
Участие педагогов учреждения в открытых мероприятиях и конкурсах  

в 2018-2019 учебном году: 

 

 открытая творческая выставка-конкурс педагогических работников «Волшебный 

край, страна высоких вдохновений…»:   

участники: воспитатели Тырлова Л.А., Терентьева С.А. 

лауреат: воспитатель Филиппова Н.В.  

победитель 1 степени: воспитатель Кухорева Е.В. 

 конкурс педагогических достижений в номинации «Учитель-дефектолог».  

Победитель 1 место учитель-логопед Голубева Н.И. 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное 

воспитателем Беляевой Т.А., «Помощь ТИКО-фермеру (социально –

коммуникативное развитие)» 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное 

воспитателем Ветренко Г.Н., «В стране геометрических фигур (познавательное 

развитие)» 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное 

воспитателем Красовская Е.В., «Зимний пейзаж (художественно-эстетическое 

развитие)»; «Волшебный песок» (игра-экспериментирование) 

 МО для учителей-логопедов «Помощь коту Леопольду», проведенное учителем-

логопедом Васильевой Н.В. «Формирование грамматических навыков в работе 

над именем существительным у детей с ОНР» 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное 

воспитателем Липко С.С., «Театрализованная деятельность по сказке «Под 

грибом» (социально –коммуникативное развитие)» 

 Региональный сетевой семинар совместно с ГБОУ СПО Педагогический 

колледж № 4 «Онтология игры: дорожная карта к образовательной 

квалификации» 

 Практико-ориентированный семинар «Профессиональная компетенция 

педагогов» с ГБОУ СПО Педагогический колледж № 4 

 МО для педагогов Красногвардейского района мастер-класс , проведенный 

воспитателем Охрименко Т.В.: «Узнаем любимый город» (познавательное 

развитие) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты участия воспитанников ОУ в конкурсах разного уровня  

в 2018-2019 учебном году: 

  

Районные конкурсы: 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Конкурс рисунков «Сказки объединяют людей»  

Спортивно-прикладной конкурс «Юные спасатели» 

Районный конкурс социального плаката «Мир прекрасен, когда он безопасен» 

Городские конкурсы: 

Городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

 

Выставки детских работ 

 Районная выставка-конкурс «Подарок для мамы», «Космос далёкий и близкий, 

загадочный и манящий», «Там, где живут кошки».  

 Районный конкурс творческих работ «Рождественский подарок» 

 Районный конкур семейного творчества «Семья – моя главная опора», 

«Славянские узоры» 

 Конкурс- акция рисунков, плакатов и коллажей, посвященная Дню Победы 

«Непобежденные!» 

 

 

Результаты участия воспитанников в  конкурсах 

 

  Количество конкурсов Количество участников 

 

 

творческих спортивных В творческих В спортивных 

Районные 10 1 30 6 

Городские 1  3  

Всероссийские      

Международные     

ВСЕГО 11 1 33 6 

  

Удельный вес воспитанников, принявших участие в конкурсах разного уровня 

составляет 24 %  
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Участие родителей (законных представителей) в совместных мероприятиях 

организации и  мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня 

в 2018-2019 учебном году. 

 

 Весенняя акция "Домик для пернатых" 

 Долгожданная Масленица! 

 Осень - Весна 2018-2019 учебный год. Совместные субботники с детьми и 

родителями. 

 Выставка семейного творчества "Волшебный сундучок" 

 Выставка семейного творчества "На лучшего снеговика на игровых площадках" 

 Выставка семейного творчества "Волшебство Нового года" 

 Выставка семейного творчества "Космос - далекий, близкий" 

 Благотворительная акция по сбору вторсырья в обмен на саженцы "КРУГ 

ЖИЗНИ" 

 

  Количество конкурсов 

 

Количество участников 

 

Районные 8 221 

Городские 1 62 

Всероссийские   

Международные   

ВСЕГО 9 283 

 

 

Удельный вес родителей, принявших участие в мероприятиях разного уровня 

составляет 20%  

 


