
Итоги участия в профессиональных конкурсах программ, разработок, сценариев, проектов 

2015    - 2016   

учебный год 

- Районный этап городского конкурса образовательных педагогических проектов: «Россия – Родина моя» среди 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда. 

Приказ Лауреат II степени от 05.05.2016 г. 

- Районный конкурс профессионального мастерства: «Методическая разработка - 2017» среди педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района г. Волгограда. Приказ КТУ ДОАВ № 201 от 

12.04.2016 г., призер. 

- Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда участка и территории ДОУ» среди 

педагогических работников дошкольного образования Красноармейского района Волгограда./  Приказ КТУ ДОАВ №327 

от 07.06.2015 г, победитель 

2016    - 2017   

учебный  год 

- Межмуниципальный профессиональный конкурс методических разработок по речевому развитию и обучению грамоте 

для детей дошкольного возраста «Педагогический альманах» среди педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Светлоярского муниципального района  и Красноармейского района г. Волгограда. Приказ 

КТУ ДОАВ № 654 от 09.12.2016 г., 2место. 

- Районный конкурс педагогических идей и детского творчества «Казачество: культура, творчество, традиции» среди 

детей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда 

Номинация «Лучший конспект мероприятия» /Приказ КТУ ДОАВ №649 от 08.12.2016 г., 3 место 

- Районный этап городского смотра-конкурса «Спортивная мозаика» Номинация «Музыкально-ритмическая композиция 

(ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, элементы фитнеса и аэробики) без использования спортивных 

предметов»/Приказ  КТУ ДОАВ №195 от 24.03.2017г., призер 

- Областной конкурс на лучшую масленичную куклу «Кукла – это серьезно!». Номинация «Современная масленичная 

кукла».  Март 2017,Грамота за 2 место. 

2017    - 2018  

учебный  год 

- Районный профессиональный конкурс авторских разработок «Сталинград – это орден мужества на планете Земля!». 

Приказ КТУ ДОАВ № 42 от 05.02.2018 г.  1 место. 

- Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическая копилка». Сайт: «Мир педагога».  Диплом 

лаурета 1 степени от 09.04.2018 г. 

- Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 2017»./  Приказ КТУ ДОАВ №496 от 

03.11.2017 г, призер.. 

- Районный этап городского конкурса образовательных проектов “Эхо Победы”, посвященного 75-летию победы в 

Сталинградской битве Номинация «В каждой семье памятен свой герой». Приказ КТУ ДОАВ №43, от 05 февраля 2018 

г., призер.. 

2018    - 2019  

учебный  год 

- Международный педагогический  конкурс: «Лучшая предметно-развивающая среда» номинация «Игровая среда средней 

группы» Сайт: «Лидер». Диплом лауреата  1 степени от 05.12.2018 г. 

- Международный педагогический конкурс: «Лучшая методическая разработка». Методическая разработка «Здоровое 

поколение». Диплом  лауреата 3 степени   от 24.11.2018 г. 



- Областной ежегодный фестиваль «Толерантность – путь к миру» Номинация «Методические разработки внеклассных 

мероприятий педагогов» Тема: «Вместе весело играем, никого не обижаем». ГБУК «Историко – этнографический и 

архитектурный музей – заповедник «Старая Сарепта» 10.12.2018 г., 2 место. 

2019    - 2020  

учебный  год 

- Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 2019»/ Приказ КТУ ДОАВ №440 от 

21.11.2019 г, 1 место. 

- Международный педагогический конкурс «Свободное образование». Номинация «Методическая разработка». 

Конкурсная работа «МР Планета зоровья», Победитель 1 место, № диплома FA 338-64086 от 16.02.2020г. 

- Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ», посвященного 75- 

летию Победы советского народа в ВОВ. Приказ КТУ ДОАВ № 51 ОТ 12.02.2020г. 1 место 

- X Всероссийский педагогический  конкурс Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста». Конкурсная работа 

«Итоговая викторина Что? Где? Когда?». Победитель 1 место, диплом от 09.02.2020г. № PR 320-65787 
 

Старший воспитатель                               О.А. Ядыкина  


