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Международный уровень

№
п/п

Название мероприятия Результативность
участия

1. Международная  Ярмарка  социально-
педагогических  инноваций  -  2019.  (г.
Кинель-Черкассы Самарской области).
Номинация «Инновации в обучении».

Победитель
Масленникова О.М., 
педагог 
дополнительного 
образования;
Григорьянц А.А. 
воспитатель

2. VIII  Международная  конференция
«Воспитание и обучение детей младшего
возраста» (ЕССЕ  2019  Москва  29  мая-1
июня)
Секция  «Экологическое  образование  для
устойчивого  развития  детей  младшего
возраста».

Выступление на тему 
«Роль биоразнообразия 
на территории 
дошкольного 
учреждения в 
формировании навыков 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников»
Коннова Т.А., 
заведующий, 
Григорьянц А.А., 
воспитатель
Масленникова О.М., 
педагог доп. 
образования 

3. Публикация в  сборнике  материалов
Международной  Ярмарки  социально-
педагогических  инноваций  «Роль
биоразнообразия  на  территории

Масленникова О.М.
Григорьянц А.А.
Мишуринская Л.Н.

mailto:semiczwetik1986@yandex.ru


дошкольного  учреждения  в
формировании  навыков  познавательно-
исследовательской  деятельности
дошкольников».

Всероссийский уровень

№
п/п

Название мероприятия Результативность
участия

1. Всероссийский  педагогический  конкурс
«Педагогические  таланты  России» в
номинация «Лучшая презентация».

1 место, И.М. Иванова, 
старший воспитатель

2. Всероссийский  педагогический  конкурс
«Конкурс лэпбуков». «Дорожная азбука».

1 место
Ряскова Н.А., 
воспитатель

3. Всероссийский дистанционный 
педагогический конкурс «Лучшая 
методическая разработка». Номинация 
«Методические разработки музыкального 
руководителя».

Лауреат 1 степени,
Каблова Е.Е., 
музыкальный 
руководитель;
Ключкина А.В., 
музыкальный 
руководитель

4. Публикация на официальном сайте издания
pedrazvitie.ru.  Статья  «Исследовательская
деятельность  дошкольников  в
соответствии с ФГОС».

Свидетельство о 
публикации
Ряскова Н.А., 
воспитатель

5. Всероссийский  конкурс  для  педагогов.
Номинация «Лучший лэпбук».

Диплом 1 степени. 
Хребтань Е.В., 
воспитатель

6. Публикация  статьи  в  Международном
сетевом  издании  «Солнечный  свет!».
Статья «Оркестр в детском саду».

Ключкина А.В., 
музыкальный 
руководитель

7. Публикация  на  Всероссийском
информационном  портале  vospitatel-dou.ru.
Статья «Дидактическое пособие по ПДД
«Мой друг-светофор».

Козлова И.И., 
воспитатель

8. Всероссийский конкурс профессионального
мастерства  «Лепбук  -  развивающее
средство  обучения». Конкурсная  работа:
Лепбук Правила маленького пешехода».

Диплом 2 степени , 
Чужавская О.Н, 
воспитатель

9. Интернет  -  публикация  в  сборнике
«Эффективные формы, методы,  приемы

И.М. Иванова, старший 
воспитатель



обучения  и  воспитания:  проблемы,
поиск,  опыт,  перспективы» на  сайте
Всероссийского  педагогического  общества
«Доверие».  Статья  «Игровые  обучающие
ситуации  в  познавательно-
исследовательской  деятельности
дошкольников».

10. III Всероссийский  конкурс
профессионального  мастерства  среди
педагогов,  преподавателей,  учителей,
воспитателей  «Современные
образовательные  технологии».
Конкурсная  работа  «Музей  непотерянного
времени,  как  одна  из  технологий
эффективного  стимулирования  и  развития
познавательно-  исследовательской
деятельности  детей  старшего  дошкольного
возраста».

Диплом 1 степени, 
Амирова А.Р., 
Чужавская О.Н., 
воспитатели

11. III  Всероссийский  педагогический
конкурс  «Синяя  птица». Номинация
«Праздники».

1 место
Ефименко О.А., 
инструктор по 
физической культуре

Областной уровень

№
п/п

Название мероприятия Результативность
участия

1. II региональная  научно-практическая
конференция  «Эффективные  практики
реализации  региональных
инновационных проектов». 

Выступление с 
докладом Масленникова
О.М., Григорьянц А.А.

2. Областной  конкурс  программ  и
методических  материалов  по
дополнительному  естественнонаучному
образованию  детей.  Номинация
«Экологическое  образование
дошкольников».

1 место
Коннова Т.А., 
заведующий;
Масленникова О.М., 
педагог 
дополнительного 
образования

3 место 
Григорьянц А.А., 
воспитатель



3. Региональный  этап  Международной
Ярмарки  социально  -  педагогических
инноваций – 2019. 

Диплом победителя в 
номинации «Инновации 
в обучении»
Масленникова О.М.
Григорьянц А.А.
Мишуринская Л.Н.

Городской уровень

№
п/п

Название мероприятия Результативность
участия

1. Городской  семинар  –  практикум
«Сохранение  биоразнообразия  на
территории  дошкольного  учреждения
как  условие  развития  познавательно-
исследовательской  деятельности
дошкольников».

Распространение 
передового 
педагогического опыта
(Иванова И.М., ст. 
воспитатель; 
Масленникова О.М., 
педагог доп. 
образования; 
Григорьянц А.А., 
воспитатель; Ряскова 
Н.А., воспитатель; 
Хребтань Е.В., 
воспитатель; 
Нуртдинова Д.Д., 
воспитатель; 
Мишуринская Л.Н., 
воспитатель; Козлова 
И.И., воспитатель; 
Матвеева Е.Ф., 
воспитатель).

2. Городской  День  открытых  дверей
«Возможности  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  условиях
ФГОС дошкольного образования».
Тема:  «Проектирование  и  насыщение
развивающей  предметно-пространственной
среды  в  МОУ  способствующей
формированию  навыков  безопасного
поведения  дошкольников  на  улицах  и
дорогах города».

Распространение 
передового 
педагогического опыта: 




