
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ МДОУ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 2020 – 2021 уч.год 

№ п/п Название конкурса Сроки проведения Участники, итоги 

1 «Лучший воспитатель 

года» (V 

муниципальный 

фестиваль конкурсов 

педагогического 

мастерства 

«Профессиональный 

успех») 

2020 г. Смирнова М.А. участник 

2 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXl века: опыт, 

достижения, методика» 

Дистанционный  

26.10.2020 

Диплом победителя1 место 

Уруджева В.К., номинация 

«Взаимодействие с семьёй», 

название работы «Скоро в 

школу».  

https://pd-r.ru/search/   

3 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXl века: опыт, 

достижения, методика» 

Дистанционный  

27.10.2020 

Диплом победителя 1 место 

Феоктистова М.А., номинация 

«Открытый урок, занятие», 

название работы «Обучение 

грамоте «Звук и буква [Ж]».  

https://pd-r.ru/search/   

4 Региональный 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXl века: опыт, 

достижения, методика» 

Дистанционный  

26.09.2020 

Диплом лауреата 3 степени 

Киреева О.С., Феоктистова 

М.А., Уруджева В.К. 

номинация «Исследовательская 

работа в детском саду», 

название работы «Организация 

проектно – исследовательской 

деятельности дошкольника».  

https://pd-r.ru/search/   

5 Всероссийский конкурс 

«Альманах логопеда»  

Блиц-олимпиада 

«Развитие мелкой 

моторики у детей с 

речевыми 

нарушениями» 

Дистанционный 

 29.09.2020 

Диплом победитель 1 место 

Феоктистова М.А. 

6 Всероссийская 

Блиц-олимпиада 

«Исследовательская 

компетентность 

педагога по ФГОС» 

Дистанционный, портал 

«Время знаний» 

Сентябрь 2020 

Диплом победитель 1 место 

Уруджева В.К. 

7 Всероссийская блиц 

олимпиада 

«Самообразование 

педагога – 

необходимый ресурс 

педагогического 

мастерства» 

Дистанционный  

Сетевое издание 

«Педагогический кубок» 

05.12.2020 г. 

Диплом 1 место  

Барсегян Л.В. 

8 Всероссийский 

педагогический 

Дистанционный. 

Всероссийский 

Диплом Барсегян Л.В., 

номинация «Инновационный 



конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

педагогический портал 

«ФГОС России» 

подход», название работы 

«Фрактальный рисунок – как 

инновационный метод АРТ-

терапии в работе педагога-

психолога» 

9 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Дистанционный. 

Всероссийский 

педагогический портал 

«ФГОС России» 

Диплом 1 место Барсегян Л.В. 

Номинация: инновационные 

Арт-терапевтические техники, 

название работы «Игротерапия 

– как средство развития 

эмоциональной сферы у детей с 

ОВЗ» 

10 Всероссийская 

викторина для 

учителей-логопедов 

«Основные понятия» 

Дистанционный 

Всероссийский центр 

информационных 

технологий «Интеллект» 

Диплом 1 степени Феоктистова 

М.А. 

11 Всероссийский конкурс Дистанционный 

Всероссийский 

дистанционный портал 

Воспитатель-Ру 

Диплом 1 место, Вода Т.А. в 

номинации «Конспекты 

занятий», работа «Путешествие 

на остров Грамматика» 

12 Всероссийский конкурс Дистанционный 

Всероссийский 

дистанционный портал 

Воспитатель-Ру 

Диплом 1 место, Уруджева 

В.К., в номинации 

«Педагогический проект», 

работа «Домашние животные» 

13 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Дистанционный. 

Всероссийский 

педагогический портал 

«ФГОС России» 

Диплом 1 место Барсегян Л.В. 

Номинация: инновационные 

Арт-терапевтические техники, 

название работы «Игротерапия 

и Арт-терапия – как средство 

решения коммуникативных 

проблем у детей с ЗПР»  

14 Всероссийская 

Блиц-олимпиада 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Дистанционный, портал 

«Время знаний» 

апрель 2021 

Диплом победитель 1 место 

Уруджева В.К. 

15 Региональное 

тестирование «Моё 

призвание – 

дошкольное 

образование!» 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

13.04.2021 г. 

Диплом 1 место Антонова А.К. 

16 Международный 

конкурс 

«Педагогические 

проекты» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет», 

19.04.2021 

Диплом 1 место Вода Т.А., 

работа «Детям о Великой 

Отечественной войне» 

17 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Дистанционный. 

Всероссийский 

педагогический портал 

«ФГОС России», 

20.04.2021 

Диплом 1 место Барсегян Л.В. 

Номинация: инновационные  

Психолог в образовании, 

название работы 

«Психологическая 

профилактика образовательного 

процесса в ДОУ»  



18 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Дистанционный. 

Всероссийский 

педагогический портал 

«ФГОС России», 

17.05.2021 

Диплом 1 место Барсегян Л.В. 

Номинация: инновационные  

Психолог в образовании, 

название работы 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ»  

19 Всероссийская 

Блиц-олимпиада «Роль 

игры в жизни 

дошкольника» 

Дистанционный, портал 

«Время знаний» 

май 2021 

Диплом победитель 1 место 

Антонова А.К. 

20 Всероссийское 

тестирование 

«Конструирование. 

Современные методы 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

26.05.2021 г. 

Диплом 1 место Квициани Е.М. 

21 Конкурс МДОУ 

«Лучшее мероприятие 

по патриотическому 

воспитанию» 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№12» п. Романовка 

Диплом 1 место педагоги гр.№ 

5 Боровских Т.Н., Гурцева Н.В., 

Лезова И.Л., педагоги г.№ 13 

Никитина А.С., Ипполитова 

А.А. 

 Сертификат участников 

педагоги гр. № 4 Лабазанова 

Е.Е., Михайлова Ю.П. 

22 IVМуниципальный 

конкурс «Русские 

узоры» для педагогов 

и обучающихся 

учреждений, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

Март 2021 г Диплом 3 степени 

Царичанская А.В. в 

номинации «Детский 

музыкальный оркестр», 

Дипломант конкурса 

Рябидина Е.И. «За сохранение 

традиций классической 

народной песни и воспитание 

патриотизма у детей 

дошкольного возраста» 

23 Международный 

профессиональный 

конкурс для 

педагогических 

работников и студентов 

«Моё лучшее 

наглядное пособие» 

Портал Совушка Диплом 1 степени Ипполитова 

А.А., Никитина А.С. название 

работы Буклет  

«Игры с мячом» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ НА РМО, КОНФЕРЕНЦИЯХ И т.д. 

 

1 

17.03.2021  

Музыкальные 

руководители Рябидина 

Екатерина Ивановна, 

Царичанская Александра 

Владимировна 

 

Трансляция педагогического опыта «Приобщение детей 

дошкольного возраста к традициям народной музыкальной 

культуры» в рамках РМО музыкальных руководителей  



2 16.02.2021 г. 

Воспитатель Смирнова 

Марина Алексеевна 

VI муниципальная научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС в муниципальной системе образования 

Всеволожского района» по теме «Преемственность в 

системе непрерывного образования: вариативность в 

формировании функциональной грамотности». 

Выступление на работе секции «От предпосылок 

читательской культуры к сформированности читательской 

грамотности» Смирнова М.А. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Киуру Л.С., 

Киреева О.С., 

Уруджева В.К., 

Юманова М.Б., 

2020 г Статья «Семейный клуб – эффективное средство взаимодействия 

с родителями/законными представителями» в сборнике 

«Калейдоскоп педагогических идей и практик. Из опыта работы 

дошкольных образовательных организаций ленинградской 

области» 

Квициани Е.М. 23.02.2021 

г. 

Образовательная социальная сеть nsportal.ru  

План-конспект занятия «Восточный календарь» 

Приказчикова 

М.Ю. 

16.03.2021 

г. 

Международный образовательный портал МААМ.РУ. 

Проект «Творчество Корнея Чуковского» 

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-chukovskogo.html  

 

Педагоги ДОУ 

принимали 

участие в 

подготовке 

материала 

2020 г. Развитие речевого творчества дошкольника /Текст/: учебно-

методическое пособие/ Н.В.Тимофеева, - СПб: ГАОУ  ДПО 

«ЛОИРО»,  2020. – 122 с. 

 

РАЗНОЕ  

Уруджева В.К. 29.09.2020 

г. 

Участник Всероссийской творческой группы «Организация 

работы с родителями» 2020-2021 уч.год 

Барсегян Л.В. 24 – 25 

октября 

2020 г. 

Участник Международного фестиваля арт-терапии ART-

PRAKTIK  

Барсегян Л.В. 18.11.2020 

г. 

Активное участие в работе региональной площадки секции 

«Преемственность начальной школы и детского сада» IV 

Всероссийского съезда работников дошкольного образования 

«реализация государственной политики в сфере дошкольного 

образования» 
Вода Т.А. 

Лабазанова Е.Е. 
Михайлова Ю.П. 

Суханова Е.В. 
Череватова И.А. 
Самойленко Е.А. 

Приказчикова М.Ю. 

 

С 14 по 18 

мая 2021 г. 

Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов 

дошкольного образования 

 

 

 

 
 


