
Участие педагогов МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 Название конкурса, номинация, название работы Результативность, дата ФИО 

 2020-2021 г 

 Институциональный уровень 

1. 

Консультация для родителей "Родительские установки на 

развитие детей" 

 

http://ds15.edushd.ru/sovety-specialistov/ Талдыкина А.А. 

2. Шпаргалка для родителей 

http://ds15.edushd.ru/media/upload/roditeli/%D0%9B%D1%8E%

D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%9

A.%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%

D0%B0%20%D0%93.%20%D0%91.%20%D0%A8%D0%BF%D

0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B

0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.

pdf 

Талдыкина А.А. 

3. 

Группа «Василѐк» в оформление уголка, в 

выставке-конкурсе новогодних поделок и 

семейного творчества «Мастерская Деда Мороза».   

1 место. Приказ МБДОУ №15 от 29.12.2020. №300-о   Быкова Е.Н, Сотруева М.Н. 

4 

Консультация для родителей: 

 «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников» 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 «Патриотическое воспитание дошкольников 

– неотъемлемая часть общей культуры 

государства»  

http://ds15.edushd.ru/sovety-specialistov/ Назарукова Н.В. 

5 
Участие в семинаре-практикуме «Кукольный театр 

в ДОУ» с мастер-классом по театрализации на 

музыкальных НОД по восприятию классической 

 Назарукова Н.В. 

http://ds15.edushd.ru/media/upload/roditeli/%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx
http://ds15.edushd.ru/media/upload/roditeli/%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx


музыки. 

6 

Размещение информации на сайте ДОУ о 

проведенных мероприятиях в 2021 году:  

 16.03. «Родительский патруль» в МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок»; 

 09.03. «8 Марта в детском саду»; 

 26.02 «23 февраля – День защитника 

Отечества»; 

 18.01 «Прощание с ѐлочкой и колядки 

матушки Зимы» 

http://ds15.edushd.ru Назарукова Н.В. 

7 
Консультация для родителей «Заикание у детей» 

(апрель 2021) 
http://ds15.edushd.ru/sovety-specialistov/ Иванова С.А. 

8 

Заочный педагогический марафон-конкурс «От 

призвания – к призванию» 2020-2021 учебного 

года. Номинация: Педагоги дошкольных 

образовательных организаций                                          

Сертификат участника Назарукова Н.В. 

 Муниципальный уровень 

1.  Городской конкурс творческих работ «Арт-

обложка» (подготовку и участие детей) ЦБС 

Благодарственное письмо Бекшенева Т.Т. 

2.  II межмуниципального дистанционного конкурса 

авторских разработок педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций «Методическая паутинка – 2020» 

Диплом Быкова Е.Н. 

3.  «Развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада» Участник вебинара. Издательство 

«Русское слово»  

Сертификат от 02.02.2021г.  Быкова Е.Н.  

4.  Городской конкурс «Северное сияние», номинация 

«Букет для любимой мамы», работа «Букет для 

мамочки» (за подготовку и участие ребенка) 

09.03.2021, №12373 

Диплом за подготовку Пак З.А. 



5.  Участие в работе «Реализация ФГОС ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью» осенней 

сессии профессиональных творческих 

объединений учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ДОО в 2020-2021 учебном году. 

Тема площадки: «Актуально-виртуальная работа 

педагогов с воспитанниками ДОУ в условиях 

смешанного обучения». 

Сертификат  МКУ «Методический центр развития 

образования», г. Салехард, 2020 г. 

 

Иванова С.А. 

6.  Участие в работе «Реализации ФГОС дошкольного 

образования» осенней сессии профессиональных 

творческих объединений в 2020-2021 учебном 

году. Тема осенней сессии: «Современные 

подходы в развитии звуковой культуры речи 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Сертификат  МКУ «Методический центр развития 

образования», г. Салехард, 2020 г. 

 

Иванова С.А. 

7.  Подготовка призѐров для участия в 

муниципальном этапе  Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» во 2021 году. 

Приказ № 181-о от 04 марта 2021 года «Об итогах проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

во 2021 году. 

Назарукова Н.В. 

8.  Подготовка участника (Айталиева Луиза) для 

участия в городском фестивале-конкурсе детского 

эстрадного творчества «Золотой ключик» среди 

воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 2020 году. Форма 

проведения: очная 

Результат по итогам конкура от 14.03. 2020 года.  Назарукова Н.В. 

9.  Подготовка участников – воспитанников 

подготовительной группы «Ромашка» для участия 

в межмуниципальном дистанционном конкурсе 

детского творчества «Цветик-семицветик» 

(г.Лабытнанги). 

Диплом победителя (III –е место). 

 

 

Назарукова Н.В. 

10.  Подготовка участника (Юнусова Жасмин) для 

участия в городском фестивале-конкурсе детского 

эстрадного творчества «Золотой ключик» среди 

Результат по итогам конкура до 05 апреля 2021 года согласно 

проекту приказа от 09 февраля 2021 года. 

Назарукова Н.В. 



воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 2021 году. Форма 

проведения: дистанционно. 

11.  Подготовка участников (воспитанники средней 

группы) для участия  в межмуниципальном 

дистанционном конкурсе детского творчества 

«Цветик-семицветик» (г.Лабытнанги). 

Результат по итогам конкура от 06 апреля 2021 года согласно 

размещению итогов конкурса на официальном сайте МАДОУ 

«Улыбка» (г.Лабытнанги). 

Назарукова Н.В. 

12.  Победитель  II межмуниципального 

дистанционного  конкурса авторских разработок 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций  

«Методическая паутинка-2020» в номинации 

«Лучшее дидактическое пособие (игра)». 

Диплом победителя 1-е место (1 место) 

МУ «Управление образования администрации города 

Лабытнанги», г.Лабытнанги, 2020 г. 

Назарукова Н.В. 

13.  Участие в работе площадки «Реализация ФГОС ДО 

в муниципальной системе образования» весенней 

сессии профессиональных объединений 

педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году. Тема весенней сессии: «Интегрированный 

подход к реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Сертификат  МКУ «Методический центр развития 

образования», г. Салехард, 2020 г. 

 

Назарукова Н.В. 

14.  Участие в работе площадки «Реализация ФГОС 

дошкольного образования» осенней сессии 

профессиональных творческих объединений в 

2021-2021 учебном году. Тема осенней сессии 

«Интеграция образовательных областей как одно 

из условий современного образовательного 

процесса в ДОУ в практике педагогов» 

Сертификат  МКУ «Методический центр развития 

образования», г. Салехард, 2020 г. 

 

Назарукова Н.В. 

15.  Работа в качестве члена жюри в городском 

фестивале - конкурсе «Твои таланты,  Ямал» 

Приказ департамента образования администрации МО г. 

Салехард № 894-о от 24 декабря 2020 г. 

 

Назарукова Н.В. 

 Окружной уровень 

1.  Региональный дистанционный конкурс «Мой 

Ямал». Номинация «Лучший конспект занятия» 

Диплом победителя 1-е место (1 место) 

03.02.2021 г. 

Бекшенѐва Т.Т. 



Конспект комплексного  НОД в первой младшей 

группе «Заяц» 

2.  Региональный дистанционный конкурс «Мой 

Ямал». Номинация «Лучший мастер-класс» 

Диплом победителя (I место) 

08.02.2021.  

Иванова С.А. 

3.  Региональный дистанционный конкурс «Мой 

Ямал». Номинация «Творческие работы и учебно-

методические разработки»  Проект «Адаптация 

детей раннего возраста» 

Диплом победителя (1 место) 08.02.2021г. Бекшенѐва Т.Т. 

4.  Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация 

«Лучший конспект занятия» 

Диплом победителя (I место) 

18.02.2021.  

Иванова С.А. 

Талдыкина А.А. 

5.  публикация  на информационно-образовательном 

ресурсе «Северное сияние», авторский материал. 

Сценарий к празднику «День Матери» (01.03.2021 

г.).  

Свидетельство № 1294 от 01.03.2021г.  

http://siyanie-rus.ru/publication/1/1294 

Е.Н. Быкова 

6.  Региональном конкурсе «Моя Югра» Номинация 

«Букет для любимой мамы» 

Диплом победителя (2 место) №39490-К от 28.11.2020г. Быкова Е.Н. 

7.  Принимала активное участие в качестве эксперта и 

члена жюри в Региональном конкурсе «Моя Югра»  

Справка №3592 от 03.12. 2020г.  Быкова Е.Н.  

8.  Участие в межрегиональном научном семинаре 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с тяжелыми множественными нарушениями 

развития на разных уровнях образования» 

Сертификат участника, 10.12.2020 Иванова С.А. 

9.  Работа в качестве эксперта во II 

межмуниципальном дистанционном конкурсе 

авторских разработок педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций  «Методическая паутинка-2020» 

Диплом  МУ «Управление образования администрации 

города Лабытнанги», г.Лабытнанги, 2021 г. 

Иванова С.А. 

10.  Публикация на ИОР «Мой Ямал»,  авторский 

материал. Конспект НОД «Умные пальчики» 

Свидетельство №166 от 15.04.2021 г. Иванова С.А. 

11.  Участие в заочном педагогическом-марафоне-

конкурсе «От призвания – к признанию» 2020-2021 

учебного года 

Результат по итогам конкура до 15 марта 2021 года согласно 

проекту приказа от … 2021 года на официальном сайте 

департамента муниципального образования. 

Назарукова Н.В. 

12.  Публикация на ИОР «Моя Югра» сценария Свидетельство № 4243  https://moyaugra.ru/publication  Назарукова Н.В. 

http://siyanie-rus.ru/publication/1/1294
https://moyaugra.ru/publication


развлечения в средней группе «В гости к девочке 

Неко», авторский материал (24.12.2020) 

13.  Публикация на ИОР «Моя Югра» презентации 

«Мой дом родной – Ямал», авторский материал 

(24.12.2020) 

Свидетельство № 4246 https://moyaugra.ru/publication  Назарукова Н.В. 

14.  Региональный конкурс «Мой Ямал». Номинация: 

«Творческие работы и методические разработки 

педагогов». Название работы: Конспект НОД в 

первой младшей группе «Мы в ракете полетим» 

Диплом №1870 от 24.04.2021 г. Победитель 1 место Бекшенѐва Т.Д. 

15.  Публикация на ИОР «Моя Югра» «Бессмертный 

полк как одна из форм единения поколений 

Свидетельство №4920 от 13.05.2021 Иванова С.А. 

Дорбан М.Ф. 

 Всероссийский уровень 

1.     

2.  Программа дополнительного образования по 

краеведению в старших группах 

Победитель Бекшенѐва Т.Т. 

3.  Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: 

Речевое развитие дошкольников как приоритетная 

задача ФГОС ДО 

Диплом победителя (I место) 

09.02.2021  

Иванова С.А. 

4.  Конкурс «Альманах логопеда». Блиц-олимпиада: 

«Технологии диагностики и коррекции нарушений 

звукопроизношения» 

Диплом I место 

30.11.2020 

 

Иванова С.А. 

5.  Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Психология детей 

дошкольного возраста 

Диплом № 2689494 от 10.02.2021 (III место) Талдыкина А.А. 

6.  Всероссийский педагогический конкурс № 27: 

Высшая квалификация 2021 

Сертификат за участие от 25.01.2021 Талдыкина А.А. 

7.  Публикации:  

В детский сад с радостью 

Что должен знать и уметь ребенок (от 2 до 7 лет) 

Витамин любви 

Адаптация к школе 

Готовность к школе 

https://nsportal.ru/user/1004711/page/roditelyam 10.02.2021 Талдыкина А.А. 

https://moyaugra.ru/publication
https://nsportal.ru/user/1004711/page/roditelyam


Адаптационный период 

Одаренный ребенок 

Неуверенность 

Кризис трех лет 

Если ребенок не слушается 

Детские страхи 

Тревожность 

Агрессивность 

Гиперактивный ребенок 

8.  Психосоматика внушений и вторичных выгод. Что 

нужно и не нужно говорить детям и при детях. 

Форум «Педагоги России».   

Сертификат от 15.10.2020г.  Быкова Е.Н.  

Иванова С.А. 

9.  Психосоматика успеха: как помочь детям быть 

успешными? Форум «Педагоги России». 

Сертификат от 16. 10. 2020г. Быкова Е.Н.  

Иванова С.А. 

10.  Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации. Педагогическое 

сопроводение детей с психологическими 

расстройствами. «Педагоги России» 

Диплом от 19.10.2020г. Быкова Е.Н. 

Иванова С.А. 

11.  «Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой образовательной 

среды» «Педагоги России» 

Диплом  от 16.12.2020г.  Быкова Е.Н..  

Иванова С.А. 

12.  Медиатека и источники ее пополнения. «Педагоги 

России»  
Сертификат 07.01.2021г. Быкова Е.Н.  

13.  ИКТ – грамотност: работа с социалными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве. 

«Педагоги России»  

Диплом от 11.01.2021г.  Быкова Е.Н  

14.  публикация  на информационно-образовательном 
ресурсе «ВПО Доверие», авторский материал. Конспект 
занятия «Волшебное мыло» 

Свидетельство № DV 338 – 235764 от 02.03.2021г. https://vpo-

doverie.ru/sbornk     

Быкова Е.Н.  

15.  Всероссийское педагогическое общество «ВПО 

Доверие» за активное участие и подготовку 

победителей в конкурсе «Страна талантов».  

Благодарственное письмо №  DV 338 235903 от 02.02.2021г. Быкова Е.Н.  

16.  Школа развития эмоций. Онлайн-семинар «Как Сертификат февраль 2021 г. Талдыкина А.А. 

https://vpo-doverie.ru/sbornk
https://vpo-doverie.ru/sbornk


психологу работать с родителями дошкольников?» 

17.  VII Всероссийском онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

Сертификат участника, 18.12.2020 Иванова С.А. 

18.  Информационно-образовательный ресурс «Шаг 

вперед».  

Свидетельство о публикации от 08.12.2020 

 

Иванова С.А. 

19.  публикация  на информационно-образовательном 

ресурсе «ВПО Доверие» 
Свидетельство о публикации № DV 338-23779 от 02.03.2021 Михайленко Любовь 

Сергеевна 

20.  публикация  на информационно-образовательном 

ресурсе «ВПО Доверие». Познавательный, творческий 

проект дружба! 

Свидетельство о публикации № DV 338-23778 от 02.03.2021 Михайленко Любовь 

Сергеевна 

21.  публикация  на информационно-образовательном 

ресурсе «ВПО Доверие» мастер- класс: 

Нетрадиционное рисование ЭБРУ 

Дипом 3 место,№DV338-237779 от 2.03.2021 Михайленко Любовь 

Сергеевна 

22.  публикация  на информационно-образовательном 

ресурсе «ВПО Доверие». Праздник чистые руки 
Свидетельство о публикации № DV 338-240425 от 05.03.2021 Мамуло Евгения Николаевна 

23.  Публикации на nsportal.ru/ 

 
https://nsportal.ru/user/1087613/page/roditelyam-0 Февраль-март 

2021 

Иванова С.А. 

24.  Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе «Воспитатель года России  2021» 
https://воспитательгода.рф/  Март  

Результат по итогам конкурса 31 марта 2021 года. 

Назарукова Н.В.  

25.  Подготовка участника интернет-проекта 

дистанционных конкурсов «Синяя птица» 

Диплом Победителя 1-й степени Международного конкурса в 

номинации «Бессмертный полк» декабрь 2020 г. 
Назарукова Н.В. 

26.  Участие в онлайн-вебинаре «Досуговая 

деятельность с детьми 2-3 года» 

Сертификат участника № 25317 от 09.01.2021 г. Назарукова Н.В. 

27.  Участие в онлайн-вебинаре «Детский оркестр без 

границ» 

Сертификат участника №… от 23.01.2021 г. Назарукова Н.В. 

28.  Участие в онлайн-вебинаре «Артикуляционные 

песенки. Песенки для малышей» 

Сертификат участника № …от 06.03.2021 г. Назарукова Н.В. 

29.  Участие во Всероссийской экспериментальной 

площадке педагогического клуба «Наука и 

творчество» 

Свидетельство № СО921 – 0207, Приказ № 921 от 31.03.2021 

г., г.Москва. 

Назарукова Н.В. 

https://nsportal.ru/user/1087613/page/roditelyam-0
https://воспитательгода.рф/


 

 

 

30.  Участие в X Всероссийской дистанционной 

педагогической конференции  «Обучение и 

воспитание 2021: Реализация образовательных и 

профессиональных стандартов в современных 

условиях». 

Сертификат Серия КО № 2021036 Назарукова Н.В. 

31.  Всероссийский конкурс «Мой Ямал» Номинация: 

Творческие работы и методические разработки 

педагогов: Конспект комбинированного занятия в 

первой младшей группе День Победы «Вечный 

огонь» 

Диплом Победитель 2 место       № 2357 Бекшенѐва Т.Д. 

32.     

 Международный уровень 

1.  Конкурс «Логопедические находки». Номинация: 

«Лучшая авторская методическая разработка» 
Диплом I степени 

08.12.2020 

Иванова Светлана 

Александровна 

2.  Подготовка участника интернет-проекта 

дистанционных конкурсов «Синяя птица» 

Диплом Победителя 2-й степени Международного конкурса в 

номинации «Бессмертный полк» декабрь 2020 г. 

Назарукова Н.В. 

3.  VI международный конкурс «Надежды России» 

(подготовка участников-победителей» 

Диплом  Е.Н. Быкова 

4.  публикация  на информационно-образовательном 
ресурсе «Парад талантов России», авторский материал. 
«Волшебное мыло» 

Свидетельство № РТ30-1648 от 02.03.2021. 

https://paradtalant.ru/teacher-publications/1/1648  

Быкова Е.Н. 

5.  VI международного конкурса «Надежды России» за 

высокопрофессиональную подготовку участников-

победителей. 

Диплом от 25.02.2021г. Быкова Е.Н. 

6.  Участие в Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Биопсихосоциодуховный подход к профилактике 

эмоционального выгорания специалистов» 

Сертификат март 2021 г. Талдыкина А.А. 

https://paradtalant.ru/teacher-publications/1/1648

