Результативность участия педагогов ДОУ
в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях
в 2015-2016 учебном году
Название

дата
проведе
ния

представленные формы работы

результативность

Международный уровень
III
Международная Апрель 1 участник - зав. Касьян Е.П.
научно-практическая
2016г
конференция
"Формирование здорового
образа жизни детей и
подростков: традиции и
инновации. г. Белгород
2-я
Международная 9-10 1) 1 участник - зам.зав. по УВР
конференция «Воспитываем июня
И.Н.Корнеева
здоровое
2015г.
поколение»г.Москва

Именная
благодарностьФГБНУ
«Института
возрастной
физиологииРоссийской
Академии Образования»

Всероссийский уровень
ноябрь
Всероссийская
2015г.
конференция «Научноисследовательская
деятельность педагога и еѐ
презентация» Завуч.Инфо

III Всероссийская с
международным участием
(заочная) научно –
практическая конференция
«Дошкольное образование:
традиции и инновации»

25.11.
2015 г.

Всероссийский конкурс
ЦЕНТРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТКРЫТИЙ «Созвездие»

2015г.

Публичное представление
собственного методического
материала по теме
«Индивидуальный подход в
обучении старших дошкольников с
учѐтом их психофизиологических
особенностей».
Представлены
материалы:1)Основные принципы
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС:
сотрудничество ДОО с семьѐй (на
примере формирования основ
рационального питания как
компонента здорового образа
жизни)2)Реализация парциальной
программы «Будь здоров, как
Максим Орлов!» в условиях ФГОС
ДО

именнойсертификат
участника серия Г
№782-15/16
(2 человека) Кравченко
В.И; Титова О.И
Именные сертификаты
участников
Е.П.Касьян,
И.Н.Корнеева,
И.И.Потапова,О.А.Лагутк
ина,

Направление: конкурс методических Сертификаты
разработок, конспектов уроков и НОД о участников конкурса

родном крае
Представлен
Татаринковой
И.Н., www.21sozvezdie.ucoz.r
Чикалиной И.Н. сценарий праздника u
для детей и родителей «День семьи,
любви и верности»

Участие
во 15.04.
Всероссийском
этапе 2016 конкурса
семейной 15.06.
фотографии
«Вкусная 2016г.
картина»
в
рамках
программы «Разговор о
правильном питании»
Участие
в
апробации
электронного
конструктора на сайте
программы «Разговор о
правильном питании»
Работа персональных
сайтов двух педагогов
МБДОУ (Лагуткиной
О.А., Немытовой И.В.) во
всероссийской социальной
сети работников
образования

Представлены
материалы
«Полдник. Денвиль, АнжельБланш»,
подготовленные
семьей
воспитанницы
подготовительной
группы

Работа размещена на
официальном
сайте
программы «Разговор о
правильном питании»

3
участника:
заместитель Именные
заведующей по УВР, 2 воспитателя
благодарностиФГБНУ
«Института
возрастной
физиологииРоссийской
Академии Образования»

Представлены
методические
материалы:
- разработки конспектов различных
педагогических мероприятий

Благодарностьза
активную работу в
социальной
сети
работников
образования
именные
Свидетельства
об
электронных
публикациях
методических
материалов
в
электронных СМИ

Региональный уровень
Конкурс лучших учителей
и иных педагогических
работников
образовательных
учреждений Орловской
области.
Региональный Фестиваль
«Инновационное
образование региона в
просвещение будущего
России»

апрель- Участник: воспитатель Кравченко Почетная
грамота
В.И.
Представлен
комплекс победителя конкурса
май
2016г. конкурсных материалов

Региональный
заочный
методический семинар по
теме «Пути и средства
реализации
модели
сохранения и укрепления
здоровья
субъектов
образовательного
процесса»

Сертификаты
участниковот
30.09.2015г. выдан БОУ

Участники: Касьян Е.П., Корнеева
16
декабря И.Н.. Трифанова Е.А.
2015г. Презентация опыта работы РИП по
теме
«Развитие
компонентов
художественно-эстетической
культуры в программе «Разговор о
правильном питании»
1) Корнеева И.Н., Трифанова
30.09.
Е.А.,
Уварова Е.И
2015 г.
«Становление
у
дошкольников
ценностей здорового образа жизни
через
реализацию
программы
«Разговор о правильном питании».
2) ЛагуткинаО.А.
Конспект занятия «Да здравствует
мыло душистое!».
3) Стѐпина Н.В., Сойченкова
И.В.
«Совместные занятия в семейном
клубе
«Креативные родители -

Письмо БУ ОО ДПО
«ИРО» от 11.12.2015
№6975 – 7001

ОО
ДПО
(ПК)
«Орловский институт

усовершенствования
учителей»
Ссылка на программу
семинара с темами
представленного
участниками опыта:
http://оиуу.рф/page/nauchn
o-issledovatelskaya-

Региональный

конкурс апрель

педагогических
проектов, 2016г.
посвященных
450-летию
г.Орла «Моя малая Родина»,
организованного
НИИ
психологии
и
педагогики»,
кафедрой
теории
и
технологий
дошкольного
образования
факультета педагогики и
психологии ФГБОУ ВО
«ОГУ имени И.С.Тургенева»

Участие в выставке в
рамках ежегодного
фестиваля научного
творчества «Мир науки –
2016» в Орловском
государственном
университете

апрель
2016г.

креативные дети».
4)Кравченко В.И., Титова О.И.
«Учет
индивидуальных
психофизиологических
особенностей дошкольников при
организации
образовательного
процесса».
2 педагога-участника
Представлен педагогический проект
«Вместе с папой, вместе с мамой я
гуляю по Орлу» в номинации
«Образовательные прогулки
по
улицам
родного
города»
(ознакомление
с
памятными
местами,
архитектурными
сооружениями города).

deyatelnost/seminari

Диплом
II
степениОГУ
имени
И.С.Тургенева–
Чикалиной
И.Н.,
Деминой
Ю.В.
по
итогам регионального
конкурса
педагогических
проектов
в
номинации«Образовател
ьные прогулки по улицам
родного города» Приказ
№106 от 18.04.2016г.

6 участников
Представлены
материалы
региональной
инновационной
площадки «Апробация и внедрение
программы «Разговор о правильном
питании»
в
образовательную
деятельность ДОУ»
1.Корнеева И.Н. – заместитель
заведующей по УВР
«Решение задач образовательной
области
«Художественноэстетическое развитие» посредством
реализации программы «Разговор о
правильном питании»
2.Трифанова Е.А., Уварова Е.И. –
воспитатели
- Планирование
работы
по
развитию
представлений
и
оценочных суждений детей о
различных аспектах культуры,
искусства
и
правильного
питания.
- Конспект
занятия
в
подготовительной
к
школе
группе на тему «Где найти
витамины весной?»
- «Книга
семейных
рецептов
«Вкусно и красиво»
3.Александрова С.А., Немытова И.В.
- воспитатели
Итоговые продукты реализации
детско-родительского
проекта

Почетная
грамота
ФГБОУ
ВО
«ОГУ
имени И.С.Тургенева»
коллективу
ДОУ за
актуальность и высокий
научно-методический
уровень
материалов
РИП на тему «Разговор
о
правильном
питании».
Распоряжение №34 от
08.04.2015г.
Сертификаты
участников
6
педагогам.

«Кулинарное
путешествие
во
времени».
4. Александрова С.А., Власова О.А. воспитатели
Конспект-визуализация досугового
мероприятия в подготовительной
группе
Региональный
этап 15марта
3) 2 педагога-участника
Всероссийского конкурса –
Представленоописание
системы
методик
реализации
работы
по
развитию
программы «Разговор о 16
коммуникативных навыков при
правильном питании»
апреля реализации первой части программы
«Развитие
2016г. «Разговор о правильном питании».
коммуникативных
навыков у учащихся при
реализации
программы«Разговор
о
правильном питании»
Региональный
конкурс 16марта Представлены 6 материалов, среди
семейной
фотографии –
них материал «Полдник» Денвиль,
«Вкусная
картина»
в
АнжельБланш»,
подготовленный
рамках
программы 14
семьей
воспитанницы
«Разговор о правильном апреля
подготовительной группы А
питании»
2016г

Представление
опыта 18
работы
марта
слушателям
курсов 2016г.
повышения квалификации
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»

участники
конкурса–
Александрова
С.А.,
воспитатель, Немытова
И.В, воспитатель

Победитель
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса. Диплом I
степенисемье
воспитанницы.
Приказ
департамента
образования Орловской
области№570/1 от 14
апреля 2016года
ДипломМБДОУ
за
активное участие в
региональном
этапе
конкурса.
Приказ
департамента
образования №570/1 от
14 апреля 2016г.

7 участников.

Представление
опыта
работы
РИП«Апробация
и
внедрение
программы «Разговор о правильном
питании»
в
образовательную
деятельность ДОУ»

Муниципальный уровень
Городской конкурс среди 1-18
педагогических работников апреля
образовательных
учреждений
по 2016
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма
«Дорога без опасности»

5 участников.
Представлены:
1) КасьянЕ.П., Корнеева И.Н.
Система работы ДОУ «Комплексное
информационно-деловое
сопровождение работы с родителями
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
2)
Корнеева И.Н., Сойченкова И.

Именные Дипломы 1
степени (Касьян Е.П.,
Корнеева
И.Н.,
Сойченкова
И.В.,
Кравченко
В.И.)
в
номинации
«Дошкольное
образование. Работа с
родителями».

Городской
семинар 27
руководителей
января
дошкольных
2016г.
образовательных
учреждений города Орла
по теме «Инновационная
деятельность ДОУ как
ресурс
эффективной
реализации ФГОС ДО»

Городская
«Неделя новатора»

апрель
2016г.

Городской семинар для 25
слушателей
марта
«Школы результативного 2016г.
педагогического опыта»
МБУ «Информационнометодический
центр»
г.Орла

В., Кравченко В.И. Методическая
разработка
тематического
общесадовского
родительского
собрания
по профилактике
детского дорожно- транспортного
травматизма «Дети и ПДД»
1) ЛагуткинаО.А. Конспект занятия
в старшей группе «Я по городу
иду, я в беду не попаду»
Представлены
материалы
деятельности учреждения:
1.Творческаявидеопрезентация
опыта учреждения «От традиций к
новациям»;
2. Работа 5 тематических секций
образовательной практики;
3.Методическая
выставка:
«Результатыинновационной
деятельности: научно-методический
и практический опыт»;
4.Музыкальная гостиная «Новая
волна. Дети»
5.Методические
рекомендации
«Основные аспекты инновационной
деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО»
10 педагогов-участников
1.Занятие «Как хлеб на стол
пришел»
2.Занятие «Взрослые поступки»
3.Занятие «Дымковские узоры»
4.Презентация
педагогического
проекта «Образовательное событие
как форма организации досуга
детей».
Тематический концерт
«Новая волна - дети»
5.Тематический досуг «Готовим
вкусное и полезное блюдо»
6.Семинар-практикум
«Современные
образовательные
технологии: сторителлинг»
4 участника
Представлены
материалы
инновационной работы ДОУ по
реализации
инновационного
педагогического
проекта
«Индивидуальный подход
в
обучении старших дошкольников с
учетом их психо-физиологических
особенностей»

Приказуправления
образования
администрации города
Орла№135
от
14.04.2016г.
Именной
сертификат
участника (Лагуткина
О.А.).
Благодарственное
письмоуправления
образования
администрации города
Орлаза качественную
подготовку и высокую
организацию
городского
семинара
руководителей ДОУ
Приказ
56-л
от
12.02.2016г.
Представление
эффективных
форм
инновационной
деятельности.
положительные
отзывы по результатам
обратной связи

Дипломы
МБУ
«ИМЦ»
Кравченко
В.И., Титовой О.И.,

