
Участие педагогов МБДОУ д/с №85 в мероприятиях различного уровня. 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия  Степень участия Информация об участнике (ф.и.о., 
должность выступающего, 
название сообщения) 

1. Всероссийский Интернет-конкурс для 
педагогов ДОУ «Лучший педагог 
дошкольного образовательного 
учреждения – 2013»  

участие в номинации «Эссе «Я и 
моя профессия» 

Сагайдачникова О. Н., 
Призер (3 место) 
2013г. 

2. Городской фотоконкурс 
«Олимпиада для всех» 

представление фото материалов Земляченко М. В., учитель-
логопед, победитель, 2013г. 

3. Городской смотр-конкурс 
здоровьесберегающей среды ДОУ 
«Лучший спортивный уголок» 

представление материалов лауреаты 
2013г. 

4. Городской конкурс «Творческий 
дебют»  
 

участие в специальной 
номинации « К 70-летию со дня 
победы в Курской битве» 

воспитатель Балабанова О. М, 
призер, 2013г. 

5. Городской конкурс «Творческий 
дебют» 
 

участие» в специальной 
номинации «За профессионализм 
в танцевальном творчестве» 

творческий коллектив, призер, 
2013г. 

6. Городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2013»  

участие в номинации 
«Педагогический дебют-2013» 

воспитатель Алексикова Е. 
В.,участник 

7. Городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагогический дебют» 

участие в двух этапах конкурса воспитатель Литовкина Е. И., 
участник 

Участие в мероприятиях регионального уровня 

8. Областной семинар 
«Содержание дошкольного 
образования с учетом 
современных требований»,  

выступление по теме: 
«Использование народных игр в 
воспитании детей дошкольного 
возраста» 

воспитатель  
Кривошеева И. В. 

Участие в городских мероприятиях 

9. ГМО музыкальных руководителей 
МБДОУ 
 

презентация по теме: 
«Интерактивные методы и формы 
работы музыкального руководителя с 
семьей (проекты, совместные 
мероприятия)» 

музыкальный руководитель 
Фесюк Г. И. 

Открытые мероприятия 

10 Организация и проведение 
педагогической практики 
студентов НИУ «БелГУ» 

Мероприятие на тему: 
«Педагогическое  
образование магистерская 
программа Управление системой 
дошкольного образования. 

Заведующий МБДОУ Каменская И. 
Н., воспитатели: Курашова А. К., 
Барбалат М. В., Блинова С. П., 
Дубова И. А., Кириллова И. 
М.,Сидоркова В. Ф., Суслова М. В., 
Чеботарева Н. П. 

11. Открытое мероприятие для 
студентов Белгородского 
педагогического колледжа  

организации НОД (экология с 
элементами 
экспериментирования) на тему: 
«Волшебница вода 

воспитатель Чеботарева Н. П. 
 

12. Открытое мероприятие для 
студентов Белгородского 
педагогического колледжа   
 

организации НОД (Коммуникация) на 
тему: «Кот Вася. Заучивание наизусть 
потешки «Мыши водят хоровод»», 

воспитатель Чеботарева Н. П. 

13. Мастер-класс НОД для студентов 
БПК «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного 
возраста» 

проведение НОД на тему: 
«Богатыри земли Русской» 

воспитатель Курашова А. К. 

14. Мастер-класс НОД для студентов 
БПК 

проведение НОД на тему: 
«Плоскостные и объемные 
композиции из природного 
материала «Красивые узоры» 

воспитатель Блинова С. П. 

 


