Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда»
(МОУ детский сад № 365)
__________________________________________________________

Информация
об участии педагогов МОУ детского сада № 365 Дзержинского района в
профессиональных конкурсах
городского, регионального, Всероссийского, международного уровней
в 2016 -2017 учебном году
Название конкурса, уровень

Дата
проведения

Победители,
призеры
Приказ

Участие

Международный уровень
I Международный конкурс проектов,
методических разработок, конспектов
«Педагогическое мастерство» тема:
«Приобщение старших дошкольников
к книге черезсотрудничество ДОУ,
библиотеки и семьи»

октябрь
2016

Свидетельство
21ПК№1600174, приказ №
136 от
11.10.2016
Сагалаева С.С.

Всероссийский уровень
Всероссийский педагогический
конкурс «Высокий результат»
Агенство педагогических инициатив
«Призвание»
номинация «Чтение, книги» работа
«Стихи А. Барто в картинках»

Диплом № PR
517-54881
2 место
Сагалаева С.С.
http ://aprizvanie.ru/result

Центр гражданского образования
«Восхождение»
Номинация
«Проект,проектная деятельность» по
теме « Творческий прект по
конструированию с элементами
квиллинга»Волшебная полоска»»

Диплом №
SV317-61499
1 место
Сагалаева С. С.
http ://civiledu.ru

Центр гражданского образования «
Восхождение»
Номинация : методическая разработка
«Угадай,какая роспись»дид. игра

Диплом № SV
317-65330
1 место
Сагалаева С. С.
http ://civiledu.ru

I Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Мы можем!» номинация
«Здоровье. Спорт» работа «Малышкрепыш»

декабрь
2016

Диплом № ZT
315-48169
2 место
Сагалаева С.С.
http ://civiledu.ru

Всероссийский конкурс «Радуга
талантов» Тестирование по теме
«Использование ИКТ в
педагогической деятельности»

март 2017

Диплом
победителя II
степени
№ 173164,
https://радугатала
нтов.рф/
Селивановская А.

А.
Всероссийский конкурс «Мой
предмет» Тестирование по теме
«Теория и методика развития речи
детей»

май 2017

Диплом
победителя II
степени
№192907,
https://moypredme
t.ru/
Селивановская
А.А.

Всероссийский конкурс «Радуга
талантов» Тестирование по теме
«Здоровьесберегающие технологии в
образовательной деятельности»

май 2017

Диплом
победителя II
степени
№ 192944,
https://радугатала
нтов.рф/
Селивановская
А.А.

Научная статья «Командообразование
как одна из основных функций
управления руководителя ДОО»

октябрь
2016

Диплом, 2 место
Тюмебаева М.Б.

«Вдохновение»
ноябрь 2016 Диплом, 1
Всероссийский
конкурс
степени
изобразительного искусства «Цветы»,
Тюмебаева М.Б
Рисунок «Цветы настроения»
«Грамотеино»
ноябрь 2016 Диплом, 2
Всероссийский
конкурс
степени
«Образовательная деятельность в
Тюмебаева М.Б
ДОУ», Конспект НОД «Волшебница
вода»
«Волшебная страна талантов»
Всероссийский конкурс «Конспект
ООД для детей средней группы
детского сада»,
Конспект НОД
«Золотые рыбки»

февраль
2017

Диплом, 2
степени
Тюмебаева М.Б

«Магистр»
апрель 2017 Диплом, 1
Общероссийский
конкурс
степени
«Методическая работа в ДОУ»,
Тюмебаева М.Б
Проект
педагогический
«Командообразование как функция
управления в ДОО»
Всероссийская
педагогическая апрель 2017 Диплом, 1 место
конференция
«Педагогическое
Тюмебаева М.Б.
мастерство»,
Статья «Содержание
практической
управленческой
деятельности
руководителя
дошкольной организации»
Городской уровень
Региональный уровень
«ВГСПУ»
март 2017
Областной конкурс творческих работ
«День Защитника Отечества – 2017»,

Диплом, 2 место
Тюмебаева М.Б

Сценарий мероприятия, педагоги
«День Защитника Отечества»
Районный уровень
Районный этап городского конкурса ноябрь 2016
профессионального
мастерства
«Здоровое поколение» номинация
«Лучший педагогический проектпо
физическому
воспитанию
дошкольников» проект «Малышкрепыш»

участие
Конева Е.А.
Сагалаева С.С.

Районный конкурс предметнопространственной среды в ДОУ
номинация «Лучший экологический
уголок»

участие
Сливановская
А.А., Тюмебаева
М.Б.

Приказ
Дзержинского ТУ
ДОАВ № 03/758 от
25.11.2016 г.

октябрь
2016

Приказ
Дзержинского ТУ
ДОАВ № 03/708 от
08.11.2016 г.

Районный конкурс
профессионального «Лучшая
развивающая предметнопространственная среда» номинация
«Лучшая игровая среда в группе
(старший возраст)»

октябрь
2016

Районный конкурс
профессионального «Лучшая
развивающая предметнопространственная среда» номинация
«Лучшая дидактическая игра»

октябрь
2016

участие
Серебрякова
Л.В., Кожеурова
Н.И.
Приказ
Дзержинского ТУ
ДОАВ № 03/708 от
08.11.2016 г.

участие
Кожеурова Н.И.
Приказ
Дзержинского ТУ
ДОАВ № 03/708 от
08.11.2016 г.

Районный
фестиваль
детского апрель 2017
творчества «Мир похож на цветной
луг»
номинация
«Лучший
экологический костюм»

Призѐр 2 место
Творческий
коллектив
Приказ
Дзержинского ТУ
ДОАВ № 03/277
от 03.05.2017 г.

Районный
фестиваль
детского апрель 2017
творчества «Мир похож на цветной
луг» номинация «Художественное
слово»

Призѐр 2 место
Кожеурова Н.И.
Приказ
Дзержинского ТУ
ДОАВ № 03/277
от 03.05.2017 г.

Районный этап городского конкурса
«Проектные технологии в
образовательной деятельности ДОУ»

март 2017

участие
Сагалаева С.С.
Приказ
Дзержинского ТУ
ДОАВ № 03/210 от
04.04.2017 г.

