
Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня в 2019 году 

 

Месяц Название конкурса 

(мероприятия) 

Номинация, 

тема выступления 

Участники Результат 

Январь  IV Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

«Развитие детей 

дошкольного возраста» 
Морозова Н.И. 1 место 

«Информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога в соответствии 

с ФГОС» 

Токарева Н.С. 1 место 

«Методическая  

компетентность 

педагога в соответствии 

с ФГОС» 

Токарева Н.С. 1 место 

Январь  Всероссийский 

экологический конкурс 

«Мы кормушку 

смастерили и столовую 

открыли!» 

ЦГМИ «Идея» 

Номинация 

«Свободная тема». 

Презентация 

экологического 

проекта «Кормушка 

для синички и её 

друзей» 

Дядькина С.И. Диплом  

3 степени 

Январь Семинар для 

воспитателей ДОУ 

«Формирование 

звуковой культуре речи 

у детей дошкольного 

возраста» (ГАУ ДПО 

МО «ИРО») 

 Ладная А.В. 

Ст. воспитатель 

Рыбинцева Г.В. 

Учитель-логопед 

Бердышева Т.Н. 

Учитель-логопед 

Бугрова Ю.Г. 

воспитатель 

Мосиюк Н.Ф. 

воспитатель 

Шеремет Е.А. 

Воспитатель 

Дерюгина И.А., 

воспитатель  

Музыкальные 

руководители 

Открытые 

показы 

НОД 
 

Выступления  

 

Мастер-

классы 

Февраль  VII Всероссийский 

конкурс 

«ФГОСОРазование». 

Центр гражданского 

образования. Проект 

«ФГОСОРазование». 

https://fgosobr.ru/  

 Морозова Н.И. 

Токарева Н.С.-2  

 

Гончар Т.В. 

Карпушина И.В. 

1 место 

1 место  

2 место 

1 место 

1 место 

Февраль  3 Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Методическая 

копилка» 

(Одарённость.ру) 

Номинация: 

«Методическая 

копилка» 

 

Манилюк Н.М. 1 место 

https://fgosobr.ru/


Февраль  Всероссийский 

ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект» 

 Манилюк Н.М. 2 место 

Февраль  Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс  

Номинация для 

музыкальных 

руководителей: 

«Сценарии 

праздников и 

развлечений» 

Карнакова А.А. 1 место 

Март  Международный 

профессиональный 

конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Педагогическое 

мастерство 

воспитателя» 

(сайт «Новое 

достижение» 

http://newgi.ru )  

Номинация 

«Методическая 

разработка». 

Название 

«Организация 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего 

дошкольного возраста 

в контексте ФГОС 

ДО» 

Шеремет Е.А. Диплом 

лауреата  

1 степени 

Март  Всероссийский  

педагогический 

конкурс 

(Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

таланты России») 

Номинация «Конспект 

занятий» 

Гончар Т.В. Диплом  

За 1 место 

Март  2 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мой лучший 

сценарий» (Фонд 

образовательной и 

научной деятельности 

21 века) 

https://www.fond21veka.

ru/  

Сценарии 

мероприятий 

Кочетова Ю.В. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

1 место 

2 место 

3 место 

Март  Городской фестиваль 

физкультуры и спорта 

воспитанников 

дошкольных 

образовательный 

учреждений «Белый 

медвежонок» 

Номинация: 

«Инновационные 

проекты в сфере 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

дошкольниками» 

Кочетова Ю.В. 

Ладная А.В. 

 

 

Диплом 

победителя 

Апрель  Международная  

научно-практическая 

 Бугрова Ю.Г. 

Березникова Т.В. 

Выступления, 
публикации 

http://newgi.ru/
https://www.fond21veka.ru/
https://www.fond21veka.ru/


web-конференция 

«Развитие культурного 

и познавательного 

интереса у детей через 

книгу и чтение» 

(ГОБУК МОДЮБ) 

Санникова И.Н. 

Шеремет Е.А. 

Гончар Т.В. 

Космачёва М.С. 

 

тезисов 

Апрель  Всероссийский 

творческий конкурс-

фестиваль 

педагогических 

работников «Виват, 

таланты!» 

(Общероссийский 

профсоюз образования, 

г. Москва) 

Видеоролик Карнаковав А.А. 

Кабаева Е.О. 

Бугрова Ю.Г. 

 

Дипломы 

лауреатов 

Апрель  Международный 

фотоконкурс 

педагогического 

мастерства 

«Театральная роль 

педагога» 

(Одарённость.ру) 

Фотография Гончар Т.В. 3 место 

Апрель  Городской семинар для 

педагогов – психологов 

ДОУ «Формирование 

эмоционально-волевой 

готовности к школе у 

детей дошкольного 

возраста» (МБУ ДПО 

ГИМЦ РО) 

 Кудреватых 

А.Ю. 

Ладная А.В. 

Шеремет Е.А. 

Кочетова Ю.В 

Токарева Н.С. 

 

Деловая 

игра 
Выступления 

Открытые 

занятия с 

детьми 

Апрель  Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Современные  подход

ы в патриотическом и 

нравственном 

воспитании»  (Сайт 

www.art-talant.org ) 

Номинация 

«Педагогический 

проект»  
Проект «Животные 

Крайнего Севера»  

 

Шеремет Е.А. 3 место 

Апрель  Международный 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Волшебный мир 

театра» 

(Одарённость.ру) 

Фотография Гончар Т.В. 2 место 

Апрель  16 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методическая 

копилка» 

(международный 

интернет-портал 

Номинация: 

«Конспекты уроков и 

НОД» 

Гончар Т.В. 1 место 

http://www.art-talant.org/


«Любознайка») 

Апрель  Международный 

творческий конкурс 

рисунков и поделок «8 

марта – праздник 

бабушек и мам» 

(Одарённость.ру) 

Номинация: 

«Педагоги» 

Гончар Т.В. 2 место 

Апрель  Международный 

творческий конкурс для 

детей и родителей 

«Пасхальные 

традиции» 

Презентация 

«Светлый праздник 

Пасха» 

Дядькина С.И. 1 место 

Апрель  Всероссийские 

конкурсы для 

педагогов. 

РОСКОНКУРС.РФ.  

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс Март 

2019» 

Бугрова Ю.Г. - 2 1 место 

2 место 

Сентябрь  Всероссийский конкурс 

«Лучшие психолого-

педагогические 

программы в 

образовательной среде 

– 2019» 

Программа  Кудреватых 

А.Ю. 
Диплом 

лауреата 

Сентябрь  Областной 

фотоконкурс «Мой 

любимец – антистресс» 

(Мурманский 

областной комитет 

Профсоюза работников 

образования и науки 

РФ) 

Номинация:  

«Селфи с любимцем» 

Номинация: 

«Пушистая грелка» 

Номинация:  

«Мой грызуняшка» 

Номинация: 

«Такие разные 

кошки» 

Номинация: 

«Свободный жанр» 

Личутина Е.А. 

 

Личутина Е.А. 

 

Мосиюк Н.Ф. 

 

Кабаева Е.О. 

Карпушина И.В. 

Карпушина И.В. 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 
Сертификат  

Приз 

зрительских 

симпатий 

Октябрь   Международный 

творческий конкурс 

«По дорогам сказок» 

(Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам») 

Номинация: 

«Поделка» 

Карпушина И.В. 3 место 

Ноябрь  Всероссийский 

конкурс-практикум с 

международным 

участием «Лучший сайт 

образовательной 

организации – 2019» 

(Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения») 

Номинация:  

«Лучший сайт 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Санникова И.Н. Сертификат 

участника 

Ноябрь  2 Всероссийский 

летний фестиваль 

Номинация: 

«Декоративно-

Карпушина И.В. 3 место 



педагогического 

мастерства Творчество 

педагога» 

(Одарённость.ру)  

прикладное 

творчество» 

Декабрь  Городской 

экологический конкурс 

«Дети Земли» 

(МОМОЭО «Природа и 

Молодёжь») 

 

Номинация: «Природа 

и мы» (методические 

разработки) 

Ладная А.В. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

Березникова Т.В. 

Манилюк Н.М. 

Мажейка Ю.Е. 

3 место 

 

 

Участник 

Участник  

Участник 

Декабрь  Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Творческая 

мастерская»  

Номинация: 

«Поделка» 

Карпушина И.В. 1 место 

Декабрь  2 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Презентация проекта 

«Движение – это 

здоровье» 

 

Кочетова Ю.В. Диплом  

1 степени 

 

Очные выступления педагогов в 2019 году 

ФИО педагогов, 

должность 

Тема выступления Уровень Дата 

Кочетова Юлия 

Владимировна 

«Использование 

спортивных тренажёров в 

развитии физических 

качеств старших 

дошкольников» 

Курсы повышения 

квалификации в  ГАУДПО 

МО «Институт развития 

образования» 

26.10.2019 

Кудреватых 

Андрей 

Юрьевич 

«Профилактика рисков и 

угроз  для дошкольников в 

условиях современной 

цифровой среды» 

 

VII ФОРУМ работников 

дошкольного образования 

Мурманской области 

«Цифровая среда в 

дошкольном образовании: 

новые возможности для новых 

результатов» (Министерство 

образования и науки МО, ГАУ 

ДПО МО «ИРО») 

31.10.2019 

Карнакова Анна 

Александровна 

«Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством 

музицирования на 

музыкальных 

инструментах с 

мелодическим звукорядом» 

Курсы повышения 

квалификации в  ГАУДПО 

МО «Институт развития 

образования» 

21.11. 2019 

Кудреватых 

Андрей 

Юрьевич 

Мастер-класс  Областной марафон 

педагогического опыта 

«Психологическое 

сопровождение дошкольного 

образования» 

17.12.2019 



Печатные работы и электронные публикации педагогов в 2019 году 

 

Наименование 

печатного органа 

ФИО педагогов, 

должность 

Название статьи Дата 

публикации 

Международный 

образовательный 

портал Одарённость.ру 

Гончар Татьяна 

Витальевна 

Конспект занятия «Как малыши 

солнышко будили» 

Январь  

2019 

 IV Международный 

форум инновационных 

педагогических идей 

«Современный 

креативный педагог»  

(31 января 2019 г.) 

Образовательный центр 

«Инициатива» 

Морозова 

Наталия 

Ильинична 

Статья «Приобщению старших 

дошкольников к книге и чтению 

посредством организации 

тематических выставок в 

книжном уголке» 

 

Январь  

2019 

Международный 

образовательный 

портал www.maam.ru 

Манилюк 

Наталья 

Михайловна 

Конспект НОД по 

познавательному развитию 

«Измерение длины» 

Февраль  

2019 

Международный 

образовательный 

портал www.maam.ru 

Манилюк 

Наталья 

Михайловна 

Конспекта НОД по 

художественно-эстетическому 

развитию «Спецмашины» 

Февраль 

2019 

Электронное 

педагогическое 

издание 

«Педагогический мир» 

(PEDMIR/RU) 

Кабаева 

Екатерина 

Олеговна 

Сценарий новогоднего утренника 

по мотивам сказки «Золушка» 

Февраль 

2019 

Международный 

образовательный  

портал Одарённость.ру 

Зеленина Яна 

Владимировна 

Конспект НОД по ФЭМП у детей 

с ОНР «Приключения в стране 

математики 

Февраль 

2019 

Международный 

образовательный  

портал Одарённость.ру 

Зеленина Яна 

Владимировна 

Конспект НОД по 

познавательному развитию детей 

с ОНР «Весна пришла» 

Май 2019 

Международный 

образовательный  

портал Одарённость.ру 

Бугрова Юлия 

Геннадьевна 

Конспект занятия по ЗКР в 

младшей группе «Звуки И, А» 

Март 2019 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Физическая культура, 

спорт и 

здоровьесбережение: 

поиск, инновации и 

перспективы развития» 

(МАГУ) 

Ладная Алла 

Владимировна 

 

Статья «Инновационный проект 

по развитию физических качеств 

у старших дошкольников в 

процессе занятий с 

использованием тренажёров» 

Апрель 2019 

Кочетова Юлия 

Владимировна 

Статья «Организация круговых 

тренировок с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием тренажёров 

разного вида» 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Морозова 

Наталия 

Ильинична 

«Развитие взаимодействия 

воспитанников разных культур в 

условиях ДОО» 

Октябрь 

2019 

Образовательный 

портал «Просвещение» 

Морозова 

Наталия 

Ильинична 

Конспект непосредственной 

образовательной деятельности по 

обучению английскому языку 

детей 6-7 лет 

Октябрь 

2019 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/


Образовательный 

портал «Просвещение» 

Мосиюк  

Наталья 

Фёдоровна  

Конспект занятия по звуковой 

культуре речи в средней группе 

«Поможем Мишутке уснуть» 

Октябрь 

2019 

Межрегиональная 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Современные 

ценности дошкольного 

детства» 

Ладная Алла 

Владимировна 

«Организация деятельности  

совета по работе с семьями 

группы риска 

в дошкольном учреждении» 

Ноябрь 2019 

 

Кабаева 

Екатерина 

Олеговна 

«Формирование у дошкольников 

интереса к чтению в процессе 

подготовки мюзикла в детском 

саду 

Карнакова Анна 

Александровна 

 

Использование метода 

цветомоделирования для 

развития музыкальных 

способностей дошкольников» 

Морозова 

Наталия 

Ильинична 

«Воспитание  межкультурной  

толерантности  как  одно  из 

направлений  в  работе ДОУ в  

условиях  реализации ФГОС ДО» 

Токарева 

Надежда 

Степановна 

«Формирование познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

рисования на песочных 

планшетах» 

Шеремет Елена 

Александровна 
«Интерактивное взаимодействие 

как форма работы с родителями» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

Гончар Т.В. «Организация уголка 

театрализованной деятельности в 

группе раннего возраста» 

06.12.2019 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ. 

 Всероссийское образовательное издание «Педразвитие» - 1 педагог. 

 Центр гражданского образования. Проект «ФГОСОРазование». VII Всероссийский 

конкурс «ФГОСОРазование» - 6 педагогов  

 Всероссийские конкурсы для педагогов. РОСКОНКУРС.РФ. Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Март 2019» - 2 педагога 

 Всероссийский образовательный журнал «Познание» - 1 педагог  

 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Профессиональная 

этика педагога ДОУ» - 1 педагог  

 Всероссийская блиц-олимпиада «Культура здорового образа жизни» - 1 педагог 


