
Достижения за 2019-2020 учебный год

. Участие в конкурсах, фестивалях 2019-2020
Название

(правильное название
конкурса, фестиваля по

положению)

Звание/место Участники

Окружной конкурс поделок из
природного материала
«Осенняя Удивляндия»

Лауреаты конкурса Воспитанники детского
сада

Лебедева Арина, Просалов
Веня

Городская акция «Хоровод
мира»

Благодарственное
письмо

Воспитанники детского
сада

воспитатель Никанорова
Е.А.

Мероприятие «Дорожная
азбука» при взаимодействии с
отделом пропаганды ГИБДД г.
Петрозаводска и МДОУ
«Детский сад №54»

Благодарственное
письмо

Воспитанники детского
сада

Городской конкурс
творческий работ
«Безопасность с фиксиками»

Сертификат
участников

Воспитанники детского
сада

Интернет-конкурс
читательских рекомендаций
«Возьми и читай» в рамках XX
Российско-финляндского
проекта

Дипломы
победителей

Воспитанники детского
сада
воспитатель Носырева О.В.

Конкурс детского творчества
«Калевала-страна солнца»

Дипломы
победителей

Воспитанники группы
«Птички»
воспитатель
Красильникова А.Н.

Городской интернет-конкурс
при взаимодействии с
отделом пропаганды ГИБДД г.
Петрозаводска

Благодарственное
письмо

Воспитанники группы
«Звездочки»

Городской фестиваль
видеороликов «Мы - за
здоровый образ жизни»

Сертификат
участников

Воспитанники группы
«Колокольчики»
воспитатель Петрова Е.А.

Российско-финляндский
конкурс писем и рисунков «Я
напишу тебе» по книге
Т.Янссон «Кто утешит
малютку Кнютта?»

Дипломы за 1 место,
призы

Воспитатель Носырева О.В.
воспитанники группы
«Муми-Тролли»

Открытие выставки работ
межрегионального конкурса
«Волшебное Рождество» в НБ
РК

Благодарственное
письмо

Музыкальный
руководитель Юлегина

О.Н.
Воспитатель Носырева О.В.
Воспитанники детского

сада



Городской фестиваль
буктрейлеров «Ожившие
карельские сказки»

Победитель в
номинации «Лучшие
спецэффекты»

воспитатель Петрова Е.А.

Городской конкурс «Лучшая
елка детского сада»

Благодарственное
письмо

воспитатель Огородникова
Ж.В.

Мероприятие, организованное
в сотрудничестве с отделом
пропаганды ГИБДД
г.Петрозаводска
«Полицейский Дед Мороз»

Благодарственное
письмо

Музыкальный
руководитель Юлегина

О.Н.
Воспитанники группы

«Птички»

Городской театральный
фестиваль «Волшебная
шкатулка»

Диплом II степени
победителя
конкурса

(Огородникова
Ж.В.)

Дипломы за участие

Воспитатели
Никанорова Е.А.
Огородникова Ж.В.

Демчук А.А.
Путролайнен С.В.
Савельева Е.А.
Петрова Е.А.
Хотарева Ю.А

В рамках городского
праздника «Арт-зима в старом
городе»
Конкурс «Арт-Сани»
Конкурс «Чудо-варежка
Конкурс «Свет волшебных
фонарей»

Диплом лауреата
конкурса в

номинации «Чудо-
варежка»

Воспитатели
Никанорова Е.А.
Огородникова Ж.В.

Демчук А.А.
Путролайнен С.В.
Савельева Е.А.
Петрова Е.А.
Хотарева Ю.А.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Мой лучший урок»

Победитель
конкурса

Воспитатель Железнова
Н.Ю.

Фестиваль «Сотрудничество
семей, детских учреждений,
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в вопросах формирования у
детей культуры мира»

Лауреаты конкурса Музыкальный
руководитель Юлегина

О.Н. и
воспитанница группы
«Колокольчики»

Республиканский конкурс
методических материалов на
карельском, финском,
вепском языках

Победитель
конкурса

Воспитатель Железнова
Н.Ю.

Всероссийский фотоконкурс
«Мама и дети в национальных
костюмах»

Участники конкурса Музыкальный
руководитель Юлегина

О.Н. и
воспитанница группы
«Колокольчики»

Ярмарка педагогических идей
(ЦРО)

Участник конкурса воспитатель- Петрова Е.А.,



II Городской конкурс
«Педагогический вернисаж»
посвященный 100-летию
образования Республики
Карелия

2 Диплома
победителей
конкурса

за 1 и 2 место

Воспитатели
Носырева О.В.

Огородникова Ж.В.
Демчук А.А.
Петрова Е.А.

VIII республиканский
(заочный) конкурс программ
и методических материалов
по дополнительному
естественнонаучному
образованию детей «Уроки
экологического мастерства»

Сертификаты
участников

Воспитатели
Носырева О.В.
Петрова Е.А.

Городской конкурс
социальной рекламы «Мы за
ЗОЖ»

Диплом победителя
номинация «самое
многочисленное

видео»

Воспитанники группы
«Колокольчики»

воспитатель Петрова Е.А.

Открытый фестиваль детского
вокально-хорового творчества
«Солнышко в ладошках»

Диплом победителя
за лучшее
исполнение
произведения
патриотической
направленности

Воспитанница группы
"Муми-Тролли"

Городской конкурс «Эко-дом» Воспитатели
Огородникова Ж.В.
Савельева Е.А.
Петрова Е.А.
Носырева О.В.

воспитанники группы
«Звездочки» и группы

«Птички»

Городской дистанционный
поэтический фестиваль
«Городу воинской славы
посвящается»

Дипломы участников
Благодарственные
письма педагогам

Воспитанники групп
«Звездочки»
«Муми-Тролли»
Воспитатели
Носырева О.В.
Хотарева О.В.

Путролайнен С.В.
Демчук А.А.

Городской конкурс
поздравительных открыток
«Мой край родной-родник
моей души»

Дипломы участников
Благодарственные
письма педагогам

Воспитанники группы
«Звездочки»
Воспитатели

Путролайнен С.В.
Демчук А.А.
Савельева Е.А.

Городской сетевой военно-
патриотический фестиваль
«Цена победы»

Дипломы участников Воспитанники группы
«Звездочки»



Тема,
где был представлен опыт работы
(наименование мероприятия)

 -Августовский педагогический форум – представление работы площадки
по организации этнокультурного образования для педагогов дошкольных
учреждений г. Петрозаводска

 -Организация и проведение семинаров по организации театрализованной
деятельности с дошкольниками при взаимодействии с сотрудниками Детского
театрального центра (проведено 4 семинара)

 -Организация и проведение городского семинара для педагогов ДОУ
«Особый ребенок. Специфика организации образовательно-воспитательного
процесса» при взаимодействии с представителями социального партнера
учреждения Национальной библиотеки РК (проведено 2 семинара)

 -Организация открытого мероприятия с участием семей воспитанников
«Поле чудес безопасности», организованное в сотрудничестве с отделом
пропаганды ГИБДД г.Петрозаводска

 -Музыкально-игровая программа «От Карелии до Финляндии» в рамках
республиканской недели финского языка

 -Организация и проведение окружного семинара по сопровождению
педагогов в обучении детей дошкольного возраста основам безопасности при
соблюдении ПДД при взаимодействии с отделом пропаганды ГИБДД г.
Петрозаводска

 -Организация и проведение городского фестиваля буктрейлеров
«Ожившие карельские сказки», посвященному 100-летию образования
Республики Карелия

 -Мероприятие Финала фестиваля «Ожившие карельские сказки» в здании
кинотеатра «Премьер»

 -Организация интерактивной экскурсии в музей детского сада «Край,
полный старины»

 -Публикации на сайте ЦРО по материалам городского конкурса
буктрейлеров и конкурса «Педагогический вернисаж»

 -Публикация на сайт информационного агентства «Республика» материала
конкурса «Педагогический вернисаж»

 -Видеосюжет в программе Национального телевидения по материалу
городского конкурса буктрейлеров

 -Публикация на сайте КИРО по материалу городского конкурса
буктрейлеров

 -Публикация на сайте Администрации по материалам городского конкурса
буктрейлеров и конкурса «Педагогический вернисаж»

 -Публикация на сайте НБ РК по участию МДОУ в мероприятии открытии
выставки


 -Представление опыта работы детского сада по обучению детей финскому

языку с участием родителей воспитанников, педагогов, представителей
генерального консульства Финляндии в г. Петрозаводске, представителей Центра
финского языка и студентов из Финляндии в рамках Недели финского языка.


