МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБДОУ «Крепыш»)
ОКПО 44703441, ОГРН 1028900710849, ИНН/КПП 8905026465/890501001
Проспект Мира, дом 65а, город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800
тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25 Email: krepysh07@inbox.ru
2. Результативность участия воспитанников и педагогов в конкурсах, смотрах,
соревнованиях (на 2014 календарный год):
а) педагогов
Уровни

Название мероприятия

Международ
ный уровень

Международный конкурс
«Педагогическое мастерство» - опыт
работы «Школа - современный
педагог»
Международный конкурс
"Педсовет",реализуемый ООО "Смарт"
в номинации "Самый счастливый день
в детском саду"-презентация "Детский
сад мой дом второй"
IV Международный конкурс "Ты Гений" в номинации "Салют Победы!
Посвящается
70 - летию Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов"
Международный образовательный
портал MAAM.RU - публикация
сценария театрализованного
представления «Теремок» с участием
родителей для детей 3-4 лет
Всероссийский конкурс методических
разработок «Игротека в кругу семьи»

Федеральный
уровень

V Всероссийский фестиваль
достижений педагогов «Опыт.
Новаторство. Талант» Центр
гражданского образования
«Восхождение»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики» в номинации
«Творческие работы и методические
разработки педагогов» - конспект НОД
«Северное сияние»
Всероссийский конкурс учителей с
международным участием «Мир
олимпиад» в номинация Мои
педагогические разработки -конспект
ОДД «Освободим бусинки из ледяного
плена»
Всероссийский дистанционный
конкурс для детей и педагогов
«Золотая рыбка» номинация Мой
мастер класс -«Взаимодействие ДОУ и
семьи через экологическое
воспитание»
Всероссийский дистанционный
педагогический конкурс «Белая Сова»,

Кол-во
педагог
ов
1

Участие

Призовые места

сертификат,
серия П-К2
№019-10/1
2014 г.

1

диплом I степени,
2014 г.

1

диплом I место,
2015 г.

1

1

1

Сертификат
участника

I место, диплом
№ ПД 000856, 2014
г.
диплом I степени,
2014 г.

1

диплом лауреата №
RASS – 9371, 2014
г.

1

Диплом I степени
24.02.15

1

Диплом III степени
Март 2015

1

Грамота
№ 201/4115.11.2014

номинация «Лучший урок с
использованием ИКТ»
«Автоматизация звука с ИКТ»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики», номинация: «Педагог.
Педагогика» Родительское собрание
«Логопедическая служба ДОУ.
Профилактика речевых расстройств»
Талант с колыбели конкурс "Россыпь
жизни и добра" «Практические задания
и игры по коррекции фонематического
восприятия у детей с тяжёлыми
нарушениями речи в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования.
Всероссийский детский физкультурно
– спортивный – игровой конкурс
«Физкультура, спорт, цирк. Королева»
- видеоматериалы непосредственно
образовательной деятельности «Легкая
атлетика – Королева спорта»
Всероссийская конференция педагогов
«Педагогический поиск» Мастер –
класс для родителей "Играем везде –
на суше и в воде"
Всероссийский конкурс
«Педагогический проект» физкультурно-спортивный проект
«Нетрадиционное использование
классических здоровьесберегающих
технологий в физическом воспитании
и оздоровлении дошкольников»
VIII Всероссийская конференция
педагогов «Педагогический поиск» круглый стол «Актуальные аспекты
формирования здоровья детей на
крайнем Севере и меры по его
сохранению и укреплению»
Всероссийский конкурс для педагогов
«Россыпь жизни и добра» педагогический проект по развитию
спортивных способностей
воспитанников «Звездочки Ноябрьска»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики» в номинации
«Сценарии праздников и мероприятий
в детском саду, школе, семье» сценарий спортивного праздника
«Дети Ноябрьска выбирают спорт»
Всероссийский творческий конкурс:
«Рассударики» в номинации:
«Сценарии праздников и мероприятий
в детском саду, школе, семье и т.д.»
сценарий «Игровой тренинг
эффективного взаимодействия отцов и
детей»
Всероссийский постоянно
действующий конкурс для педагогов
«Россыпь жизни и добра» в номинации
Конкурс методических разработок
журнал для родителей «Крепыш»

1

Диплом № rass7410, 12.11.2014

1

Диплом 2 место ПД
№ 002570

1

3 место по
Российской
Федерации, 2014 г.

1

Диплом I степени,
2015 г.

1

Диплом I степени,
2015 г.

1

диплом 1 степени
№ ФС77-56431,
2014 г.

1

3 место, 2014 г.

1

диплом лауреата,
№ ФС 7756409,
2014 г

1

Диплом 1 место,
№ RASS -5370

диплом 1 место,
№ ПД №000631
1

«Все, что необходимо знать о развитии
и воспитании ребенка 2-3 лет»
Всероссийский творческий конкурс:
«Рассударики» в номинации:
«Сценарии праздников и мероприятий
в детском саду, школе, семье и т.д.»
круглый стол для отцов «Какой папа
нужен ребенку?»
XI Всероссийский конкурс «Таланты
России» в номинации: Методические
разработки за работу: журнал для
родителей «Крепыш» «С утра – до
вечера адаптационный период»
Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов в номинации
"Педагогический проект" - проект
"Развитие сенсорных способностей
детей раннего возраста"
Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов .Мастер -класс
"Развитие мелкой моторики детей по
средствам использования элементов
нетрадиционной аппликации"
Всероссийский конкурс"Я специалист"
интернет портала "Огонек"-"Учебнотематический план по программе для
развития мелкой моторики пальцев рук
детей"
III Всероссийский конкурс
методических разработок «Мастерская
педагога», организованного Центром
гражданского образования
«Восхождение» - конспект
непосредственно образовательной
деятельности по математическому
развитию для детей 4 – 5 лет «Веселое
путешествие со Снеговиком»
IX Всероссийского творческого
конкурса «Талантоха», в номинации
«Творческие работы и методические
разработки педагогов» - заседание
семейного клуба «Первые шаги к
интеллекту»
Всероссийский постоянно
действующий конкурс для педагогов
«Россыпь жизни и добра»,
организованный заочным
консультативно – психологическим
центром «Талант с колыбели» интегрированная непосредственно
образовательная деятельность по
математическому развитию и
развитию естественно – научных
представлений «Вода в природе.
Основные свойства воды»
Всероссийский конкурс учителей с
международным участием в
номинации «Сценарий праздников и
мероприятий»- сценарий развлечения
«Праздник красок»
Всероссийский творческий конкурс

1

диплом 2 место,
№ RASS -5362

1

диплом 2 место,
№ ТУ 2454 – 2458).

1

Диплом I степени,
2015 г.

1

диплом I степени,
2015 г

1

Диплом 3 место,
2015 г.

1

диплом 1 место,
2014 г.

1

диплом 3 место,
№ T9RU – 384,
2014 г.

1

диплом 3 место, №
ПД 000561, 2014 г.

1

диплом I степени,
2015 г.

1

диплом I степени,

для детей и педагогов в номинации
«Педагогический проект» - проект
здоровьесбережения
«Здоровье на детской ладони»
Всероссийский дистанционный
конкурс для детей и педагогов
«Золотая рыбка» в номинации
«Сценарии мероприятий в детском
саду, школе» - сценарий развлечения
«Зимняя сказка»
Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов - Рабочая
программа совместной деятельности
педагога с детьми подготовительной
группы образовательной области
«Художественное творчество»
(изобразительная деятельность)
Всероссийский творческий конкурс
«Медалинград» в номинации
«Творческие работы и методические
разработки педагогов» - мастер –
класс «Использование
информационно-коммуникационных
технологий в изобразительной
деятельности»
Всероссийский конкурс для педагогов:
«Педагогическое мастерство» в
номинации «Лучший конспект
занятия».Итоговое мероприятие –
рисование по замыслу «Что я хотел бы
нарисовать»
Окружной
уровень
Муниципаль
ный уровень

2015 г.

1

диплом I степени,
2015 г.

1

диплом II степени,
2015 г.

1

Диплом лауреата,
2014 г.

1

Диплом 2 место,
2014 г.

Акция «Читаем вслух»

19

участие

Городское методическое объединение
педагогических и руководящих
работников г. Ноябрьска
Муниципальный конкурс "Кафе для
птиц и белок"
Городской фестиваль творчества
воспитанников ДОУ «Лучик в
ладошках»
Городской конкурс педагогического
мастерства «Педагог города
Ноябрьска - 2015»
Городской конкурс «Мы и город»
Городской конкурс «Мы разные – в
этом наше богатство, мы вместе – в
этом наша сила» в номинации
«Каждый пятый творец, каждый
третий молодец»
Соревнования по плаванию в зачет XI
Спартакиады работников
образовательных организаций
департамента образования
Администрации города Ноябрьска

4

участие

2

1 место

2

финалисты

1

Лауреат (3 место)

1
1

2 место, 2014 г.
Диплом Гран-при
2014 г.

1

личный зачет –
мужчины, 2 место,
2015 г.)

б) воспитанников
Уровни
Международ
ный
уровень

Федеральный
уровень

Окружной
уровень
Муниципаль
ный уровень

Названия мероприятия
II Международный Чемпионат
дошкольников. Математика
(www.снейл.рф)
Международный конкурс – игра по
ОБЖ «Муравей»

Кол-во
детей
6

Участие

Призовые места
3 место

IV Международный конкурс "Ты Гений!" Поделки из оригами
Международный конкурс "Смарт"олимпиада по окружающему миру
"Журавлик"
Международный конкурс – игра по
физической культуре «Орленок»
lll Международный творческий
конкурс для детей и педагогов "Мир
одаренных детей"
«Арт талант» Всероссийская
занимательная викторина «Сказки К.И.
Чуковского»
Всероссийский детский конкурс
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!»
IV всероссийский марафон «Веселая
математика»
Всероссийский марафон «Новогодний
калейдоскоп»
Всероссийский творческий марафон
«Любимые детские писатели»

1

3 место по России,
по ЯНАО – 2
место, 2 место
1 место

1

1 место

1

2 место

1

лауреат

1

диплом 1 степени

3

1 место

1

1 место

2

1 место, 2 место

1

1 место

Всероссийская познавательная
викторина«Новый год у ворот»
Всероссийский творческий конкурс
«Заселяем зоопарк»
Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов "Праздник
светлой Пасхи" в номинации
"Пасхальная корзинка"
Всероссийский творческий конкурс,
посвященный Зимним Олимпийским
играм 2014 в Сочи «Россия, вперед»
Всероссийский Конкурс детских
творческих работ «Нашим защитникам
посвящается»
Всероссийский Конкурс декоративноприкладного творчества «Окно в
подводный мир»
Всероссийский творческий конкурс
"Рус конкурс"
Всероссийский интеллектуальный
конкурс «Скоро в школу»
Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов "Рассударки"

1

1 место

1

1 место

1

диплом II степени

1

2место

1

диплом III степени

1

диплом III степени

1

2 место

1

2 место

1

3 место

Городские соревнования по плаванию
среди воспитанников МБОУ
«Дельфиненок -2015»

5

1 место в личном
зачете среди
девочек

5

II городские соревнования по минифутболу среди дошкольных
образовательных учреждений города
Ноябрьска
Городские соревнования по лыжным
гонкам среди воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Второй ежегодный конкурс проектных
работ среди воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений
II Городской Фестиваль «Родной язык
- святой язык»

6

Фестиваль творчества воспитанников
«Лучик в ладошках»
Личное первенство по шахматам среди
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Новое
шахматное поколение»
Городской «Конкурс интеллектуалов 2015» среди воспитанников ДОУ

18

диплом I степени,
диплом II степени,
лауреат
выход в финал

1

1 место

1

1 место в разделе
«Познавательное
развитие»

Заведующий МБДОУ «Крепыш»

2 место

5

участие

1

участие

4

Л.В. Цэруш

