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Отчет о достижениях педагогов МОУ Детского сада № 2 за 2018 год 

 
Уровень Мероприятие Количество 

участников 
Результат 

Международный Конкурс «Я работаю с детьми!» 1 1 место 

IV Международный сетевой конкурс 
«Огонѐк» Номинация «Моя группа» 

1 3 место 

Олимпиада «Методика работы с детьми с 
ЗПР» 

1 2 место 

Конкурс «Педагогический Олимп» 

Номинации «Дидактические игры в 
образовании дошкольников 19» 

2 Лауреат 

Конкурс на лучший сценарий «Кораблик в 
будущее». Номинация «Лучший сценарий» 

1 3 место 

Международный конкурс «Гордость 

России» Номинация «Лучший мастер-

класс» 

1 2 место 

Всероссийский Конкурс педагогов ДОУ «Педагогическое 
мастерство в детском саду-2018» 

2 1 место 

Конкурс «Логопедические открытия» 

Номинация «Развивающая среда 
логопедического кабинета» 

2 1 место 

Конкурс интерактивных работ «Сохраним 
историческую память». 

2 Участие 
Участие 

Конкурс для педагогов «Лучшая 
презентация к занятию» 

1 1 место 

Конкурс «Береги здоровье смолоду!» 1 1 место 

Профессиональный конкурс «Здоровые 
дети – светлое будущее» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс для педагогов 
«Я – специалист» 

1 3 место 

Конкурс педагогов и обучающихся «9 мая 
- День Победы!!!» Разработка презентации 

урока (занятия). 

1. 1 место 

Всероссийская акция «Простуде и гриппу 

вход воспрещѐн!» Обучающий конкурс 
«Здоровье нации: дети будущего». 

1 Победитель 

Конкурс «Путешествие с Мигал 

Мигалычем Светофоровым» посвящѐнный 

74-летию ВОВ 1941 – 1945гг. Сайт 
«Дорожная безопасность» 

1 Участник 

Конкурс «Гражданско-патриотическое 1 2 место 

 

 

 

                     



Уровень Мероприятие Количество 
участников 

Результат 

 воспитание сегодня». 
Номинация «Лучшая методическая 

разработка» 

  

Конкурс «Доброта вокруг нас». 

Номинация «Разработка сценария 
мероприятия» 

1 1 место 

Конкурс «Мир начинается с детства». 
Номинация «Разработка сценария 

мероприятия» 

1 1 место 

Конкурс «Наш сад-волшебный океан». 
Номинация «Мультимедийная 

презентация» 

1 1 место 

Всероссийский конкурс для педагогов 
«Бережем здоровье с детства» 

1 1 место 

Конкурс «Мы на одной живем планете». 

Номинация «Разработка сценария 
мероприятия» 

1 1 место 

Творческий марафон для педагогов «Путь 

к знаниям», номинация «Сценарий 
праздника». 

2 1 место 

Конкурс статей школьников и студентов 
«Проблемы науки и общественного 

развития глазами современных 

школьников и студентов» 

1 3 место 

Конкурс презентаций «Консультация 

логопеда». Презентация «У вашего 

ребенка задержка психического развития?» 

2 2 место 

Всероссийский творческий марафон «Путь 

к знаниям» номинация « Сценарий 
праздника» 

2 1 место 

Всероссийский фотоконкурс «Лучший 
информационный стенд логопеда» 

2 1 место 

Конкурс «Педагогическое мастерство» в 

номинации «Лучший педагогический 

проект». нарушений дошкольников на 
музыкальных занятиях». 

1 2 место 

Конкурс для педагогов «Светлая пасха» 1 I место 

Конкурс профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов ДОУ 

«Современный детский сад 2018» 

Номинация «Лучший педагог 
современного детского сада». 

1 Победитель 

Конкурс «Сердце отдаѐм детям» 
Номинация «Методическая копилка» 

1 1 место 

Конкурс «Юные пожарные» Номинация: 
«Творческие работы и методические 

разработки педагогов» 

1 Лауреат 

Конкурс. «Организация развивающей 
среды в коррекционном кабинете». 

1 3 место 



Уровень Мероприятие Количество 
участников 

Результат 

 Номинация: «Творческие работы и 
методические разработки педагогов» 

  

Конкурс «Информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовании» 

1 1 место 

Областной Конкурс лучших работников учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования детей в Волгоградской 
области 

4 Победитель 

Конкурс на лучшую методическую 

копилку профилактической работы и 

пропаганды здорового образования жизни 

в дошкольной образовательной 
организации 

2 лауреаты 

Региональный Конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе», Номинация 

«Исследовательская работа (проект)». 

номинация «Сценарии мероприятия для 
детей». 

2 1 место 

Межмуниципальный Конкурс «Инновационный подход к 

созданию развивающей предметно- 

пространственной среды участка и 
территории ДОУ» 

3 
8 

1 место 
2 место 

Конкурс    профессионального   мастерства 
«Методическая разработка-2018» среди 

педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений 

Красноармейского района Волгограда в 

номинации «Лучшая  авторская 
программа». 

10 2 место 

 

                           Заведующий                           ________ И.В. Илюшина 
 


