
Участие педагогических работников МОУ Детского сада № 97 

во всероссийских, региональных, городских, районных конкурсах  

профессионального мастерства 

 

За 2019-2020 учебный год  педагоги  детского сада принимали участие во 

всероссийских, городских, районных, областных конкурсах 

профессионального мастерства:  

№ Уровень Мероприятие Результативность  

участия 
1 Районный Районная олимпиада «Умники 

и умницы» для детей 

дошкольного возраста 

Грамота ЦТУ ДОАВ за 

3 место Воспитатель 

Храмова Т.Н. 

(Приказ ЦТУ ДОАВ  

№  

447 от 21.10.2019г.) 

 

2 Районный  Районный педагогический 

марафон «Планета успеха» 

Приказ ЦТУ ДОАВ  

№ 217 от 25.05.2020г. 

об участии в 

педагогических 

чтениях 

Воспитатели: Иванова 

О.А., Ермакова И.В. 

3 Районный Районный конкурс лучшей 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Приказ ЦТУ ДОАВ  

№ 554 от 19.11.2019г. 

об  участии  

Воспитатели: Кузьмина 

Л.В., Кравцова Л.В. в 

номинации Лучшая 

группа раннего 

возраста»; 

Воспитатели: Храмова 

Т.Н., Гуркина Н.Д. в 

номинации «Лучший 

центр театрализованной 

деятельности». 

4 Городской Городской конкурса детского 

рисунка «Как прекрасен этот 

мир!» в номинации 

«Тематическая (сюжетная) 

картина в возрастной 

категории 6-7 лет. 

Грамота ДОАВ за 2 

место Касьянова 

Таисия; Приказ ДОАВ  

№ 228 от 30.03.2020г.  

 

5 Городской Городской  конкурс-фестиваль 

зимних открыток «Наполни 

праздник чудесами».    

Диплом ДОАВ за 

участие МОУ Детский 

сад № 97 

6 Региональный Региональный 

рождественский семейный 
Диплом ГАУ ДПО 

«ВГАПО» воспитатели 



фестиваль «Чудный миг» Гуркина Н.Д.,Храмова 

Т.Н. за совместную 

работу с семьями 

воспитанников в период 

подготовки и 

проведения 

регионального 

рождественского 

семейного фестиваля 

«Чудный миг» 

(Приказ № 247 от 

14.11.2019г.) 

7 Региональный Региональная научно-

практическая конференция со 

Всероссийским участием 

«Социальная адаптация и 

когнитивное развитие детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами адаптивной 

физической культуры» 

Сертификат ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» за 

участие Ляшенко И.П.,  

Фалалеевой Н.Н. 

8 Областной  IX областной творческий 

фестиваль самодеятельных 

детских театральных 

коллективов «Пусть доброй 

сказкой станет мир!» в рамках 

Всероссийской недели «Театр 

и дети». 

Диплом ГКУКВО  за 

участие. 

Благодарственное 

письмо. 

9 Областной XIX Областной фестиваль 

презентаций учебных и 

педагогических проектов, в 

секции «Мудрых истин след». 

Диплом лауреата   

Фалалеева Н.Н, Иванова 

О.А., Ляшенко И.П.  

10 Всероссийский VIII Всероссийский 

педагогический конкурс  

«ФГОСОБРазование», 

номинация «Теория и 

практика дошкольной 

педагогики» 

Диплом победителя  

(2 место) воспитатель 

Гуркина Н.Д. 

11 Всероссийский VIII Всероссийский 

педагогический конкурс  

«ФГОСОБРазование», 

номинация «Работа с 

одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС». 

Диплом победителя  

(3 место) воспитатель 

Храмова Т.Н. 

12 Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) VII 

Сталинградские исторические 

Сертификат ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

выступающего 

«Детско-родительский 



чтения. проект как форма 

взаимодействия с 

родителями по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию в ДОО»  

- Воспитатели: Иванова 

О.А., Фалалеева Н.Н.  

13 Всероссийский Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Организация коррекционно-

развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС» в 

номинации «Консультации 

для родителей» 

Диплом лауреата 

Iстепени  - воспитатель 

- Ермакова И.В. 

14 Всероссийский Всероссийское педагогическое 

тестирование «ФГОС в 

системе дошкольного 

образования РФ» 

Диплом лауреата I  

степени воспитатель 

Храмова Т.Н. 

15 Всероссийский Всероссийский фестиваль 

педагогических идей    
Диплом победителя 
Образовательного 

педагогического 

портала «Новая школа»  

воспитатели:  Фалалеева 

Н.Н., Иванова О.А. 

16 Всероссийский Всероссийская викторина 

«Воспитатель-профессионал» 
Диплом лауреата II 

степени  Храмова Т.Н.  

17 Всероссийский Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Лучшая предметно-

развивающая среда" в 

номинации «Лучшая 

развивающая среда группы»  

за Презентацию 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

группы "Солнышко». 

Диплом ВЦ «Мир 

педагога» I степени  - 

воспитатель Фалалеева 

Н.Н. 

18 Всероссийский  Всероссийский педагогиче-

ский конкурс  «ИКТ в работе 

педагога». 

Диплом за 1 место 

воспитатель Фалалеева 

Н.Н. 

19 Всероссийский Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» в 

номинации «Педагогическая 

компетентность воспитателя 

ДОУ в соответствии с ФГОС». 

Диплом за 3 место 

Воспитатель Храмова 

Т.Н 

 


