Участие педагогов и воспитанников МБДОУ – детский сад № 189
в конкурсах
в 2019-2020 учебном году
№
Мероприятие
п/п
(форма, название)
1.
II Международный конкурс
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Времена
года» (на интернет ресурсах)
2.
I Международный конкурс
изобразительного искусства
«Натюрморт. Предметный мир» (на
интернет ресурсах)
3.
Всероссийский творческий конкурс
Яркие краски осени»
(на интернет ресурсах)

Ф.И.О. участника
Кочкина А.Ю.,
воспитатель

1 место

Кочкина А.Ю.,
воспитатель

1 место

Изюрова Милана
Крутикова Л.А.,
воспитатель

Свидетельство
участника

Вышла во
второй тур
заочного этапа.
Результаты
ожидаются
Участие

4.

Городской конкурс методических
разработок «Открытый урок чтения –
2019»

Крутикова Л.А.,
воспитатель

5.

Городской конкурс подпроекта
«Одаренные дети» «Люблю Урал – мой
край родной»

6.

Городской конкурс подпроекта
«Одаренные дети» «Россия –
многонациональное государство»

7.

Районный этап городского праздника
поэзии «Звёздочки» подпроекта
«Одаренные дети»

8.

Районный конкурс методических
разработок «Интегрированная игра для
развития двигательной активности
дошкольников»
Районный фестиваль народных и
авторских сказок Урала
Всероссийский
конкурс
по
естествознанию «ЧиП» всероссийского
проекта
«Продуктивные
игровые
конкурсы»

Воспитанники старшей
группы № 5
Коровина Ю.А.,
воспитатель
воспитанники подг. к
школе гр.№ 2
Фёдорова И.С.,
воспитатель
Осипова И.А., муз.рук.
Зотова С.,
Ушакова Л.,
Фёдорова И.С.,
воспитатель
Коровина Ю.А.,
воспитатель
Зуева М.Ю.,
воспитатель

9.
10.

Результат

Фёдорова И.С.,
воспитатель
25 участников из
подгот. к школе гр.,
Фёдорова И.С.,
воспитатель
Зуева М.Ю.,

Участие

Финалисты
районного этапа

Участие

Лауреаты III
степени
1 место – 4 чел.,
2 место – 6 чел.,
3 место – 6 чел.

воспитатель
Воспитанники
подготовительных
групп (55 чел.)
Фёдорова И.С.,
воспитатель
Зуева М.Ю.,
воспитатель
рабочих Куцина Ирина,
Коровина Ю.А.,
воспитатель

11.

Международная
олимпиада
для
дошкольников «Старт» (на интернет
ресурсах
clever.ru)

Смешарики – 3
первых места
Пчелки -

12.

I
открытый
Чемпионат
профессий «Baby skills»

13.

Городской конкурс «Как я борюсь с Козева Д., Макаров М.,
ГРИППОМ» (МАУ Городской центр Мыларщиков Г.,
медицинской профилактики)
Нигаматов Т., Усова А.,
Уфимцева Д.,
Фёдорова И.С.,
воспитатель
Зуева М.Ю.,
воспитатель
Городской
конкурс
методических Зуева М.Ю.,
разработок
музейно-образовательных воспитатель Январева
проектов «Урок в музее»
С.В.,
зам. зав. По ВМР
Районный этап городского конкурса Куцина И., Козева Д.,
«Музыкальный калейдоскоп»
Чепурченко А.,
Старкова А.,
Усова А.,
Кузнецова С.
Осипова И.А., муз.
руководитель
Конкурс детско-юношеского творчества Сазонов М.,
по
пожарной
безопасности Коровина Ю.А.,
«Неопалимая купина»
воспитатель
Городской
проект
«Внучата- Секачева М.,
дошколята»
Коровина Ю.А.,
воспитатель
Городской конкурс поделок «Вторая Фёдорова И.С.,
жизнь вещей» (ГДЭЦ)
Крутикова Л.А.,
Коровина Ю.А.,
воспитатели
Всероссийский
конкурс
«Светлый Чухланцева В.,
праздник
святая
Пасха» Коровина Ю.А.,
(Педпроект.рф)
воспитатель
Общероссийский конкурс «Эталон». Сапрунов И., Кочкина
Блиц-олимпиада «Загадками полна А.Ю., воспитатель
осенняя пора»
IV Международный чемпионат по Глухова К., Мячин С.,
литературному
чтению «Сказочное Усова А., Старкова А.
лукошко» (www.farosta.ru)
Зуева М.Ю.,

Сертификат
победителя в
номинации
«Лучшая
методическая
разработка»
участие

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

участие

участие

участие
участие
Результаты
ожидаются
2 место
1 место
Дипломы за 1,2,
3 место.
Сертификат

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

воспитатель
Марковский М.,
Мыларщиков Г.,
Кубякова Т.,
Сосновских В.,
Усова А., Коровина
Ю.А., Зуева М.Ю.,
Крутикова Л.А.,
воспитатели
Онлайн конкурс «О том, что было, не Мыларщиков Г.,
забудем» на сайте ВЦИТ «Интелект»
Зуева М.Ю.,
воспитатель
Всероссийский конкурс «9 мая – день Кубякова Т., Коровина
великой Победы» (Педпроект.рф)
Ю.А. воспитатель
Международная олимпиада для
Сапрунов И., Кочкина
дошкольников «Безопасное поведение» А.Ю., воспитатель
на сайте cleve.ru
Всероссийская онлайн олимпиада
Сапрунов И., Кочкина
«всезнайки», номинация «Профессии»
А.Ю., воспитатель
на сайте всезнайкино.рф.
Всероссийский профессиональный
Коровина Ю.А.,
педагогический конкурс «Светлый
воспитатель
праздник - святая Пасха»
(Педталант.рф)
/ видеоролик «Пасхальные угощения»

участника.
участие

Международный педагогический
конкурс «Профессиональное
мастерство» (на сайте «АПРель»)
Всероссийская викторина «ПДД от А до
Я»

Диплом
участника

Онлайн выставка рисунков
дошкольников "У Победы нет срока
давности" к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

Крутикова Л.А.,
воспитатель

Лауреат 2
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
1 место
Диплом 1
степени

Михалюк К., Крутикова 1 место
Л.А., воспитатель

События 2019-2020 учебного года, на которых был представлен опыт руководящих и
педагогических работников ДОУ
Название мероприятия
Форма участия
Уровень
1. Методическая выставка «Развивающая представление опыта работы районный
предметно-пространственная среда, в
которой
комфортно
каждому»
к
Августовскому районному совещанию –
2019
(представлено
многофункциональное игровое пособие
«Поезд-путешественник»
для
детей
старшего дошкольного возраста) /
Январева С.В.
2.
Участие
в
программе
стажировки
представление игровых
городской
молодых педагогов в качестве педагогаформ работы с детьми в
наставника / Сарасек Д.А.
рамках авторской
программы педагогапсихолога ДОУ «Развитие
эмоционального интеллекта
у детей старшего

3.

Видеоконсультация
+
подборка
материалов для педагогов района по
организации работы с детьми с
гиперактивностью и синдромом дефицита
внимания

4.

Статья «Развитие речи дошкольников с
использованием книг-виммельбухов»
на районные педагогические чтения
«Инновации в дошкольном образовании:
приглашение
к
диалогу»,
секция
«Интеграция педагогических инициатив
по познавательному и речевому развитию
дошкольников» / Январева С.В.
Статья «Опыт работы по проекту «С
детства дружбой дорожи»
на районные педагогические чтения
«Инновации в дошкольном образовании:
приглашение
к
диалогу»,
секция
«Интеграция педагогических инициатив
по
социально-коммуникативному
развитию дошкольников» / Сарасек Д.А.,
Фёдорова И.С.
Статья «Опыт работы по проекту
«Промышленные предприятия моего
района»
на
VIII
областные
педагогические чтения им. Первого
Министра Свердловской области В.В.
Нестерова «Как вырастает профессионал:
от традиций к инновациям», секция
«Актуальные способы формирования
представлений
дошкольников
о
многообразии профессий в условиях
реализации региональной комплексной
программы
«Уральская
инженерная
школа» / Коровина Ю.А.
Районный семинар «Опыт работы по
проекту «С детства дружбой дорожи» /
Сарасек Д.А., Фёдорова И.С.
Участие в составе творческой группы
педагогов
ДОУ
для
разработки
видеозанятий для дошкольников в
условиях дистанционного образования/
Коровина Ю.А.

5.

6.

7.

8.

дошкольного возраста»
представление опыта работы
педагога-психолога по
организации работы с
детьми с гиперактивностью
и дефицитом
использованием
специально
подобранных игр

районный

заочная

районный

заочная

районный

заочная

областной

семинар

районный

видеоролики

районный

