Достижения
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Сказка»

Мероприятия

Результат
2012

Соревнований по плаванию между дошкольными
образовательными учреждениями.

Победители, грамота
Управление образования
администрации города
Прокопьевска

Городской фестиваль творчества детей «Мы можем все»
в номинации «Вокальное искусство».

Победители, грамота
Управление образования
администрации города
Прокопьевска

Муниципальный этап областного конкурса рисунков
«Безопасный переход»

Участие, грамота МБОУ ДОД
«Центр дополнительного
учреждения»

Городской конкурс на лучшего чтеца ДОУ «Горжусь
тобой, моя Россия!»

Победители

Туристический слет-соревнование среди дошкольных
учреждений в честь 70-летия Кемеровской области

Участие

Городской конкурс по ПДД «Олимпиада для дошколят»

Победители

Городской смотр-конкурс дидактических игр и пособий
«Банк идей 2012»

Победитель, участники,
диплом, грамота Управление
образования администрации
города Прокопьевска

Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства «Лесенка успеха»

Победитель, Диплом
Администрации города
Прокопьевска

Областной конкурс профессионального мастерства
«Лесенка успеха»

Сертификат участника

Всероссийский заочный конкурс «Призваниевоспитатель»

Золотая медаль

Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети»

Золотая медаль

Городской конкурс на лучшего чтеца ДОУ «Горжусь
тобой, моя Россия!»

Победители, благодарственное
письмо управление
образования администрации
города Прокопьевска

Туристический слет-соревнование среди дошкольных
учреждений в честь 70-летия Кемеровской области.

Благодарственное письмо
Управление образования
администрации города
Прокопьевска

Областной конкурс «Педагогическая радуга – 2012» в
номинации «Нетрадиционные техники и методики
сенсорного воспитания и развития детей».

Лауреаты, диплом областного
конкурса «Педагогическая
радуга – 2012»

Областной конкурс «Планета детства – 2012».

Лауреаты, диплом областного
конкурса «Планета детства –
2012»

2013
Городские соревнования по плаванию среди
дошкольных учреждений

Победители

Организация и проведение городского конкурса на
лучшего чтеца дошкольных образовательных
учреждений «Дружба начинается с улыбки»

Благодарственное письмо
Управление образования
администрации

Городской смотр-конкурс дидактических игр и пособий
«Банк идей 2013»

Призеры, Диплом Управление
Образования администрации
города Прокопьевска

Участие в муниципальном, областном этапе областного
конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI» (участники:
учитель-логопед Савельева Я.И., инструктор по физ.
культуре Кострова Н.В., муз. руководитель Вагнер Т.В.,
лауреат муниципального этапа – Чуйкова В.А.).

Лауреат, участники Диплом
МБУ «ИМЦ», муниципального,
областного этапа областного
конкурса «ИТ-педагог Кузбасса
XXI»

Всероссийский заочный конкурс «Золотая осень»
(заведующий Запольских И.Н., воспитатель: Глухова О.А.,
учитель-логопед Савельева Я.И., муз. руководитель
Вагнер Т.В., инструктор по физ. культуре Кострова Н.В.)

Победители ПГО, сертификат
победителя Всероссийского
заочного конкурса «Золотая
осень»

Обучающая программа «Экологический букварь», в
рамках областного проекта «Основы безопасности
жизнедеятельности детям» (МБДОУ)

Участие, диплом журнала
«Дошколенок Кузбасса»

2014
Участие воспитанницы Михайловой Софии, старший
дошкольный возраст в городском конкурсе юного чтеца
«Мы играем»

Участие

Участие в лыжной эстафете среди дошкольных
образовательных учреждений города Прокопьевска

Участие, грамота Управление
образования администрации
города Прокопьевска

Городской конкурс методических разработок
«ИТ-технологии в логопедии – 2014»

Призеры, грамота ИМЦ

2015
Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства «Лесенка успеха – 2015»

Диплом участника

Муниципальный этап областного конкурса
«ИТ-Педагог Кузбасса XXI века – 2015»

Диплом призера и участника
муниципального этапа

ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО»
Семинар – практикум «Реализация образовательного
процесса в дошкольном образовании при переходе на
ФГОС»

Сертификаты участников

Областная выставка к 70- летию Победы «Эхо войны»
(предоставление макета «Танковый бой»)

Благодарственное письмо
Департамента образовании КО

XVII специализированная выставка-ярмарка
«Образование. Карьера. Занятость», в номинации
«Дошкольное образование в современных условиях».

Диплом участника

Областной литературный творческий конкурс к 70летию ГИБДД

Благодарственное письмо

«Экспертно-методический центр» Всероссийский
конкурс творческих работ «Этот День победы»,
номинация: «Помним и гордимся»

Диплом , 1 место

Городской конкурс среди дошкольных образовательных
учреждений города «Лучшее новогоднее оформление 2015»

Участники в 3-х номинациях,
призеры – в 2х номинациях.

Городская эстафета по лыжным гонкам среди
дошкольных образовательных учреждений города

Диплом участника

Городская выставка творческих работ «Хоровод
традиций».

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо
Городской песенный фестиваль «Под мирным небом».

Городской конкурс «Азбука дорожного движения»

Благодарственное письмо

Акция «Должны смеяться дети»

Благодарственное письмо
2016

XVIII специализированная выставка-ярмарка «Образование.
Карьера. Занятость» 2016

Благодарственное письмо за
проведение мастер-класса

Специализированная выставка - ярмарка «Кузбасский
образовательный форум»

Диплом 3 степени

Областной конкурс профессионального мастерства ИТ
Педагог Кузбасса XXI века

Призера муниципального уровня,
участники областного уровня
(Сертификат)

Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства «Лесенка успеха – 2015»

Участники

Городская эстафета по лыжным гонкам среди дошкольных
образовательных учреждений города

4 место

Городской конкурс на лучшую эмблему, посвященную 85летию г.Прокопьевска

Участники – 5 человек, призер, 3
место – 1 человек

Городской смотр -конкурс на лучшее оформление
учреждения к 85- летию города

Участники

Легкоатлетическая эстафета среди работников дошкольных
учреждений

Призеры, 2место

Муниципальный конкурс «Логопедический калейдоскоп»

Призеры, 2место

Городской конкурс творческих работ «Экономический мир» в
рамках регионального информационно-просветительского
проекта «Финансовый экспресс»

Призеры, участники

Городские соревнования по плаванию среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений, посвященных 85летию города Прокопьевска

3 место

Городские соревнования по спортивным видам физических
упражнений на лыжах среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, посвященных 85- летию
города

3 место

Городской конкурс «Дорожная азбука для дошколят: «Мой
друг – Велосипед»

Благодарственное письмо

Городской конкурс чтецов для воспитанников детских садов
«С чего начинается Родина?»

Победитель
1 место

Интеллектуальная викторина «Умники и умницы» среди
старших дошкольников

Призеры 3 место

