
С целью повышения профессионального мастерства, для улучшения 

педагогической деятельности в ДОУ педагоги принимают участие в  конкурсах 

педагогического мастерства на различных уровнях: международных, 

всероссийских, областных, городских. 

 

Участие  педагогов МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» в 

международном, всероссийском, областных, городских, районных конкурсах,  

выставках, фестивалях  в 2019 – 2020 учебном году 
№ Уровень Учредитель 

конкурса 

Тема Количество 

участников 

Результаты 

1 региональный конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Мой педагогический опыт, 

занятие «Осенние приметы» 

Ноябрь 2019 

Салтыкова Н.В. 1 место 

Конкурс 

«Дошколенок 

Кузбасса» 

«Кузбасс – Родина моя» 

Лучший педагогический 

проект 

Май 2020 

2 место 

2 региональный конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Мой педагогический опыт, 

занятие «Осенние приметы» 

Ноябрь 2019 

Котлярова Н.Н. 1 место 

Конкурс «Веселое 

лето» 

Дошколенок 

Кузбасса 

«Лето – это маленькая жизнь» 

Декабрь 2019 

участие 

Конкурс  

Дошколенок 

Кузбасса 

«Кузбасс – Родина моя» 

Лучший педагогический 

проект 

Май 2020 

2 место 

всероссийский Конкурс 

Методическая 

копилка 

Методическая разработка по 

познавательному развитию 

дошкольников 

17.11.2019г 

2 место 

Конкурс 

методических 

разработок 

Сценарий  театрализованной 

сказки: «Весенняя капель» 

28.03.2020 

1 место 

3 региональный конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Мой педагогический опыт, 

сценарий развлечения 

«Праздник царицы Осени» 

Ноябрь 2019 

ст.воспитатель 

Родионова И.А. 

1    место 

 региональный  Конкурс «Лучшая 

статья» 

(МБДОУ ДПО 

«НМЦ») 

Статья «Навстречу 300 -летия 

Кузбасса» 

Ноябрь 2019 

победитель 

4 региональный  Конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Конспект развлечения 

«Осенние приметы» 

Ноябрь 2019 

Воспитатель 

Позднякова Е.С. 

1 место 

городской Конкурс 

МБДОУ ДПО 

«НМЦ» 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» 

март 2020 

 

участие 

5 региональный  Конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Польза овощей и фруктов - 

дары природы 

Ноябрь 2019 

Воспитатель 

Удалова Л.П. 

1 место 

6 всероссийский Конкурс  

«Педагогическая 

мастерская» 

«Методическая разработка  

«Проект» 

 

Учитель-логопед 

Бушуева С.В. 

1 место 



 

7 региональный Конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Мой педагогический опыт, 

развлечение «Осень в 

огороде» 

Воспитатель 

Горбунова Е.В. 

2 место 

всероссийский Конкурс 

«Детский сад» 

Экспериментальная 

деятельность в младшей 

группе ДОУ» 

Ноябрь 2019 

1 место 

всероссийский Конкурс  

«Методическая 

разработка» 

(«Альманах 

педагога») 

«Игра – основной вид 

деятельности в ДОО» 

Январь 2020 

1 место 

8 региональный конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Мой педагогический опыт, 

сценарий праздника 

«Красочная осень» 

Ноябрь 2019 

Воспитатель 

Пахомова А.А.  

2 место 

9 региональный 

 

конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Мой педагогический опыт, 

занятие «В гости к  Осени» 

Ноябрь 2019 

Воспитатель 

Жукова Г.Е. 

3 место 

10 региональный конкурс «Осень 

золотая» 

(КРПЦ) 

Мой педагогический опыт, 

занятие «Осень» 

Ноябрь 2019 

Воспитатель 

Власова Л.И. 

3 место 

11 всероссийский 

и городской 

акции «Память народа», 

«Бессмертный полк - онлайн» 

«Окна Победы» 

Апрель-май 2020 

Весь 

педагогический 

коллектив 

участие 

12 всероссийский Конкурс проектов Проект по театрализованной 

деятельности «Первые 

ступеньки к театру» 

Май 2020 

Воспитатель 

Баюкова Т.С. 

1 место 

13 Региональный  Участие  в 

выставке  в 

Кемеровсой 

областной 

библиотеке им. 

В.Д.Федорова 

Выставка «Новогоднее 

приключение книги» 

Январь 2020 

ПДО Карпова И.С. участие 

 

Наличие печатных работ в центральной прессе  и на страницах российских 

сайтов  у педагогов МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида»  

в 2019 – 2020 уч.году 

 
№ Ф.И.О. педагога должность уровень Название издания, работы, № свидетельства 

1 
 

Родионова И.А. ст. 
воспитатель 

всероссийский Консультация, тема: «Организация познавательно-

исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста», электронное периодическое 

издание «Педагогический мир», св-во № 119920 от 

20.11.2019 

Консультация, тема: «Трудовое воспитаниев ДОУ – 

важное средство всестороннего развития личности 

дошкольника»; электронное периодическое издание 

«Педагогический мир», св-во №121300 от 25.03.2020г 

региональный Статья «навстречу 300-летия Кузбасса» (в 3 частях 

/материалы межрегионального конкурса статей, 

ноябрь 2019; МБУ ДПО «НМЦ» Кемерово. 

2 Пахомова А.А. ПДО 

(хореограф) 

всероссийский Статья, тема: «Танцуем с удовольствием»; 

электронное периодическое издание «Завуч», св-во № 

9463 от 30.04.2020 

3 Горбунова Е.В. воспитатель всероссийский Проект «Что мы знаем о воде», электронное 



периодическое издание «Время знаний», св-во № 

114438 от 02.12.2019 

всероссийский Статья, тема: «Трудовое воспитание детей раннего 

возраста»; электронное периодическое издание  

«Солнечный свет» св-во №65391  от 19.01.20г 

4 Салтыкова Н.В. воспитатель всероссийский конспект по познавательно-исследовательской 

деятельности «Опыты с воздухом»; «электронное 

периодическое издание «Воспитатель ру», св-во 

htt://dk42.ru/publikacii, от 21.05.2020 

всероссийский Прект «Кузбасс – Родина моя», периодическое 

издание «Дошколенок Кузбасса», св-во№ 5145 от 

23.04.2019г 

5 Жукова Г.Е. воспитатель всероссийский конспект занятия по экспериментированию «Вода 

вокруг нас»; электронное периодическое издание 

«Солнечный свет», св-во № 65391 от 19.11.2019 

6 Власова Л.И. воспитатель всероссийский Статья: «История возникновения чисел»; электронное 

периодическое издание «Солнечный свет»; св-во № 

65391 от 19.11.2019г. 

7 Шумакова К.Ф. воспитатель всероссийский Конспект занятия в 1 мл.гр. «В гости к капельке»; 

электронное периодическое издание 

«Воспитатель.ру», св-во № 1647 от 18.10.2019г 

Конспект занятия, тема: Научим куклу Дашу мыть 

руки»; электронное периодическое издание 

«Солнечный свет»; св-во №2021927, от 22.04.2020 

8 Котлярова Н.Н. воспитатель всероссийский Консультация для родителей, тема: «Развитие мелкой 

моторики у детей с нарушением речи»; электронное 

периодическое издание «Воспитатель.ру», св-во № 

5584 от 04.12.2019 

всероссийский  Конспект познавательного занятия «Удивительное 

вещество природы» электронное периодическое 

издание  «Мир педагога», св-во св-во 

htt://dk42.ru/publikacii, от 21.05.2020г 

Региональный  Проект «Кузбасс – Родина моя»,  периодическое 

издание «Дошколенок Кузбасса» 

9 Сазонова В.В. воспитатель всероссийский 

 

 

конспект занятия по познавательному  развитию 

«Путешествие в космос»; электронное периодическое 

издание «Время знаний», св-во 114786 от 10.12.2019г 

10 Позднякова Е.С. воспитатель всероссийский конспект занятия по познавательному развитию 

«Удивительный космос»; электронное периодическое 

издание  «Педразвитие», св-во № 18106 от 10.12.2019г 

Муз. 

руководитель 

 

 

международный Статья «Современное детство как психолого-

педагогический феномен»; электронное 

периодическое издание «Солнечный свет»; св-во № 

65391 от 25.03.2020г 

 

Участие  воспитанников МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» в 

международном, всероссийском, областных, городских, районных конкурсах,  

выставках, фестивалях  в 2019 – 2020 учебном году 
№ Уровень Учредитель 

конкурса 

Тема Количество 

участников 

Результаты 

1 региональный конкурс «Осень 

золотая»  

(КРПЦ ) 

Царица Осень  

(конкурс костюмов) 

Ноябрь 2019 

10 детей 1 место 

2 городская акция #Цветущий сад - салют Победы 

(рисунок) 

Май 2020 

21 детей участие 

3 городская акция «Мирные окна» 

Май 2020 

19 семей участие 



4 Городской  Конкурс 

танцевальных 

коллективов 

(Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации  

города) 

IV городской фестиваль-

конкурс по хореографии 

«Танцует детство» 

Декабрь 2019 

26 детей 2 место  

5 Городской  Конкурс  макетов по 

БДД 

МБОУ ДО «ГЦД (Ю) 

ТТ» 

«Безопасные дороги глазами 

детей» 

Октябрь 2019 

Фомина Анна участие 

6 городской Олимпиада 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Юные помощники пожарных 

Ноябрь 2019 

Кузнецова Кира 

Касимов Саша 

Батурина Варя 

Александров 

Роман 

1 место 

7 городской Олимпиада 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Мир вокруг нас 

Ноябрь 2019 

Морозова 

Ульяна 

1 место 

8 районный Конкурс костюмов 

 

«Актеры с книжных страниц» 

13.09. 2019 

Сентябрь 2019 

Миронов Егор 

Меркуловы Кира  

Меркулова 

Кристина 

Моисеенко 

Герман 

Ананич Софья 

Фомина Анна 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Участие 

3 место 

9 Региональный  Конкурс юных чтецов «Я о войне сегодня говорю» 

Февраль 2020 

Александр 

Касимов 

Василиса 

Сафоненко 

участие 

10 Городской   Конкурс  семейных 

творческих работ 

 "Самая креативная копилка" 
Апрель 2020 

Семья Фоминых  участие 

11 городской конкурс «У войны не детское лицо» 

Апрель 2020 

Фомина Анна участие 

12 Всероссийская и 

городская 

акция «Дорога памяти» 

Апрель 2020 

15 семей участие 

13 Всероссийская  акция «Победим не выходя из дома» 

Май 2020 

3 детей участие 

14 Всероссийский  Литературный 

конкурс 

«Спасибо тебе, солдат!» 

Апрель 2020 

Фомина Анна 1 место 

15 Городской  акция #Цветущий сад-салют Победы» 

Апрель-май 2020 

41 ребенок участие 

16 городской Конкурс по 

спортивному и 

танцевальному 

фитнесу 

«Здоровое поколение 

любимому городу» 

Конкурс «Дети Кузбасса» 

Март 2020г 

22 ребенка 2 место 

 

Участие педагогов МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» в 

семинарах и конференциях, вебинарах  2019 – 2020 уч.год 

№ Уровень Тема Участник 
1 всероссийский конференция, тема: «Организация работы с детьми раннего 

возраста» 

19.01.2020г 

воспитатель  

Горбунова Е.В. 

2 межрегиональный конференция, тема: «Здоровье и развитие личности: ранняя 

помощь», 28.11.2019г 

Научно-практический форум, тема: Дни истории в 

Кузбассе», 24.03.2020 

Ст.воспитатель  

Родионова И.А. 

ПДО 

Карпова И.С. 



3 городской Семинар, тема: «Современные подходы к реализации ФГОС 

ДО», 30.09- 03.10.2019 

Воспитатели:  

Власова Л.И. 

Жукова Г.Е. 

Котлярова Н.Н. 

Салтыкова Н.В. 

Удалова Л.П. 

4 региональный Семинар, тема: «Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования. Структура и содержание АОП»; 

31.10.2019 

Особенности речевого развития детей с РАС. Семинар 

(онлайн), тема: «Взаимодействие учителя-логопеда и 

педагога-психолога в процессе коррекционной работы»; 

28.05.2020 

Учитель-логопед 

Бушуева С.В. 

5 Городской  Семинар, тема: «Актуальное понимание требований и 

обновление содержания процесса образования в ДО 

04.06.2020 

Воспитатели: 

Позднякова Е.С. 

Сазонова В.В. 

Горбунова Е.В 

6 онлайн-семинар Семинар, тема: «Эстетический онтогенез дошкольника»; 

12.04.2020 

Семинар, тема: «ФГОС-планирование»» 22.04.2020 

Семинар, тема: «готовимся к школе. Основы проектной 

деятельности» 24.04.2020 

Семинар, тема: «Методика сенсорного восприятия у детей с 

ВОЗ»; 02.04.2020 

Воспитатели: 

Богданова С.Е. 

Шумакова К.Ф. 

 

Баюкова Т.С. 

 

Бушуева С.В. 

7 Онлайн - 

вебинары 

Вебинар, тема: Особенности методики фитнес-тренировки; 

30.04.2020 

Вебинар, курс (10 тем) по  всем образовательным областям 

(Фонд президентских грантов) 30 часов 

апрель – май 2020 

Инсруктор физо 

Пахомова А.А. 

Ст.воспитатель 

 Родионова И.А. 

Воспитатели: 

Баюкова Т.С. 

Богданова С.Е. 

Бушуева С.В. 

 

 


