Активность детей, педагогов и родителей (законных представителей) в 2020-2021 учебном году

Наименования
мероприятия

Участники
дети/педагоги

Уровень
федеральный,
региональный,
муниципальный

«Бумажная
фантазия»

Дети / педагоги

Муниципальный

«Осень золотая»

Дети

Международный

Количество
участников, в т.ч по
категориям:
призеров,
победителей,
участников

«Время знаний» Знать Дети
о спорте нужно все!

Федеральный

«Чудесная палитра»

Дети

Муниципальный

I место – 1
III место – 1
Участие – 6
Диплом победителя
I степени – 5
II степени – 1
III степени – 1
I место – 2
II место – 3
III место – 8
Участие – 23
II место – 1

«Безопасная дорога»
«Юный эколог»

Дети
Дети

Муниципальный
Муниципальный

Участие – 1
Участие – 1

«Танграм»

Дети

Муниципальный

Участие – 1

«Умка»

Дети

Муниципальный

Участие – 1

«Стоп вирус»

Дети

Федеральный

«Спорт и я»
«На окнах, сплошь
заиндевелых,
январский выписал
мороз…»
«Подрост»

Дети
Дети

Федеральный
Муниципальный

Призеры – 5
Участники – 2
Участники – 9
Участники – 3

Дети

Муниципальный этап

Участники – 3

Вид: олимпиада, конкурс,
профессиональный конкурс
и.т.д.

Очный/
Заочный/
дистант

выставка детского
творчества

очный

конкурс детского
творчества

заочный

викторина

заочный

творческая олимпиада
дошкольников
выставка-конкурс
экологическая олимпиада
дошкольников
интеллектуальная
олимпиада дошкольников
интеллектуальная
олимпиада дошкольников
Олимпиада для
дошкольников
акция
новогодняя выставкаконкурс

очный

всероссийского юниорского

заочный

заочный
очный
очный
очный
заочный
дистант
очный

«Горизонты
педагогики»
«Елочка-красавица»

Дети

Федеральный

Дети

Федеральный

II место – 1
III место – 2
II место – 1

«Символ года 2021»

Дети

Федеральный

II место – 1

«Любимый праздник
– Новый год»
«СНЕГОВиКо»

Дети

Федеральный

I место – 1

Дети

Федеральный

«Ах ты, Зимушка
Зима!»
Дети

Дети

Федеральный

Диплом 1 степени
–1
Диплом 3 степени
–1
Лауреаты – 1

Дети

Федеральный

«Млечный путь»

Дети

Международный

«Шаг в будущее» по
направлению «Шаг в
будущее: совёнок»
«Я с папой строю»

Дети

Муниципальный

Дети

«Звонкие краски
слова»
«Заметная семья»
«НЕ ШУТИТЕ С
ОГНЁМ!»
«Надежды России»

лесного конкурса
творческий конкурс
творческий детскоюношеский конкурс
творческий детскоюношеский конкурс
творческий детскоюношеский конкурс
детский творческий конкурс

заочный
заочный
заочный
заочный
заочный

детское творческое
конкурсное мероприятие
Диплом победителя творческий конкурс,
II место
посвященный ПДД
–1
Победитель
творческий конкурс
1 место
Победитель – 3
XIII научно-практическая
конференция

заочный

Муниципальный

Участники – 8

очный

Дети

Муниципальный

Участники – 9

выставка детского
творчества для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста и их
родителей
онлайн-конкурса чтецов

Дети/семьи

Региональный

Участники – 2

фотоконкурс

заочный

Дети

Федеральный

Дети

Федеральный

«Наши руки не знают Дети

Федеральный

Победитель
олимпиада по ППБ
1 место -2
Диплом победителя конкурс
II степени – 1
Диплом победителя конкурс

заочный
заочный
очный

дистант

заочный
заочный
заочный

скуки»
«На страже Родины»

II место – 1
Лауреат – 3

Дети

Федеральный

«Зимующие птицы»

Дети

Международный

Победитель
1 место – 1

«Детское
творчество»
«Мой город не хуже
Парижа»

Дети

Международный

Дети/педагоги

Муниципальный

Победитель
1 место – 1
Участие – 4

«День Победы
детскими глазами»
«Помни каждый
гражданин: спасения
номер 01»
«Весенняя капель»

Дети

Региональный

Участники – 1

Дети

Муниципальный этап

Участники – 2

Дети

Федеральный

Лауреат – 4

«Звездный путь для
малышей»
«ГТО глазами
детей»,
приуроченный
к 90-летию создания
Всесоюзного
комплекса ГТО
«Ни дня без спорта»

Дети

Муниципальный

Участники – 16

Дети

Муниципальный этап

Участие – 1

Дети

Федеральный

«Солнечный город»

Дети

Муниципальный

детское конкурсное
мероприятие
экологический конкурс
кормушек и творческих
работ
конкурс

заочный

Арт-выставка
изобразительного
творчества учащихся и
педагогов
творческий конкурс

очный

областной смотра-конкурс
детского творчества на
противопожарную тему
детское конкурсное
мероприятие
смотр-конкурс театральных
постановок
региональный конкурс
детского творчества

очный

Диплом
II место – 2
III место – 1

викторина для
дошкольников и учащихся
начальных классов о спорт

дистант

Диплом 1 степени
–2
Диплом 3 степени
–9
в номинации «Я –

конкурс

заочный

заочный
заочный

заочный

заочный
очный
заочный

«Правнуки Победы:
воспитание патриота
своей Родины»

Дети/педагоги

Муниципальный

эрудит!»
Участники - 6
Участники
Дети – 3
Педагоги – 1

«Стоп вирус»

Дети

Федеральный

Призеры – 8

«Зелёная планета
2021»

Дети

Муниципальный этап

«Сценарий
праздника»

Педагоги

Федеральный

Лауреаты – 3
Участники – 8
в номинации
«Многообразие
вековых традиций.
Близкий и далекий
космос»
Диплом
I место - 1

«Безопасная дорога
детям»
«Осень! Осень! В
гости просим!»

Педагоги

Федеральный

Участник - 1

Конкурс

заочный

Педагоги

Международный

Победитель
I место - 1

Творческий конкурс

заочный

«Инновационный
Педагоги
каскад – 2020»
«Продвижение
социокультурных
практик в
образовательной
деятельности
детского сада»
«Использование ИКТ Педагоги
в условиях
реализации ФГОС»
«ЯрПрофи»
Педагоги

Муниципальный

Участник - 1

Образовательное событие
Конкурс реализованных
образовательных проектов

заочный

Федеральный

Диплом лауреата
I степени - 1

Профессиональный конкурс заочный

Региональный

Участник - 1

«Время знаний»

Федеральный

Победитель

Профессиональный
творческий конкурс
Олимпиала

Педагоги

малая конференция для
дошкольных
образовательных
организаций
Олимпиада для
дошкольников
XIX Всероссийский
детский экологический
форум

Педагоги
очный/ дети
дистант
заочный
заочный

Профессиональный конкурс заочный

заочный
заочный

I место - 1
Диплом
Профессиональный конкурс заочный
I степени
Номинация:
«Лучший макет» - 1
Диплом победителя Профессиональный конкурс заочный
I место - 1

«НАДЕЖДЫ
РОССИИ»

Педагоги

Международный

«Лучший
методический
материал педагогов
ДОУ по ФГОС»
«Елочка наряжается
– праздник
приближается»
«Зимний марафон»

Педагоги

Федеральный

Педагоги

Международный

Диплом
I степени - 1

Педагоги

Федеральный

«Методические
разработки
педагогов»
«НАДЕЖДЫ
РОССИИ»

Педагоги

Международный

Диплом победителя Профессиональный конкурс заочный
I место - 1
Диплом
Профессиональный конкурс заочный
I место - 1

Педагоги

Международный

"Раз! Дельный сбор
макулатуры!"
Передача 500 кг
макулатуры фонду
«Дари добро»
«Организация работы
в дошкольной
образовательной
организации по
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма среди
детей»
«Я б в пожарные

Творческий конкурс

заочный

Профессиональный конкурс заочный

Педагоги/дети/родители Муниципальный

Диплом
II степени
Номинация:
«Лучший конспект
занятия» - 1
участник

Экологическая акция

очная

Педагоги

Муниципальный

участник

Благотворительная акция

очная

Педагоги

Муниципальный

выступление

День безопасности
дорожного движения

дистант

Дети/педагоги

Муниципальный

участник

Познавательно-

очный

пошел»
«Большой
этнографический
диктант»
«Батарейки,
сдавайтесь!»
«Добрые крышечки»
«Брошенки и никому
ненуженки»
в рамках проекта:
«ПОМОЧЬ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ!»
«Воспитатель года»
«Новогоднее чудо»
Украшение
помещений
учреждений
здравоохранения и
подарить
новогоднюю радость
врачам
Диктант по
общественному
здоровью
Изготовление
карнавальных масок
«Новогодний
маскарад»
«Батарейки,
сдавайтесь!»
Изготовление
праздничных
плакатов к Дню
защитника Отечества
и Международному
женскому дню

Международный

участник

практическая экскурсия
Акция

Педагоги/дети/родители Муниципальный

участник

Экологическая акция

очный

Педагоги/дети/родители Муниципальный
Педагоги/дети/родители Муниципальный

участник
участник

Благотворительный проект
Экологическая акция

очный
очный

Педагоги

Региональный

член жюри

заочный

Педагоги
Дети/педагоги

Муниципальный
Муниципальный

участник
участник

Работа профессионального
(общественного) жюри
Акция
Акция

Диплом
II степени

Диктант

заочный

Муниципальный

участник

Творческий конкурс

заочный

Педагоги/дети/родители Муниципальный

участник

Экологическая акция

очный

Педагоги/дети

участник

Акция

очный

Педагоги

Педагоги
Педагоги

Муниципальный

заочный

очный
очный

медицинского
персонала больниц и
пациентов с Ковид-19
«Нашествие
снеговиков» в честь
950-летнего юбилея
города Рыбинска
«ВАМ, ЛЮБИМЫЕ»
КПК ДПП
«Организация работы
по профилактике
дорожнотранспортного
травматизма в
дошкольной
образовательной
организации как
необходимое условие
безопасности
ребенка»
«#Мирные_окна»
Детям заботу
взрослых

Педагоги/дети/родители Муниципальный

участник

Акция

очный

Педагоги/дети

Муниципальный

участник

дистант

Педагоги

Муниципальный

участник

Онлайн мероприятие к 8
марта
Выступление перед
слушателями курсов

Педагоги
Педагоги

Федеральный
Муниципальный

участник
участник

Акция
Акция

зЗаочный
очный

очный

