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

1 год 2015    - 

2016    год 

- Районный этап городского конкурса «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда участка и территории дошкольного 

образовательного учреждения» среди педагогических работников муниципальных образовательных учреждений  Красноармейского 

района Волгограда / Приказ КТУ ДОАВ №327 от 07 июня 2016г., 1 место; 

- Районный конкурс педагогических идей и детского творчества «Стихи бывают разные», посвященного 110-летию со дня рождения 

А.Л. Барто, среди педагогов и воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района 

Волгограда. /  Приказ КТУ ДОАВ  №164 от 31.03.2016г., 1 место; 

- 23 областная выставка декоративно прикладного творчества  «Диво-Дивное», грамота 2 место; 

- 3 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Призвание - воспитатель». / Диплом победителя №ДО256-0054, 1место 

https://sites.google.com/site/klybnayka/  

- Всероссийский конкурс «Призвание» в номинации «Создание развивающей среды». Диплом лауреата II степени. 

2 год 2016    - 

2017    год 

- 4 Всероссийский конкурс профессионального мастерства: «Я- педагог профи», конкурс методических разработок, Диплом 2 

степени, рег. номер ВОКПП-0406, январь2017  http://pedagogprofi.ru/; 

- Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ», победитель. /Приказ 

КТУ ДОАВ №206 от 03.04.2017 

- Межмуниципальный конкурс педагогических разработок по речевому развитию и обучению грамоте детей дошкольного возраста 

«Педагогический альманах» среди педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского муниципального района Волгоградской области. Номинация «Методическая разработка конспекта 

занятия» / Приказ КТУ ДОАВ № 654 от 09.12.2016.  

1 место 

- Районный этап городского смотра-конкурса «Спортивная мозаика». /  Приказ КТУ ДОАВ № 195 от 24.03.2017г. Победитель. 

3 год 2017    - 

2018    год 

- Межмуниципальный конкурс педагогических идей и детского творчества «Герои любимых произведений» среди воспитывающих 

взрослых и воспитанников муниципальных  дошкольных образовательных учреждений  Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского муниципального района  Волгоградской области, 2 место 

- 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. 

4 год 2018    - 

2019    год 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства: «Педагогические идеи, методики. технологии» , диплом Лауреата 1 

степени klybnayka@yandex.ru 

- Районный конкурс поделок с использованием световозвращающей ткани «Светоидея» в номинации «В помощь педагогу» Приказ 

КТУ ДОАВ №190 от 13.04.2018г.  

https://sites.google.com/site/klybnayka/
http://pedagogprofi.ru/
mailto:klybnayka@yandex.ru


- Межмуниципальный конкурс на лучшую развивающую предметно-пространственную среду «Мир интереса ребенка». /Приказ КТУ 

ДОАВ №506 от 28 декабря 2018г., 1 место в номинации: «Лучшее авторское пособие». 

- 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. 

5 год 2019    - 

2020    год 

- Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 2019» / Приказ КТУ ДОАВ №440 от 21.11.2019 г, 1 

место. 

-27 областная выставка декоративно-прикладного творчества «Диво дивное», Диплом №303; 

-7 Всероссийский конкурс. Посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Салют Победа», в номинации «Война в судьбе моей семьи», 

Диплом 2 степени №И-12873 ,   https://www.instagram.com/centrideia/ 

-Международный конкурс педагогического мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений «Лучшая игровая  

среда в группе младшего дошкольного возраста», Сертификат победителя №КМ1654581, 1 место, https://solncesvet.ru/ 

-7 Всероссийская конференция проектных и исследовательских работ «Дорогами открытий», Диплом № ДО 787008,  2 место 

klybnayka@yandex.ru 

- Районный профессиональный конкурс  «Методическая разработка 2019»/ Приказ КТУ ДОАВ №240 от 29.04.2019 г, 2 место. 

- 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 

 

Старший воспитатель                               О.А. Ядыкина  
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