
Достижения ДОУ за 2020 год 
 

Апрель 

 

Диплом участника городского конкурса для  педагогов 

образовательных учреждений «Учись,  играя»: учителя-логопеды: 

Данюкова Л.А., Корнеева С.В., Ерохина А.А., Семкина Е.Ю., 

воспитатели: Дронова Л.П., Тарасова О.А., музыкальный 

руководитель: Корнеева О.В. 

Май Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 

Участие в ежегодной городской патриотической акции «Мы — 

наследие Героев» 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России -2020», 

педагог-психолог Мельниченко О.А. 

Публикация: Дошкольное, начальное и специальное образование: 

современные технологии воспитания, обучения и развития: 

материалы Всероссийского конкурса студенческих научных статей. 

22 мая 2020 года. – Елец: ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», 2020. – 205 с.; воспитатель 

Старшинина О.Н. «Формирование основ собственной безопасности 

в быту у старших дошкольников» (стр. 110-113) 

Июнь Участники флешмоба «День эколога -2020», «Центр детского 

творчества «Приокский»», Городской центр детского 

экологического образования», Бодина Е.В., Пиминова С.В. 

Сентябрь 

 

Сертификат об участии в отборе лучшей образовательной практики, 

соответствующей ФГОС ДО среди образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет в субъектах 

Российской Федерации, по направлению «Вариативность 

дошкольного образования – инновационный ресурс развития 

конкурентоспособности образовательной организации».  

Публикация в сборнике лучших практик по реализации 

соответствующей ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в том числе для детей в 

возрасте до 3 лет (2 часть): «Познавательно-экспериментальная 

деятельность в рамках реализации программы дополнительного 

образования «Мир гениев»» - Сметанникова Н.В., воспитатель 

высшей квалификационной категории; «Современные технологии 

профилактической и оздоровительной работы  в дошкольном 

учреждении» - Романова Е.Н., инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории. 

Октябрь 

 

Диплом 2 степени открытого педагогического конкурса « 

Есенинские Уроки» в номинации для учреждений дошкольного 

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



Диплом    участника   открытого педагогического конкурса 

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

О.Н., Сущеня И.П., Старшинина О.Н. 

Диплом    участника   открытого педагогического конкурса 

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

О.Н., Сущеня И.П., Старшинина О.Н.  

Ноябрь Диплом 1 степени II Всероссийского литературного конкурса, 

посвящённого творчеству К.И. Чуковского «Сказочник. Критик. 

Поэт. Чародей», номинация: свободная тема, название работы: 

«Угадай героя! Песочная анимация к произведениям», педагог-

психолог Мельниченко О.А.  

Диплом 1 степени II Всероссийского литературного конкурса, 

посвящённого творчеству К.И. Чуковского «Сказочник. Критик. 

Поэт. Чародей», номинация: свободная тема, название работы: 

«Угадай героя! Песочная анимация к произведениям», педагог-

психолог Мельниченко О.А. 

Декабрь 

 

Диплом    участника муниципального конкурса для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Пространство 

возможностей», в номинации «Взаимодействие с родителями»: 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Черникова Е.Е., воспитатель Бодина Е.В. – Сценарий родительского 

собрания по теме «Что такое толерантность», 

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., Асташкина О.Н., 

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

Пиминова С.В., Сметанникова Н.В., Шаныгина И.В., Изосимова 

О.Н, Старшинина О.Н., Куренкова Т.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2020 году воспитанники под руководством творческих 

педагогов приняли участие в конкурсах: 
 

Май Диплом  за участие в открытом городском конкурсе творческих 

работ учащихся «Весна Победы», номинация «Проявившим 

храбрость под огнём…», воспитатели Дронова Л.П., Зубрилина 

О.Н. 

Диплом  за участие в открытом городском конкурсе творческих 

работ учащихся «Весна Победы», номинация: Открытка-

поздравление для вручения ветеранам ВОВ «Цветы для 

победителей», воспитатели Дронова Л.П., Зубрилина О.Н. 

Июнь Диплом  I степени районного конкурса детского рисунка «Вежливая 

улица», Горина Мария, педагог - Сущеня И.П.  

Диплом  II степени районного конкурса детского рисунка 

«Вежливая улица», Сучков Семён, педагог – Сметанникова Н.В.  

Диплом  II степени районного конкурса детского рисунка 

«Вежливая улица», Завьялов Саша, педагог – Пиминова С.В. 

Диплом  III степени районного конкурса детского рисунка 

«Вежливая улица», Бурцева Василиса, педагог – Старшинина О.Н.. 

Июнь Диплом  за участие в районном конкурсе детского рисунка 

«Вежливая улица» 

Ноябрь Диплом 1 степени II Всероссийского литературного конкурса, 

посвящённого творчеству К.И. Чуковского «Сказочник. Критик. 

Поэт. Чародей», номинация: свободная тема, название работы: 

«Угадай героя! Песочная анимация к произведениям», педагог-

психолог Мельниченко О.А. 

Диплом 1 степени II Всероссийского литературного конкурса, 

посвящённого творчеству К.И. Чуковского «Сказочник. Критик. 

Поэт. Чародей», номинация: свободная тема, название работы: 

«Угадай героя! Песочная анимация к произведениям», педагог-

психолог Мельниченко О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


