Достижения педагогов МБДОУ ДС «Родничок
за 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Название мероприятия
Региональный уровень
Всероссийский фестиваль «Радуга талантов», портал
«Завуч»
Всероссийская блиц-олимпиада «Речевые нарушения у
детей», портал «Педагогика»
Всероссийский конкурс «Международный женский
день», портал «ФГОС онлайн»
Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»
Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и
родителей» на сайте «Альманах педагога»
Федеральный уровень
Всероссийский конкурс педагогов, учителей,
воспитателей «Академия интеллектуального развития»
Всероссийская олимпиада «Проверка знаний»

4.

Всероссийский конкурс «Организация музыкальной
предметно-пространственной среды в группах детского
сада»
Всероссийский творческий конкурс «Педагог эксперт»

5.

Всероссийский творческий конкурс «Педагог-эксперт»

6.

7.

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» Блицолимпиада «Современные технологии обучения
дошкольников»
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»,

8.

Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада

3.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Всероссийская олимпиада на сайте «Новое Древо»
Всероссийский конкурс «Экологическое воспитание в
ДОУ» на сайте «Твори! Участвуй! Побеждай!»
Всероссийская олимпиада «Подари знание»
Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в
детском саду» на сайте «Солнечный свет»
Всероссийский творческий конкурс на сайте «Педагог
- эксперт»
Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний»
Всероссийский профессиональный конкурс для
педагогов «Педагогическая копилка»
Всероссийский дистанционный конкурс «Мир
педагога»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников им. К.Д.Ушинского

ФИО педагога,
принимавшего участие
(победитель, призер, место)
Глазкова Ж.В.,
диплом участника
Замятина С.А.,
диплом 1 место
Калинина А.А.,
диплом 1 место
Лесняк О.Н.,
диплом участника
Волкопялова Н.А., 3-е место
Бинецкая Т.В.,
диплом 1 место
Гилева Р.Ш.,
победитель 2 место
Глазкова Ж.В.,
диплом участника
Замятина С.А.,
диплом 1 степени
Лесняк О.Н.,
диплом 1 степени
Марунич В.И.,
диплом 3 место
Марунич В.И.,
диплом 2 место
Наговицына Т.В.,
победитель 1 место
Гричанина А.А., 3-е место
Шаховая С.С., 1-е место
Силантьева Г.М., 1-е место
Варкентин К.В., 1-е место
Лабутина Н.С., 1-е место
Еловик Т.А., 2-е место
Колотушкина Г.Л.,
диплом 1 место
Баранова Т.А.,
2 диплом место
Попова Г.А.,
диплом 1 место

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Всероссийский конкурс методических разработок и
педагогических идей «Деловая игра с педагогами»
Всероссийский конкурс для педагогов по
экологическому воспитанию
Всероссийский конкурс для педагогов по
экологическому воспитанию
Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов
«воспитатель-профессионал»
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика
21 века; опыт, достижения, методика»
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика
21 века; опыт, достижения, методика»
Всероссийская онлайн викторина для педагогов
«Экология и мы» на сайте «Талант педагога»
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»
Всероссийская блиц-олимпиада «Развитие детей
старшего дошкольного возраста» на сайте
«Педагогический кубок»
Всероссийский конкурс «Альманах логопеда»
Международный уровень
Международный конкурс «С песней веселей шагать»
Международный конкурс «Развитие музыкальноритмических способностей детей дошкольного
возраста»
Международная профессиональная олимпиада для
работников ОО, портал «Совушка»
Международный образовательно-просветительский
портал «ФГОС онлайн» викторина «Здоровый образ
жизни»
Международный конкурс «Исследовательские и
научные работы, проекты»
Международный конкурс педмастерства «Новые идеи»
портал «Солнечный свет»
Международный конкурс «Методическая разработка
педагогов», портал «Солнечный свет»
Международный конкурс «Новогодние чудеса своими
руками» на сайте «Шаг вперед»
Международный конкурс «Новогодний дизайн-2021»
на сайте «Тридевятое царство»
Международный конкурс «Новогодний дизайн-2021»
на сайте «Тридевятое царство»
Международный конкурс «Зимующие перелетные
птицы» на сайте «Солнечный свет»
Международная олимпиада на сайте «Тридевятое
царство»
Международный дистанционный конкурс «Новое
достижение»
Международный конкурс знаний № 60 для логопедов

Скрипко Н.Г.,
диплом 1 место
Скрипко Н.Г.,
св-во участника
Петрова Н.И.,
диплом 1 место
Мясникова В.А.,
диплом 1 место
Вавилова В.В.,
диплом 1 место
Никитина С.Н.,
диплом 1 место
Багапова О.Ю.,
диплом 1 место
Шолудешева Д.А.,
диплом 1 степени
Плаксина И.Е.,
диплом 1 место
Гафарова М.Б.,
диплом 1 место
Глазкова Ж.В.,
диплом 1 место
Глазкова Ж.В.,
диплом 3 место
Горбан И.М.,
диплом 2 степени
Калинина А.А.,
диплом 1 место
Маркина И.В.,
диплом 1 место
Маркина И.В.,
диплом 1 место
Лесняк О.Н.,
диплом 1 место
Еловик Т.А., 1-е место
Афризунова Е.В., 2-е место
Кочкина И.П., 1-е место
Волкопялова Н.А., 1-е место
Лабутина Н.С., 2-е место
Шкурат И.О.,
диплом 3 место
Гафарова М.Б.,

15.
16.

на сайте ИПКИП «Дефектология»
Международный конкурс «Основы дефектологии для
педагогов» на сайте «Эрудит онлайн»
Международный конкурс «Основы дефектологии для
педагогов» на сайте «Эрудит онлайн»

сертификат участника
Фаттахова Е.В.,
диплом 1 место
Соколова Н.В.,
диплом 1 место

