
Достижения педагогического коллектива и воспитанников  

Мероприятия  Участники  

 

Дата  Результат  

Распространение педагогического опыта 

ЛОИРО межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Здоровьесбережение дошкольников: 

вызовы времени и потенциал 

образования» 

Шефер С.А.  Октябрь 

2019г.  

Сертификат  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагог-профессионал 21 

века» 

Серобаба И.С.  Ноябрь 

2019год 

Сертификат  

2 муниципальная научно-практическая 

конференция «Современные подходы к 

обеспечению межуровневой 

преемственности стандартов 

образования» - Организация работы по 

подготовке к обучению грамоте с 

использованием УМК «По дороге к 

азбуке» 

Солощенко Л.Н.  Февраль 

2019г.  

Сертификат  

ЛОИРО семинар «Особенности 

психологического сопровождения 

инклюзивного образования  

Казакова И.В.  Февраль 

2019г.  

Сертификат  

Участие воспитанников в творческих конкурсах 

 

«Совушка», международный ТК «Дары 

осени»: работа «Осенняя фантазия»  

 

работа «Осенняя фантазия»  

 

ВТК «Рассударики»: 

Номинация «Растительный мир», - 

работа «Королева Осень» 

Номинация «Время года» - работа 

«Лесная полянка; 

Номинация «Времена года», работа 

«Букет осени»  

«Мир педагога» ВКДТ «Осенний 

лепесток»: работа «Совенок из листьев» 

- работа «Осенний букет 2019»  

ВТК «Росмедаль» номинация 

«Творчество без границ»: 

работа «Рыжий кот»  

РИЦО МК для детей и молодежи, 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», работа «Осень. Готовимся 

к отлеты»  

работа «Королева Осень»-  

Романенко 

Дмитрий  

 

Розум Ева  

 

 

Чеснокова Ульяна,   

Кривоносова 

Алиана и Юлианна  

 

Скуратенок 

Вероника  

 

Покацкий Максим, 

Гусаров Добрыня  

 

Авдюшкина 

Вероника 

 

  

Пятина Ирина  

 

 

Чеснокова Ульяна 

Сентябрь 

2019г.  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

2019 г. 

 

 

 

Ноябрь 

2019г.  

диплом 1 

степени 

 

диплом 1 

степени 

 

лауреат 

 

победители 3 

место  

дипломант  

 

диплом 2 

степени  

диплом 1 

степени 

1 место 

 

победитель 1 

место  

 

победитель 1 

место. 



 

 

МОЦ «Кладовая талантов» номинация 

«Я рисую осень», работа «Золотая осень 

бродит по дорожкам» -  

 «Портал образование», всероссийский 

конкурс поделка из бросового материала 

«Детская мастерская» работа 

«Запасливый ежик- гость из осеннего 

леса» 

«Мир педагога», ВК изобразительного 

творчества, работа «Осенний листопад», 

работа «Осенний натюрморт»  

 5 Международный конкурс детского 

творчества «По пятам осени»   

«Рассударики», номинация «Животный 

мир», работа «Прощайте родные места» 

 

Николаевская 

Алиса  

 

 

 

Мельник Сергей  

 

 

 

 

Климова Ксения  

Кадария Марианна  

 

воспитанники 

группы 6-7 лет 

руководитель 

Шарафутдинова 

А.И.  

Пятина Ирина 

 

 

 

 

 

Декабрь  

2019г.   

победитель 

диплом 3 

степени 

 

 

1 место  

 

 

 

 

победитель 

диплом 1 

степени; 

 

 

участники   

 

 

победитель 2 

место 

 

Региональные мероприятия 

 

33 традиционный массовый 

легкоатлетический пробег «Испытай 

себя»  

Команда 

воспитанников  

Руководитель 

Шефер С.А 

 

Октябрь 

2019г.  

Сертификат 

участника  

Районные мероприятия 

 

Сотрудничество с ДОУ Выборгского 

района - физкультурно-спортивные: 

мероприятия «С папой-мы сила»  

«Космической путешествие» 

«Юные участники движения»  

 

Шефер С.А.  

 

Май 2019г.  

Апрель 

2019г.  

15.06.19г.  

 

Победители  

Соревнования «Веселые старты»  

г. Сертолово 

Шефер С.А.  2019г.  4 место  

Районный детско-юношеский фестиваль 

«Русская сказка»  

Шарафутдинова 

А.И. Комова Н.И., 

Воробей Т.И. 

 

Январь 

2019г.  

Участники  

Межмуниципальный фестиваль детского 

творчества «Музыкальный 

калейдоскоп»-  

«Сказка в музыке живет»  

«Весенняя ярмарка»  

   

Шарафутдинова 

А.И. 

Шефер С.А.  

Январь 2019 

Март 2019г.  

  

Диплом 2 

степени  


