
Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, фестивалях (учреждение) 

 

программа, проект/ 

направление 

наименование 

методического 

материала 

представленного на 

конкурс 

конкурс/номинация участники оценка дата 

Реализация программ 

формируемой части/ 

направление 

взаимодействие с 

родителями в процессе 

реализации программ 

«Моя малая Родина», 

«Экология для 

малышей», «Золотые 

руки мастеров», 

«Владение культурой 

общения. Риторика 

для дошколят» 

Педагогический проект  

по осуществлению 

взаимодействия с 

родителями 

«Образовательная 

суббота» 

ХII открытый 

межрегиональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха»/ «Территория 

взаимодействия» 

Творческая группа 

 

Диплом 2 степени 2021 

Реализация программ 

формируемой части/ 

направление 

взаимодействие с 

родителями в процессе 

реализации программ 

«Моя малая Родина», 

«Экология для 

малышей», «Золотые 

руки мастеров», 

«Владение культурой 

общения. Риторика 

для дошколят» 

Педагогический проект  

по внедрению технологии 

взаимодействия с 

родителями 

«Образовательная 

суббота» 

«Качественное 

образование – будущее 

России» - 2021/  

«Лучшая дошкольная 

образовательная 

организация – 2021»; 

«За успехи внедрения 

инноваций в области 

образования» 

Творческая группа Диплом 1 степени 2021 

Реализация программ 

формируемой части/ 

Педагогический проект по 

взаимодействию с 

Учебная Сибирь – 2021/ 

внедрение современных 

Творческая группа Большая Золотая  

медаль 

2021 



направление 

взаимодействие с 

социумом в процессе 

реализации программ 

«Моя малая Родина», 

«Экология для 

малышей», «Золотые 

руки мастеров», 

«Владение культурой 

общения. Риторика 

для дошколят» 

социумом «Раздвигая 

границы» 

управленческих практик 

как инструмента 

повышения качества 

дошкольного образования  

Программы 

формируемой части 

«Экология для 

малышей», «Владение 

культурой общения. 

Риторика для 

дошколят»/ 

методические 

материалы 

программа  

познавательной 

направленности 

«Экология для малышей»,  

 программа речевой 

направленности 

«Владение культурой 

общения. Риторика для 

дошколят»/ 

VII  Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Образование 

ХХI века» / 

«методические 

разработки 

Творческая группа Лауреата конкурса 2022 

Программа 

формируемой части 

«Экология для 

малышей» 

сбор социально-экологических 

акций «Полезные 

крышечки»  и «Рazрядка» 

дошкольное 

отделение 

благодарность, 

памятные подарки 

2021.2022 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, фестивалях (педагоги) 

Уровень Дата 

проведения 

Конкурс, олимпиада, 

викторина/ номинация 
Педагог  Результат 

Всероссийский  10.2021 Всероссийский конкурс 

талантов/ «Мир театра» 
Ладыгина Н.А. «Сценарий к празднику 

«Мешок яблок» 

победитель, 1 

Всероссийский 10. 2021 Всероссийский конкурс 

«Свободное 

образование»/коррекционная 

педагогика 

Никифорова Н.А. «Система психолого-

педагогической работы с 

детьми с РАС» 

победитель, 1 

Всероссийский 10. 2021 Всероссийский конкурс Ладыгина Н.А. Программа «Моя малая победитель, 1 



«Свободное образование»/  Родина» 
Всероссийский 19. 10.2022 Парад талантов России/ 

подготовка участника 

победителя 

Коровникова Е.А. Всероссийская 

интеллектуальная  викторина 

диплом 

Всероссийский 19. 10.2022 Парад талантов России/ 

подготовка участника 

победителя 

Морозова В.В. Всероссийская 

интеллектуальная  викторина 

диплом 

Всероссийский 19. 10.2022 Парад талантов России/ 

подготовка участника 

победителя 

Тропина Т.В. Всероссийская 

интеллектуальная  викторина 

диплом 

Областной 2021 областной конкурс 

методических материалов 

организации взаимодействия 

образовательных 

организаций и родительской 

общественности «Семья-

школа-социум»/ открытая 

школа 

Никифорова Н.А.  Проект «Взаимодействие с 

семьей и социумом в рамках 

реализации  программ 

формируемой части» 

диплом 2 место 

Городской 2021 организация и проведение 

социально-экологических 

акций «Полезные 

крышечки»  и «Рazрядка» 

Коровникова Е.а. организация и проведение 

социально-экологических 

акций «Полезные крышечки»  

и «Рazрядка» 

благодарность 

Городской 2021 Городской ГКУ НСО «Цент 

патриотического 

воспитания»» 

Коровникова Е.А. Областная онлайн викторина  

«Моя малая Родина» 

сертификат 

Городской 05.2022  МБУ МЦ « Мир молодежи» Коровникова Е.А. За подготовку конкурса  

детского рисунка «Русские 

сказки, русские былины» 

благодарность 

Городской 05.2022  МБУ МЦ « Мир молодежи» Морозова В.В. За подготовку конкурса  

детского рисунка «Русские 

сказки, русские былины» 

благодарность 

Городской 05.2022  МБУ МЦ « Мир молодежи» Тропина Т.В. За подготовку конкурса  

детского рисунка «Русские 

сказки, русские былины» 

благодарность 

Районный 2021  Районный музыкально-

поэтический фестиваль 

«Родное слово» 

Морозова В.В. районный музыкально-

поэтический фестиваль 

«Родное слово», подготовка 

участника 

Благодарность 

 


