»)
Онлайн-семинар «ФГОС: цели и условия
достижения образовательных
результатов» (Информационнообразовательный портал
«DIDACTICUM»)
Онлайн-семинар «Дети с ОВЗ и детиинвалиды в инклюзивном пространстве
школы. Секреты обучения и
сопровождения в свете ФГОС»
(Информационно-образовательный
портал «DIDACTICUM»)
Всероссийский новогодний квест для

Козменко Анна Викторовна
02.02.2021г.
Козменко Анна Викторовна
11.02.2021г.
Козменко Анна Викторовна
02.03.2021г.
Козменко Анна Викторовна
23.03.2021г.
Козменко Анна Викторовна
27.04.2021г.
Козменко Анна Викторовна
13.05.2021г.

01.12.2020г –

Козменко Анна Викторовна – куратор квеста

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

дошкольников Подарок Деда Мороза»
«Всероссийская педагогическая
конференция имени А.С. Макаренко»
(Федеральное агентство «ОБразование
РУ)
«Всероссийская педагогическая
конференция имени А.С. Макаренко»
(Федеральное агентство «ОБразование
РУ)
«Методология и технология
дистанционного обучения в
образовательной организации»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
«Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
Всероссийский форум «Воспитываем
здорового ребѐнка»
(Всероссийская общественная
организация «Воспитатели России» )
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)

15.01.2021г
04.12.2020г.

27.04.2021г.

Козменко Анна Викторовна – докладчик
конференции
Козменко Анна Викторовна – докладчик
конференции
Козменко Анна Викторовна

07.12.2020г.

Козменко Анна Викторовна
02.04.2021г.

Козменко Анна Викторовна
20.05.2021г.
Гуро Надежда Александровна
18.12.2020г.
Гуро Надежда Александровна
04.12.2020г.

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень

Международный уровень

«Обработка персональных данных»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
«Методология и технология
дистанционного обучения в
образовательной организации»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно
СП 2.4.3648-20»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
«Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях»
(ООО «Центр инновационного
образования и воспитания: Единый урок)
тестирование «Работа с одаренными
детьми по ФГОС»
(Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС
онлайн»)
тестирование «ИТК компетентность пед.
работников»
(Международный образовательно-

Гуро Надежда Александровна
04.12.2020г.
Гуро Надежда Александровна
02.12.2020г.
Гуро Надежда Александровна
14.05.2021г.

Гуро Надежда Александровна
14.05.2021г.

Гуро Надежда Александровна
25.05.2021г.
Козменко Анна Викторовна– 1 место
30. 09. 2020 г.
Козменко Анна Викторовна– 1 место
14. 11. 2020 г.

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

Международный уровень

просветительский портал «ФГОС
онлайн»)
тестирование «Работа с одаренными
детьми по ФГОС»
(Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС
онлайн»)
Интернет – олимпиада по педагогике
«Социальная педагогика»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Олимпиадная работа для педагогов
«Методика работы с родителями»
(МИОП «Лидер»)
Интернет – олимпиада по педагогике
«Возникновение и развитие педагогики»
(Международный образовательный
портал «Солнечный свет»)
Интернет – олимпиада по педагогике
«Основные понятия» (Международный
образовательный портал «Солнечный
свет»)
Олимпиадная работа для педагогов
«Современные подходы к обучению»
(МИОП «Лидер»)
викторина по логопедии «Занятие у
логопеда» (Международный
образовательно-просветительский
портал)
Международная конференция
«Эффективные формы и методы
обучения: современное состояние,

Козменко Анна Викторовна– 1 место
30. 09. 2020 г.
Гуро Надежда Александровна – I место
12.09.2020г.
Гуро Надежда Александровна – I место
12.10.2020г.
Гуро Надежда Александровна – I место
16.03.2021г.
Гуро Надежда Александровна – I место
20.04.2021г.
Гуро Надежда Александровна – III место
26.05.2021г.
Козменко Анна Викторовна– 1 место
12.03.2021г.

21.03.2021г.

Козменко Анна Викторовна – докладчик
конференции

проблемы, перспективы»
(Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС
онлайн»)
Публикации
в муниципальных печатнъх
изданиях
в областных печатных изданиях

Название издания

в
федеральных
изданиях

печатных

в международных
изданиях

печатных «Буква» (УКД:37; ББК:74;
ISBN:978-5-91556-655-1)
Сборник №12, 2020г
1.Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»
http://solncesvet.ru/опубликованныематериалы/
2.Педагогическое издание «Вестник
просвещения»
https://vestnikprosveshheniya.ru/publi
kacii/na_portale/material?n=14877
Федеральное агентство
«ОБразование РУ»
https://обру.рф/sbornik
Федеральное агентство
«ОБразование РУ»
https://обру.рф/sbornik

в сети интернет

Тема

План работы с родителями

Ф.И.О. педагога

Козменко А.В.
Гуро Н.А.
Зайнуллина Э.Н.

Проект «Безопасность – это
главное»
Консультация для родителей
«Информационная
безопасность»

Зайнуллина Э.Н.

Использование
Козменко А.В.
театрализованной деятельности
в системе обучения детей с ТНР
Использование игровой
Козменко А.В.
технологии лепбук в коррекции
речи детей старшего
дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи

Всероссийский педагогический
журнал «Познание»
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publ
?id=12509

Использование игровой
технологии лепбук в коррекции
речи детей старшего
дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи

Козменко А.В.

Специалисты
N
п/п

Уровень
мероприятия

Название мероприятия
(организатор)

Дата участия

Ф.И.О. педагога принимавшего участие
Победитель, призер, место

Участие в региональном конкурсе “Гордость
России” с конкурсной работой “Фотоколлаж,
посвященный Дню России”. Российский
институт онлайн образования имени
Константина Ушинского.

18.06.2020

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом за участие.

Участие в областном педагогическом конкурсе
“Фотоколлаж” в номинации “Фотография” с
конкурсной работой “Веселое троеборье”.
Российский Инновационный Центр Образования
- РИЦО, г. Челябинск.

11.08.2020

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом за участие

Региональный
уровень.

1.

2.

3.

Участие в областном открытом конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и
реализации социально значимых проектов в
2020. “Госкорпорация Росатом”. “Атом Почта
KIDS”

10.2020

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом участника.

4.

Участие в региональном конкурсе
“Формирование здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста” с конкурсной работой
“Фотоколлаж, “Атомная гимнастика - 2020”.
Российский институт онлайн образования имени
Константина Ушинского.

05.11.2020

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом за участие.

5.

Участие в областном педагогическом конкурсе
“Правила безопасности” в номинации
“Безопасность” с конкурсной работой “Знаю
правила безопасного поведения”. Российский
Инновационный Центр Образования - РИЦО, г.
Челябинск.

16.11.2020

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом победителя, 1 место.

Участие во Всероссийском конкурсе
«Сценарии мероприятий» в номинации
“Тематическое развлечение для детей старшего
дошкольного возраста” с конкурсной работой
“День России в “Сказке”. Российский институт
онлайн образования имени Константина
Ушинского.

24.06.2020

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом победителя, 1 место.

Федеральный
уровень
1.

2.

Участие во Всероссийском педагогическом
08.07.2020
конкурсе «Лето - это маленькая жизнь» (г.
Москва) в номинации “Праздники” с конкурсной
работой “В гостях у Июня и Июльки”
Инновационный Центр Образования - РИЦО, г.
Москва.

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом участника

3.

Участие во Всероссийском педагогическом
конкурсе «Сценарии развлечений в дошкольном
учреждении в летний период» (г. Москва) в
номинации “Сценарии праздников и
мероприятий” с конкурсной работой “Веселое
троеборье”
Инновационный Центр Образования - РИЦО, г.
Москва.
Участие во Всероссийском онлайн форумеконференции «Воспитатели Росси»: “Воспитаем
здорового ребенка».

10.10.2020

Сарамотина Алена Игоревна.
Диплом победителя, 1 место.

20.05.2021

Сарамотина Алена Игоревна.
Сертификат участника.

4.

N
п/п

Уровень
мероприятия

Название мероприятия

Дата участия

Ф.И.О. педагога принимавшего участие
Победитель, призер, место
Ф.И. обучающегося
Победитель, призер, место

Муниципальный уровень

-

-

-

-

-

Участие в Региональном педагогическом конкурсе
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»
(Челябинская область) в номинации «Фотография» .
Конкурсная работа «День знаний в детском саду»

31.08.2020 г.

Инструктор по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна

Региональный
уровень.
1.

Диплом участника № АPR819-367837

АПРЕЛЬ ассоциация педагогов России.

2.

Участие в региональном конкурсе «Формирование здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста» Российский
институт онлайн образования имени Константина Ушинского
.
Конкурсная работа: Фотоколлаж, Атомная гимнастика - 2020»

05.11.2020

Инструкторы по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна, Соколова
Светлана Александровна, Сарамотина
Алена Игоревна
Диплом участника Серия 1А № 442461

Участие в региональном конкурсе «Формирование здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста» Российский
институт онлайн образования имени Константина Ушинского
.

3.

03.02.2021

Инструкторы по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна, Соколова
Светлана Александровна
Диплом участника Серия 1А № - 469676

Конкурсная работа: Фотоколлаж, «Зимние забавы»

Федеральный
уровень
1.

2.

Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе
05.11.2020
«Сценарий тематического развлечения для детей старшего
дошкольного возраста» Федеральное агентство «Образование
РУ» ОБРУ.РФ
Номинация: «Здоровье». Конкурсная работа: «Знатоки правил
безопасности»

Инструктор по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна

Участие во Всероссийском конкурсе «Доутесса»
Блиц-олимпиада: «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»

Инструктор по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна

10.04,2021

Диплом Победитель (1место)
№ FA 338 - 153897

Диплом Победитель (2место)
№ DTS-322405

Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»
«Воспитаем здорового ребѐнка»

3.

19,12,2020

Инструктор по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна
Сертификат

4.

5.

Международный уровень

Бучение по программе повышения квалификации
«Профилактика гриппа и острых вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции ( COVID – 19)» ООО
«Центр инновационного образования и воспитания»
ЕДИНЫЙ УРОК.

30,04,21

Обучение по программе повышения квалификации «Навыки
оказания первой помощи в образовательных организациях»
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
ЕДИНЫЙ УРОК.

25.05.2021

Участие в Международном педагогическом конкурсе
«Калейдоскоп средств, методов и форм» Номинация:
«Здоровье сберегающие технологии» Конкурсная работа:
Сценарий Дня здоровья «Весенняя капель»

22.04.2021

Удостоверение 480-2063382

Инструктор по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна
Удостоверение 485-2063382
Инструктор по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна
Диплом Победитель (3место)
№ RS 338 - 138871

Российский Инновационный Центр Образования - РИЦО

N
п/п

Инструктор по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна

Публикация

Название издания

Тема

Ф.И.О. педагога

Региональный
уровень

-

-

-

N
п/п

1.

Федеральный
уровень

-

-

-

В сети
Интернета

--

-

-

Уровень
мероприятия

Название мероприятия

Дата участия Ф.И.О. педагога принимавшего участие
Победитель, призер, место

Муниципальный уровень

-

Региональный
уровень.

-

-

-

Участие в региональном конкурсе «Формирование здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста» Российский
институт онлайн образования имени Константина Ушинского .

05.11.2020

Инструкторы по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна, Соколова
Светлана Александровна, Сарамотина
Алена Игоревна

-

Конкурсная работа: Фотоколлаж, Атомная гимнастика - 2020»

Диплом участника Серия 1А № 442461

Участие в региональном конкурсе «Формирование здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста» Российский
институт онлайн образования имени Константина Ушинского .

2.

03.02.2021

Инструкторы по физической культуре:
Белых Елена Валерьевна, Соколова
Светлана Александровна
Диплом участника Серия 1А № - 469676

Конкурсная работа: Фотоколлаж, «Зимние забавы»

Федеральный
уровень
1.

Всероссийском педагогическом тестировании на тему
«Физическая культура в детском саду» 2020-2021 учебный год
Организатор мероприятия сайт «Мир педагога» https://MIRPEDAGOGA.RU

10.10.2020

Инструктор по физической культуре:
Соколова Светлана Александровна
Диплом лауреата 1степени
№ ДП- 208 № 33715

2.

Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»:
«Воспитаем здорового ребѐнка»

18.12.2020

Инструктор по физической культуре:
Соколова Светлана Александровна
Сертификат

3.

Всероссийская викторина «Игровая форма занятий в ДОО» 2020- 12.02.2021
2021 учебный год Организатор мероприятия сайт «Мир педагога»
https://MIR-PEDAGOGA.RU

Инструктор по физической культуре:
Соколова Светлана Александровна
Диплом лауреата 1степени
№ ДП- 235 № 38619

4.

Международная профессиональная олимпиада для работников
образовательных организаций и студентов педагогических
специальностей «Основные принципы национальной системы

31.05.2021

Инструктор по физической культуре:
Соколова Светлана Александровна

профессионального роста педагогических работников» на
портале ООО «Совушка»
N
п/п

№
п/п

Диплом 1степени
№ 105831Ф1.Б.2021.2

Публикация

Название издания

Тема

Ф.И.О. педагога

Региональный
уровень

-

-

-

Федеральный
уровень

-

-

-

В сети
Интернета

-

-

-

Уровень мероприятия
Муниципальный уровень
Региональный уровень

Название мероприятия
(организатор)
Спортакиада «Здоровье» (троеборье, дротики)
Организатор «Восход»
Региональный педагогический конкурс
«педагогика ХХ! века: опыт, достижения,
методика
Организатор: ассоциация педагогов России
Региональный педагогический конкурс
«педагогика ХХ! века: опыт, достижения,
методика
Организатор: Федеральный инновационный
центр образования «Эталон»

Дата участия
Январьапрель 2021

ФИО педагога, принимавшего участие
Победитель, призер, место
Федорова Т.В. дротики- призовое место
Федорова Т.В. – победитель (2 место)

17.11.2020
Федорова Т.В. – победитель (3 место)
08.02.2021

Федеральный уровень
Международный уровень
Публикации
в муниципальных печатнъх
изданиях
в областных печатных изданиях
в
федеральных
изданиях
в сети интернет

Всероссийская блиц-олимпиада
Организатор: международный портал «Время
знаний»
Международный конкурс «Безопасная среда»
Организатор: Междунанародный
образовательный портал «Солнечный свет»
Название издания
-

печатных -

Сентябрь
2020
Октябрь
2020
Тема
-

Федорова Т.В. – победитель (1 место)
Федорова Т.В. – победитель (1 место)
Ф.И.О. педагога
-

Таблица 2
Участие педагогов и обучающихся (количество) в экологических, творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях различного
уровня за 2020 - 2021 (включительно)

Направленность

экологобиологическая
художественноприкладная
техническая
интеллектуальнопознавательная
спортивная
Всего участий

муниципальный
уровень

региональный уровень

федеральный уровень

международный
уровень

ИТОГО:

Педагоги
-

Дети
58

Педагоги
-

Дети
1

Педагоги
-

Дети
-

Педагоги
-

Дети
12

Педагоги
-

Дети
71

9

67

19

68

3

27

7

42

38

204

3

12
19

51

30

1
124

1
22

33

24
39

1
211

37
110

8
20

1
187

4
74

36
135

3
131

50

2
42

117

17
267

37
459

