
Информация к электронному справочнику 

«Система образования города Рыбинска
2018-2019учебном году»

Цифры и факты.
_________________________________

Информация об учреждении

Название организации: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

детский сад № 1

Раздел « Организация- победитель конкурса»
Коллектив муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 1 получил  почетное  звание

 лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших
образовательных организаций страны - 2019" в номинации

Лидер в области дошкольного образования - 2019!!! 
На конкурс был представлен аналитический отчет о

деятельности учреждения, с приложением
подтверждающих документов, фото и видео материалов.

«Фейерверк талантов»



  C целью пропаганды музыкально-эстетического искусства, 
выявления талантов среди воспитанников дошкольных 
организаций, обмена опытом педагогического мастерства 
среди музыкальных руководителей и хореографов 
образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу – образовательную 
программу дошкольного образования, при поддержке 
Департамента образования Администрации городского 
округа город Рыбинск состоялся очередной  Фестиваль 
детского творчества дошкольников «Фейерверк талантов».

Лауреатом Фестиваля «Фейерверк талантов» стал 
 творческий коллектив детского сада № 1

    

В подготовке и сопровождении участников принимали
активное участие: музыкальный руководитель: 

Мусихина Элеонора Станиславовна
 и 

инструктор по физической культуре: 
Конурина Светлана Александровна

Раздел « Педагоги-победители»
-
Победитель Всероссийской 
олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА»-
2019г.

-Победитель Всероссийского 
творческого конкурса «Талатоха»-
2018г.

-Победитель Международного 
педагогического конкурса: « 
Калейдоскоп средств, методов и 
форм»-2019г.



Андреева Виктория
Владимировна – 

воспитатель группы
дошкольного возраста №2.

 

 

 

Солодяшкина
Любовь Николаевна-

воспитатель  группы
раннего возраста № 1

 Победитель 
Всероссийского 
творческого
конкурса: « Врисунке»-
2019г.



 
Тиккер Маргарита

Александровна-
воспитатель группы

дошкольного возраста  №
5

 Победитель Всероссийской 
интернет – олимпиады 
Солнечный свет: 

         « ФГОС  Дошкольного                 
           образования»-2019г.

 Победитель Всероссийского 
конкурса: «Игровая 
деятельность в ДОУ по 
ФГОС»-2019г.

 Победитель Всероссийского 
конкурса: « Международный 
женский день. Подарок маме»-
2019г.

                 Пылаева Надежда Юрьевна

Базанова Елена
Евгеньевна- воспитатель

 Диплом куратора, 
подготовившего Победителя 
Международного 
 творческого конкурса: 
«Волшебница зима»-2019г.

 Диплом куратора, 
подготовившего Победителя 
Международного 
 творческого конкурса» Букет 
для мамы»-2019г.
(возрастная категория детей 
2-4 года).



группы
дошкольного возраста №

5

Пылаева Надежда
Юрьевна-

музыкальный
руководитель

 Победитель Всероссийского 
творческого конкурса 
«Здравствуй осень золотая. 
Авторские стихи.»-2018г.

 Победитель Всероссийского 
творческого конкурса « 
Здравствуй Масленица! 
Роспись по дереву»-2019г.

 Победитель Международного 
педагогического конкурса: 
«Авторская песня» -2019г.

  
 



Устюжанина Любовь
Валерьевна-

воспитатель группы
раннего возраста № 1

 Победитель 
Всероссийского 
творческого
конкурса: « Врисунке»-
2019г.

( макет-Дикие животные)
  Победитель 

Всероссийского 
творческого
конкурса: « Врисунке»-
2019г.

    (в номинации: музыкальный  
уголок)

   

Романцева Елена
Владимировна-

воспитатель группы
дошкольного возраста №7

 Победитель 
Всероссийского 
творческого
конкурса к 
Международному 
женскому дню * марта « 
Букет к 8 марта»-2019г.

( коллективная 
работа

 Победитель 
Международного  
профессионального
конкурса для педагогов и 
специалистов ДОУ 
« Лучший конспект 
организационной 
образовательной 
деятельности.
Номинация « 
Познавательное 
развитие»2019г.



  

Сенина Ирина Николаевна-
воспитатель группы

дошкольного возраста №4

 Всероссийский юниорский 
лесной конкурс « 
Подрост», подготлвила 
победителей
( коллективная работа) в 
номинации «Лес- красота 
и богатство нашего края»



 Галанина Марина
Александровна-

воспитатель группы
дошкольного возраста №6

 

 Диплом  Лауреата
Победителя 
Вероссийской 
добровольной 
интернет –акции: « 
Безопасность детей 
на дороге»

Конурина Светлана
Александровна –
инструктор по

физической культуре

 Всероссийский
образовательный портал

 « Корабль знаний»2019г.
Диплом победителя 
« Спорт - движение 
жизни»,
Тема работы: 
Использование 
нестандартного 
оборудования, как 
средства развития 
двигательной 
активности детей 
дошкольного возраста».

Уважаемые
Коллеги!

Администрация детского сада №1
Выражает Вам свою признательность за Ваше

активное участие
  в жизни детского сада.

Мы благодарим Вас за творческий подход и



активную жизненную позицию.

Дедушкам и бабушкам, родителям и  нашим
воспитанникам,  

неравнодушным   к жизни детского сада, принимавшим
непосредственное  и  активное участие в различных
мероприятиях педагоги и администрация, приносят

свою благодарность  за отзывчивость, талант,
помощь, творчество 

 и стремление к победе!


