
                                                                                                                                              Информация 

                               по участию педагогов Исетского детского сада «Теремок» филиала МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» в конкурсах, РМО, конференциях: 

           

 Мероприятия Районный уровень Областной уровень Всероссийский уровень 

№  Ф.И.О. педагога Ф.И.О. педагога Ф.И.О. педагога 

                                                                         2  0  1  7  год 

 Выступление на 

семинарах, РМО, 

конференциях (обмен 

опытом, отчёт по темам 

самообразования) 

РМО для воспитателей ДОУ, тема: 

«Трудовое воспитание дошкольников как 

одно из направлений социально-

коммуникативного развития раннего 

возраста»: 

- Пачежерцева В.В., руководитель РМО, 

анализ работы РМО за 2017-2018 уч. год. 

- Ершова О.В., «Трудовое воспитание как 

одно из направлений социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста». 

- Пачежерцева В.В., «Инновационные 

образовательные технологии в ДОУ по 

ФГОС». 

- Ремпель Е.Ф., образовательная 

деятельность по трудовому воспитанию в 

средней группе «Весёлые поварята». 

Районный тьюторский семинар «Применение 

игровых технологий в ДОУ в период 

адаптации детей с ОВЗ: 

- Пачежерцева В.В. Мини-лекция «Искусство 

оратора». 

- Мякишева О.А., интерактивная лекция 

«Развитие эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста». 

- Менщикова С.В., Ремпель Е.Ф.. театральная 

деятельность детей в средней группе, 

драматизация сказки «Волк и семеро козлят». 

 - Менщикова С.В., публикация 

материала на международном 

образовательном портале Маам, мастер-

класс «Экспериментальная 

деятельность в детском саду», 

свидетельство о публикации. 

- Менщикова С.В., участник 

всероссийского ежемесячного конкурса 

«Лучший конспект», мастер-класс 

«Экспериментальная деятельность в 

детском саду», диплом. 

- Менщикова С.В., публикация 

материала на международном 

образовательном портале Маам Играем 

по мотивам русских народных сказок», 

свидетельство о публикации. 

- Менщикова С.В., публикация на сайте 

Инфоурок методической разработки 

«Поэкспериментируйте дома с 

ребёнком», свидетельство о 

публикации. 

- Менщикова С.В., публикация на сайте 

Инфоурок методической разработки – 

презентации «Будь здоров, малыш» 

- Менщикова С.В., публикация 

материала на международном 

образовательном портале Маам 

исследовательского таорческого 



проекта «В гостях у сказки» в 1 

младшей группе», свидетельство о 

публикации. 

- Менщикова С.В., образовательный 

портал МААМ, свитетельство в 

подтверждение активной работы по 

распространению и обобщению 

педагогического опыта. 

- Менщикова С.В., публикация 

материала на международном 

образовательном портале Маам, 

конспект НОД по познавательному 

развитию «Волшебное электричество», 

свидетельство о публикации. 

- Димеева Л.В., международный 

образовательный портал МААМ, 

свидетельство об использовании 

информационно-коммуникативных 

технологий в распространении 

педагогического опыта. 

 

  2  0  1  8  год 

    - Менщикова С.В., образовательный 

портал МААМ, свидетельство в 

подтверждение активной работы по 

распространению и обобщению 

педагогического опыта на 

образовательном портале. 

  2  0  1  9  год 

  РМО «Эмоциональный интеллект 

дошкольника»: 

- Мякишева О.А., интерактивная лекция 

«Развитие эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста». 

- Менщикова С.В., Ремпель Е.Ф., театральная 

деятельность детей средней группы «Волк и 

 - Димеева Л.В., публикация на 

международном образовательном 

портале Маам материала «Развлечение 

на прогулке «Прогулка в осенний лес» 

для детей старшего дошкольного 

возраста», свидетельство. 

- Димеева Л.В., свидетельство об 

  



семеро козлят». 

- Пачежерцева В.В., мини-лекция «Искусство 

оратора. 

 

- Менщикова С.В., РМО по теме 

«Применение инновационных технологий по 

ФЭМП у дошкольников», делилась опытом 

«Современная образовательная среда». 

Районный тьюторский семинар «Применение 

игровых технологий в ДОУ в период 

адаптации детей с ОВЗ: 

- Пачежерцева В.В. Мини-лекция «Искусство 

оратора». 

- Мякишева О.А., интерактивная лекция 

«Развитие эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста». 

- Менщикова С.В., Ремпель Е.Ф.. театральная 

деятельность детей в средней группе, 

драматизация сказки «Волк и семеро козлят». 

использовании информационно-

коммуникационных технологий в 

распространении педагогического 

опыта на образовательном портале 

МААМ. 

- Менщикова С.В., Рыбаков-Фонд, 

«Продетей», Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

организации», сертификат участника. 

2 Участие в 

педагогических 

конкурсах 

                                                                             2  0  1  7  год 

  - Гопаца Оксана Викторовна, 6 районная 

олимпиада дошкольных работников, 1 место. 

- Мякишева О.А., районный методический 

фестиваль «Педагогические россыпи» (для 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений), номинация «Методическое 

пособие», 3 место. 

- Менщикова С.В., районный методический 

фестиваль «Педагогические россыпи», 

номинация «Работа с родителями», Грамота 2 

место. 

- Менщикова С.В., районный методический 

фестиваль «Педагогические россыпи», 

номинация «Конспект НОД с детьми», 

- Пачежерцева В.В., сайт 

«Детские сады 

Тюменской области»,, 

сертификат за участие в 

тотальном 

педагогическом диктанте. 

- Ахроменко Н.Р., сайт 

«Детские сады 

Тюменской области», 

сертификат за участие в 

тотальном 

педагогическом диктанте. 

 

 



сертификат участника. 

- Пачежерцева В.В., районный методический 

фестиваль «Педагогические россыпи», 

номинация «методическое пособие», 

сертификат участника. 

- Менщикова С.В, районный конкурс 

«Воспитатель года-2017», Грамота 2 место. 

 

   2  0  1  8  год 

  - Мякишева О.А., районный фестиваль-

конкурс детских тематических проектов 

«Питание и здоровье», номинация «Про-

движение». 

- Димеева Л.В., муниципальный фестиваль-

конкурс детских тематических проектов 

«Питание и здоровье» в номинации «Про-

движение», Грамота за активное участие. 

- Димеева Л.В., районный конкурс между 

ДОУ «Лучший видеоролик по сюжетно-

ролевой игре», 3 место. 

- Менщикова С.В., конкурс между детскими 

садами МАДОУ «Лучший видеоролик по 

сюжетно-ролевой игре». 

Районный конкурс образовательных 

интерактивных игр «Мозаика»: 

- Менщикова С.В. 

- Пачежерцева В.В. 

- Девятова В.Э. 

- Ершова О.В. 

- Мякишева О.А., 1 место. 

- Димеева Л.В., конкурс между детскими 

садами «Лучшее портфолио педагога», 3 

место. 

-Мякишева О.А., 7 районная педагогическая 

олимпиада работников дошкольного 

образования. 

 - Димеева Л.В., всероссийский конкурс 

«Даутесса», блиц-олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», диплом 2 

место. 

- Димеева Л.В., всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-олимпиада 

«Формирование выразительной речи у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», диплом лауреата. 

- Димеева Л.В., всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-олимпиада 

«Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников». 

- Димеева Л.В., международная 

интернет-олимпиада «Солнечный свет». 

Диплом 1 место. 

- Димеева Л.В., всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-олимпиада 

«Возрастные особенности развития 

речи детей в норме», диплом лауреата. 

- Менщикова С.В., 5 всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», тестирование в 

номинации «Развитие детей 



- Менщикова С.В., районный конкурс 

образовательных интерактивных игр 

«Мозаика», Грамота за активное участие. 

- Менщикова С.В., 7 районная 

педагогическая олимпиада работников 

дошкольного образования», диплом 3 место. 

- Пачежерцева В.В., муниципальный 

фестиваль-конкурс детских тематических 

проектов «Питание и здоровье», номинация 

«Про-движение», Грамота за активное 

участие. 

- Пачежерцева В.В, конкурс между детскими 

садами МАДОУ «Лучший видеоролик по 

сюжетно-ролевой игре», диплом за 3 место. 

- Харченко А.Я., всероссийское 

тестирование, тест «Теория и методика 

развития речи детей», диплом 2 степени. 

- Ремпель Е.Ф., муниципальный фестиваль-

конкурс детских тематических проектов 

«Питание и здоровье», в номинации «Про-

движение», Грамота за активное участие. 

- Ремпель Е.Ф., конкурс между детскими 

садами МАДОУ «Лучший видеоролик по 

сюжетно-ролевой игре», диплом участника. 

дошкольного возраста», диплом 1 

место. 

- Харченко А.Я., 13всероссийский 

педагогический конкурс 

«Квалификационные испытания», 

тестирование в номинации 

«Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС», диплом 2 место. 

- Харченко А.Я., всероссийский 

конкурс «Мой успех», номинация 

«Снежных дел мастера», диплом 2 

место. 

- Ремпель Е.Ф., международная 

интернет-олимпиада «Солнечный свет», 

диплом победителя, 1 место. 

- Менщикова С.В., всероссийская 

олимпиада для педагогов, онлайн-

олимпиада «Требования ФГОС 

дошкольного образования к 

организации образовательной 

деятельности дошкольников», диплом 2 

место. 

- Харченко А.Я., всероссийское 

тестирование, тест «Теория и методика 

развития речи детей», диплом 2 

степени. 

- Ремпель Е.Ф., всероссийское 

тестирование «Техника безопасности и 

охрана труда в ДОУ», диплом 1 место. 

- Менщикова С.В., всероссийское 

тестирование, тест «Профессиональный 

стандарт педагога», диплом 2 степени. 

- Харченко А.Я,, международная 

интернет-олимпиада «Солнечный свет», 

конкурс на лучшее оформление участка, 



диплом 2 степени. 

- Ершова О.В., всероссийская 

олимпиада для педагогов «ИКТ-как 

уровень педагогической компетенции, 

диплом 1 степени. 

- Ахроменко Н.Р., всероссийское 

тестирование «Техника безопасности и 

охрана труда в ДОУ», диплом 2 место. 

- Ремпель Е.Ф., всероссийская 

олимпиада «Игра-основной вид 

деятельности ДОО», диплом лауреата 1 

степени. 

 

 

                                                                                                                                2  0  1  9  год 

  - Мякишева О.А., районный конкурс 

педагогического мастерства «Воспитатель 

года – 2019», диплом 3 степени. 

- Димеева Л.В., конкурс видеороликов между 

детскими садами «Театральный переполох», 

3 место. 

- Менщикова С.В., конкурс видеороликов 

между ДОУ «Театральный переполох», 

диплом 1 место. 

- Менщикова С.В., районная методическая 

выставка «Современная образовательная 

среда», номинация «Авторский взгляд на 

моделирование развивающей предметно-

пространственной среды детского сада», 

Грамота 1 место. 

- Менщикова С.В., педагогическое 

тестирование «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании», 

диплом 2 место. 

- Менщикова С.В., муниципальный 

фестиваль-конкурс детских тематических 

 - Димеева Л.В., всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-олимпиада «Утренняя 

гимнастика в ДОУ», диплом 3 место. 

- Димеева Л.В., всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», диплом 2 

место. 

- Димеева Л.В., всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц-олимпиада «Речевое 

развитие дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО», диплом 3 место. 

- Димеева Л.В., международная 

интернет-олимпиада «Солнечный свет», 

диплом 1 место. 

- Цибуля Л.Н., международная интернет 

олимпиада «Солнечный свет», 

«Дорожное движение», диплом 1 место. 

- Цибуля Л.Н., участие в интернет 



проектов «Питание и здоровье», в номинации 

«Про-движение», Грамота. 

- Менщикова С.В., районная методическая 

выставка «Современная образовательная 

среда», номинация «Авторский взгляд на 

моделирование развивающей предметно-

пространственной среды детского сада», 1 

место. 

- Пачежерцева В.В., всероссийская блиц-

олимпиада «время знаний»-Дети с 

расстройством аутистического спектра. 

Особенности воспитания и обучения. 

- Цибуля Л.Н., всероссийское тестирование, 

тест «Методика физического воспитания 

дошкольника», диплом 1 место. 

 

конкурсе «Альманах для педагога», 

«Физическое воспитание в дошкольной 

образовательной организации». 

- Цибуля Л.Н., участие в интернет 

олимпиаде «Солнечный свет» по 

педагогике, «Формы воспитания», 

диплом 1 место. 

- Пачежерцева В.В., блиц-олимпиада 

«Доутесса»,диплом 2 степени. 

- Ершова О.В., Горизонты педагогики, 

олимпиада «Педагогическая 

организация игровой деятельности 

дошкольников», диплом 2 место. 

- Ершова О.В., онлайн-олимпиада для 

педагогов «ФГОСобразование», тема 

«Формирование основ ЗОЖ», диплом 2 

место.  

- Ремпель Е.Ф., всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональная компетентность», 

диплом победителя, 2 место. 

- Ремпель Е.Ф., 14 всероссийский 

педагогический конкурс 

«Профессиональная компетентность», 

номинация «Вопросы теоретической 

подготовки воспитателя ДОУ», диплом 

2 место. 

- Ремпель Е.Ф., всероссийское 

тестирование «ТоталТест Март 2019», 

тест6 «Методика развития детского 

изобразительного творчества», диплом 

победителя 2 степени.   

- Ремпель Е.Ф., всероссийское 

тестирование, тест «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», 



диплом победителя 2 степени. 

- Ремпель Е.Ф., всероссийское 

тестирование, тест «Методика 

физического воспитания 

дошкольников», диплом 2 степени. 

- Ахроменко Н.Р., всероссийское 

тестирование, тест «Методика развития 

речи детей», диплом 1 степени. 

- Ершова О.В., международная 

интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

«ФГОС ДО», диплом 1 место.   

- Пачежерцева В.В., 6 международный 

профессиональный конкурс «Гордость 

России», номинация «Снежная фигура», 

диплом 2 степени.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Пачежерцева В.В., всероссийская 

блиц-олимпиада «время знаний»-Дети с 

расстройством аутистического спектра. 

Особенности воспитания и обучения. 

- Цибуля Л.Н., всероссийское 

тестирование, тест «Методика 

физического воспитания дошкольника», 

диплом 1 место. 

- Менщикова С.В., всероссийская 

олимпиада «Воспитатель - 

профессионал», организатор 

мероприятий сайт Диплом Педагога», 

диплом лауреата 1 степени. 

- Менщикова С.В., педагогическое 

тестирование «Современные 

педагогические технологии в 

дошкольном образовании», диплом 2 

место. 

- Ремпель Е.Ф., всероссийское 

тестирование, тест «Теория и методика 

развития речи детей», диплом 1 



степени. 

  2  0  2  0  год 

    - Ремпель Е.Ф., всероссийское 

тестирование «Росконкурс Январь 

2020», тест «Основы педагогического 

мастерства», диплом 1 степени. 

3 Участие в научно-

практических 

конференциях 

   

                                                                  2  0  1  8  

год 

  

    - Менщикова С.В., курс дистанционное 

обучение по курсу «Использование 

приложения MicrosoftWord 2013 в 

профессиональной деятельности», 

сертификат. 

  2  0  1  9  год 

    - Менщикова С.В., ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

дополнительного образования детей в 

условиях дошкольной образовательной 

организации», диплом о 

профессиональной переподготовке. 

  2  0  2  0  год 

    Прошли повышение квалификации, 

прослушав курс вебинаров ФГБНУ 

«Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования»: 

-Коркина О.В. 

- Ахроменко Н.Р. 

- Димеева Л.В. 

- Менщикова С.В. 

- Ремпель Е.Ф. 

- Мякишева О.А. 

- Цибуля Л.Н. 



4 Иное                                                                                 

                                                                        2  0  1  8       год 

  -  - Димеева Л.В., 

Ахроменко Н.Р., Цибуля 

Л.Н., Пачежерцева В.В., 

Менщикова С.В., 

Мякишева О.А., Ремпель 

Е.Ф., Девятова В.Э., 

Ершова О.В., Екимова 

О.А., областной 

фестиваль-марафон «Я – 

успешен». 

- Менщикова С.В., МЦФЭР «Актион», 

видеотренинг «Трудовые отношения и 

эффективный контракт в 

образовательной организации», 

сертификат. 

- Менщикова С.В., МЦФЭР «Актион», 

видеотренинг «Управление качеством 

образования на основе результатов 

сравнительных исследований и 

мониторингов в ДОО» 

- Менщикова С.В., всероссийское 

тестирование «ТоталТест», «Методика 

развития детского изобразительного 

творчества», диплом 1 степени. 

- Менщикова С.В., всероссийское 

тестирование, тест «Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников», диплом победителя 3 

степени. 

  2  0  1  9  год 

  - Пачежерцева В.В., Менщикова С.В., 

районный марафон открытых консультаций, 

мастер-класс для родителей по 

инновационной программе дошкольного 

образования «Про детей». 

 

 

 

 

- Димеева Л.В., областной 

семинар «Организация и 

оказание услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям», сертификат 

участника. 

- Ершова О.В., областной 

семинар «Организация и 

оказание услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

 



родителям», сертификат 

участника. 

- Менщикова С.В., 

областной семинар 

«Организация и оказание 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям», сертификат 

участника. 

 

  2020г   

  - районная августовская конференция на тему 

« 

Выступление на секции «Образовательная 

среда в ДО» Пачежерцевой В.В. на тему 

«Организация РППС для детей с умственной 

отсталостью (синдром Дауна) в условиях 

общеобразовательной группы» 

  

 

 

 


