
Профессиональные конкурсы различного уровня 
 

Уровень 

 

Конкурс 

 

ФИО педагога 

Муниципальный этап краевого 

конкурса  

победитель 

«Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Бережная О.В. 

Краевой конкурс 

лауреат 

«Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Бережная О.В. 

Районный отраслевой конкурс 

победитель 

«Лучший специалист «Каневского 

района 2021 года» в номинации 

«Лучший воспитатель» 

Бережная О.В. 

Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса  

участник  

 

«Воспитатель года Кубани» в 2022 

году 

Астахова Т.А. 

Конкурсы различного уровня 
 

Уровень 

 

Конкурс 

 

ФИО педагога 

Муниципальный  

(02.03.2020) 

лауреат 

«Открытка защитнику Отечества» Погосьян М.В. 

Муниципальный 

(02.03.2020) 

3 место 

Лучший конспект воспитательного мероприятия, 

посвященного Дню защитника Отечества 

Лытаева 

М.Ю,Винитикиди В.И. 

Муниципальный этап краевого 

конкурса  

(17.04.20200) 

2 место 

«Читающая мама – читающая страна» Лытаева М.Ю. 



Муниципальный 

(09.09.2020) 

победитель 

Онлай –конкурс детского и юношеского творчества 

«Люблю тебя, моя станица!» в номинации 

«Художественное чтение» 

Рябчикова Т.Ф. 

Муниципальный 

(03.12.2020) 

призер 

Лучший конспект воспитательного мероприятия, 

посвященного Дню Матери» в номинации «Лучший 

конспект организации образовательной 

деятельности детей» 

Зиялеева И.Н. 

Муниципальный  

(18.12.2020) 

«Новогодняя сказка»  

в номинации «Новогодняя елочка»  

победитель 

 

2 место 

 

В номинации «Рождественский венок» 

 

победитель 

 

 

 

Елисеева О.А., Шульга 

А.А 

Нечепуренко И.А., 

Дзюба Т.А. 

 

Лытаева М.Ю., Глытян 

М.В., Зиялеева И.Н., 

Погосьян М.В. 

 

 2 место 

3 место 

Савельева О.В. 

Нечепуренко И.А., 

Герман Т.В. 

Муниципальный  

(05.03.2021) 

победитель 

«Лучший конспект воспитательного мероприятия, 

посвященного Международному женскому дню» в 

номинации «Лучший конспект организации 

образовательной деятельности детей» 

Квадратова Н.Н., 

Нечепуренко И.А. 

Муниципальный 

(12.04.2021) 

лауреат 

«Через терни – к звездам» 

 

Цветкова Е.В. 

Муниципальный  

(14.05.2021) 

победитель 

Фотоконкурс «Нам этот мир завещано беречь» Лытаева М.Ю. 



Муниципальный  

(14.05.2021) 

победитель 

Лучший сценарий воспитательного мероприятия по 

теме «День Победы» 

Квадратова Н.Н., 

Нечепуренко И.Н. 

Краевой конкурс методических 

разработок 

(19.05.2021) 

лауреат 

«Финансовая грамотность в зеркале 

педагогического мастерства» 

Нечепуренко И.А., 

Астахова Т.А. 

Международный экологический 

конкурс  

(06.11.2021) 

«Синицы – озарницы и другие птицы» в номинации 

«Поделка» 

Згерская Е.А. 

Международный творческий 

конкурс  

(2021-2022 учебный год) 

«Сокровища осени» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Згерская Е.А. 

Муниципальный  

(10.12.2021) 

 

«Елочка» 

3 место 

 

лауреат 

 

Нечепуренко И.А. 

 

Шевченко О.В. 

Муниципальный  

(16.02.2022) 

2 место 

«Надежные защитники Отечества» Моисеева И.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

Семинары, РМО и прочее… 
 

Уровень 

 

Тема 

 

ФИО педагога 

Муниципальный  

Педагогические чтения VIII 

(13.02.2020)  

Внесение педагогического опыта в 

муниципальный банк (20.02.2020) 

«Игра на ландшафтном столе. Презентация детско-

взрослых проектов ДОУ» 

Винитикиди В.И 

Муниципальный  

Педагогические чтения VIII 

(13.02.2020)   

Внесение педагогического опыта в 

муниципальный банк (20.02.2020) 

 

«Разработка и применение  авторских ЦОР – 

средство оптимизации коррекционно – 

логопедической работы с дошкольниками с ТНР» 

Учитель – логопед 

 Бережная О.В. 

Муниципальный 

Заседание проблемной секции 

музыкальных руководителей и 

инструкторов по физической 

культуре дошкольных 

образовательных учреждений 

(08.09.2020) 

Мастер-класс «Работа в дистанционном режиме с 

детьми дошкольного возраста и их родителями» 

Музыкальный руководитель 

Карпенко Н.А. 

Муниципальный семинар для 

музыкальных руководителей и 

инструкторов по физической 

культуре ДОО 

Мастер-класс «Применение инновационных 

технологий в организации музыкального 

восприятия» 

Музыкальный руководитель 

Рябчикова Т.Ф. 



(28.10.2020) 

Муниципальный  

Педагогические чтения IX 

«Лучшие практики реализации 

ФГОС» 

(10.03.2021) 

«Вовлечение родителей в деятельность группы как 

способ развития познавательной активности у детей 

дошкольного возраста» 

 

«Развитие эмоциональной отзывчивости у 

дошкольников через восприятие музыки» 

 

«Дыхательная гимнастика в режимных моментах» 

 

«Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к изучению экологии с помощью игр» 

 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

Савельева О.В., Зиялеева И.Н. 

 

 

 

Рябчикова Т.Ф. 

 

 

Елисеева О.А. 

 

Погосьян М.В., Терехова С.М. 

 

 

Шульга А.А. 

Муниципальный семинар для 

педагогов ДОО 

(25.03.2021) 

 

Выступление из опыта работы «Региональный 

аспект как одно из направлений коррекционно-

логопедической работы с детьми в группе 

компенсирующей направленности» 

Учитель-логопед  

Бережная О.В. 

Старший воспитатель  

Глытян М.В. 

 

Краевой семинар «Современные 

подходы к организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе раннего возраста» 

(21.05.2021) 

«Этиология, виды и профилактика дислексии 

дисграфии у детей дошкольного возраста 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи» 

 

«Использование авторских мультимедийных игр и 

упражнений в процессе коррекционно-

логопедических занятий с детьми группы 

компенсирующей направленности» 

Учитель-логопед  

Матвиевская Е.Н. 

 

 

Учитель-логопед 

 Бережная О.В. 

Краевое методическое объединение 

для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

(26.01.2022) 

«Опыт применения авторских ЦОР как средства 

повышения эффективности коррекционно-

образовательного процесса с дошкольниками в 

группе компенсирующей направленности» 

Учитель-логопед  

Бережная О.В. 



 

Муниципальный  

Педагогические чтения X 

«Лучшие практики реализации 

ФГОС» (14.02.2022) 

«Технология «Буктрейлер» в образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Астахова Т.А 

 


