Конкурсное движение детского сада 41 в 2018-2019 учебном году.
Август
 Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса», номинация педагог
методист, тема «Банк идей по работе с родителями», лауреат Лах Н.Н., грант.
Сентябрь
 Городской конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать положено»
(Черней Полина, Неудахин Николай, Журбенко Алиса - благодарственные
письма)
 Муниципальный смотр – конкурс ОУ «Готов к труду и обороне».
 Муниципальный конкурс видеороликов «Наши первые шаги в ГТО» (Эзау
Г.А., Бобб Н.В.)
Октябрь
 Городской конкурс «Лесенка успеха» - Васькина Н.В., участник.
 Конкурc ДОУ декоративно-прикладного творчества «Правила дорожные
знать каждому положено!» (призовые места в группах: «Родничок»,
«Золотые рыбки», «Жемчужинки», «Морские звездочки», «Дельфинчикинепоседы»)
 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические секреты» проект
«Развивающая доска для воспитанников первой младшей группы»,
Гизатуллина Е.А.
Ноябрь
 Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам» Гизатуллина Е.А., Лах Н.Н., Алексеева О.М., Васькина Н.В.,
грамота за III место.
 Всероссийский конкурс детского рисунка «Веселые царапки», группы:
«Улыбка Моря» - 3 победителя, «Золотые рыбки» - 1 победитель,
«Осьминожки», «Дельфинчики-непоседы» - 2 победителя (6 победителей).
 Статья для сборника «Воспитательная работа в образовательной
организации» Лах Н.Н., Васькина Н.В. «В гости к Лесовичку».
Декабрь
 Городской конкурс детской эстрадной песни «Росинка», грамота за II место
Соловей Диана, муз. руководитель Бобб Н.В.
 Городской конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак на
новогодней елке» (Селькина Дарина, Калиничев Савелий, Чуянова Малика –
благодарственные письма).
 Городской конкурс «Колючая фантазия». Организатором Конкурса является:
редакция газеты «Телевизионный вестник» (Участники: Огородников
Александр, Селькина Дарина, Аношенко Василиса, Жукова Виктория,
Фадеев Арсений, Исраилова Сабрина - благодарственные письма).

Январь
 Международный эвристический конкурс «Совёнок-2019» (8 победителей)
 Конкурс «Лучшая образовательная организация года, в рамках
Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум2019», диплом победителя в номинации «Безопасность и здоровье».
Февраль
 Городской смотр – конкурс «Развивающая предметно – пространственная
среда ДОО как фактор развития ребенка» (Алексеева О.М., Справцева О.Т.)
Грамота за III место.
Март
 Сибирский научно-образовательный форум. Выставка-ярмарка
«Образование. Карьера» (экспонат - Швабауэр Т.Е.- III место, мастер-класс –
Пьянкова А.Д., видеоролик- Алексеева О.М., Справцева О.Т., Ахмедзянова
Н.П., Лах Н.Н., Васькина Н.В.- благодарственное письмо)
 Городской конкурс агитбригад среди воспитанников детских садов «Правила
дорожные детям знать положено» (Бобб Н.В., Лах Н.Н., Васькина Н.В.благодарственное письмо)
 Областной конкурс детских мультипликационных фильмов «Кузбасский
кораблик мечты» (Бобб Н.В., Ахмедзянова Н.П.)
 Неделя театра (все группы)
 Битва хоров (20 участников, песня «Кузбасс-это каждый из нас!»)
Апрель
 Экологическая акция «Сохраним первоцветы Кузбасса!» (Суббота О.Н.,
Пьянкова А.Д., Лах Н.Н.- Пчелин Данил грамота за III место)
 Городской конкурс художественного творчества «Золотые руки» (Г.П.
Журавлева – грамота за I место)
 Областной конкурс «Лучший образовательный сайт» (Журавлева Г. П.,
Огородникова Ю. Д.)
 Городской семинар-практикум по проблеме «Театрализованная деятельность
как условие развития творческих способностей детей дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО»
 Конкурc ДОУ декоративно-прикладного искусства «Пасхальные чудеса» (все
группы)

