
 

Участие педагогов МДОБУ Бурейский д\с № 50 «Теремок» в конкурсах 

профессионального мастерства  в 2021 – 2022 учебном году 

 

Уровень, наименование 

конкурса 

Дата Ф.И.О. 

педагога 

Результат (призер \ 

победитель) 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

Егорова А.А. 

Сертификат  

Профессиональное 

тестирование по теме: 

«Воспитание и социализация 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(Высокий уровень) 

Октябрь 

2021 

Диплом за 2 место   

Профессиональное 

тестирование по логопедии 

«Термины и определения». 

Ноябрь 

2021 

Диплом за 1 место   

Профессиональное 

тестирование по логопедии 

«Секреты правильной речи». 

Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» ОБРУ.РУ 

Всероссийский педагогический 

конкурс  «Логопедический 

стандарт – 2021» 

Октябрь  

2021 

Егорова А.А. Диплом за 3 место   в 

номинации «Рабочая 

программа кружка «Веселая 

логоритмика» 

Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» ОБРУ.РУ 

Всероссийский педагогический 

конкурс  

Октябрь  

2021 

Лысикова Е.Г. Диплом за участие  в 

номинации «Открытый урок, 

занятие» 

Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» ОБРУ.РУ 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Конспекты НОД» 

Ноябрь   

2021 

Петракушина Е.Н. Диплом за участие в 

номинации «Конспекты НОД 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Поселковый творческий 

конкурс «Пасхальные мотивы – 

2022» 

Апрель 

2022 

Вяльцева Ю.К. Диплом II степени в 

номинации «Пасхальная 

поделка» 

 

 

 

 

 



Участие педагогов МДОБУ Бурейский д\с № 50 «Теремок» 

в конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Уровень 

Фестивали, конкурсы, 

конференции 

Дата Ф.И.О. 

педагога 

Результат (призер \ 

победитель) 

 

Районная  педагогическая 

конференция  «Актуальные 

направления содержательной, 

инфраструктурной, цифровой 

трансформации образования: 

перспективы и новые возможности 

развития образования» 

Август 

2021 

Вяльцева Ю.К. Сертификат за 

выступление из опыта 

работы 

«Использование 

проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в творческой 

деятельности» 

Всероссийское образовательно – 

просветительское издание 

«Альманах педагога» 

«Включение здоровьесберегающих 

технологий в учебно – 

воспитательный процесс как 

ключевой компонент в решении 

основополагающих задач 

современной системы образования» 

Ноябрь 

2021  

Шапорева И.А. Свидетельство об 

участии  

Международная педагогическая 

академия дошкольного образования 

«Ориентиры детства». 

Всероссийский форум работников 

образования  

Ноябрь 

2021 

Полякова Е.В. Сертификат участника 

«Стратегия развития 

дошкольного 

образования на основе 

духовно – 

нравственных 

ценностей народов 

Российской 

Федерации» 

(продолжительность 

16 часов) 

Научно – практическая 

конференция ЕССЕ – Регион 

Онлайн «Воспитание дошкольников 

на основе традиционных духовно – 

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации» 

Январь 

2022 

Хандожко А.А. Сертификат участника 

Вебинар  по теме 

«Исследовательская деятельность в 

ДО и метод проектов», 

Февраль 

2022 

Полякова Е.В. Сертификат участника 



VIII региональный научно – 

методический фестиваль «Единый 

методический день», проходивший 

в «Благовещенском 

государственном педагогическом 

университете» 

Март 2022 Егорова А.А., 

Фефелова Д.С. 

Сертификат участника 

Всероссийская конференция 

«Организация эффективного 

сотрудничества педагогов и 

родителей» 

Апрель 

2022 

Жуковская Е.В. Сертификат участника 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет»  

Вебинар на тему «Организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в группе 

детского сада, как важного фактора 

развития детей» 

Апрель 

2022 

Жуковская Е.В. Сертификат участника 

Всероссийский форум 

«Воспитатели России». 

«Дошкольное воспитание: новые 

ориентиры для педагогов и 

родителей» 

 

Апрель 

2022 

Хандожко А.А., 

Петракушина Е.Н.,   

Лысикова Е.Г., 

Жуковская Е.В.,  

Полякова Е.В., 

Кононова А.Д., 

Галкина А.С.   

Вяльцева Ю.К. 

Сертификат участника 

«Актион» Образование  

Вебинар на тему «Как 

проанализировать работу по 

программе воспитания детского 

сада по итогам года» 

Май 2022 Хандожко А.А. Сертификат участника 

Всероссийский проект «Мерсибо»  

Вебинар на тему «Методы 

проведения итогового речевого и 

психологического обследования в 

работе коррекционного педагога» 

Май 2022 Егорова А.А. Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикации педагогами  МДОБУ Бурейский д\с № 50 «Теремок» 

своих наработок, авторских публикаций. 

 

Организатор Дата 

публикации 

Наименование материала Результат/ 

Автор 

публикации 

Всероссийское СМИ 

Образовательный 

портал «Академия 

Интеллектуального 

развития»  

14.10.2021 г. Конспект итоговой НОД в 

подготовительной группе 

«Спасение Цветочной 

планеты» 

Свидетельство 

о публикации, 

Сертификат об 

экспертизе, 

Вяльцева Ю.К. 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

Свет»  

19.11.2021 г. Статья «Как дошкольнику 

подружиться с 

математикой?» 

Свидетельство 

о публикации 

Петракушина 

Е.Н. 

Статья в газете 

Бурейского 

муниципального округа 

«Советское Приамурье 

сегодня»  

 

Январь 2022 г. Статья «Зов джунглей у 

дошколят» 

Статья 

Вяльцева Ю.К. 

Статья в сетевом 

издании «Солнечный 

свет» 

 Июнь 2022 г. «Солнечное лето для 

дошколят» 

Сертификат 

Вяльцева Ю.К. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие воспитанников   МДОБУ Бурейский д\с № 50 «Теремок»   в конкурсах 

различного уровня 

 

Уровень  

 

Дата Ф.И.О. 

педагога, Ф.И. 

ребенка 

Результат (призер \ 

победитель) 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Сентябрь  

2021 

Галкина Екатерина, 

руководитель –  

Егорова А.А. 

Диплом за 1 место в  

конкурсе «Декоративно 

– прикладное 

творчество: 

Аппликация» 

 

Октябрь 

2021 

Ратушняк Александр, 

руководитель –  

Егорова А.А. 

Диплом за 2 место в  

интернет – олимпиаде 

«В мире цифр» 

Пехтерева Кристина, 

руководитель –  

Шапорева И..А. 

Диплом за 1 место в  

конкурсе «Детское 

творчество» 

Быковский Артем, 

руководитель –  

Шапорева И..А. 

Диплом за 2 место в  

конкурсе «Детское 

творчество» 

Круглицкий 

Александр, 

руководитель – 

Полякова Е.В. 

Диплом за 1 место в  

конкурсе «Декоративно 

– прикладное 

творчество: 

Аппликация» 

Пикулев Тимур, 

руководитель –  

Шапорева И..А. 

Диплом за 3 место в  

конкурсе «Детское 

творчество» 

Ноябрь 

2021 

Сидоров Роман, 

руководитель –  

Егорова А.А. 

Диплом за 1 место в  

конкурсе «Декоративно 

– прикладное 

творчество: Лепка» 

Войцеховская Алина, 

руководитель –  

Егорова А.А. 

Диплом за 1 место в  

«Конкурсе детского 

рисунка - 2021» 

 

Егорова Дарина, 

руководитель –  

Егорова А.А. 

Диплом за 1 место в  

викторине «В стране 

дорожных знаков» 

 

Юрченко Вера, 

руководитель –  

Егорова А.А. 

Диплом за 1 место в  

викторине «Моя 

любимая семья» 

 



Корякин Иван, 

руководитель –  

Егорова А.А. 

Диплом за 1 место в  

викторине «Овощные 

загадки» 

Харченко Степан, 

руководитель – 

Полякова Е.В. 

Диплом за 1 место в  

конкурсе «Декоративно 

– прикладное 

творчество: 

Аппликация» 

Аникина Яна, 

руководитель –  

Петракушина Е.Н.. 

Диплом за 1 место в  

«Фруктовой викторине 

для детей» 

Всероссийское сетевое 

издание «Всезнайкино». 

Онлайн – олимпиада 

«Всезнайкино» 

Ноябрь  

2021 

Фомин Захар, 

руководитель –  

Лысикова Е.Г. 

Диплом за 1 место в 

онлайн - олимпиаде 

«Правила безопасности 

дома и на улице» 

Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» 

ОБРУ.РУ 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Начало» 

Ноябрь  

2021 

Фищук Алена, 

руководитель –  

Петракушина Е.Н. 

Диплом за 3 место в 

номинации 

«Изобразительное 

творчество» 

Всероссийский 

педагогический портал 

«ФГОС России» 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

Ноябрь  

2021 

Крылова Анастасия, 

руководитель –  

Лысикова Е.Г. 

Диплом за 3 место в 

номинации 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактивно – 

образовательных 

мероприятий «Талант 

педагога». Всероссийский 

творческий конкурс  

«Сокровища осени» 

Ноябрь   

2021 

Круглицкий 

Александр, 

руководитель –  

Полякова Е.В. 

Диплом за 1 место в 

номинации 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

Коломентьев Егор, 

руководитель –  

Полякова Е.В. 

Диплом за 1 место в 

номинации 

«Декоративно – 

прикладное творчество» 

 

 

Муниципальный этап XIX 

Всероссийского конкурса 

детско – юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Март 2022  Седова Яна, Заец 

Алина, 

Корнева Арина, 

Чиняева Полина, 

Леванов Павел, 

Кузьмин Даниил, 

Оскилко Елизавета, 

Сертификат участника 



руководитель -  

Вяльцева Ю.К. 

Маляренко Аиша, 

руководитель – 

Петракушина Е.Н. 

Сертификат участника 

Муниципальный этап 

всероссийского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета 2022» 

 Маляренко Аиша, 

руководитель – 

Петракушина Е.Н. 

Сертификат участника 

Поселковый творческий 

конкурс «Пасхальные 

мотивы – 2022» 

Апрель 

2022 

Козлов Максим, 

руководитель – 

Шапорева И.А. 

Диплом I степени в 

номинации «Пасхальная 

поделка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


