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Участие педагогов в мероприятиях разного уровня  

за 2017-2018 учебный год 

 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

педагога 

Достижения  

Международный конкурс для педагогов 

"Педагогическое мастерство"  

 

Гугняева И.С. 

Игольникова Н.В. 

Диплом за 3 место 

Диплом за 3 место 

VIIIМеждународном конкурсе на приз 

научно-методического журнала  

«Наука и образование: новое время» 
«Лучшая научная и методическая статья – 

2017» 

«Организация воспитательной работы по 

нравственно-патриотическому 
воспитанию» 

Писаренко Светлана 

Николаевна 

диплом 2 место 

публикация в журнале 

«Наука и образование: 
новое время»(сетевое  

Всероссийский журнал «Воспитатель» Писаренко Светлана 

Николаевна 

материал опубликован в 

Всероссийском журнале 
«Воспитатель» 

Всероссийское 

краеведческое соревнование, среди 

педагогов "Частичка родного края 

Писаренко Светлана 

Николаевна 

диплом лауреата I степени 

 

 

Образовательный Центр «Лучшее 

решение» 

 Писаренко С.Н. 

«Социально-значимый 

проект «Даль былого 

рядом с нами» 

Свидетельство. о 

публикации 

Всеросийский конкурс для педагогов по 
воспитанию гражданственности 

патриотических чувств «Сердечная ты моя 

Родина 

Писаренко Светлана 
Николаевна 

диплом лауреата I степени 

Всероссийский конкурс "Доутесса" 
Блиц-олимпиада: "Подготовка  

дошкольников к обучению грамоте" 

Орлова Т.Н. 3 место  Диплом № DTS-
171980 10.12.2017 

Всероссийское тестирование «ТоталТест 
декабрь 2017» 

Орлова Т.Н. 2 место Диплом № 298811 

Всероссийский конкурс "Доутесса" 

Блиц-олимпиада: "Патриотическое 

воспитание дошкольников" 

Борисова Елена 

Николаевна 

 диплом 1 местоDTS-

169623 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Лучшая методическая разработка XXI 

века" 

Кувашова М.В. Диплом 1 место 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 
25.12.2017. 

Региональный  конкурс «Новогодний 

марафон2017» 

Новоселова Наталия 

Григорьевна 
Орлова Татьяна 

Николаевна 

Борисова Елена 

Николаевна 

участник 

 
3 место 

 

1 место 

mailto:mou214@mail.ru


Районный этап городского конкурса 
«профессионального мастерства «Лучший 

мастер класс педагога дошкольного 

образования» 

Писаренко С.Н. 
 

 

Борисова Е.Н. 

 Грамота 2 место 
 

Грамота 3 место 

 

 

Районный конкурс «Весеннее 

настроение» 

Гугняева Ирина 

Сергеевна 

Борисова Елена 

Николаевна 
Орлова Татьяна 

Николаевна 

2 место 

 

2 место 

 
1 место 
 

VI  Районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический Олимп» 

Орлова Татьяна 

Николаевна 

Аббакумова Елена 
Анатольевна 

Фролкова Нина 

Ивановна 

1 место 

2 место 

2 место 

Районный профессиональный фестиваль 

«Методическая мастерская» 

Орлова Татьяна 
Николевна 

Аббакумова Елена 

Анатольевна 
Фролкова Нина 

Ивановна 

Кувашова Марина 

Вячеславовна 
Борисова Елена 

Николаевна 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

VIII районном конкурсе «По страницам 

книг» 

Аббакумова Елена 

Анатольевна 

 
Кувашова Марина 

Вячеславовна 

Гугняева Ирина 
Сергеевна 

 

Игольникова Наталья 

Валерьяновна 
Новоселова Н.Г. 

 

 
 

 

1 место 

 

1 место 

 

участники 

Транслирование педагогического опыта 
МО воспитателей 

подготовительных групп 
«Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста (6-7лет) при реализации 

ООП ДО в соответствии с ФГОС 
ДО 

Кувашова М.В.- 

открытый показ НОД « Мой район 
Кировский» 

МОУ 

детский сад 
№ 214 



 

 

МО воспитателей старших групп 
«Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-6лет) при реализации 

ООП ДО в соответствии с ФГОС 
ДО 

- «Патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста (5-6лет) в 

процессе образовательной деятельности 

через интеграцию ОО»  воспитатель 

Борисова Е.Н. 
-«Организация работы музейной комнаты в 

ДОО как одна из форм работы с детьми» 

воспитатель Игольникова Н.В. 
 

МОУ 
детский сад 

№ 75 

МО воспитателей старших групп 

«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов и обмен 

опытом в области современных 

подходов по патриотическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста (5-6лет) 

Борисова Елена Николаевна 

Презентация центра по патриотическому 

воспитанию для детей старшего возраста. 

МОУ 

детский сад 

№ 213 

Научно-практическая 

конференция «Патриотическое и 

духовно- нравственное  
воспитание учащихся в России» 

 

 

Писаренко С.Н. тема доклада «Духовно-

нравственные традиции в современном 
образовании и воспитании» 

Аббакумова Е.А. тема доклада «Ты мира не 

узнаешь, не зная края своего» 
Кувашова М.В. тема доклада «Духовно- 

нравственное воспитание дошкольников» 

Фролкова Н.И. тема доклада  «Человек без 

воспитания - тело без души» 
Орлова Т.Н. тема доклада «Традиции 

духовно-нравственного воспитания в 

современном детском саду» 
Игольникова Н.В. «Организация работы 

музейной комнаты в ДОУ 

как одна из форм работы с детьми по 
нравственно-патриотическому воспитанию 

Свидетельств

о об участии 

в 
конференции  

Всероссийское издание «Слово 

педагога» 

Орлова Т.Н.«Путешествие в город 

вежливости» 

Свидетел. о 

публикации 

I Международная научно –
практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного образования: 

становление, развитие, 
перспективы» 

Борисова Елена Николаевна 
Проект «Малыши-крепыши» для детей 

старшего возраста 

Свидетел. о 
публикации 

Образовательный Центр «Лучшее 

решение» 

 Писаренко С.Н. 

«Социально-значимый проект «Даль былого 

рядом с нами» 

Свидетел. о 

публикации 

Всероссийское педагогическое 

сообщество «Урок .РФ» 

Гугняева И.С. 
«Обучающая раскраска для детей 4 лет» 

Сертификат  
о публикации 


