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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 

(место Ф.И.О. педагога) 

1 Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Всероссийский 2 место в номинации 

«Организация досуга и 

внеклассной деятельности», 

Яровая Е.Я. 

2 Всероссийский  конкурс 

«Вопросита» 

Всероссийский 2 место в номинации блиц-

олимпиада «Методика 

работы с родителями», 

Яровая Е.Я. 

3 Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Всероссийский 3 место в номинации 

«Организация досуга и 

внеклассной деятельности», 

Яровая Е.Я. 

4 Всероссийский  конкурс 

«Разуминка» 

Всероссийский 2 место в номинации 

«Дорожная азбука», 

Яковенко О.С. 

5 Всероссийский  конкурс 

«Педагогика 21 века» 

Всероссийский Лауреат в номинации 

«Педмастерство»,  

Яковенко О.С. 

6 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Герасимова М.В, 

Солоп С.В. участники с 

публикацией «Обеспечение 

социальной безопасности 

современных 

дошкольников» 

7 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Афанасьева Н.В., Ермолова 

Р.В. участники с 

публикацией 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

8 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Образование: традиции и 

инновации» 

Международный Яровая Е.Я., Новикова 

В.Ю. участники с 

публикацией 

«Формирование здорового 

образа жизни 

дошкольников в условиях 

детского сада» 

9 Региональная научно-практическая 

конференция «Мотивация к 

обучению в современных условиях. 

Проблемы и пути решения» 

 

Региональный  Цыбульник О.Н., 

 участники с публикацией 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

ДОУ в рамках ФГОС ДО» 

10 Региональная научно-практическая 

конференция «Введение ФГОС ДО 

как условие повышения качества 

Региональный Герасимова М.В, Яровая 

Е.Я. публикация 

«Безопасность 



дошкольного образования» дошкольника в мире 

современных 

информационных 

технологий» 

11 Региональная научно-практическая 

конференция «Введение ФГОС ДО 

как условие повышения качества 

дошкольного образования» 

Региональный Афанасьева Н.В., Ермолова 

Р.В. - публикация  

«Злоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

12 Районная выставка-конкурс «Цветы, 

как признанье…», посвященная 

Дню учителя 

Муниципальный 2 место в номинации 

«Цветочная экспрессия», 

Цыбульник О.Н. 

13 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 2 место в номинации 

«Изо»,  

Афанасьева Н.В. 

14 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 2 место в номинации 

«Краеведение»,  

Яровая Е.Я. 

15 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 1 место в номинации 

«Окружающий мир», 

Герасимова М.В. 

16 Муниципальный конкурс «Моя 

лучшая презентация» 

Муниципальный 3 место в номинации 

«Познавательно-

экологическое 

развлечение», 

Солоп С.В. 

17 Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года» 

Муниципальный 2 место – Новикова В.Ю. 

18 Смотр-конкурс «Огород на окне» Уровень ДОУ 1 место – Афанасьева Н.В., 

Ермолова Р.В. 

2 место – Яровая Е.Я., 

Солоп С.В. 

3 место – Яковенко О.С., 

Цыбульник О.Н.; 

Лошакова И.А., Новикова 

В.Ю. 

19 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», номинация  

«Авторская работа педагога» 

Районный  1 место, Яровая Е.Я. 

20 Районная выставка-конкурс 

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия», номинация  

«Авторская работа педагога» 

Районный  2 место, Бондаренко С.В. 

 

Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного образования» - Герасимова М.В, Яровая Е.Я. 

публикация материала из опыта работы на страницах печатных изданий   «Безопасность 

дошкольника в мире современных информационных технологий»;  Афанасьева Н.В., 



Ермолова Р.В. - публикация материала из опыта работы на страницах печатных изданий 

«Злоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ» 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Стригуновский детский сад  

общеразвивающего вида»                   ________ Р.М.Потехинская 
 

 


