
 
 
 
 

 

 

 

 

Мероприятие Результат 

Кустовое методическое объединение старших 

воспитателей микрорайона «Гомзово» 

(29.10.2019 г.) 

Открытые занятия: 

- «Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!» (по 

развитию мелкой моторики рук для детей младшей 

группы) – Рыбакова Н.Н., воспитатель; 

- «Строго помните друзья, что с огнем шутить 

нельзя!»     (по пожарной безопасности для детей 

средней группы) -  Софронова Т.А., воспитатель 

Курсы воспитателей ГБОУ ДПО (ПК) 

«Марийский институт образования» 

 (28.11.2019 г.) 

Семинар по теме: «ФГОС ДО: игра как особое 

пространство развития ребенка» (выступающие: 

Маркова Н.В., ст. воспитатель; Мухина О.А., 

Шалагина Ф.Н., Щербакова З.Е., Ефремова С.В., 

Хорошавина Т.В., воспитатели; Черепанова Е.С., 

учитель-логопед; Королева Т.А., педагог-психолог; 

Громова Т.В., муз руководитель) 

Кустовое методическое объединение 

музыкальных руководителей микрорайона 

«Гомзово» (04.12.2019 г.) 

Конкурс-фестиваль «Мы любим оркестр» среди 

оркестров дошкольных образовательных учреждений 

микрорайона «Гомзово» 

(Громова Т.В., музыкальный руководитель) 

Конкурсы Результат 

Региональный этап VII Всероссийского 

конкурса «Воспитатель России» в Республике 

Марий Эл»  

(сентябрь 2019 г.) 

Диплом победителя в специальной номинации 

«Мудрость профессии» 

(Шалагина Ф.Н., воспитатель) 

И сертификат участника  

(Васильева Л.А., воспитатель) 

Городской смотр конкурс  

«Чудеса своими руками» 

(октябрь 2019 г.) 

Сертификат участника 

(Маркова Н.В., ст. воспитатель) 

Городской конкурс-фестиваль  

«Мы любим оркестр»  

(4.12.2019 г.) 

Диплом за 1 место 

(Громова Т.В., музыкальный руководитель) 

VI Международный  

фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества 

«ШАНС-2020» (8-9 февраля 2020 г.) 

Диплом дипломанта 3 степени 

Благодарственное письмо  

(Смирнова Н.В., музыкальный руководитель)  

Республиканский конкурс творческих работ  

на тему «Подвиг народа» 

(март 2020 г.) 

Дипломы 1 степени – 2  

(воспитатели – Рыбакова Н.Н.,  

Ефремова С.В.) 

Диплом 2 степени – 1  

 Достижения педагогов 

за 2019-2020 учебный год 



(воспитатель - Мухина О.А.) 

Диплом 3 степени – 1 

(воспитатель – Васильева Ю.Г.) 

Сертификаты участников – 3  

(воспитатели – Иванова Л.Н., Романова Е.А., 

Хорошавина Т.В.) 

Республиканский дистанционный конкурс чтецов  

«Как хорошо на свете без войны!» 

(май 2020 г.) 

Благодарность -1 

(воспитатель- Мухина О.А.) 

Всероссийский дистанционный конкурс военной 

песни, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Аты-баты, шли солдаты» 

(май 2020 г.) 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

(воспитатель - Ефремова С.В.) 

Региональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Душа России» 

(20.04.2020 г.) 

Благодарность за работу в качестве жюри 

направление «Вокал» 

(Громова Т.В., музыкальный руководитель) 

Участие в онлайн-вебинарах, семинарах, 

конференциях, форумах 

Результат 

Онлайн-марафон «Двигательная активность 

малышей дома» (21.04.2020 г.) 

Сертификат Всероссийского Форума  

«Педагоги России» 

(Громова Т.В., Смирнова Н.В., муз. руководители) 

Семинар «Дистанционные технологии 

дошкольного образования» (23.04.2020 г.) 

Сертификат Всероссийского Форума  

«Педагоги России» 

(Громова Т.В., муз. руководитель) 

VII Всероссийский онлайн форум-конференция 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети –

здоровое будущее» (05.05.2020 г.) 

Сертификаты участников 

(Маркова Н.В., ст. воспитатель, Королева Т.А., 

педагог-психолог, Черепанова Е.С., учитель-логопед) 

Всероссийский образовательный марафон для 

работников дошкольной сферы «Подготовка к 

началу нового 2020-2021 учебного года с 

учетом современных реалий и требований 

ФГОС дошкольного образования»  

(23.06.2020 г.) 

Удостоверение активного участника.  

Приказ КП №6-23 от 24 июня 2020 г.) 

(Мухина О.А. воспитатель) 

Трехдневный марафон «Игры для запуска 

речи» в рамках интенсива Рината Каримова 

(23,24,25 июня 2020 г.) 

Сертификат  

(Королева Т.А., педагог-психолог) 

Онлайн-вебинар  

«Сайт образовательного учреждения. 

Требования и рекомендации к 

информационным ресурсам» (05.08.2020 г.) 

Сертификат 

(Маркова Н.В., ст. воспитатель) 

Всероссийский семинар для воспитателей и 

руководителей ДОУ: «Начало учебного 2020-

2021 года в дошкольной организации. 

Изменение требований и правил» (20.08.2020 г.) 

Удостоверение активного участника.  

Приказ № ФКО 26 от 21 августа 2020 г. 

(Маркова Н.В.. ст. воспитатель) 

 
 


