Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара
ПРИКАЗ
«25» июня 2015г.

№ 87-од

Об итогах участия педагогических
работников в мероприятиях разного
уровня в 2014-2015 учебном году
С
целью
повышения
качества
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, активизации
деятельности педагогических работников, повышения профессионального
рейтинга среди педагогов учреждения, повышения престижа дошкольного
учреждения,
развития
способностей
и
творческого
потенциала
воспитанников, привлечения к участию в жизни ДОУ родительской
общественности в учреждении ведется активная работа по привлечению всех
участников образовательных отношений к участию в мероприятиях разного
уровня. Отмечается повышение активности педагогов – участников
мероприятий разного уровня на 127% в сравнении с 2013-2014 уч.годом (с 29
до 37 мероприятий), из них: в конкурсах и соревнованиях с детскими
коллективами и командами, с отдельными воспитанниками педагоги
участвовали в 19 мероприятиях различной направленности, что составляет
увеличение на 172% в сравнении с 2012-13 уч.г.; в трансляции опыта работы
в форме участия в конкурсах методических разработок – 12 мероприятий, в
форме докладов, мастер-классов – 5 мероприятий, всего 17 мероприятий в
сравнении с двумя в 2012-13 уч.г. На основании вышеизложенного
приказываю:
1. Разместить информацию об итогах участия в конкурсах за 2014-2015
учебный год на официальном сайте ДОУ (Приложение 1).
Отв.: Гоцуляк Н.В., старший воспитатель
2. Подготовить отчет об участии педагогов учреждения в мероприятиях
разного уровня для Управления дошкольного образования АМО ГО
«Сыктывкар».
Отв.: Гоцуляк Н.В., старший воспитатель

Приложение 1
к приказу №87-од
от «25» июня 2015г.
Участие
педагогов МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида»
г.Сыктывкара в мероприятиях разного уровня в 2014-2015 уч.г.
№

Дата

1

Сентябрь,
2014г.

2

Октябрь,
2014г.

Уровни
Наименование мероприятия
(федеральный,
республиканский,
муниципальный)
муниципальный Городское совещание
работников дошкольного
образования
«Муниципальная система
дошкольного образования
МО ГО «Сыктывкар»: год
спустя и точки роста»

федеральный

3

Октябрь,
2014г.

федеральный

4

Октябрь,
2014г.

федеральный

5

Октябрь,
2014г.

федеральный

6

Ноябрь,
2014г.

федеральный

Конкурс для педагогов «По
пешеходной дорожке
шагают наши ножки»
- разработка инвентаря для
уголка
- разработка плакатов и
стенгазет
Творческий конкурс для
детей «Что такое осень»
Коллективная работа в
номинации «Декоративноприкладное творчество»
III Всероссийский
творческий фото-конкурс
для детей
Всероссийский конкурс
«Краски осени» с мастерклассом «Объемная
аппликация из цветной
бумаги «Осеннее дерево»
Всероссийский заочный
конкурс рисунков «День
матери»

ФИО участников
(педагогов)

Результаты

Гоцуляк Н.В.,
старший
воспиатель

Сборник
материалов доклад
«Организация
образовательной
деятельности в
ДОУ
в рамках внедрения
ФГОС
дошкольного
образования»

Зебарева Е.В.,
воспитатель
Белых Т.В.,
воспитатель
Белых Т.В.,
воспитатель

Диплом за III место

Белых Т.В.,
воспитатель

Диплом за III место

Каракозова
М.В.,
воспитатель

Свидетельство
участника

Подготовили
детей: Закс В.В.,
Зебарева Е.В.,
Тищенко С.В.,
Павлова Е.А.,
Кетова К.Т.,
Мартынова С.В.,
Усанькова С.М.,
Аксенова П.В.

Грамота за 1 место
– 1 ребенок
Грамота за 2 место
– 3 ребенка
Грамота за 3 место
– 7 детей
Грамота за
активное участие –
9 детей

Диплом за III место
Диплом за II место
– 20 детей

7

Ноябрь,
2014г.

федеральный

Творческий конкурс для
детей «Ожившая сказка»
Коллективная работа
«Колобок»
Коллективная работа
«Маша и медведь»
Городской конкурс по
безопасности дорожного
движения
«Туйвывса индöдъяс»
(«Дорожная азбука»)

Белых Т.В.,
воспитатель

Зебарева Е.В.,
Мартынова С.В.,
Усанькова С.М.,
Аксенова П.В.,
воспитатели

Диплом за участие
в номинации
«Самый лучший
слоган» - 5 детей
Диплом за I место –
1 ребенок
Диплом за II место–
3 ребенка
Диплом за III место–
1ребенок
Диплом за III место
Диплом за III место

Диплом за III место
Диплом за III место

8

Ноябрь,
2014г.

муниципальный

9

Ноябрь,
2014г.

федеральный

Всероссийская викторина
«С новым годом!»

Белых Т.В.,
воспитатель

федеральный

Творческий конкурс для
детей «Первый снег»
Международный конкурс
для педагогов «Красота
рядом с нами»

Белых Т.В.
Каракозова М.В.
Зебарева Е.В.
работа «Ежик»
работа «Осенний
букет»
Белых Т.В.
работа «Осень»
Каракозова
М.В.,
воспитатель

10 Декабрь,
2014г.
11 Декабрь,
2014г.

12 Январь,
2015г.

13 Январь,
2015г.

14 Февраль,
2015г.

федеральный

федеральный

федеральный

федеральный

Всероссийский конкурс
«Чудеса чудесные»
в номинации «Новогодний
серпантин»
в номинации «Новогодние
игрушки»
Творческий конкурс
«Новогодняя кладовая 2015»
- мастер-класс «Новогоднее
творчество для детей и
взрослых»
- мастер-класс «Объемная
аппликация из цветной
бумаги «Декоративная
елочка»
Конкурс «Русские
богатыри» Номинация
«Праздничный день»
Номинации «Подарок
защитнику Отечества»

15 Февраль,

федеральный

Творческий конкурс

Каракозова
М.В.,
воспитатель

Диплом участника
Диплом за III место
Диплом за II место

Диплом III степени
– 1 ребенок
Диплом II степени
– 1 ребенок
Диплом II степени1 ребенок
Диплом участника1 ребенок

Каракозова
М.В.,
воспитатель
Кетова Т.В.,
воспитатель

Каракозова

Диплом III
степени-1 ребенок
Диплом II степени1 ребенок
Диплом I степени 1 ребенок,
Сертификат
участника – 1
ребенок
Диплом лауреата

2015г.

16 Февраль,
2015г.

17 Февраль,
2015г.
18 Март,
2014г.
19 Март,
2015г.
20 Март,
2015г.

«Талантоха» в номинации
«Творческие работы и
методические разработки
педагогов»
федеральный
Творческий конкурс
«Талантоха» в
номинации "Оформление
помещений, территории,
участка"
федеральный
Конкурс «Вопросита» блиц-олимпиада «Методика
воспитательной работы»
республиканский Фестиваль педагогического
мастерства по проектной и
исследовательской
деятельности
федеральный
Конкурс «Лучшая
методическая разработка» конспект НОД
муниципальный Конференция
«Непрерывное образование
педагогических кадров:
инновации, опыт,
перспективы»

М.В.,
воспитатель

Цыс И.Н.,
директор
Гоцуляк Н.В.,
старший
воспитатель
Усанькова С.М.,
воспитатель

21

Март,
2015г.

муниципальный

22

Март,
2015г.

муниципальный

23 Март,
2015г.

федеральный

Конференция
«Непрерывное образование
педагогических кадров:
инновации, опыт,
перспективы» - круглый
стол «Современный педагог
ДОО в условиях внедрения
ФГОС ДО»
Конференция
«Непрерывное образование
педагогических кадров:
инновации, опыт,
перспективы» - выставка
методических материалов
инновационных площадок
Ресурсного центра
«Познавательно-речевое
развитие»
Конкурс «Педагогическое
мастерство и творчество» проекты, сценарии,

Каракозова
М.В.,
воспитатель

Диплом
победителя
(I место)

Закс В.В.,
воспитатель

Диплом
победителя
(I место)
Диплом за
представление
пед.опыта

Усанькова С.М.,
воспитатель
Сыромолотова
Н.В.,
воспитатель
Гоцуляк Н.В.,
старший
воспитатель

Сертификат
участника
Сборник материалов
– доклад
«Индивидуальный
образов. маршрут
педагога как
средство повышения
квалификации в
системе
непрерывного
образования
педагогических
кадров ДОО»
Фото размещены
на сайте УДО

Цыс И.Н.,
директор
Гоцуляк Н.В.,
старший
воспитатель

Фото размещены
на сайте УДО

Усанькова С.М.,
воспитатель

5 сертификатов
участника

конспекты НОД
Городской конкурс
«Öшкамöшка»

24 Март,
2015г.

муниципальный

25 Март,
2015г.

муницпальный

Городской конкурс
«Безопасность глазами
детей»

26 Апрель,
2015г.

федеральный

27 Апрель,
2015г.

муниципальный

Всероссийский конкурс «8
марта – праздник мам»
в номинации «Подарок для
мамочки»
Конкурс рисунков «Наш
космос»

28 Апрель,
2015г.

муниципальный

29 Апрель,
2015г.

муниципальный

30 Апрель,
2015г.
31 Апрель,
2015г.

Туркина Ж.Г.,
воспитатель
Куратова Т.В.,
ПДО
Мельникова
Е.А., муз.рук-ль
Усанькова С.М.,
Аксенова П.В.,
Тищенко С.В.,
Закс В.В.,
Туркина Ж.Г.,
Калганова С.А.
Каракозова
М.В.,
воспитатель
Мартынова С.В.,
Усанькова С.М.,
Аксенова П.В.,
Зебарева Е.В.,
воспитатели

Городской фестиваль
мастер-классов ресурсного
центра «Познавательноречевое развитие»
Городской фестиваль
«Театральная весна»

Усанькова С.М.,
воспитатель

муниципальный

Городской слет «Юные
друзья природы»

муниципальный

Активное участие в VIII
городском фестивале
«Светлая пасха»

Зебарева Е.В.,
Мартынова С.В.,
воспитатели
Куратова Т.В.,
ПДО
Усанькова С.М.,
Тищенко С.В.,
воспитатели

Павлова Е.А.,
воспитатель
Размыслова Е.В.,
музыкальный
руководитель

Диплом лауреата –
1 ребенок
(поэтическое
творчество)
Диплом лауреата –
12 детей
(хореографическое
творчество)
Дипломы за
участие – 6 детей

Диплом I степени –
1 ребенок
Диплом III степени
– 1 ребенок
Грамота за I место
–1
Грамота за III
место – 1
Грамота за участие
– 4 ребенка
Благодарность
педагогам за
подготовку детей
Фото размещены
на сайте УДО
Грамота лауреата в
номинации
«Сценическое
действие» - 15
детей
Грамота в
номинации «Яркий
сценический
образ» - 2 ребенка
Свидетельство
участника – 1
ребенок
Почетная грамота
Сыктывкарской и
Воркутинской
епархии,
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»
12 детей

32 Апрель,
2015г.

федеральный

Конкурс «Коллекция
педагогического мастерства
и творчества» методические разработки
для детей дошкольного
возраста
Конкурс «Лучшая
методическая разработка» конспект НОД
«Весенняя капель» фестиваль по ритмической
гимнастике

Усанькова С.М.,
воспитатель

Диплом
победителя
(III место)

33 Апрель,
2015г.

федеральный

Сыромолотова
Н.В.,
воспитатель
Куратова Т.В.,
ПДО
Малышева И.В.,
инструктор ф/к

Сертификат
участника

34 Апрель,
2015г.

муниципальный

35 Апрель,
2015г.

муниципальный

«Брейн-ринг» - I
интеллектуальный конкурс
для дошкольников

36 Апрель,
2015г.

федеральный

Туркина Ж.Г.,
воспитатель
Калганова С.А.,
воспитатель
Кетова Т.В.,
воспитатель

37 Май,
2015г.

муниципальный

Всероссийский конкурс
«Весенняя волна»
Номинация «Весеннее
настроение»
Легкоатлетическая эстафета Малышева И.В.
ко Дню Победы

38 Май,
2015г.

муниципальный

Конкурс рисунков
«Нарисуй победу»

38 Май,
2015г.

муниципальный

«Радуга талантов – 2014» городской детский
фестиваль

39 Июнь,
2015г.

муниципальный

Летняя легкоатлетическая
спартакиада

Диплом в
номинации
«Весеннее
настроение» - 6
детей
Диплом за участие
– 6 детей
Диплом III степени

Грамота за
активное участие –
8 детей
Грамота за 1 место
– 1 ребенок
Грамота за 2 место
– 2 ребенка
Грамота за участие
– 31 ребенок

Аксенова П.В.,
Усанькова С.М.,
Зебарева Е.В.,
Мартынова С.В.,
Белых Т.В.,
Черноусова
О.С., Туркина
Ж.Г., Калганова
С.А.,
воспитатели;
Ракитина Л.А.,
ПДО
Куратова Т.В.,
Грамота лауреата в
Мельникова Е.А. номинации
«Вокальнохореографическое
Мельникова Е.А. творчество» - 10
детей
Грамота лауреата в
номинации
«Вокальное
творчество» - 8
детей
Малышева И.В.
Диплом за участие
– 6 детей
Диплом за II место
в беге – 1 ребенок

40 Июнь,
2015г.

муниципальный

41 Июнь,
2015г.

муниципальный

42 Июнь,
2015г.

федеральный

Спортивноинтеллектуальная игра
«Путешествие
Светофорика»
«Человек на своем месте» городской конкурс
профессионального
мастерства для
музыкальных
руководителей «Лира»
XVI всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха»
Номинация «Хореография»
Номинация «Сценарии
праздников и мероприятий»

Малышева И.В.

Грамота за I место
– 6 детей

Мельникова Е.А. Грамота за участие
в номинации
«Вдохновение»

Куратова Т.В.,
ПДО
Мельникова
Е.А., муз.рук-ль

Диплом за III место
Диплом лауреата

