
2015 - 2016 уч.г. 
 

Достижения педагогов ДОУ  
 

Мероприятия  Участники  Результат  

Муниципальный  уровень 
Первенство по пулевой стрельбе 

среди работников ОУ 

г. Йошкар-Олы 

Волкова Р.Н.,  

педагог-психолог 
Диплом за 2 место 

Республиканский  уровень 
Трансляция музыкального 

развлечения  

«Марийская земля-родина моя».  

Интервью с детьми по итогам 

конкурса макетов 

достопримечательных зданий  

города Йошкар-Олы 

группа № 11 «Рябинка» 

воспитатель Муртазина Е.А 

музыкальный руководитель 

Одинцова Л.В. 

группа № 3 «Дубок» 

воспитатель Сорокина Е.А. 

(Эфир от 15 мая 2016 г. 

Каша-Малаша - ГТРК 

«Марий Эл» 

www.gtrkmariel.ru/auth

ors-tv/porridge-

malasha/) 

 

Республиканский  

 экологический конкурс 

«Хомячок»  

(Мультимедийная презентация) 

Петрова Т.Ю. 

Волкова Р.Н. 

Половникова Л.Г. 

Долгушева Е.С. 

Сорокина Е.А. 

Воронцова Н.В. 

Дмитриева С.В. 

Ковенкова Е.В. 

Муртазина Е.А. 

Бурмашева Е.Б. 

Диплом  I степени 

Дипломы участников 

Всероссийский  уровень 
Трансляция занятия в 

подготовительной группе  

«Театр Кукол»  

группа № 1 «Сосенка» 

воспитатель Долгушева Е.С. 

 

(Эфир от 29 мая 2016 г. 

Каша-Малаша - ГТРК 

«Марий Эл» 

www.gtrkmariel.ru/auth

ors-tv/porridge-

malasha/) 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России»  

в номинации «Лучший 

воспитатель образовательной 

организации» 

Воспитатель по ФИЗО 

Петрова Т.Ю. 
 

Диплом Победителя 
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Публикации  педагогов ДОУ 
Название 

периодического издания 

Название статьи Автор статьи 

Республиканский  уровень 
 

 

журнал  

«Кече-Солнышко» 

г. Йошкар-Ола 

 

 

«Методическая разработка - 

Кроссворд» (№10,  2015 г.) 

воспитатель 

Гранаткина М.С. 

«Методическая разработка – игра  

«Узнай героя сказки»  

(№4,  2016 г.) 

воспитатель 

Дмитриева С.В. 

Статья + конспект развлечения 

«Марийская земля – родина моя!»  

(№4,  2016 г.) 

музыкальный 

руководитель 

Одинцова Л.В. 

«Конкурс макетов оздоровительных 

комплексов  

(№7,  2016 г.) 

воспитатель 

Сорокина Е.А. 

Всероссийский  уровень 
журнала  

«Ребенок в детском саду»,  

г. Москва 

«Театр кукол» 

(№6,  2016) 

старший 

воспитатель 

Шошина Н.А. 

журнал  

«Дошкольная педагогика» 

г. Санкт-Петербург 

«Создание оптимальных условий для 

комфортной адаптации детей 2-3 лет  

к условиям ДОУ через организацию 

взаимосвязи педагогов и родителей 

( №8/113/ октябрь 2015г.) 

педагог-психолог 

Волкова Р.Н. 

педагогический портал  

«О детстве» https://www.o-

detstve.ru/forteachers/kindergar

ten/games/19270.html 

Публикация сценариев новогоднего 

праздника и музыкального развлечения 

музыкальный 

руководителель 

Одинцова Л.В 

педагогический портал  

«О детстве»  https://www.o-

detstve.ru/forteachers/kindergar

ten/speech-

development/19257.html 

 

Публикация конспекта непрерывной 

образовательной деятельности «На 

деревенском дворике»  

и перспективного плана  

по ознакомлению дошкольников  

с родным краем 

воспитатель 

Сорокина Е.А. 

сайт для воспитателей 

«Дошколенок.ру» 

http://blog.dohcolonoc.ru/entry/

zanyatiya/igra-viktorina-taksi-

dlya-detej-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-

igrovaya-tekhnologiya-igrovye-

obuchayushchie-situatsii. 

Публикация конспекта  

непрерывной образовательной 

деятельности «Такси» 

воспитатель 

Сорокина Е.А. 
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