
Профессиональная деятельность педагогического коллектива  

 МБДОУ в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

(место Ф.И.О. педагога) 

1 Международный открытый конкурс 

сайтов «Лучший образовательный 

сайт» 

Международный  1 место в номинации 

«Лучшее тематическое 

наполнение» 

2 Муниципальный танцевальный 

конкурс среди педагогов «Его 

величество танец» 

Районный  Диплом участника за 

сохранение русских 

национальных традиций 

3 XII Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Лошакова И.А., Яковенко 

О.С., участники с 

публикацией «Культура и 

образование: ценности и 

цены» 

4 XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Герасимова М.В., 

Афанасьева Н.В. - 

участники с публикацией 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательном процессе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

5 XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Новикова В.Ю.,  

Ткачева Л.В.- 

участники с публикацией 

«Досуг, потребление 

культурных ценностей, 

созидание: влияние 

каждого из уровней 

проведения свободного 

времени на развитие 

личности и общества» 

6 XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Яровая Е.Я., 

Лошакова И.А. 

участники с публикацией 

«Взаимодействие детского 

сада  с семьей по 

воспитанию здорового 

ребенка» 

 

7 Региональные педагогические 

чтения «Региональная система 

дошкольного образования в 

контексте современной 

образовательной политики» 

Региональный  Герасимова М.В., 

Афанасьева Н.В. - 

Участники с публикацией 

«Создание единого 

образовательного 

пространства «дошкольное 

– начальное общее 

образование» в контексте 

преемственности 



реализации ФГОС ДО и 

начального общего 

образования» 

8 Общественно-политическая газета 

Борисовскогорайона «Призыв» 

Районный  Солоп С.В. - 

Публикация «Призвание 

или профессия?» 

9 Общественно-политическая газета 

Борисовскогорайона «Призыв» 

Районный  Герасимова М.В. - 

Публикация «В сердце – 

навсегда» 

10 Всероссийский конкурс «Доутесса» Всероссийский Лошакова И.А. -  

2 место в номинации блиц-

олимпиада «ФГОС ДО» 

11 Всероссийская олимпиада для 

педагогов 

Всероссийский Лошакова И.А. 

2 место в номинации блиц-

олимпиада «На знание 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности в ДОУ» 

12 Всероссийский конкурс «Экология и 

мы» 

Всероссийский  Новикова В.Ю. - 

2 место 

13 Всероссийская олимпиада для 

педагогов 

Всероссийский Новикова В.Ю. – 

1 место в онлайн-

олимпиаде «Актуальные 

проблемы теории и 

методики дошкольного 

образования»,  

14 Всероссийский конкурс «Доутесса» Всероссийский Яровая Е.Я. 

2 место в блиц-олимпиаде 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

15 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский  Яровая Е.Я. - 

3 место в номинации 

«Тверческие работы и 

методические разработки 

педагогов»  

16 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Всероссийский Афанасьева Н.В. – 

1 место в блиц-олимпиаде 

«Экологическое воспитание 

детей в детском саду»,  

17 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Ермолова Р.В. - 

1 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

18 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Ткачева Л.В. – 

2 место в номинации 

«Информационные 

материалы. 

Информационный стенд» 

19 Муниципальный конкурс Районный  Новикова В.Ю. – 



методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

2 место в номинации 

«Информационные 

материалы. Папка-

передвижка» 

20 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Герасимова М.В. – 

1 место в номинации 

«Информационные 

материалы. Консультация 

для воспитателей» 

21 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Солоп С.В. – 

1 место в номинации 

«Методическая разработка. 

Познавательное развитие» 

22 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Ермолова Р.В. - 

1 место в номинации 

«Методическая разработка. 

Мастер-класс» 

23 Муниципальный конкурс 

методических разработок «Осенний 

вернисаж» 

Районный  Лошакова И.А. - 

2 место в номинации 

«Методическая разработка. 

НОД для детей младшего 

дошкольного возраста» 

24 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Районный  Яровая Е.Я. – 

1 место в номинации 

«Авторская работа 

педагога» 

25 Районная выставка-конкурс 

детского творчества «Родной 

природы красота – 2017», 

посвященная Году экологии в 

Российской Федерации 

Районный  Яковенко О.С. – 

3 место в номинации 

«Авторская работа 

педагога» 

26 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я. – 

1 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

27 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Афанасьева Н.В. – 

2 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

28 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Ткачева Л.В., 

Лошакова И.А. – 

3 место в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

29 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Ткачева Л.В. – 

1 место в номинации 

«Информационные 

материалы» 

30 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Новикова В.Ю.,  

Лошакова И.А. –  

 2 место в номинации 

«Информационные 

материалы» 

31 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я.,  

Новикова В.Ю. – 



3 место в номинации 

«Информационные 

материалы» 

32 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Новикова В.Ю. –  

1 место в номинации 

«Методическая разработка» 

33 Конкурс по экологическому 

воспитанию «Земля – наш дом» 

Уровень ДОУ Яровая Е.Я. –  

2 место  в номинации 

«Методическая разработка» 

34 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Яровая Е.Я., Солоп С.В. –  

1 место 

35 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Афанасьева Н.В., 

Ермолова Р.В. –  

2 место 

36 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Новикова В.Ю.,  

Ткачева Л.В. –  

2 место 

37 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ Лошаквова И.А. –  

3 место 
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