
Достижения МБДОУ «Детский сад № 87      

Участие педагогов ДОУ в районных, областных мероприятиях                                                

в 2016 – 2017 учебном году 

• Городская экологическая акция «Goodbye, батарейка!» 

• Городская природоохранная акция «Добрые крышечки» 

• Городская акция «Неделя добра» (сбор корма для безнадзорных животных) 

• Городская экологическая акция «Цветы для любимого города» 

• Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка» 

• Кампания Союза охраны птиц России «Птица года». Буроголовая гаичка (пухляк) – 

птица 2017 года 

• IV городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани «Весенние проталины» 

• Городской конкурс детского рисунка на тему «Герб моей семьи»  

• Новогодняя городская акция «Новогодье» 

• Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых» 

• Городская выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного возраста 

• Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

• Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья  России - 

2017» 

• Городская патриотическая акция «Мы – наследие Героев» 

• Благотворительная выставка-продажа «Сделаем наш город краше, сделаем наш 

город комфортнее»  

o Региональный этап III Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

26 апреля 2017 года МБДОУ «Детский сад № 87» приняло участие в работе методической 

площадки № 2 «Интеграция видов деятельности как средство экологического образования 

дошкольников» III Рязанского педагогического областного форума дошкольных 

работников по теме «Познавательное развитие: предпосылки естественнонаучного и 

экологического образования дошкольников». Свой опыт работы по экологическому 

образованию дошкольников представила воспитатель высшей квалификационной 

категории Бурмистрова Елена Николаевна, получившая сертификат участника форума. 

 

 

Участие педагогов ДОУ в районных, областных мероприятиях                                                               

в 2017 - 2018 учебном  году 

 

  В течение всего 2017-2018 учебного года педагоги и дошкольники детского сада 

принимали активное участие в городских и областных акциях, выставках детских поделок 

и рисунков, конкурсах профессионального мастерства: 

 

• Городская экологическая акция «Goodbye, батарейка!» 

• Городская природоохранная акция «Добрые крышечки» 

• Городская акция «Неделя добра» (сбор корма для безнадзорных животных) 

• Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка» 

• V городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани «Весенние проталины» 

•  Новогодняя городская акция «Новогодье» 



•  Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых»  

• Городская выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного возраста 

•  Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

•  Муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Учитель здоровья  России - 

2018» 

•  Городская патриотическая акция «Мы – наследие Героев» 

• Региональный этап III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

• Международный интернет-проект «Весна идет» Союза охраны птиц России 

• Муниципальный методический конкурс аналитических статей по вопросам 

профессионального взаимодействия педагогов «Аналитик-ПРОФИ» (лауреат 

конкурса – Ионова О.А.) 

• Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2018» 

(участник заочного тура Бохуленкова Е.Н.) 

• Региональный этап IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 

 

 

 Участие педагогов ДОУ в районных, областных мероприятиях                                                               

в 2018 - 2019 учебном  году 

 

• Открытый межрегиональный педагогический конкурс» Есенинские уроки» 

• Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

• Природоохранная акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» Рязанская область 

• Региональный этап IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

• IV Рязанский педагогический форум дошкольных работников «Обновление 

воспитательного процесса в системе дошкольного образования на основе 

сочетания отечественных традиций и современного опыта» 

• Городская праздничная акция «Новогодье» 

• Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного возраста образовательных учреждений. Работа 

воспитанника подготовительной к школе группы Рыбарева Ивана заняла 

призовое место.  

• Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2019» 

(участник заочного тура Бурмистрова Е.Н.) 

• Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых» (Конкурс 

«Птицам трудно зимовать – птицам нужно помогать!» 

• VI городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани «Весенние проталины», проходящего под 

девизом «Я был в стране чудес». Дипломом за 3 место награжден воспитанник 

старшей (с ТНР) группы Плешанов Кирилл. 

• 15-ый юбилейный творческий конкурс «Волшебный мир кожи». Работы 

воспитанников Назаровой Варвары и Гладышева Александра отмечены 

специальными призами. 

• Заочный открытый творческий конкурс по начальному техническому 

моделированию «Самоделкин» 

• VII открытый городской конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театр, где 

играют дети» 

• Городской конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов 

«Вдохновение 2019» 



• Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка». Работа воспитанницы старшей (с 

ТНР) группы Чичикиной Дарьи заняла 3 место в номинации «Дошкольники. 

Пластилин» 

• Городская методическая конференция «Вектор успеха». Участник – воспитатель 

Бохуленкова Е.Н. 

• Городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. 

 

 

Участие педагогов ДОУ в районных, областных мероприятиях                                                               

в 2019 - 2020 учебном  году 

 

 

• Городская праздничная акция «Новогодье». 

• Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества воспитанников, 

обучающихся дошкольного возраста образовательных учреждений. Работа 

воспитанницы средней группы Мироновой Софии заняла призовое место. 

• Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых» (Конкурс 

«Птицам трудно зимовать – птицам нужно помогать»). 

• VI городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани «Весенние проталины», проходящего под 

девизом «И мирное небо над головой». 

• 16-ый творческий конкурс «Волшебный мир кожи».  

• VIII открытый городской конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театр, где 

играют дети». 

• Городской конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов «Вдохновение 

2019»  

• Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка». 

           На протяжении всего учебного года педагоги ДОУ принимали активное участие в 

муниципальных и всероссийских конкурсах педагогического мастерства, таких как 

«Воспитатель года России - 2020» (участник заочного тура муниципального этапа – 

воспитатель Финансова Т.А.); региональный этап VII Всероссийского конкурс  

«Воспитатели России» (Ларина А.С., Спинева Е.А.); Открытый межрегиональный 

педагогический конкурс "Есенинские уроки";  работе электронного журнала 

«ДефоЛогос» (Ионова О.А.),  городской методической конференции «Вектор успеха». 

(Участники - воспитатели Иванкина Н.П., Спинева Е.А.).  

 

 

Участие педагогов ДОУ в районных, областных мероприятиях                                                               

в 2020 - 2021 учебном  году 

 

В течение всего 2020 – 2021 учебного года педагоги и дошкольники детского сада 

принимали активное участие в городских и областных выставках детских поделок и 

рисунков, акциях: 

• Городская праздничная акция «Новогодье». 

• Городская патриотическая акция «Мы наследие Героев». 



• Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

• VIII городской конкурс чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани «Весенние проталины», проходящий под 

девизом «Про себя и про ребят и любимый детский сад». 

• VIII открытый городской конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театр, где 

играют дети». 

• Городской конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка по ПДД».  

• Городская выставка-конкурс «Глиняная сказка». 

• Районный дистанционный конкурс «Полет к звездам», посвященный 60-летию 

полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина. Работа воспитанника 

Васюнькина Максима заняла 2 место в номинации «Космические 

изобретения». 

• Городской дистанционный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности. 

• IX открытая дистанционная семейно-досуговая выставка-конкурс «Бабушкин 

коврик». 

• VII городской дистанционный математический фестиваль для детей старшего 

дошкольного возраста «Юные математики». 

• Открытая городская выставка-конкурс детских творческих работ по начальному 

техническому моделированию «Мир вокруг нас».  Воспитанник Лукьянова 

Никиты признан победителем и награжден Дипломом I степени. 

 

           На протяжении всего учебного года педагоги ДОУ принимали активное участие в 

муниципальных и всероссийских конкурсах педагогического мастерства, таких как 

«Чемпионат педагогических команд»,  компетентностном конкурсе педагогов «АКМЕО» 

(воспитатели Луканькова И.В., Шевцова К.А.), муниципальном профессиональном 

конкурсе «Педагогической развитие» (воспитатель Булычева Е.В.), городской 

методической конференции «Вектор успеха» (учитель-логопед Федина Н.М.), открытом 

межрегиональном педагогическом конкурсе "Есенинские уроки (воспитатели Бакушина 

Ю.В., Спинева Е.А.). Учителя-логопеды ДОУ (Ионова О.А., Овчинникова Н.В., Федина 

Н.М.) организовали и провели методическую площадку для учителей-логопедов 

Железнодорожного района  г. Рязани по теме «Использование коррекционно-развивающих 

технологий в работе с детьми с ОВЗ».  

         В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив ДОУ принял участие в 

реализации ведомственного проекта «Территория психологической безопасности» в рамках 

мини-проекта «Конструктор родительских собраний», проводимого Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 

  
 

 

 

 


