ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В КОНКУРСАХ. ВЕБИНАРАХ. КОНФЕРЕНЦИЯХ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Награждения

Награды Главы района
Благодарность , 2016 год
Доска Почета Березовского района
Благодарность межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Березовского
района
Награждения Комитета образования
Благодарность за активное участие в подготовке и проведении ХV
соревнований «Губернаторские состязания», среди дошкольных
образовательных организаций Березовского района в 2017 году
Благодарность за активное участие в подготовке и проведении ХIII
районного фестиваля детского творчества «Разноцветные капельки», среди
дошкольных образовательных организаций Березовского района в 2017 году
Сетевые издания
Благодарственное письмо за достижения в профессиональном мастерстве

Мовчан Н.Г.
Пуртова М.И.
Ситдикова З.Н.
Шлегина И.В.

Локотилова С.В.
Котова С.Г.
Пуртова М.И.
Магарамова П.Х.
Локотилова С.В.
Котова С.Г.
Магарамова П.Х.
Бердова В.В.

Участие в экспертизе

Активный член экспертного педагогического совета Всероссийского образовательного
портала «Просвещение», оказывает изданию профессиональную помощь в подготовке
различных мероприятий и вносит неоценимый вклад в развитие и рост
образовательного СМИ «Просвещение»

Бердова В.В.

Публикации педагогов МБДОУ детский сад «Березка» на образовательных сайтах
в 2016-2017 учебный год
Ф.И.О.

Дата
публикации

№
п/
п
1

Вокуева Г.М.

06.05.2017

3

Локотилова С.В.

05.05.2017

4

Локотилова С.В.

05.05.2017

5

Вокуева Г.М.

08.05.2017

6

Вокуева Г.М.

05.05.2017

7

Вокуева Г.М.

Май, 2017

8

Вокуева Г.М.

05.05.2017

9

Ситдикова З.Н.

13.05.2017

10
11

Мовчан Н.Г.
Золотарева С.В.

12.05.2017
10.05.2017

12

Котова С.Г.

28.05.2017

13

Бердова В.В.

17.06.2017

14
15

Бердова В. В.
Бердова В.В.

15.06.2017
17.06.2017

Тема публикации

Сайт

«Дидактические игры по экологии», разработка в рамках реализации
мероприятий, посвященных Году Экологии в России
План мероприятий в МБДОУ детский сад «Березка», посвященных Году
Экологии в России
Педагогический проект в ДОУ по экологическому воспитанию
дошкольников, посвященный Году Экологии в России
«Берги свою планету – ведь другой на свете нету», конспект родительского
собрания, реализация мероприятий, посвященных Году Экологии в России
«О диких животных», конспект занятия, в рамках реализации
мероприятий, посвященных Году Экологии в России
«Путешествие в экологию», мастер-класс для педагогов ДОУ, в рамках
реализации мероприятий, посвященных Году Экологии в России
«Мой край – моя Югра», газета по экологии, реализация мероприятий в
рамках Года Экологии в России
«Обучение дошкольников математике в условиях семьи», консультация
для участников образовательного процесса

Всероссийский педагогический
журнал «Познание»
Сайт infourok.ru

«Логопедический массаж в ДОУ»
«Азбука питания в детском саду», консультация для участников
образовательного процесса

Сайт infourok.ru
Международное сетевое
издание «Солнечный свет»
www.prodlenka.org
Академия оста
www.prodlenka.org
Всероссийское издание
«Педразвитие» - pedrazvitie.ru

www.prodlenka.org
Международное сетевое
издание «Солнечный свет»
«Весенняя капель», музыкальное занятие в подготовительной группе Всероссийский
образовательный портал
«Просвещение».
Памятка для педагогов по адаптации детей к условиям детского сада Международное сетевое
издание «Солнечный свет»
«Пусть наша жизнь будет интересной и яркой!»
ИОР «Моя Югра»
«Капризы и упрямства детей дошкольного возраста», круглый стол Всероссийский педагогический
для участников образовательного процесса в ДОУ
журнал «Познание»

Участие в конкурсах, олимпиадах, вебинарах, конференциях, семинарах различных уровней педагогов МБДОУ
детский сад «Березка» за 2016-2017 учебный год
№ п/п

Название конкурса, олимпиады
Поселковый уровень
Районный уровень
Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере
образования «Педагог года Березовского района – 2017», номинация «Воспитатель года
Березовского района – 2017»
Окружной уровень
Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Экологическое воспитание по ФГОС»,
«Путешествие в зимний лес» , конспект занятия в рамках реализации мероприятий,
посвященных Году Экологии в России.
Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Организация работы с родителями: формы
и методы эффективного взаимодействия» - «Поговорим о питании», совместное
мероприятие для родителей и детей старшего дошкольного возраста
Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Музыкальное воспитание по ФГОС» «Веселые нотки», тематическое занятие в подготовительной группе

Достижение, Ф.И. участника

Участник: Пуртова М.И.

1 место – Вокуева Г.М.
1 место – Золотарева С.В.
2 место - Котова С.Г.

Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Организация работы с родителями: 1 место – Бердова В.В.
формы и методы эффективного взаимодействия» - Название работы: "Радость
воспитания", Тренинг для родителей , мероприятие в рамках реализации календарнотематического планирования программы «Югорская семья – компетентные
родители» на 2016-2018 г.г.
Конкурс на звание «Эколог Югры – 2017» в рамках XV Международной
экологической акции «Спасти и сохранить» III категория – педагогические Участник Г.М.Вокуева
работники
образовательных
организаций,
осуществляющих
экологопросветительскую деятельность:
педагогические работники дошкольных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы в области дошкольного образования
Всероссийский уровень

Всероссийский конкурс «ФГОСУМ», номинация «Конспект НОД» - «В зимнем лесу»,
конспект, в рамках реализации мероприятий, посвященных Году Экологии в России
Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада «Занятия по изобразительной
деятельности. Рисование»
Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональный стандарт педагога (воспитатель,
учитель)
Всероссийский вебинар «Использование инновационных и компьютерных технологий в
профессиональной деятельности логопеда. Автоматизация звука [р]»
Всероссийский конкурс «Мастер-класс учителя-логопеда»
Всероссийский конкурс «Талантикус», блиц-олимпиада «Современный педагог дошкольного
образовательного учреждения»
Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Нарушение звукопроизношения у
детей. Логопедическая коррекция»
Всероссийский конкурс «ФГОСУМ», номинация «Олимпиада»
- «Безопасность
дошкольника по ФГОС»
Всероссийский конкурс «Фотоотчет о проведении мероприятия по изучению и закреплению
ПДД Изучаем ПДД»
Всероссийский
конкурс на образовательном портале «Просвещение», «Развитие
музыкальных способностей детей дошкольного возраста»
Всероссийский конкурс «ФГОСУМ», номинация «Конспект НОД» - «Птицы – наши
друзья», викторина, в рамах реализации мероприятий, посвященных Году Экологии в России
Всероссийский конкурс «ФГОСУМ», номинация «Олимпиада» - «Теория и методика
экологического образования дошкольников»
Всероссийский конкурс «Радуга творчества», номинация «Педагогические проекты». Проект
«Люблю природу я…», в рамках реализации мероприятий, посвященных Году Экологии в
России
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Экология» - экологический
проект «Комнатные растения – наши спутники»
Всероссийская викторина на всероссийском издании «Педразвитие», номинация
«Формирование элементарных математических представлений у детей в детском саду»
ООО «Интерактивные системы», курс «ИКТ в дошкольном образовании»
Всероссийское педагогическое тестирование «Требование и реализация ФГОС дошкольного
образования»
Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!», номинация «Искусство
оформления ДОУ», «Уголок природы в старшей группе»
Всероссийский творческий конкурс «Смотр талантов», номинация «Сценарий викторины ко
Дню театра для детей старшего дошкольного возраста «Азбука Театра»
Всероссийская олимпиада для педагогов, онлайн-олимпиада «Формирование здорового

1место – Ситдикова З.Н.
2 место – Пуртова М.И.
Диплом лауреата – Мовчан Н.Г.
Свидетельство – Мовчан Н.Г.
3 место – Мовчан Н.Г.
1 место – Мовчан Н.Г.
1 место – Мовчан Н.Г.
1 место – Шлегина И.В.
1 место – Шлегина И.В.
3 место – Котова С.Г.
1 место - Вокуева Г.М.
1 место – Вокуева Г.М.
2 место – Вокуева Г.М.
3 место - Вокуева Г.М.
2 место – Ситдикова З.Н.
Сертификаты:
С.В.Локотилова
И.В.Шлегина
Диплом 1 степени Ситдикова З.Н.
1 место – Вокуева Г.М.
3 место – Котова С.Г.
2 место – Золотарева С.В.

образа жизни»
Всероссийская олимпиада для педагогов, онлайн-олимпиада «Значение развлечений в
дошкольном возрасте и роль музыки в них»
Всероссийский вебинар «Эффективные методы развития и совершенствования
профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества
педагогического процесса в условиях ФГОС»
Всероссийский конкурс «На знание требований федерального образовательного
государственного стандарта к системе дошкольного образования»
Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Работы с детьми «группы риска» в
образовательном учреждении

2 место – Котова С.Г.
Бердова В.В.
Участник Бердова В.В.
3 место – Бердова В.В.

Всероссийский конкурс на сайте prosveshhenie.ru, Название мероприятия: Лауреат – Бердова В.В.
"Компетентность педагога в работе с детьми с ОВЗ"
Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку «Образовательная 1 место – Бердова В.В.
деятельность педагога ДОУ в свете новых требований ФГОС ДО», психологический
тренинг с педагогами ДОУ «Я – воспитатель! Я – педагог!»
Всероссийского тестирования «Радуга Талантов Май 2017» № 208488 Тест: 2 место – Бердова В.В.
Инклюзивное образование
Всероссийское тестирование «Тотал Тест», номинация «Основы педагогики и психологии»
2 место – Бердова В.В.
II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший педагогБердова В.В.
психолог 2017 года», номинация Методический материал тема «Неделя радужного
настроения» Неделя психологии в детском саду
Участие в вебинаре по теме «Эффективные методы развития и совершенствования
Бердова В.В
профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества
педагогического процесса в условиях ФГОС
Всероссийский конкурс «На знание требований ФГОС к системе дошкольного
Бердова В.В
образования»
Международный уровень
Международный конкурс «Конспект занятия по изучению правил дорожного движения –
работа «Мой друг – велосипед»
Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет», номинация
«Методические разработки педагогов» - «Экологические знания – первое представление о
мире», семинар-практикум в ДОУ, в рамках реализации мероприятий, посвященных Году
Экологии в России.
Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет», номинация
«Методические разработки педагогов» - «В гости к сказкам» по ФЭМП
Международный конкурс «Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников через дидактические игры», конспект «Город геометрических фигур»
Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет», номинация

1 место – Шлегина И.В.
1 место – Вокуева Г.М.

1 место – Ситдикова З.Н.
1 место – Ситдикова З.Н.
1 место – Золотарева С.В.

«Методические разработки педагогов» - «Знатоки правильного питания», игра-викторина
для детей старшего дошкольного возраста
Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет», номинация
«Мой авторский проект», «Такие разные марши», краткосрочный проект в подготовительной
группе
Международный конкурс «Психолого-педагогическое сопровождение в рамках введения
ФГОС»
Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет», номинация
«Методические разработки педагогов» - «Неделя радужного настроения», неделя
психологии в ДОУ
Международная конференция «Современные разработки и технологии в области
коррекционно-развивающего обучения»

1 место – Котова С.Г
1 место – Котова С.Г.
1 место – Бердова В.В.
Бердова В.В.

