
Участие педагогов и воспитанников МБДОУ - детского сада №189 в  

конкурсах на различных образовательных уровнях 

за 2016-2017 учебном году 

 

Название конкурса Участник Результат 

участия 

Второй Международный 

экологический конкурс детского 

творчества «ЭКО 2016. Моя планета» 

(детская онлайн-галерея «Шантарам») 

Хлопонина В., Захарова В. 

Кочкина А.Ю., воспитатель 

Благодарственное 

письмо, 

сертификаты 

участников 

Первый Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Мой 

домашний любимец» (детская онлайн-

галерея «Шантарам») 

Лукьянова М.,  

Кочкина А.Ю., воспитатель 

Диплом за третье 

место 

Благодарственное 

письмо педагогу 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Цветная карусель» 

Ермачкова Ю.,  

Кочкина А.Ю., воспитатель 

Сертификат 

участника 

Районный этап городского творческого 

конкурса по произведениям К.И. 

Чуковского для воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

«Мир детства глазами Корнея 

Чуковского» 

Бай А. 

Коровина Ю.А., 

воспитатель 

 

 

Благодарственное 

письмо педагогу 

Городской конкурс  «Всё о 

профилактике гриппа - 2016» 

Маглена К., Маглена Л., 

Бай В.С., воспитатель 

Сертификаты 

участников 

Районный этап городского конкурса 

поэзии «Звёздочки» в рамках 

подпроекта «Одаренные дети» 

Юдин Т., Канашова Н., 

Январева С.В., 

зам. зав по ВМР 

Дипломы 

участников 

Первая Всероссийская олимпиада 

«Sapienti Sat» для детей дошкольного 

возраста («Центр выявления и 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи») 

14 воспитанников 

Бай В.С., воспитатель, 

Январева С.В., зам. зав. по 

ВМР 

Дипломы 

победителей: 

первое место – 4 

чел., второе место 

– 4 чел., третье 

место – 5 чел. 

Сертификат 

участника – 1 чел. 

Благодарственное 

письмо 

воспитателю, 

диплом 

организатору  

Городской конкурс детского рисунка 

«Крылатый герой» 

Гордеев М., Талан Н., 

Тюменцева Н. 

Бай В.С., воспитатель 

Участники 

районного этапа 

Конкурс  ёлочной игрушки «Чудо-

дерево» к юбилею К.И. Чуковского 

(организатор ТЮЗ) 

Канашова Н., 

Бай В.С., воспитатель 

Участие 

Благодарственное 

письмо ТЮЗа 

МБДОУ 

Творческий конкурс «Весёлые 

снеговики» на сайте «Столица детства» 

Чепурченко А., Андреев Р., 

Бородин Е. (Мухаматьянова 

А.С., воспитатель) 

Сертификаты 

участников 



Всероссийский конкурс "Классики - 

скоро в школу" (sys.coikonkurs.ru) 

Январёва С.В., зам. зав. по 

ВМР 

Бай В.С., воспитатель 

20 участников 

Сертификаты 

участников, 

благодарственное 

письмо педагогу, 

сертификат 

организатору 

Фестиваль-конкурс «Здравствуй, гостья 

зима»  

Организатор: ГБПОУ СО 

«Свердловский мужской хоровой 

колледж» 

Осипова И.А., муз. 

руководитель 

Воспитанники: Смирнова 

А., Зюзина Е., Маглена К., 

Маглена Е., Канашова А., 

Тюменцева А., Обыденнова  

С., Мухаматьянов Д., 

Осипов Е., Гордеев М., 

Юдин Т., Зыкин М. 

Диплом 

участника 

Городская математическая игра 

«Кенгуренок – 2017», заочный тур 

Гордеев М., Юдин Т., 

Тюменцева А.  

Бай В.С., воспитатель 

Сертификат 

участника 

 

VI Открытый региональный фестиваль 

детского фольклорного фестиваля-

конкурса «Гусельки» 

9 воспитанников, 

Осипова И.А., муз. 

руководитель 

II место 

 

Участие педагогов МБДОУ в конкурсах профессионального мастерства 

 и творческих конкурсах за 2016-2017 учебный год 

Профессиональные конкурсы Ф.И.О. педагога, должность, результат 

участия 

Городской конкурс «Воспитатель года – 

2017».  

Коровина Ю.А., воспитатель, второе место, 

приз зрительских симпатий 

Районный конкурс методических 

разработок «Моя лучшая прогулка – 2017» 

Мухаматьянова А.С., воспитатель, диплом 

призёра в номинации «За непрерывность 

содержания образовательной деятельности» 

Городской конкурс проектов «Инновации в 

образовании» - 2017 года 

Номинация «Современные подходы к 

психолого-педагогической поддержке 

социализации и индивидуализации 

развития ребёнка в ДОУ» 

Инновационный образовательный проект 

«Детский сад – территория успеха» 

Гребень С.А., заведующий, Январёва С.В.,  

заместитель заведующего по ВМР, участие 

Городской фестиваль творческих 

возможностей педагогов «Большая 

перемена – 2017» 

Воспитатели: Бай В.С., Коровина Ю.А., 

Мухаматьянова А.С.; Осипова И.А., муз. 

руководитель, Сарасек Д.А., педагог-

психолог, Кубякова Н.А., мл. воспитатель,  

победители районного этапа, лауреаты 

городского фестиваля 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
Конференции, семинары, педагогические чтения Ф.И.О. педагога, 

должность 

XII Городские Педагогический чтения «Современное 

общеобразовательное пространство – условие достижения  

стратегических ориентиров национальной политики в сфере 

Бай В.С., воспитатель 



образования», секция 15.  

Тезисы «Формирование нравственных представлений у 

старших дошкольников при ознакомлении с художественной 

литературой» 

XII Городские Педагогический чтения «Современное 

общеобразовательное пространство – условие достижения  

стратегических ориентиров национальной политики в сфере 

образования», секция 10.  

Тезисы «Макет как элемент развивающей предметно-

пространственной среды для сюжетно-ролевых игр старших 

дошкольников» 

Коровина Ю.А., 

воспитатель 

XII Городские Педагогический чтения «Современное 

общеобразовательное пространство – условие достижения  

стратегических ориентиров национальной политики в сфере 

образования», секция 5. 

Тезисы «Создание образовательных проектов совместно с 

семьей как одно из направлений формирования 

познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка» 

Гребень С.А., 

заведующий 

Мастер-класс «Совместная разработка карты 

индивидуального развития ребенка как способ повышения 

качества образовательной деятельности» на районной НПК 

«Управление развитием  кадрового потенциала в контексте 

профессионального стандарта: проблемы и пути решения» 

Январёва С.В.,  

заместитель заведующего 

по ВМР 

Статья «Кадровая политика как одно из условий качества 

образования» для районной НПК «Управление развитием  

кадрового потенциала в контексте профессионального 

стандарта: проблемы и пути решения» 

Гребень С.А., 

заведующий 

 


