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Результативность участия дошкольных образовательных учреждений педагогов 
и  воспитанников  в конкурсном движении в 2017-2019 учебных годах  

 

Результативность участия дошкольных образовательных учреждений педагогов и  

воспитанников  в конкурсном движении в 2017-2019 учебных годах  

Наименование  ДОО 2017 2018 2019 

МБДОУ "Ефимовский детский сад" Международный 

конкурс творческих 

работ «Новый год к 

нам мчится» (2 место) 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Зима-

красавица» (2 место) 

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 «Руководитель 

образовательной  организации в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта» (диплом об успешном 

тестировании) 

Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года-2018» (4 место) 

VӀӀ Всероссийский конкурс 

лепбуков «От идеи до воплощения» 

(сертификат участника) 

Международная викторина 

«ФГОС дошкольного образования» 

(3 место) 

Тестирование «Инструментарий 

качества дошкольного 

образования» (сертификат 

участника) 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов ДОО 

«Методическая работа, как 

средство профессионального 

развития педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» (диплом 

победителя) 

http://www.rc-buzuluk.ru/cms_files/userfiles/DOU/Konkursnoe%20dvizhenie%20DOO%20%202017-2019.docx
http://www.rc-buzuluk.ru/cms_files/userfiles/DOU/Konkursnoe%20dvizhenie%20DOO%20%202017-2019.docx


МАДОУ "Курманаевский детский 

сад №1 "Теремок" 

«Муниципальный 

конкурс «ФГОС в моей 

работе» номинация 

«Лучшая методическая  

разработка занятия 

педагога ДОО» 2017 г 

(7 участников) 

(победитель Юрова 

Л.И., Гранкина М.В.); 

областной этап «Мой 

лучший урок» 

(Гранкина М.В.); 

Международный 

творческий фестиваль 

методических 

разработок «Профи 

педагог» (1 место); 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Лира» (7 детей); 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» 

(3 ребенка); 

XL Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Талантоха» (6 детей); 

Международный 

конкурс детских 

талантов и мастерства 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мои 

инновации 2018» (Тлеушева О.В.); 

Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года 2018» (победитель 

Гранкина МВ.); 

Региональный конкурс «Что я знаю о 

финансах»  2 место (Тлеушева О.В.) 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Лира» (9 

детей); 

Международный конкурс детских 

талантов и мастерства «Радуга»  (1 

ребенок); 

Всероссийское тестирование  

«Единый урок» (7 педагогов); 

Международный конкурс «Дети -

таланты» (1 ребенок); 

II Всероссийская викторина по 

правилам дорожного движения 

«Зеленый!Желтый!Красный!» (1 

участник); 

Региональный  фестиваль успешных 

образовательных практик (1 

участник); 

Конкурсный отбор  педагогических 

работников муниципальной системы 

дошкольного образования активно 

внедряющих современные 

образовательные технологии (1 

участник); 

XXXIVМеждународный конкурс для 

детей и взрослых «Талантикум»  (1 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель -

2019» (3 участника); 

Зональный этап региональной 

олимпиады среди воспитателей 

«Лучший знаток дошкольного 

детства» (2 педагога); 

Муниципальный конкурс «Мой 

лучший урок (занятие)  

(победитель Авдеева И.Н.); 

Смотр-конкурс «Наша группа-

самая лучшая» (4 педагога); 

Конкурс среди воспитателей 

«Знаток народного творчества» (3 

педагога); 

Международная викторина для 

дошкольников «Безопасность  при 

пожаре» (1 ребенок); 

Международная викторина «ФГОС 

дошкольного образования» (3  

педагога); Конкурсный отбор  

педагогических работников 

муниципальной системы 

дошкольного образования активно 

внедряющих современные 

образовательные технологии (1 

участник); 

 Конкурс детских рисунков «Наша 

армия самая сильная…» (5 детей);  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  (ССИТ)«Волшебница 

зима- 2019» (4 ребенка); «Люблю я 



«Радуга»  (1 ребенок); 

Всероссийский 

творческий  конкурс 

для детей и педагогов  

«Страна знаний» (4 

педагога); 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Педагог-

психолог советует…»; 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

педагогов «Галерея 

конкурсов» (1 

ребенок); 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» 

(4 ребенка); 

Всероссийский конкурс 

информационно-

образовательного 

ресурса «Разумейки», 

номинация 

«Педагогический 

проект»(3 место); 

Педагогическое 

информационное 

агентство «CREATIV» 

- диплом 1 степени;  

Федеральный 

партийный проект 

ребенок»; 

Всероссийский творческий конкурс       

«Лимпопо» (5 участник); 

Международная викторина  по 

развитию речи «Говорю правильно» (1 

ребенок); 

Творческий конкурс детских рисунков 

«Безопасность труда и Я» в рамках 

рекламной компании «За достойный 

труд» (2 ребенка); 

Районный конкурс семейных стенгазет 

и эмблем «Секреты здоровой семьи» 

(3 участника) 

 

чаепитие» (1 ребенок);  

Районный конкурс рисунков 

«Деньги в сказках» (5 детей); 

Всероссийская олимпиада 

«маленький эрудит» (2 ребенка); 

Международная 

викторина»Совушка» (6 

участников);  

Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей  и педагогов 

«Золотая рыбка»  (6 детей); 

 Конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «ДОУтесса» (1 

ребенок); 

Всероссийский конкурс для 

муз.руководителей (1 участник); 

XXXVМеждународный конкурс для 

детей и взрослых «Талантикум»  (1 

ребенок»; 

XXXIV Международный конкурс 

«Талантливые дети»  (1 ребенок); 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» (5 

участников»; 

Смотр-конкурс «Лучший лейбук» (3 

детей); 

X Всероссийский  творческий 

конкурс профессионального 

мастерства воспиателей и педагогов 

ДОУ «Современный детский сад» 

номинация «Методист» (   

участник); 

Международный  образовательно-



«Детские сады-детям» 

конкурс «Земля-наш 

дом: экология в 

рисунках детей» (1 

участник); 

 

просветительский портал «ФГОС 

онлайн» (4 участника); 

Творческий конкурс детских 

рисунков «Безопасность труда и Я»  

(6 участников); 

МБДОУ "Волжский детский сад" Всероссийский 

конкурс  «Конспекты 

НОД по ФГОС ДОО» 

 Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного искусства «Для папы, 

деда, для братика» - 1 место 

Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного искусства «Для мамы, 

для бабушки, для сестренки» - 1 

место, 2 место 

Всероссийский конкурс рисунка и 

прикладного искусства 

«Волшебница зима-2019» - 2 место 

Районный конкурс рисунков 

«Деньги в сказках» - 2 место 

МБДОУ "Курманаевский детский 

сад № 2 "Солнышко" 

Открытое занятие в 

соответствии с ФГОС – 

3 место, 

 Всероссийский  

конкурс – «Мой дом 

лучше всех» 1 место, 

 «Путешествие в мир 

сказок» 1 место,  

Международная 

олимпиада для 

работников 

образования – 1 место. 

Международная викторина 

«Финансовая грамотность» - 1 место, 

Всероссийский конкурс методических 

разработок – диплом 1 степени, 

Свидетельство о публикации 

экологической программы «в 

гармонии с природой», 

Международная профессиональная 

олимпиада работников образования – 

диплом 1 степени,  

МАУК «Конкурс детских рисунков»– 

1 место,  

Районный конкурс стенгазет «Секреты 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс «Волшебница зима» 1 

место,  

Муниципальный конкурс лучших 

разработок «Мой лучший урок» -2 

место,  

 Всероссийский конкурс 

«Совушка» 1 место,  

«Рассударики» – 1 место,  

«Счастья в деньгах» - 1 место, 

«Загадки на картинках» - 1место, 

Областной конкур по экологии – 

диплом участника,  



здоровой семьи» – 1 место, 

 «Портал педагога» - 1 место, 

«Рассударики»-1 место, 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

поделка из природного материала» 

- 1 место, 

»Осенний колейдоскоп, «Зимнии 

фантазии»- 1 место,  

Областной конкурс «Безопасность 

труда и я» - свидетельство 

участника,  

Педагогическая копилка – 1 место, 

«Проект педагога» - 1 место 

МБДОУ "Кутушинский детский сад" Диплом (II место) 

Всероссийского  

творческого конкурса 

для детей и педагогов 

«Радуния» Март, 2017 г 

Диплом (I место) 

Международного 

конкурса для педагогов 

«Слово педагога»:  

«Методологические и 

теоретические основы 

ФГОС ДО»    Апрель, 

2017 г  

Диплом (I место) 

Международного 

конкурса для педагогов 

«Завуч»:  

«Педагогическая 

Диплом (I место) Международного   

конкурса для педагогов «Завуч»:  

«Педагогическая технология и 

мастерство воспитателя» Март, 2018 г 

Диплом (I место) Международного   

конкурса для педагогов «Солнечный 

свет»:  «Литературный калейдоскоп» 

Март, 2018 г 

Диплом участника Всероссийского 

конкурса журнала «Современный 

урок» и издательской группы 

«Основа» «Творческий воспитатель-

2018 г» 

Диплом (1 место) Международного   

конкурса для педагогов «Солнечный 

свет»:  «Литературный калейдоскоп» 

Диплом участника 

Всероссийского конкурса журнала 

«Современный урок» и 

издательской группы «Основа» 

«Творческий воспитатель-2019 г»-2 

чел 

Диплом (1 место) 

Международного образовательно-

просветительского портала «ФГОС 

онлайн»: в международной 

викторине «ФГОС дошкольного 

образования» Апрель 2019 г-3чел 

    Диплом участника 

муниципального конкурса лучших 

методических разработок 

педагогических работников ОО 

«Мой лучший урок», 2019 – 1 чел 



технология и 

мастерство 

воспитателя» Апрель, 

2017 г 

Диплом (I место) 

Всероссийского  

конкурса для педагогов 

«Солнечный свет»:  

«Сценарии праздников 

и мероприятий» 

Сентябрь, 2017 г 

Диплом (I место) 

Международного   

конкурса для педагогов 

«Завуч»:  «Реализация 

ФГОС в моей работе» 

Ноябрь, 2017  

Диплом (II место) 

Всероссийского  

творческого конкурса 

для детей и педагогов 

«Радуния» Март, 2017г 

Диплом (I место) 

Международного 

конкурса для педагогов 

«Слово педагога»:  

Ноябрь, 2018 г 

Диплом (I место ) Международного   

конкурса для педагогов «Завуч»:  

«Педагогическая технология и 

мастерство воспитателя» Март, 2018 г 

Диплом участника Всероссийского 

конкурса журнала «Современный 

урок» и издательской группы 

«Основа» «Творческий воспитатель-

2018г» 

Диплом (1 место) Международного   

конкурса для педагогов «Солнечный 

свет»:  « Подарки осени» Ноябрь, 2018 

г 

Конкурсы на   муниципальном 

уровне: 

смотр – конкурс  художественного 

творчества  -3 место 

«Секреты здоровой семьи»-1 место 

Конкурсы на уровне ДОУ: 

-смотр – конкурс  совместного  

творчества  с  родителями «День 

Космонавтики»-1 место -конкурс 

  Участие в вебинаре 

Международного фестиваля 

педагогического творчества 

«Одарённому ребёнку - одарённый 

педагог»-4чел 

Всероссийский «Сто талантов» - 

2 чел- 1место 

Всероссийский «Портал 

образования»-1 чел-1 место 

Всероссийский 

«Воспитателям.ру»-1 чел 1 место 

 

Региональный конкурс 

«Безопасность труда и я» -2 чел-

свидетельство 

Районный Финансовая 

грамотность: «Деньги в сказках»-

5человек 

 



«Методологические и 

теоретические основы 

ФГОС ДО»    Апрель, 

2017 г  

Диплом (I место) 

Международного 

конкурса для педагогов 

«Завуч»:  

«Педагогическая 

технология и 

мастерство 

воспитателя» Апрель, 

2017 г 

Диплом (II место ) 

Всероссийского  

конкурса для педагогов 

«Солнечный свет»:  

«Сценарии праздников 

и мероприятий» 

Сентябрь, 2017 г 

Диплом (I место ) 

Международного   

конкурса для педагогов 

«Завуч»:  «Реализация 

ФГОС в моей работе» 

Ноябрь, 2017г 

«Огород на окне»1-место 

 



Конкурсы на   

муниципальном 

уровне: 

смотр – конкурс  

совместного  

творчества  с  

родителями «Сохраним 

природу вместе»- 3 

место 

Конкурсы на 

уровне ДОУ: 

-смотр – конкурс  

совместного  

творчества  с  

родителями «Осенние 

фантазии»- 1 место 

- конкурс 

совместного творчества 

с родителями «Елочная 

игрушка»-1 место 

-конкурс «Осенний 

букет» -1 место 

МБДОУ "Лаврентьевский детский 

сад" 

- Международная 

онлайн-олимпиада 

«ФГОС дошкольного 

образования» - диплом 

3 место; 

- Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

блиц-олимпиада 

«Социально-

коммуникативное 

- Всероссийский конкурс «»ИКТ-

компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации» - 

диплом 2 место 

- Международный образовательный 

портал MAAM.RU международный 

ежемесячный конкурс «Лучший 

мастер-класс» мастер-класс 

«Массажная дорожка» - диплом 2 

место 

- Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов ДОО 

«Профессиональная компетенция 

руководителя в сфере 

образовательного менеджмента» (в 

рамках научно-практической 

конференции «ФГОС» дошкольного 

образования как источник 

инновационной деятельности в 

дошкольном образовании» по 



развитие детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО» - диплом 2 место 

- Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест» тест 

«Дошкольная 

педагогика» - диплом 2 

степени 

- Всероссийский 

творческий конкурс 

«Творчество с нами», 

конкурсная работа 

«Звездная прихватка» - 

диплом 1 степени; 

 

- Международная профессиональная 

олимпиада для работников ОО и 

студентов педагогических 

специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в 

ОО» - диплом 2 степени 

- Международная профессиональная 

олимпиада для работников ОО и 

студентов педагогических 

специальностей «Зачатки 

криминалистической субкультуры в 

ОО: причины появления, признаки и 

последствия» - диплом 2 степени 

- Международная профессиональная 

олимпиада для работников ОО и 

студентов педагогических 

специальностей «Воспитатель – это 

звучит гордо» - диплом 3 степени 

- Международная профессиональная 

олимпиада для работников ОО и 

студентов педагогических 

специальностей «Медиация как метод 

управления конфликтами» - диплом 3 

степени 

- Областной конкурс министерства 

финансов «Что я знаю о финансах» 

номинация «Мои первые шаги в мире 

финансов» - диплом 3 степени 

- Международная профессиональная 

олимпиада для работников ОО и 

студентов педагогических 

специальностей «Художественно-

эстетическое воспитание 

направлению «Дошкольное 

образование») – диплом победителя 

 



дошкольников» - диплом 1 степени 

- Международная олимпиада 

«ФГОС дошкольного образования» - 

диплом 1 место 

МБДОУ "Ромашкинский детский 

сад" 

 III  Всероссийский 

творческий  конкурс 

«Творю красоту 

своими руками»- (1 

ребенок и педагог) 

1место;. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Моя прическа» - 

(призовые места 3 

ребенка); 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мягкая игрушка» - 

(призовые места 2 

ребенка); 

III Всероссийский 

творческий конкурс  

«Букет для мамы»  - 1 

место; 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Любовь к природе» - 

1 место. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Закружилась в небе осень» - 1 место; 

Всероссийский детско – юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 2 место (3 

ребенка). 

СОВУШКА Международная 

викторина для дошкольников 

«Социокультурные истоки» (90%); 

Участие в зональном этапе 

региональной олимпиады среди  

воспитателей Оренбургской 

области «Лучший знаток 

дошкольного детства»; 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень – 

2019» -1 место (3 ребенка). ССИТ; 

Международная олимпиада «ФГОС 

ДО» 1 место (2 педагога). 

 



МАОУ "Лабазинская СОШ" 

(дошкольная группа) 

 

 Всероссийская 

онлайн- олимпиада для 

детей «Тайны 

звездного космоса» - 2 

место. 

 Муниципальный 

конкурс лучших 

методических 

разработок «Мой 

лучший урок» - 1 

место. 

 Всероссийский 

конкурс  

«Взаимодействие 

педагогов и родителей 

в условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования» -2  место 

 Онлайн – олимпиада «На знание 

норм и правил охраны труда и 

безпасности в ДОУ»- 1место 

 Международный 
дистанционный конкурс  

«Старт» для дошкольников  1, 

2,3 места. 

 Муниципальный конкурс 

«Лучший дворик детского сада». 

Номинация «Радужная игровая 

беседка» -  1 место. 

 Муниципальный конкурс 

лучших методических разработок 

«Мой лучший урок» - 3 место. 

 Международный 
дистанционный 

конкурс«Старт» для 

дошкольников  1, 2,3 места. 

 Всероссийский конкурс 
«Безопасная среда»- 2 место; 

 Всероссийский конкурс 
«Презентация» «Дети наше 

будущее»-2 место 

"Васильевский детский сад" -  

филиал "Ефимовская СОШ" 

Всероссийский  

творческий  конкурс 

«Рассударики»- участие 

 

 Всероссийский конкурс  

« Игровая деятельность в ДОУ  по 

ФГОС» - 1 место. 

 

  Международная олимпиада 

«ФГОС ДО»-2 место. 

Всероссийский сертификационный 

конкурс  « Волшебница зима 2019- 

участники;  (2 ребенка) 

 

 


