
Участие МБДОУ «Детский сад №3» 
в методических и культурно-массовых 

муниципальных, региональных, федеральных 

мероприятиях  2015году 

 

№ Наименование мероприятия 
Степень  

участия  

Муниципальный уровень 

1 
Физкультурно-спортивное соревнование среди команд ДОУ города Владимира «Малышок 

– 2015»  Финал 
2 место 

2 Конкурс детского рисунка «Мама – самый близкий и любимый человек» 1 место 

3 Конкурс прикладных работ «Красавица-матрёшка» 1 место 

4 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мир увлечения педагога»  

5 
Творческий конкурс «Профессия всякая важна», посвящённый «Дню международной 

солидарности трудящихся» 1 мая 
1 место 

6 
Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 
2 место 

7 Мероприятие для ветеранов, посвящённое 70-летию победы в ВОВ  

8 Декада молодых специалистов для учителей-логопедов  

9 Городской конкурс «Детский сад года» 3 место 

10 
Городской смотр-конкурс «Зелёный огонёк-2015» в номинации «Лучший воспитатель 

МБДОУ по пропаганде БДД среди детей и родителей»  
2 место 

11 XIII городской  педагогический марафон учебных предметов  

12 
Семинаре-практикуме для педагогов города «Интерактивное оборудование в 

образовательной деятельности» 
 

13 

Городской конкурс методических материалов по реализации принципов системно-

деятельностного подхода «Открытие» среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций 

 

14 
Городской открытый конкурс чтецов детей дошкольного возраста «Не потерять связь 

поколений нам помогают стихотворения», посвящённый Международному Дню семьи 
2 место 

15 
Открытый показ детского спектакля для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений города в рамках «Недели дошкольных театров» 
 

16 
Городской смотр-конкурс среди дошкольных учреждений на лучшую работу по обучению 

детей правилам пожарной безопасности – 1 этап 
 

17 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Всероссийскому Дню физкультурника 1 место 

Региональный уровень 

18 
Всероссийская обучающая благотворительная акция «Осторожно, простуда! Доктор ёжик 

спешит на помощь» 
 

19 
Региональный конкурс детского рисунка «Этих дней не смолкнет слава», посвящённого 70-

летию победы в Великой Отечественной войне 
 

20 Областной конкурс семейных фотографий «Мой домашний кинотеатр»  

21 
Семинар для студентов ВлГУ «Система работы по профилактике речевых нарушений у 

детей в ДОУ,  не имеющим в своей структуре специализированных групп»  
 

22 Областной конкурс «Герой нашего времени»  

23 
Открытый творческий конкурс рисунков среди воспитанников детских садов «Дети России 

– за мир!» 
 

24 

Сборник материалов из опыта работы педагогов дошкольного образования Владимирской 

области «Партнёрские отношения образовательной организации и семьи: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

25 Открытый межрегиональный турнир способностей «РостОК-UnikУМ» 1 место 

Федеральный уровень 

26 Межрегиональный конкурс детского творчества «Тайна планеты 33-92» 1 место 

27 Общероссийский конкурс «Дети и дорога»  

28 Общероссийский конкурс с международным участием «Интегрированный урок!» 3 место 

29 Всероссийская новогодняя акция «Ёлка в Новороссию»  

30 VI Международная акция «Читаем детям о войне»  


