
Достижения ДОУ за 2019 год 
 

Январь Диплом  победителя Всероссийской олимпиады  педагогов 

дошкольных образовательных организаций «ФГОС ДО как источник 

инновационной деятельности в дошкольном образовании» в рамках 

научно-практической конференции «Инновационные векторы 

развития дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», 

воспитатель – Старшинина  О.Н. 

Февраль 

 

Диплом лауреата I степени Международного профессионального 

конкурса для педагогов и специалистов ДОУ «Лучший конспект ООД» 

в номинации «Познавательное развитие». Название: «Юные экологи – 

друзья природы», воспитатель Зубрилина О.Н. 

Публикация в журнале «Управление ДОУ» № 2 «Организация 

сетевого взаимодействия для повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров», заместитель заведующего по 

ВМР Черникова Е.Е. 

Диплом за лучшую работу в городской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного и творчества воспитанников, обучающихся 

дошкольного возраста образовательных учреждений: воспитатель – 

Сущеня И.П. 

Диплом участника в городской выставке-конкурсе декоративно-

прикладного и творчества воспитанников, обучающихся дошкольного 

возраста образовательных учреждений: учитель-логопед – Ерохина 

А.А., воспитатели – Сущеня И.П., Филатова И.Н., Игнатова И.Л., 

Куренкова Т.Е. 

Март Грамота «Призер зрительских симпатий», участник творческого 

конкурса «Волшебный мир кожи», воспитатель Зубрилина О.Н. 

Апрель 

 

Диплом участника в VI открытом городском конкурсе креативных 

идей «АРТ-МАРТ» на тему «Насекомые и их знакомые», воспитатель 

Пиминова С.В.  

Диплом победителя 2 место в номинации педагогические проекты 

«Все о птицах зимой» (Всероссийский педагогический конкурс 

«Синяя птица». Центр развития творчества «Жар-птица»), воспитатель  

Сметанникова Н.В. 

Май Сертификат  за участие в городском конкурсе «Нетрадиционные 

формы работы с родителями детей с ОВЗ», МБУ ПМПК г.Рязани,  

учитель-логопед Корнеева С.В., музыкальный руководитель Корнеева 

О.В., воспитатели Дронова Л.П., Зубрилина О.Н. 

Июнь Участие в региональном этапе VI Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»: Пасюра М.Н., Зубрилина О.Н 

Июль 

 

Участие в муниципальном проекте «С книжкой под мышкой в 

припрыжку» на основе договора о социальном партнёрстве с 

библиотекой-филиалом № 4 «Росинка» 



Август Публикация в сборнике МБУ«Центр мониторинга и сопровождения 

образования»,  Городская лаборатория молодых (начинающих) 

заместителей заведующих по ВМР «Проблемы повышения активности 

педагогов дошкольного образования», заместитель заведующего по 

ВМР Черникова Е.Е., 

Сентябрь 

 

Диплом 2 степени открытого педагогического конкурса        « 

Есенинские Уроки» в номинации для учреждений дошкольного 

образования «Поэтический митинг», воспитатель Пиминова С.В.  

Диплом 3 степени открытого педагогического конкурса        « 

Есенинские Уроки», воспитатели Сметанникова Н.В., Асташкина О.Н. 

Диплом    участника   открытого педагогический конкурс «Есенинские 

уроки» - Кормашова О.Н., Игнатова И.Л., Зубрилина О.Н., Сущеня 

И.П., Старшинина О.Н.  

Октябрь 

 

Диплом I степени в VII городском конкурсе-фестивале декоративно-

прикладного и изобразительного творчества работников 

образовательных организаций  «Души и рук творенье», посвящённого 

Году театра в Российской Федерации, воспитатель Тарасова О.А.                          

Диплом    участника в VII городском конкурсе-фестивале декоративно-

прикладного и изобразительного творчества работников 

образовательных организаций  «Души и рук творенье», посвящённого 

Году театра в Российской Федерации, воспитатели: Зубрилина О.Н., 

Пасюра М.Н., Игнатова И.Л., Бодина Е.В., Дронова Л.П., Данюкова 

Л.А., Корнеева С.В., Корнеева О.В., Асташкина О.Н., Артемьева. 

Филатова И.Н., Старшинина О.Н. 

МБУ «ЦМиСО» в рамках сетевого взаимодействия участие в работе 

семинара «Импликация традиций и инноваций взаимодействия ОУ с 

ДОУ» презентация опыта на тему «Преемственность в формировании 

предпосылок развития УУД в ДОУ на примере программы 

дополнительного образования «Мир Гениев»», заместитель 

заведующего по ВМР Черникова Е.Е., воспитатель Сметанникова Н.В. 

Лауреат II степени очного тура муниципального этапа  Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые 

воспитатели дошкольных образовательных организаций»: Пиминова 

Светлана Владимировна, воспитатель 

Ноябрь Лауреат I степени очного тура регионального конкурса 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые воспитатели 

дошкольных образовательных организаций»: Пиминова Светлана 

Владимировна, воспитатель 

Декабрь 

 

Диплом победителя 1 место в номинации «Сценарий ко Дню матери», 

Всероссийский педагогический конкурс «Синяя птица» (Центр 

развития творчества «Жар-птица»), воспитатель Сметанникова Н.В. 

Диплом участника конкурса творческих работ «Новогодняя открытка» 

Рязанский областной союз организаций профсоюзов. Воспитатели: 

Сметанникова Н.В., учитель-логопед Ерохина А.А. 



Диплом  II степени в муниципальном конкурсе для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Пространство 

возможностей: сценарий информационного семинара «Алгоритм 

психолого-педагогического и социального сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями», публикация лучшего 

опыта работы педагога в сборнике: заведующий МБДОУ «Детский сад 

№ 77» Кириллова И.В. и заместитель заведующего по ВМР Черникова 

Е.Е.; 

 Диплом III степени в муниципальном конкурсе для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Пространство 

возможностей: конспект занятия по развитию речи  для детей старшего 

дошкольного возраста «Сказки о животных» - учитель-логопед 

Ерохина А.А.  

Декабрь Библиотеки-филиала  №4 «Росинка» МБКУ «Централизованная 

система детских библиотек города Рязани» за участие в акции 

«Новогодние поздравление ветеранам»: Зубрилина О.Н., Пасюра М.Н., 

Игнатова И.Л., Бодина Е.В., Дронова Л.П., Садовникова Н.Д., 

Данюкова Л.А., Корнеева С.В., Корнеева О.В., Верёвкина Т.В., 

Асташкина О.Н., Ерохина А.А., Артемьева Н.Н., Романова Е.Н., 

Филатова И.Н., Тарасова О.А., Пиминова С.В., Сметанникова Н.В., 

Шаныгина И.В., Изосимова О.Н., Цыганкова И.А., Старшинина О.Н., 

Куренкова Т.Е.,    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2019 году воспитанники под руководством творческих 

педагогов приняли участие в конкурсах: 
 

Февраль  

 

Городская выставка декоративно-прикладного 

творчества воспитанников, обучающихся 

дошкольного возраста, «Центр детского творчества 

«Приокский» 

Диплом 

участника  

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного возраста 

образовательных учреждений 

Диплом за 

лучшую работу  

Апрель 

 

28 хит-парада «Звёздочки детской эстрады», 

номинация – «Хореография»  

Диплом II 

степени 

Июль 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского детского 

экологического конкурса «Зеленая планета 2019 г.», 

руководитель Зубрилина О.Н. 

Диплом  

лауреата 

Октябрь  Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка» 

Горячевский Никита, педагог Зубрилина О.Н. МБУ 

ДО  «ДЮЦНП» «Рязанский оберег» 

Диплом 

участника 

Декабрь 

 

Конкурс творческих работ «Новогодняя открытка» 

Рязанский областной союз организаций 

профсоюзов, Подгузова Дарья 

Диплом I 

степени 

Городская выставка декоративно-прикладного 

творчества детей, подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

Диплом 

победителя и 

участника  

Открытая городская выставка ДПТ детей, 

подростков и молодежи с ОВЗ,  Седов Егор, 

руководитель Зубрилина О.Н. 

Диплом за 

активное участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


