
Участие педагогов и воспитанников МБДОУ – детский сад № 189 

 в конкурсах в  2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(форма, название) 

 

Сроки 

проведения 

Ф.И.О. участника Результат 

1. Районный этап конкурса 

рисунков «Моя здоровая 

семья» 

сентябрь  Ширеев А., 

Ташкинова Л., Привалова 

В., Удальцова У., Пуртова 

К., 

Ушакова Л., 

Уткин И., Шабалина А.  

Семячкова С., 

Коровина Ю.А.,   

Крутикова Л.А., 

воспитатели 

1 место 

2. Всероссийская интернет-

викторина «Солнечный 

свет» по сказкам 

сентябрь Канашов Д., 

Крутикова Л.А., 

воспитатель 

 1 место  

3. Региональный конкурс 

творческих работ среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «С детства 

знать положено правила 

дорожные» (СОМЭПК) 

Номинации: 

- «Творческая работа: 

индивидуальная работа»; 

- Дополнительный 

конкурс № 1 

сентябрь Озеров Д., Сартаков В., 

Гетман К., Семячкова С., 

Садыхлы М.. 

Крутикова Л.А., 

воспитатель; 

 

 

 

 

Кузинбаев К., 

Федоренко Е.А., педагог-

психолог 

дипломы 

победителей, 

 

благодарственное 

письмо за 

подготовку восп-

ков 

 

 

2 место 

4. Творческий конкурс 

«Осенних красок 

хоровод» на сайте 

академии развития 

творчества «Арт-талант» 

октябрь Баранулькин Г., 

Коровина Ю.А., 

воспитатель 

участие 

5. Городской праздник 

поэзии «Звездочки». 

Районный этап. 

октябрь Ташкинова Л., 

Коровина Ю.А., 

воспитатель 

участие 

6. Конкурс «Осенние 

фантазии» на детском 

портале «Солнышко» 

октябрь Кубякова Т., 

Коровина Ю.А., 

воспитатель 

участие 

7. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный мир 

аппликации» в номинации 

«Поделка» 

октябрь Гришунина К., Крутикова 

Л.А., воспитатель 

 

2 место 

8. Городской фестиваль 

«Люблю Урал – мой край 

родной» (художественно-

эстетическое направление: 

музыкальное творчество, 

октябрь Воспитанники группы 

«Гномики» 12 чел., 

Осипова И.А., музыкальный 

руководитель; 

Муравьёв Д., Сажин С., 

 3 место в 

номинации 

«Вокал» 

 

Два 2 места в 



художественное 

творчество) 

Кочкина А.Ю., воспитатель номинации 

«Рисунок» 

9. III международный 

конкурс поделок из 

осенних листьев 

«Листопад 2020» на сайте 

«Шантарам» 

октябрь Сажин С.,  

 Кочкина А.Ю., воспитатель 

участие 

10. Конкурс цифровых 

фотографий «Время 

листопада» на 

всероссийском учебно-

методическом портале 

«Педсовет» 

ноябрь Милькова И.Н., учитель-

логопед 

1 место 

11. Международный конкурс 

поделок из осенних 

листьев «Золотые краски 

осени» на сайте 

«Шантарам» 

ноябрь Сажин С., Муравьев Д., 

Кочкина А.Ю., воспитатель 

1 место 

12. Межрегиональный 

конкурс  «Мамочка 

любимая моя» 

ноябрь Кочкина А.Ю., воспитатель 

Сажин С., 

Шохалевич Д.,  

Масленникова П., 

Таглина Д. 

Муравьёв Д. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

13. IV Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства «Народное 

творчество» на сайте 

«Шантарам» 

декабрь Кочкина А.Ю., воспитатель 

Серажетдинов М. 

Кобяшова О. 

Куклинов Е. 

Шохалевич Д. 

Таглина Д. 

Муравьев Д. 

Родькин А. 

Борундукова А. 

Сажин С. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

14. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Шаги зимы» (ВЦИТ 

«Интеллект») 

декабрь Семячкова С., 

Крутикова Л.А., 

воспитатель 

1 место 

15. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Альманах логопеда» 

(номинация «Стихи и 

рассказы») 

январь Милькова И. Н., учитель-

логопед 

3 место 

16. Всероссийский конкурс  

детского творчества 

«Добрый Дедушка 

Мороз» (ВЦИТ 

«Интеллект»). Номинация 

«Поделка» 

январь Хуснутдинова М., 

Крутикова Л.А., 

воспитатель 

Лауреат 3 степени 

17. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая копилка». 

Номинация 

январь Крутикова Л.А., 

воспитатель 

участие 



«Безопасность». 

Конкурсная работа 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности» 

(на сайте «АПРель») 

18. III Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Моя 

Россия». Тема «Сказки, 

легенды, мифы народов 

России» 

январь Кочкина А.Ю., воспитатель Участие 

 

19. Межрегиональный 

конкурс  педагогических 

очерков для педагогов  

дошкольных 

образовательных 

организаций «Воспитание, 

развитие и обучение 

современных 

дошкольников: мой 

личный опыт» (МАОУ 

ДПО «Центр развития 

системы образования» г. 

Пермь) 

февраль Милькова И.Н., учитель-

логопед 

участие 

20. Межрегиональный 

конкурс  для педагогов, 

работающих с детьми  

раннего возраста в  

дошкольных 

образовательных 

организациях «Кроха.ru» 

(МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования» г. Пермь) 

февраль Федоренко Е.А., 

педагог-психолог 

участие 

21. Городской фестиваль 

инженерных практик 

«PROFengineering: от 

детского сада в будущее». 

январь Семячкова С., 

Крутикова Л.А., 

воспитатель 

участие 

22. Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» по теме 

«Дефекты произношения 

при разных формах 

речевых патологий» (орг-

р Всероссийское СМИ 

«Время знаний) 

январь Милькова И.Н, учитель-

логопед 

1 место 

23. Городской 

дистанционный конкурс 

детей, их родителей и 

педагогов «Новогодний 

архипелаг творчества 

2020-2021» 

январь Нурмиев Б., 

Милькова И.Н, учитель-

логопед 

Коровина Ю.А. 

 

участие 

24. Всероссийский конкурс февраль Милькова И.Н, учитель- участие 



«Высшая квалификация 

2021» (АНО ДПО 

«ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ») 

логопед 

25. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Любовь спасет мир!» 

(ВЦИТ «Интеллект») 

февраль Хуснутдинова М.,  

Крутикова Л.А., 

воспитатель 

Лауреат 1 степени 

26. Районный конкурс  

методических разработок 

«Центр речевого развития 

в ДОУ» 

февраль Милькова И.Н, учитель-

логопед, 

Кочкина А.Ю., воспитатель 

1 место 

27. Городская 

интеллектуальная игра-

конкурс для 

дошкольников 

«Грамотейка» 

март Воспитанники подгот. 

группы, 

Милькова И.Н, учитель-

логопед, 

Коровина Ю.А., 

воспитатель 

участие 

28. IV межрегиональный 

конкурс социальной 

рекламы и 

коммуникационных 

проектов с 

международным участием 

«Точка зрения – 2021» 

(СОМК) 

март Семячкова С., 

Крутикова Л.А., 

воспитатель 

участие 

29. Межрегиональный 

конкурс для педагогов 

ДОО «Лэпбук как 

средство развития детей 

дошкольного возраста» 

(МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования» г. Пермь) 

март Кочкина А.Ю., воспитатель 2 место 

30. Городской экологический 

конкурс «Эко-традиции», 

номинация 

«Эко-традиции нашей 

семьи»  

(МБУ ДО – ГДЭЦ) 

март Семья Ширеева А. 

(проект «Защита 

экологии»),   

Семья Озерова Д.,  

Крутикова Л.А.,   

воспитатель 

Победитель в 

номинации «За 

оригинальность 

изложения»  

31. Конкурс детского 

творчества «Снежная 

сказка» (ФС «Маркер-

игрушка») 

февраль Подгот. группа «Гномики», 

Коровина Ю.А., 

воспитатель 

участие 

32. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XII века: 

опыт, достижения, 

методика» Номинация 

«Оформление  классов, 

групп, кабинетов, 

участков» 

май Крутикова Л.А., 

воспитатель 

участие 



 

33. Районный конкурс 

методических разработок 

«Формирование культуры 

здорового питания 

дошкольников» 

апрель Январева С.В.,  

заместитель заведующего 

по ВМР 

1 место 

34. Районная онлайн-

выставка «Дороги 

звёздные открыты…», 

посвящённая 60-летию 

полёта первого человека в 

космос, участники. 

апрель Кубякова Т.,  

Семячкова С. 

 

участие 


