
Участие в конкурсах и семинарах  

(первый квартал 2014 года) 

         За период с 9 января по 31 марта 2014 года  19 педагогов  структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье д/с «Теремок» приняли 

активное участие в окружных и  районных этапах конкурсов.  Из них девять  

человек получили дипломы за победу в различных номинациях.                             

Около десяти  сотрудников участвовали в 4 районных семинарах, один из 

которых подготовили и провели на базе  своего детского сада. В настоящий 

момент поданы заявки и отправлены материалы  на участие еще в трех 

окружных конкурсах.   

        Наше образовательное учреждение станет пилотной площадкой по 

внедрению ФГОС ДО. 

январь 

1 Окружной конкурс 

детского, 

педагогического и 

родительского дизайна 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Ивашкина Г.А. и 

Симонова Е.А-  

 

 

Рубцова И.Н. и 

Загаринская С.В. 

 

Трушкина Л.М. и 

Макарова Л.В.; 

Пименова А.Н. и 

Котик Т.И. 

 

3 место номинация 

«Новогодние и 

рождественские сказки» 

(муз.зал) 

2 место номинация 

«Сказки на окошках» 

 

Сертификат участника 

номинация 

«Новогоднее чудо» 

февраль 

1 Окружной фестиваль-

конкурс сценариев, 

разработок по 

экологическому 

воспитанию и 

образованию детей. 

«Экология. Планета. 

Ребенок» 

Галкина Е.Н. Сертификат участника 

2 Окружной конкурс 

проектов 

«Педагогическое 

мастерство в 

коррекционно-

развивающей работе» 

Карпюкова Е.Е. Сертификат участника 

3 Районный семинар Руководитель СП Программа семинара 



педагогов дошкольного 

образования 

«Организация 

образовательного 

процесса по социально- 

коммуникативному 

ориентированию в  

условиях введения 

ФГОС» 

Буркеня С.Н. слушатель 

4 Районный семинар 

«Планирование 

образовательного и 

педагогического 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

Руководитель 

Буркеня С.Н. 

 

 

 

Методист Симонова 

Е.А. 

 

 

Андрейчикова А.Н. 

 

 

 

Симонова Е.А. 

 

 

Галкина Е.Н. 

Доклад - презентация 

«Новый стандарт 

дошкольного 

образования» 

 

Презентация «Подходы 

к планированию в 

условиях ФГОС» 

 

Показ открытого 

мероприятия 

ситуативный разговор  

 

НОД «Здоровье» 

 

Совместная 

деятельность по 

экологическому 

воспитанию 

5 Окружной конкурс 

«Кукла своими руками» 

Макарова Л.В., 

Трушкина Л.М 

 

Рубцова И.Н. 

 

 

 

Адалина Н.К. 

 

 

 

Пименова А.Н., 

Котик Т.И. 

 

 

Загаринская С.В. 

 

1 место лучшая кукла 

«Обереги»(Кукла из 

сундука) 

 

2 место «Волшебные 

куклы» «Фея 

Математики» 

 

3 место «Волшебные 

куклы» «Фея Времена 

года» 

 

«Куклы-помощницы в 

работе воспитателя»  

 

«Тряпичные куклы из 

сундучка» 



Андрейчикова А.Н.  

«Фея цветов» 

6 Районный этап конкурса 

«Родные мотивы» 

Андрейчикова А.Н. 

(родитель и ребенок 

Ашпетова Ангелина 

под.гр) 

1 место номинация 

«Творчество» 

7 Окружной конкурс ГОУ, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, 

«Изюминка» 

Детский сад 

«Теремок» 

Номинация «Работа 

с внешними 

организациями» 

 

8 Окружной конкурс 

«Вальс цветов -2014» 

Андрейчикова А.Н 

Номинация 

«Совместный 

проект дошкольника 

и родителей о 

цветах» «Фиалки» 

Бакетова Н.А. 

номинация 

«Цветочная шляпка 

из цветов» 

«Ромашка» 

Загаринская С.В. 

Номинация 

«цветочная картина 

«весеннее 

настроение» 

«Цветочная 

фантазия» 

 

9 Окружной конкурс 

«Радуга талантов» 

Чеботаева О.Б. 

номинация «Мы 

танцуем под 

веселые пластинки» 

Титаренко Варя (5 

лет) музыкальный 

руководитель 

Ивашкина Г.А. 

Номинация 

«Оранжевые песни 

над землей» 

Бакетова Н.А.  

Номинация «Мы 

рисуем 

разноцветные 

 



картинки» 

10 Районный семинар 

педагогов с. 

Екатериновка 

Адалина Н.К. Сертификат участника 

11 Районный семинар 

педагогов с. Обшаровка 

«Организация 

образовательного 

процесса по социально-

коммуникативному 

ориентированию в 

условиях введения 

ФГОС» 

Буркеня С.Н. Сертификат участника 

12 Районный семинар 

педагогов с. 

Новоспасское 

«Традиции и инновации 

сельского детского сада 

в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

Симонова Е.А. Сертификат участника 

 

 

 


