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За 2021-2022 учебный год педагоги ДОУ стали участниками Всероссийских, муниципальных и городских профессиональных 

конкурсов, семинаров, совещаний: 

 

2021 год 

Сентябрь Диплом участника открытого педагогического конкурса        « Есенинские Уроки» в номинации для учреждений дошкольного 

образования «Поэтический митинг», воспитатели Тарасова О.А., Дронова Л.П., Зубрилина О.Н., Сметанникова Н.В., Игнатова 

И.Л., Кормашова О.Н. 

Диплом    участника   открытого педагогический конкурс «Есенинские уроки» - воспитатели: Артемьева Н.Н., Максимова Л.А., 

Миронова Т.В. 

Декабрь Диплом лауреата II степени в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление помещений и территорий среди 

образовательных учреждений «Праздник к нам приходит» в номинации «Новый год у ворот!» - инструктор по физической 

культуре Романова Е.Н.; учитель-логопед Ерохина А.А.; педагог-психолог Мельниченко О.А.; воспитатели: Бодина Е.В., 

Игнатова И.Л., Шаныгина И.В., Пасюра М. Н., Бабурина М.Н., Кормашова О.Н., Асташкина О.Н., Старшинина О.Н., Сущеня 

И.П., Миронова Т.В., Шленская М.М. 

Диплом лауреата III степени в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление помещений и территорий среди 

образовательных учреждений «Праздник к нам приходит» в номинации «Новогодняя сказка» - музыкальный руководитель 

Корнеева О.В., учителя-логопеды Данюкова Л.А., Корнеева С.В., воспитатели: Тарасова О.А., Дронова  Л.П., Зубрилина  О.Н., 

Садовникова  Н.Д., Максимова Л.А., Сметанникова Н.В. 

Дипломом Лауреата (победителя) областного Фестиваля-конкурса образовательных организаций Рязанской 

области "Инноватика. Образование. Мастерство" в номинации "Функциональная грамотность" - учитель-логопед Ерохина А.А. 

2022 год 

Январь Диплом лауреата I степени муниципального конкурса для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Пространство 

возможностей» -  инструктор по физической культуре Романова Е.Н. 

Диплом лауреата III степени муниципального конкурса для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Пространство 

возможностей» -  учитель-логопед Вязовкина Я.В. 

Диплом участника муниципального конкурса для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Пространство 

возможностей» -  учитель-логопед Шишова М.В., воспитатели: Старшинина О.Н., Шаныгина И.В., 

Бабурина М.А., Максимова Л.А.,Зубрилина О.Н. 



Март Диплом III степени в VIII открытом городском конкурсе-выставке "АРТ-МАРТ", в номинации "декоративно-прикладное 

творчество" воспитатель Тарасова О.А. 

17.03.2022 Участие в городском форуме «Психолого-педагогическая помощь детям/подросткам, испытывающим трудности на 

ранних этапах их возникновения». Учитель-логопед Вязовкина Я.В., педагог-дефектолог Бондарь Ю.А., педагог-психолог 

Сашина Д.В., воспитатель Пасюра М.Н., воспитатель Старшинина О.Н. 

15.03. 2022 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать», 

посвящённый Дню защитника Отечества, сценарий физкультурного праздника «Хочется мальчишкам в Армии служить», видео с 

перестроением. Инструктор по физической культуре Романова Е.Н., Диплом I место 

Апрель 

 

Диплом «За креативность» в спортивно-оздоровительном фестивале «ФИТНЕС-ТРОФИ», посвящённому всемирному Дню 

здоровья – инструктор по физической культуре Романова Е.Н.; учителя-логопеды Ерохина А.А., Вязовкина Я.В.; педагоги-

психологи Сашина Д.В., Мельниченко О.А.; учитель-дефектолог Бондарь Ю.А; воспитатели Пасюра М.Н., Сущеня И.П. 

Май Диплом лауреата I степени во Всероссийском многожанровом конкурсе - фестивале "Салют победы" – музыкальный руководитель 

Корнеева О.В.; воспитатели Дронова Л.П., Зубрилина О.Н., Тарасова О.А., Игнатова И.Л., Кормашова О.Н., Сметанникова Н.В. 

Диплом II степени в международном творческом конкурсе "Наследники победы-2022" в номинации "Музыкальная постановка" - 

музыкальный руководитель Корнеева О.В.; воспитатели Дронова Л.П., Зубрилина О.Н., Тарасова О.А., Игнатова И.Л., Кормашова 

О.Н., Сметанникова Н.В. 

Июнь 

 

 

Диплом лауреата III степени муниципального компетентностного конкурса педагогов «АКМЕО» - воспитатель Куренкова Т.Е. 

Диплом участника муниципального компетентностного конкурса педагогов «АКМЕО» - инструктор по ФИЗО Романова Е.Н, 

учитель-логопед Ерохина А.А., воспитатели: Зубрилина О.Н., Сметанникова Н.В., Миронова Т.В.,  

Сущеня И.П. 

 Диплом участника муниципального профессионального конкурса «Педагогическое развитие» -воспитатель  

Тарасова О.А. 

 

Воспитанники под руководством творческих педагогов приняли участие в конкурсах: 

 

2021 год 

Декабрь 

 

Диплом победителя (I место) в  XV городском конкурсе национальных культур "Звезда Надежды 2021» в номинации 

«Фольклорно-этнографическое творчество» с музыкальной композицией «Затейливые узоры» детский танцевальный коллектив 

"Подснежники" МБДОУ «Детский сад №77», руководители: воспитатель Сметанникова Н.В. и музыкальный руководитель 

Корнеева О.В.  

Диплом Победителя в городской открытой выставке декоративно-прикладного творчества детей, подростков и молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья -  Ерошкина Полина (воспитанница группы №1 «Радуга»), учитель-логопед  Корнеева 

С.В. 



Диплом III степени городского конкурса творческих работ «Новогодняя игрушка по ПДД» -Климанов Александр (группа № 8 

«Фиалка», воспитатель Шаныгина И.В.) 

Диплом Победителя в городском конкурсе детского творчества по изготовлению новогодних игрушек 

«Новогоднее настроение» - Душкин Дима (группа № 1 «Радуга», воспитатель Зубрилина О.Н)  

2022 год 

Май  

 Диплом победителя открытого городского творческого конкурса для детей, подростков и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья "Жизнь в творчестве", воспитанники подготовительной к школе группы №5 "Солнышко" Агафонова 

Юлия (педагог Зубрилина О.Н.) и Потапов Владимир (педагог Корнеева О.В.) 

Март 1 место в категории "ОФП для самых самых" среди детей 5-ти лет - Слёзкина Полина (старшая группа №6 "Аленький цветочек"), 

среди воспитанников 6-ти лет - Лапшинов Михаил (подготовительная к школе группа №8 "Фиалка"), 3 место в категории "ОФП 

1" детей 6-ти лет - Панков Роман (подготовительная к школе группа №12 "Подснежник") в Межрегиональном турнире по общей 

физической подготовке (ОФП) "Первый в спорте", педагог- инструктор по физической культуре Романова Е.Н 

 Диплом II место в городском конкурсе непрофессиональных танцевальных коллективов 

«Вдохновение 2022», танцевальный коллектив «Подснежник», номинация «Народный танец», возрастная группа от 4 до 6 лет, 

педагоги: Сметанникова Н.В. – воспитатель, Корнеева О.В. – музыкальный руководитель. 

 Диплом участника в городском конкурсе непрофессиональных танцевальных коллективов 

«Вдохновение 2022», танцевальный коллектив «Одуванчик», номинация «Народный танец», возрастная группа от 4 до 6 лет, 

педагог: Романова Е.Н.- инструктор по физической культуре. 

Февраль Диплом лауреата II степени XVII открытого городского фестиваля-конкурса народного творчества «Масленица – 2022» в 

номинации «Фольклорные ансамбли» - фольклорный ансамбль «Подснежники», возрастная категория 5-6 лет, Сметанникова Н.В. 

– воспитатель, Корнеева О.В. – музыкальный руководитель 

 


		2022-11-16T17:40:50+0300
	И.В. Кириллова




