
Отчет  

об участии образовательного учреждения в муниципальных,  

региональных и федеральных мероприятиях  

за период с 01 сентября по 31 декабря 2017 года. 

 

Мероприятие Результат  

Участие воспитанников ДОУ 

в массовых мероприятиях муниципального уровня.                          

1. Федеральный природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята-дошколята». 

2. Муниципальный экологический фестиваль «День 

Тигра», конкурс экологических плакатов «Жизнь 

Дальневосточной кошки». 

3. Муниципальный экологический конкурс 

творческих работ «Волшебная осень», конкурс поделок 

из природных материалов «Дары осени». 

4. Муниципальный экологический конкурс 

творческих работ «Волшебная осень», конкурс рисунков 

«Волшебная осень». 

5. Всероссийский творческий конкурс «Земля – наш 

Дом: экология в рисунках детей» (проект «Детские сады 

– детям Приморского регионального отделения ВПП 

«Единая Россия»). 

6. Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», 

отборочный тур. 

7. Интеллектуальный турнир «Родной Приморский 

край» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа, отборочный тур. 

8. Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Карнавальная маска» в рамках празднования Нового 

2018 года   в Уссурийском городском округе. 

участие 

 

участие 

 

 

участие 

 

 

участие 

 

 

участие  

 

 

 

участие  

 

участие   

 

 

 

участие 

 

 

Наличие призовых мест участия  в  массовых мероприятиях   

(конкурсах, смотрах)                          

1. Муниципальный экологический фестиваль «День 

Тигра», конкурс экологических плакатов «Жизнь 

Дальневосточной кошки». 

2. Муниципальный экологический конкурс 

творческих работ «Волшебная осень», конкурс поделок 

из природных материалов «Дары осени».   

3. Муниципальный экологический конкурс 

творческих работ «Волшебная осень», конкурс рисунков 

«Волшебная осень». 

4. Муниципальный конкурс творческих работ 

«Новогодняя елка». 

I и III места  

 

 

III место 

 

 

III место 

 

 

Победитель 



Профессиональное развитие  

педагогов в конкурсах профессионального мастерства в том числе: 

1. Всероссийский конкурс работников образования 

«Педагогический проект». 

2. X Всероссийский творческий конкурс 

«Викторенок». 

3. Краевой конкурс творческих работ работников 

образования Приморского края «Банк педагогических 

идей». 

Победитель (1)  

 

I место (1) 

 

III место (1) 

 

 

Изучение и распространение опыта работы ДОУ. 

Подготовка и проведение на базе  детского сада конференций, семинаров, 

мастер-классов, участие в мероприятиях проводимых другими учреждениями. 

1. Семинар «Эффективное решение проблемных 

вопросов ФГОС и современные дошкольники», учебный 

методический центр «Школа 2100» г. Москва. 

2. Вебинар «Организация взаимодействия                                  

в педагогическом коллективе для эффективной работы 

по музыкальному воспитанию», Федеральная 

инновационная площадка ГБОУ ЦО №1679 

«Преемственность в образовании», г. Москва.  

3. Проект «Открытый учительский мир», ДВФУ                      

г. Уссурийск. 
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Участие ДОУ в конкурсах, смотрах 

1. Муниципальное городское мероприятие День Тигра 

(шествие). 

2. Новогодний фестиваль-парад сказочных 

персонажей «парад Дедов Морозов – 2017». 

3. Конкурс декоративно-прикладного творчества на 

территории УГО на лучшее изготовление инсталляции 

«Новогодние шары» в рамках празднования Нового 2018 

года в УГО. 

участие в  шествии 

 

участие в 

соревнованиях  

участие  

 


