2017 – 2018 учебный год
Международные конкурсы, смотры
Наименование конкурса
Дата участия
Международный педагогический конкурс
сентябрь 2017
«Лучшая педагогическая разработка»
Международный педагогический конкурс
«Лучшая педагогическая разработка

сентябрь 2017

III Международный образовательный
конкурс профессионального мастерства
«Педагогическое просвещение: практика
эффективного обучения и воспитания»
Международный педагогический конкурс
«Лучшая педагогическая разработка»

октябрь 2017

III Международный образовательный
конкурс профессионального мастерства
«Педагогическое просвещение: практика
эффективного обучения и воспитания»
Международный образовательный конкурс
«Кладовая талантов»

январь 2018

Международный педагогический конкурс
«Лучшая педагогическая разработка»

ноябрь 2017

февраль 2018

февраль 2017

Международный образовательный конкурс
«Кладовая талантов»

март 2018

Международный образовательный конкурс
«Кладовая талантов»

апрель 2018

Всероссийские конкурсы, смотры
Наименование конкурса
Дата участия
Всероссийский педагогический конкурс
сентябрь 2017
«Доутесса»
Всероссийский педагогический конкурс
«Дорога без опасности»
Всероссийский
конкурс
«Здоровьесбережение в ДОУ»

сентябрь 2017

Всероссийский конкурс «Управленческий
ресурс» в номинации: «Использование
возможностей социального партнерства в
образовании»
Всероссийский интеллектуальный конкурс
«Классики – скоро в школу!»
Всероссийский интеллектуальный конкурс
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!»

февраль 2018

ноябрь 2017

февраль 2018
март 2018

Результат
Диплом лауреата
2 степени
Белякова Е.В.
Диплом лауреата
2 степени
Круглова С.А.
Диплом лауреата
1 степени
Полежаева Н.И.
Диплом лауреата
1 степени
Денисова И.Н.
Диплом лауреата
1 степени
Лукьянова Н.Р..
Диплом лауреата
1 степени
Устимова М.А.
Кочергина О.С.
Белякова Е.В.
Диплом лауреата
2 степени
Саулова К.А.
Диплом лауреата
2 степени
Саулова К.А.
Диплом лауреата
2 степени
Мосина И.Н.
Результат
Дипломы лауреата
2 степени
Круглова С.А.
Диплом
участника
Дипломы лауреата
1 степени
Куликова Г.Н.
Золотая медаль
Синева Н.Ю.
Смолина Н.В.
Устимова М.А.
Дипломы лауреата
1,2 степени
Дипломы лауреата
1,2 степени

Всероссийский конкурс для педагогов
«Коллекция педагогического мастерства и
творчества»

апрель 2018

Региональные конкурсы, смотры
Наименование конкурса
Дата участия
I Областной конкурс «Лучшая идея детской
сентябрь 2017
площадки»
III Областной конкурс «Лучший сайт
октябрь 2017
образовательной организации»
Областной
физкультурный
конкурс
декабрь 2017
«Утренняя гимнастика в ДОУ, как источник
бодрости и хорошего настроения на весь
день»
Региональный этап XII Всероссийской акции
февраль 2018
«Я вбираю спорт, как альтернативу
пагубным привычкам»
II
Областной
конкурс
танцевальных
март 2018
коллективов «Вдохновение»
Муниципальные конкурсы, смотры
Наименование конкурса
Дата участия
Районный конкурс «Юные знатоки правил
октябрь 2017
дорожного движения»
Соревнования по мини-футболу среди
апрель 2018
дошкольников Автозаводского района
Соревнования
по
плаванию
среди
апрель 2018
дошкольников Автозаводского района
Интеллектуальная мини-олимпиада среди
апрель 2018
дошкольников Автозаводского района
Районный
конкурс
«К
вершинам
май 2018
профессионального мастерства»
Шахматный турнир среди дошкольников
май 2018
старшего возраста Автозаводского района
VI
Открытый
фестиваль
–
парад
июнь 2018
художественного
оформления
детского
транспорта «Маленький гражданин России»
Районный конкурс «На лучшую организацию
июнь 2018
физкультурно-оздоровительной работы в
летних условиях «К здоровью с детства»

Дипломы лауреата
1 степени
Кочергина О.С.
Белякова Е.В.
Результат
Диплом
1 степени
Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Куликова Г.Н.
Диплом участника
Диплом
1 степени
Результат
Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Диплом
участника
Участники
Диплом
участника
Участники
Диплом
2 степени
Диплом
1 степени

