
Сведения об участии педагогов в 2019-2020 гг. в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

№ МОУ Наименование мероприятия Уровень Приказ (итоговый)  Количество участников 

МОУ 

детский сад 

№ 253 

 Районный конкурс «Лучше 

нетрадиционное спортивное 

оборудование», грамота 1 место 

 

 

 Районный конкурс «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная 

среда» в номинации «Лучший музыкально-

театральный центр», грамота 2 место 
 

 Районный этап городского конкурса 

«Зеленый огонек» среди муниципальных 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района Волгограда, 

реализующие основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования. Номинация 

«Авторская образовательная 

мультимедийная презентация», грамота 3 

место. Номинация «Авторская 

методическая разработка», грамота 2 место 

 

 Районный конкурс «Здоровый образ 

жизни и подрастающее поколение» среди 

муниципальных образовательных 

учреждений Краснооктябрьского района 

Волгограда. Номинация «Мобильный 

уголок по пропаганде ЗОЖ «Его нельзя 

район 

 

 

 

 

район 

 

 

 

 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

район 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приказ 

Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ № 549 от 29.10.2019 

г. 

 

 Приказ 

Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ от 07.11.2019 г. № 

568 

 

 Приказ 

Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ от 18.03.2020 г. № 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приказ 

Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ от 24.03.2020 г. № 

188 

1 педагог 

 

 

 

 

2 педагога 

 

 

 

 

 

3 педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 педагога 

 



купить», грамоты 2, 3 места 

 

 Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру» в номинации «Методические 

разработки внеклассных мероприятий 

педагогов (очная защита), грамота 1 место 

три грамоты 3 места  

 

 Региональный этап XVIII 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций в номинации 

«Здоровая и безопасная среда»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регион 

 

 

 

 

 

регион 

 

 

 

 

Список победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 педагогов 

 

 

 

 

2 педагога 

 
УЧАСТИЕ СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПРОФ. КОНКУРСАХ, СЕМИНАРАХ, ОЦЕНКЕ РАБОТ (ЧЛЕНЫ ЖЮРИ)  

 

МОУ ФИО 

(полностью) 

Название мероприятия 

Конкурс профмастерства Выступление  

на семинаре-практикуме, уровень 

Член жюри  

МОУ 

детский сад 

№ 253 

Соболева 

Анастасия 

Михайловна 

 Региональный этап XVIII 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций (очное участие). 

Сертификат участника за 

подготовку авторской работы 

«Проектная деятельность как 

средство формирования у 

 Межмуниципальный семинар-

практикум для старших 

воспитателей муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений Краснооктябрьского 

района Волгограда и 

Городищенского муниципального 

района Волгограда (приказ 

 Член жюри 

межмуниципального конкурса 

«Несуществующий дорожный 

знак среди воспитанников МОУ 

Краснооктябрьского района 

Волгограда и Городищенского 

муниципального района 

Волгограда (приказ 



дошкольников ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни в процессе физического 

воспитания» 

 Областной фестиваль 

«Толерантность – путь к миру» 

(очное участие), номинация 

«Методические разработки 

внеклассных мероприятий 

педагогов» (очная защита). 

Грамота 1 место.  

 Районный этап городского 

конкурса «Зеленый огонек» 

среди муниципальных 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования. Номинация 

«Авторская методическая 

разработка», Грамота 2 место. 

Номинация «Авторская 

образовательная 

мультимедийная презентация», 3 

место (приказ 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 

от 18.03.2020 г. № 184) 

 Районный конкурс 

«Здоровый образ жизни и 

подрастающее поколение» среди 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ № 

566 от 06.11.2019 г.) 

 Районный семинар-практикум 

для инструкторов по физической 

культуре Краснооктябрьского 

района Волгограда 

«Инновационные технологии 

сохранения и укрепления здоровья   

детей дошкольного возраста в 

ДОУ» (приказ Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ от 28.01.2020 г. № 58)  

 Районный семинар-практикум 

для старших воспитателей и 

воспитателей муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  Краснооктябрьского 

района Волгограда 

«Экспериментирование и 

исследовательская деятельность в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО» (приказ 

Краснооктябрьского ТУ ДОВА от 

16.03.2020 г. № 174) 

 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 

18.10.2019 г. № 515) 

 Член жюри районного этапа 

городского конкурса детского 

рисунка «Как прекрасен этот мир» 

среди воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда (приказ 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 

18.03.2020 г. № 183) 

 Член жюри районного этапа 

городского конкурса «Зеленый 

огонек» среди муниципальных 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования (приказ 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 

18.03.2020 г. № 184) 

 Член жюри районного 

конкурса «Здоровый образ жизни 

и подрастающее поколение» 

(конкурс презентаций) среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района 

Волгограда (приказ 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 

24.03.2020 г. № 188) 



Краснооктябрьского района 

Волгограда. Номинация 

«Мобильный уголок по 

пропаганде ЗОЖ «Его нельзя 

купить». Грамота 2 место 

(приказ Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ от 24.03.2020 г. № 188) 

 Член жюри дистанционного 

межсетевого конкурса 

«Пасхальные фантазии» среди 

воспитанников и педагогических 

работников МОУ 

Краснооктябрьского и 

Дзержинского районов 

Волгограда (детский сад № 60, 

123, 183, 235, 253, 375) (приказ 

МОУ детский сад № 375 от 

30.04.2020 № 144, договор о 

сотрудничестве и социальном 

партнерстве № 2) 

 
 


