Мероприятия

Результат


Открытый общероссийский интернет-конкурс Учитель-логопед Григорьева Л.Г., участие.
«Современная разработка занятия НОД в ДОУ 1
полугодия 2013-2014 учебного года»
Учитель-логопед Кузнецова М.Г., участие в номинации

Общероссийский
конкурс
педагогов «Презентация НОД.
гуманитарного, естественного и математического цикла Учитель-дефектолог Блинова С.В., участие в номинации
«Форум» «Лучшие методы обучения и воспитания в ДОУ» «Дидактическая игра как метод формирования
творческих способностей учащихся и воспитанников
ДОУ»

Всероссийский конкурс «Инновационный опыт в
сфере развития коррекционной педагогики и психологии» Воспитатели Гунина Т.И., Герасимова Н.Н., лауреаты

Второй общероссийский конкурс методических
разработок занятий НОД и мероприятий для педагогов
«Ритмическая мозаика в ДОУ!» методического центра
"Агора»

Общероссийский
конкурс
методических
разработок занятий НОД и мероприятий для педагогов
«Лучшее НОД в ДОУ 2013 календарного года!»
методического центра "Агора"

Всероссийский конкурс «Наш мини- музей»
Информационно-образовательного ресурса Smart

Республиканский Конкурс на создание эскиза
логотипа системы образования Чувашской Республики

Республиканский
фестиваль
коллективов "Приходи, сказка!"

театральных


Всероссийский
конкурс
«Призвание
–
воспитатель» Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры

Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут
дети» Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры

Учитель-логопед Григорьева Л.Г., 2 место

Воспитатель Козыркина О.А. , 1 место
Воспитатели Волгина Н.И., Петрова Е.А., участие
Воспитатели Никитина Я.Б., Гунина Т.И., Дмитриева
Л.В., участие
Музыкальный руководитель Садыкова О.Н., гран-при
фестиваля
Заведующий Федотова Л. В., учитель-логопед Петрова
Н.Н., золотая медаль
Заведующий Федотова Л. В., учитель-логопед Петрова
Н.Н., золотая медаль


Открытый музыкально-поэтический конкурс на Воспитатель Гунина Т.И., участие
создание
официального
Гимна
Общероссийского
Профсоюза образования

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая Учитель-дефектолог Блинова С.В, участие
презентация к уроку» ЦДПУ "Академия педагогики"

Городской конкурс профессионального мастерства Учитель-логопед Мойса А.С., 2 место.
«Педагог-профессионал»

Третий городской конкурс профессионального
мастерства молодых педагогов «Прорыв 2013-2014».

Воспитатель Гаврилова И.В., 1 место


Конкурс на ежегодные гранты и денежные
поощрения Главы Чувашской Республики для поддержки Учитель-логопед Мойса А.С. участие
инноваций в сфере образования

Общероссийский
педагогический
конкурс
«Познаём мир вокруг нас» методического объединения Воспитатель Матвеева Н.Н., участие.
«Логос»

Поэтический конкурс "Любимый край, земля моя Воспитатель Гунина Т.И., участие
родная!" педагогического портала"Педразвитие.ру"

