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Участие воспитанников и педагогов в муниципальных конкурсах:
- Городской конкурс рисунков «Лучшие друзья» - - НП Мещера «Международные дни наблюдения за - Городской конкурс рисунков «Мы со спортом
3место (воспитатель Махалова Н.В. воспитанник птицами» (5 педагогов и 23 воспитанника);
крепко дружим» (1 место Субботина Аня,
Бодунов Ваня );
- Городской конкурс «Гусиный карнавал»
воспитатель Бровина Е.Е.);
-Городской конкурс «Гусиный карнавал»
(воспитанники всех возрастных групп,
- Городской конкурс «Гусиные забавы»
(воспитанники всех возрастных групп,
воспитатели);
(воспитанник Зверев Ярослав);
воспитатели);
-Городской конкурс «Природа и
- Городской конкурс костюмов «Гусиный
- НП Мещера «Международные дни наблюдения фантазия»(3педагога , 2 воспитанника);
карнавал» (8воспитанников);
за птицами» (7 педагогов и 53 воспитанника);
- Муниципальный этап областного конкурса «В
- Городской конкурс «Природа и фантазия «
- Городской конкурс «Природа и фантазия»
труде безопасность соблюдать, жизнь и здоровье
(4педагога);
(2место Давыдова Валерия воспитатель
себе сохранять» (победитель Сорокин Захар,
-Городская научно-практическая конференция
Скороходова Н.И);
воспитатель Бровина Е.Е.);
«Современные технологии в образовании как
- Муниципальный этап областной выставки «Бал - Конкурс рисунков «Русское народное творчество необходимое средство достижения
детства» (Приз зрительских симпатий);
в рисунках детей» (3место Пугачева Алина,
качественных результатов» (Петрович О.П.,
- «Зелёный огонек»(3 педагога);
воспитатель Скороходова Н.И.);
Бровина Е.Е.);
- Городской конкурс сочинений, эссе,
- Муниципальное родительское собрание
- Городской конкурс «Угадай-ка»
размышлений по произведениям Л. И.
«Родительская ответственность – залог
(воспитанника Липаков Никита, воспитатель
Солженицына, посвященному 100-летнему
благополучия детства» (родитель Фокина Д.Г.,
Бровина Е. Е.)
юбилею писателя (педагог Бровина Е.Е.);
педагог Бровина Е.Е.);
- Городской конкурс «Радуга семейных
- Городская Акция «Крылья ангела» (3 педагога и
талантов»;
24 воспитанника);
- Городской конкурс фотографии «Отцовство
- Муниципальный конкурс «Отцовство долг и дар»
долг и дар» (2место Сорокин Захар, воспитатель
(2место Касаковский Алексей, воспитатель
Бровина Е.Е.);
Бровина Е.Е.);
- Городской конкурс методических разработок в
- «Зелёный огонек» (педагоги Петрович О.П.,
рамках ГМО воспитателей групп раннего
Махалова Н.В., Алакина И.М., Смирнова Т.В.);
возраста «Реализация системно-деятельностного - Городской конкурс на лучшую презентацию
подхода в образовательной деятельности с
«Создание развивающей предметнодетьми раннего возраста» (педагог Смирнова
пространственной среды в группах раннего
Т.В.);
возраста» (Смирнова Т.В.);
- Городской практический семинар
- Городской конкурс «Портфолио начинающего
«Современные подходы к организации
педагога» (Алакина И.М., Смирнова Т.В.)
образовательной деятельности в дошкольном и
- Городской литературный конкурс «Никоновские
школьном образовательном учреждении»
чтения» (3место Бровина Е.Е.);
(педагоги Бровина Е.Е., Арбузова М.А. Махалова
Н.В.);
- Городской конкурс «Педагогический дебют 2018» (победитель Горностаева Г.Ю., участник

Алакина И.М.);
- Муниципальный конкурс «Авторский конспект
образовательной деятельности» (1место Алакина
И.М.);
-Ежегодный городской литературнохудожественный историко-краеведческий
конкурс, посвященный памяти историка края,
писателя, журналиста В.М. Никонова
«Никоновские чтения» (педагог Бровина Е.Е.);
- Городской конкурс чтецов «Дружба- дар
бесценный» (3место Бодунов Иван, воспитатель
Махалова Н.В.);
- Городской конкурс от центра занятости
населения «Все профессии нужны, все профессии
важны» (1 место, воспитатель Смирнова Т.В.,
Алакина И.М.);
- «Мой любимый город» (1место педагоги
Бровина Е.Е., Арбузова М.А.);
Участие воспитанников и педагогов в региональных конкурсах:
- Публикация в электронном сборнике
- Областной конкурс «В труде безопасность
- Региональный конкурс для музыкальных
«Преемственность в реализации регионального
соблюдать, жизнь и здоровье себе
руководителей «Музыкальная карусель - 2020»
компонента на этапе дошкольного и начального
сохранять»(1место Сорокин Захар, воспитатель
(1место Петрович О.П.);
образования »(педагоги Бровина Е.Е., Арбузова
Бровина Е.Е.)
- Региональный конкурс «Экологическое
М.А.);
- Областная конференция «Творческое
пространство как средства формирования
- Научно-практическая конференция
содружество науки и практики в реализации ФГОС экологической культуры и безопасности
«Преемственность детского сада и начальной
ДО»- стендовое выступление педагогов Бровина
жизнедеятельности детей дошкольного
школы – необходимое условие достижения
Е.Е., Петрович О.П.
возраста» (воспитанник Сорокин Захар и
современного качества образования» (педагоги
- Участие в XVII областном конкурсе
воспитатель Бровина Е.Е.);
Бровина Е.Е., Арбузова М.А.);
инновационных проектов и методических
- IV Областной конкурс «Из Владимира с
разработок «Пчёлка- 2020» (Бровина Е.Е.,
любовью» (педагоги БровинаЕ.Е., Арбузова
Петрович О.П.)
М.А.);
- Милосердие и порядок «Земля Владимирская»
(специальный приз педагогам Бровина Е.Е.,
Арбузова М.А.);
Участие воспитанников и педагогов во всероссийских конкурсах:
- Педагогический портал «Образование ХХI
- Всероссийский детский оздоровительный конкурс - Публикация материала на сайт «Современный
века» размещение материала на сайт (педагоги
«Супергерои против простуды»(29 воспитанников
урок» (Бровина Е.Е.);
Бровина Е.Е., Петрович О.П.);
и 3 педагога)
- Конкурс на лучшую методическую разработку

- XII Всероссийская конференция «Педагогика:
Формула успеха» с выпуском печатного
сборника статьи (педагоги Бровина Е.Е.,
Петрович О.П.);

- Всероссийский творческий конкурс «Голубь мира
и добра» (победители Смирнова Т.В., Алакина
И.М., Махалова Н.В.)

«Творческий воспитатель 2020» (Бровина Е.Е.);
-Участники в конкурсе-игре 2020 «Человек и
природа» (дети подг. и ст. групп);
- Участие в общероссийской экологокультурной акции «Покормите птиц»;

Участие воспитанников и педагогов в международных конкурсах:
- Международная игра-конкурс «Астра –
- Международная олимпиада для дошкольников
- Проведение международного вебинара
природоведение для всех» (3 педагога и 39
«Страна талантов» (12 воспитанников и 1 педагог) «Музыкальное образование в условиях
воспитанников);
реализации ФГОС ДО и введение
- Международный форум, посвященный 100профессионального стандарта «Педагог»»
летию дошкольного образования Владимирской
(Петрович О.П.);
области «Дошкольное образование: вчера,
сегодня, завтра» (педагоги Бровина Е.Е.,
Арбузова М.А.);
- Творческий конкурс «Первоцветы»,
посвященный Международному празднику «День
Земли»(1,2,3 места);
Участие педагогов в мероприятиях различного уровня:
- Межрегиональный историко-краеведческий
- Победители и участники различных марафонов на - Победители и участники различных
конкурс «Что мы знаем о старине и русском
интерактивной онлайн-платформе «Учи.ру»
марафонов на интерактивной онлайнбыте?»(2педагога и 1воспитанник);
(воспитанники старшей группы)
платформе «Учи.ру» (воспитанники
- Форум «Ориентиры детства 1.0» г. Москва
- Форум «Ориентиры детства 2.0» г. Москва
подготовительной группы);
(Бровина Е.Е., Петрович О.П., Арбузова М.А.);
(Бровина Е.Е., Петрович О.П.)
-ЧИП 2019 (39 воспитанников и 2 педагога)
- Дошкольный марафон «Воспитатели России»
публикация материала (1 и 3 места Бровина Е.Е.)

