
Результаты участия педагогов ДОУ в профессиональных 

конкурсах. 

 
ФИО педагога Наименование конкурса уровень Достижение, 

награда 

Н.И.А. Конкурс творческих работ среди 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«Творчества полет» 

Республиканс

кий 

Диплом 1 

место 

С. Л.А. Международный конкурс цифровых 

фотографий «Краски осени» 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

С. Л.А. Межрегиональный конкурс «Здоровье. 

Спорт.» 

межрегиональ

ный 

Диплом 1 

место 

С. Л.А. Международный конкурс «Детское 

творчество» 

международн

ый 

Диплом 1 

место 

С. Л.А. Тестирование педагогов на портале 

«Солнечный свет» «Коррекция речевых 

нарушений» 

 сертификат 

Х. З.Г. Всероссийский конкурс «Мелодинка. 

Блиц-олимпиада «Методика обучения 

детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмическим движениям» 

Всероссийски

й  

Диплом 2 

место 

Х. З.Г. Педагогические таланты России 

«Лучший сценарий праздника» 

всероссийски

й 

Диплом 1 

степени 

Х. З.Г. 3 Всероссийский фотоконкурс с 

международным участием «Педагог и 

дети: осенний праздник» 

Всероссийски

й  

Диплом 2 

место 

Т. О.Н. Проектная деятельность с детьми 

подготовительной группы «Синичкина 

столовая» 

Всероссийски

й  

Диплом 

общественно 

признание  

М. Р.М. Онлайн-тестирование «Родина моя 

Башкортостан» 

республиканс

кий 

сертификат 

В. Н.В. Всероссийский конкурс новогоднее 

приключение (музыкально-театральное 

творчество) 

Всероссийски

й  

диплом 2 

место 

Г. А.С. Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Муниципальн

ый  

Грамота 1 

место 

Г. А.С. Региональный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»  

Республиканс

кий  

Грамота 2 

место 

 2021год   

Г. А.С. Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс-проект «Векториада-

2020» в номинации «Проектная 

деятельность» 

Всероссийски

й  

Диплом 2 

место 



Г. А.С. Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс-проект «Векториада-

2020» в номинации «Методическая 

разработка» 

Всероссийски

й  

Диплом 1 

место 

Г. А.С. I Всероссийский патриотический 

конкурс  «Отечеству служить бы рад!» 

Всероссийски

й 

Диплом 

руководителя 

Г. А.С. VII Международный телевизионный IT 

проект-конкурс 

международн

ый 

Благодарствен

ное письмо 

А.Л.Р. Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» в 

номинации «Исследовательская работа 

в ДОУ» 

Всероссийски

й  

Диплом 

участника  

М.Р.М. Межрегиональный конкурс на лучшую 

куклу в национальном костюме 

«Красота сквозь века…ЭтноКукла 

Межрегионал

ьный  

Диплом 3 

степени 

Т.О.Н. Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада-2020» в 

номинации методическая разработка, 

проектная деятельность 

Всероссийски

й  

Диплом 1 

место 

 

Педагоги ДОУ работают над самообразованием, что свидетельствует о 

заинтересованности работника в накоплении практических  материалов, и 

обобщении собственного опыта по изучаемой теме. Работа по 

самообразованию у большинства педагогов детского сада постепенно 

переходит в активную творческую деятельность с умением намечать не 

только близкие, но и дальние перспективы в процессе самовоспитания и 

самообразования: планирование, подборка упражнений и конспектов, 

дидактических материалов и т.д. Многие педагоги в этом учебном году 

изготовили тематические лэпбуки и бизиборды по финансовой грамотности 

детей, проведению познавательно-исследовательской деятельности, 

краеведению. 

Инновационный банк на 2020-2021 гг. педагогов ДОУ по 

непрерывному профессиональному саморазвитию через активное участие в 

системе методической работы ДОУ, направленной на развитие 

профмастерства в режиме «Инновационный поиск» включил темы 

самообразовании, созвучные с задачами годового плана. Старший 

воспитатель Н.И.Уткина реализовала административный  проект 

«Самообразование – основа успешной работы и форма повышения 

квалификации педагогов». Раскрыты формы работы по изучению темы 

«Технологическая карта как современный вид проектирования 

образовательного процесса в ДОУ и новый вид методической 

документации»: изучение литературы, самостоятельная практическая 

деятельность по разработке ТК ООД в 1 младшей группе по всем пяти 

образовательным областям.   Проводя мастер-класс с педагогами по 

разработке технологической карты ООД, отмечены отличительные черты ТК 

от конспекта ООД, структуры ТК, алгоритм проектирования ООД с точки 

зрения требований ФГОС ДО, рассмотрена схема заполнения  карты, этапы и 



временные промежутки ООД- мотивационно-проблемный, деятельностный, 

контрольный и рефлексия. 

 

В рубрике «Контрольная закупка»- час  профмастерства педагогов на 

итоговом педсовете - воспитатели представили отчеты по самообразованию 

«Открытая книга». Демонстрация новинок методической литературы, 

презентация нетрадиционных форм раскрытия тем- реализация проектной 

деятельности, оформление лэпбуков, самостоятельное участие в вебинарах, 

оформление виртуальных музеев, фототчеты по проведенным 

мероприятиям с детьми и родителями и др. позволило рассмотреть 

содержательность и продуктивность проведенной работы по 

самообразованию педагогов.  

Педагоги стали активно принимать участие в дистанционных курсах 

обучения, что влечет смену взгляда на процесс образования детей в ДОУ. 

Активизирована в работе с детьми и родителями проектная деятельность во 

всех возрастных группах и пополнение предметно-развивающей среды 

групп через нетрадиционные методические пособия - оформление лэпбуков, 

бизибордов, медиатеки  и др.  
 

Достижения детей в различных  конкурсах: 

 
       2020 год 

городской уровень 

Г. Дима Городской творческий конкурс рисунка  

««Башкортостан – природы край 

бесценный…» 

Диплом 3 место 

Детей 

старшего 

возраста  

Городской творческий конкурс рисунка  

««Башкортостан – природы край 

бесценный…» 

Дипломы участников 

14 детей 

старшего 

возраста 

Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери «Мама это 

счастье» 

Сертификат участника 

П. Яна Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери «Мама это 

счастье» номинация «Портрет мамы» 

Диплом за 

«Оригинальность 

исполнения» 

Л. Матвей Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери «Мама это 

счастье» номинация «Портрет мамы» 

Диплом за 

«Оригинальность 

исполнения» 

Ч. Дима Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери «Мама это 

счастье» номинация «Портрет мамы» 

Диплом 3 место 

И. Гульнур Городской творческий конкурс «Зеркало 

природы -2020» 

Диплом 2 место 

М. Матвей Городской творческий конкурс «Зеркало 

природы -2020» 

Сертификат участника 

Коллектив 

детей 

старшего 

возраста 

Всероссийская заочная акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Грамота 1 место в 

номинации «Новые 

возможности 

физической культуры и 



спорта» 

Коллектив 

детей 

старшего 

возраста 

команда 

«Тип-топ» 

Открытый детский онлайн-фестиваль по 

фитнес-аэробике «Шаг к успеху» в 

номинации степ-аэробика 

Грамота 2 место 

Коллектив 

детей 

старшего 

возраста 

команда 

«Звездочки» 

Открытый детский онлайн-фестиваль по 

фитнес-аэробике «Шаг к успеху» в 

номинации степ-аэробика 

Грамота 1 место 

Коллектив 

детей 

старшего 

возраста 

команда 

«Звездочки» 

Открытый детский онлайн-фестиваль по 

фитнес-аэробике «Шаг к успеху» в 

номинации эстрадный танец  

Грамота 3 место 

З. Искандер Муниципальный конкурс творческих 

работ «Символы Нового года» 

Грамота 3 место 

Коллектив 

детей 

старшего 

возраста 

Муниципальный конкурс «Новогодний 

феерверк» 

Сертификаты 

участников 

К. Никита  Муниципальный конкурс «Кормушка-

2020» 

Диплом 2 место в 

номинации 

«Практичная 

кормушка» 

П. Ярослав Муниципальный конкурс «Кормушка-

2020» 

Диплом 3 место в 

номинации 

«Функциональная 

кормушка» 

Ш. Платон  Муниципальный конкурс «Кормушка-

2020» 

Диплом 3 место в 

номинации 

«Практичная 

кормушка» 

А. Залина Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 1 место в 

номинации «Треш-арт» 

Т. Марк  Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 1 место в 

номинации «Треш-арт» 

К. 

Константин 

Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 2 место в 

номинации «Треш-арт» 

Н. 

Екатерина  

Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 1 место в 

номинации «Мягкая 

игрушка-«Эко-елка» 

И. Амелия Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 3 место в 

номинации «Мягкая 

игрушка-«Эко-елка» 

Я. Данил  Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 3 место в 

номинации «Мягкая 



игрушка-«Эко-елка» 

Г. Ильнур  Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 1 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

С. Кирилл Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 1 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

С. Кирилл  Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 2 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

М. Эмилия Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 2 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

И. Ильфат Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 2 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

Б. Влада Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 3 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

А. Вильдан Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 3 место в 

номинации «Елка в 

стиле «Эко» 

С. Аселя  Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 3 место в 

номинации «Самая 

вкусная елка» 

Ф. Виталина Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 3 место в 

номинации «Елка Шик» 

М. Аделя Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 2 место в 

номинации «Арт-елка» 

К. Диана Городской творческий конкурс «Эко-елка» Диплом 3 место в 

номинации «Арт-елка» 

Республиканский уровень 

Лиза Ш. Республиканский конкурс детского 

рисунка «Бизнес глазами детей» 

Сертификат  

Н. Катя Республиканский конкурс выставка по 

финансовой грамотности «Я коплю на 

новую игрушку» 

Сертификат  

У. Арслан Республиканский конкурс выставка по 

финансовой грамотности «Я коплю на 

новую игрушку» 

Сертификат  

Ю. 

Искандер 

Дистанционный республиканский конкурс 

детского творчества «Башкирская пчела» 

Диплом 2 степени 

Всероссийский уровень 

Е. Виктория 3 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Чудеса своими руками» 

Диплом 1 место 

С. Рамзан Всероссийский конкурс детских поделок 

«Бумажная фантазия» 

Диплом 3 место 

Г. Маша  VII Всероссийский конкурс детского 

творчества «Пластилиновая фантазия» 

Диплом 1 место 

Н. Катя  Всероссийский конкурс детских рисунков Диплом 2 место 



«Зимушка зима» 

С. Тимур  Всероссийский конкурс детских рисунков 

«Зимушка зима» 

Диплом 1 место 

А. Ольга Всероссийский конкурс викторина 

«Веселые задачки» 

Сертификат  

З.Искандер  III всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Россияне с рождения за 

безопасность движения» 

Грамота 3 место 

К.Арсения  III всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Россияне с рождения за 

безопасность движения» 

Грамота 3 место 

К.Дима III всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Россияне с рождения за 

безопасность движения» 

Грамота 3 место 

Дима Ч. II всероссийский творческий конкурс 

«Весеннее настроение» 

Диплом призера 

Варвара С. II всероссийский творческий конкурс 

«Весеннее настроение» 

Сертификат участника 

Международный уровень 

У. Арслан Международный конкурс цифровых 

фотографий «Время листопада» 

Сертификат участника 

и диплом 2 место 

2021 год  

Городской уровень 

З. Искандер Виртуальный поэтический флешмоб 

«Стихи А.Барто читают дети» 

Сертификат участника 

Н.Марат  Виртуальный поэтический флешмоб 

«Стихи А.Барто читают дети» 

Сертификат участника 

К. Влад Виртуальный поэтический флешмоб 

«Стихи А.Барто читают дети» 

Сертификат участника 

К. 

Константин 

Виртуальный поэтический флешмоб 

«Стихи А.Барто читают дети» 

Сертификат участника 

К. Диана Виртуальный поэтический флешмоб 

«Стихи А.Барто читают дети» 

Сертификат участника 

Сафия И. Городской конкурс детских рисунков, 

посвященных Дню космонавтики 

Диплом 2 место 

Л.Матвей  Городской творческий конкурс «Не 

оставим без дворца ни синицу ни 

скворца!»  

Диплом 1 место 

Республиканский уровень 

Айназ Х. Региональный тур Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь» 

Диплом 3 степени 

Команда 

детей 

старшего 

возраста 

Республиканский танцевальный фестиваль 

по фитнес-аэробике «Аэробика – моя 

жизнь» в дисциплине Фристайл 

Диплом 3 место 



«Тип-топ 

Команда 

детей 

старшего 

возраста 

«Тип-топ 

Республиканский танцевальный фестиваль 

по фитнес-аэробике «Аэробика – моя 

жизнь» в дисциплине эстрадный танец 

Диплом 2 место 

Эльза Х. Региональный тур Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь» 

Сертификат участника 

Дима К. Региональный тур Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь» 

Сертификат участника 

Данил К. Региональный тур Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь» 

Сертификат участника 

Марсель Ш. Республиканская сетевая акция «Я люблю 

сказки!» 

Сертификат  

Аделя М. Республиканская сетевая акция «Я люблю 

сказки!» 

Сертификат  

Всероссийский уровень 

Б. Шамиль Всероссийский военно-патриотической 

олимпиады «23 февраля- красный день 

календаря» 

Диплом 1 место 

А. Роман  Всероссийская блиц-олимпиада «Мы 

немного подрастем, в армию служить 

пойдем!» 

Диплом 1 место 

Л. Матвей Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«Защитник мой, горжусь тобой!» 

Диплом 2 место 

И. Сафия Всероссийский творческий конкурс 

«Снежный февраль» в номинации рисунок 

Диплом 1 место 

Ш. Марсель Всероссийский творческий конкурс 

«Снежный февраль» в номинации поделки 

Диплом 1 место 

Ю. 

Искандер 

XIII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Надежды России» 

Диплом 1 место 

Ю. 

Искандер 

Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«Защитник мой, горжусь тобой!» 

Диплом 3 место 

М. Аделя Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«Защитник мой, горжусь тобой!» 

Диплом 1 место 



И. Сафия Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«Защитник мой, горжусь тобой!» 

Диплом 1 место 

Ш. Марсель Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному женскому 

Дню «8 Марта- День чудес» 

Диплом 1 место 

М. Аделя Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному женскому 

Дню «8 Марта- День чудес» 

Диплом 1 место 

И. Алмаз Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному женскому 

Дню «8 Марта- День чудес» 

Диплом 1 место 

И. Ильфат Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному женскому 

Дню «8 Марта- День чудес» 

Диплом 1 место 

С. Роман I Всероссийский патриотический конкурс  

«Отечеству служить бы рад!» 

Диплом 1 степени 

С. Варвара I Всероссийский патриотический конкурс  

«Отечеству служить бы рад!» в номинации 

«Фото история» 

Диплом 1 степени 

С. Варвара I Всероссийский патриотический конкурс  

«Отечеству служить бы рад!» в номинации 

«Умелыеруки» 

Диплом 1 степени 

Ч. Дмитрий Всероссийский конкурс детского 

творчества для дошкольников «Времена 

года. Зима» 

Сертификат участника 

М. Аделя Всероссийский конкурс рисунков «Спорт 

глазами детей» 

Диплом участия 

Г. Варвара 1 Всероссийский конкурс чтецов стихов по 

ПДД «Азбука дорожной безопасности»  

Диплом 2 степени 

Матвей М. Всероссийский творческий конкурс 

«Снежный февраль»  

Диплом 1 место 

Эдуард В. Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному женскому 

Дню «8 Марта- День чудес» 

Диплом 1 место 

Матвей М. Всероссийский детский конкурс, 

посвященный Международному женскому 

Дню «8 Марта- День чудес» 

Диплом 3 место 

Искандер З. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Данил К. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Ольга А. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Аделя М. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Искандер 

Ю. 

Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

Диплом 2 место 



«Путь к звездам» 

Марсель Ш. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Сафия И. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Ильфат И. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Л.Матвей  Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Т.Андрей Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Муслим Ш. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 2 место 

Сабина Б. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Варвара Г. Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Путь к звездам» 

Диплом 1 место 

Шамиль С. Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-2020» в номинации 

декоративно-прикладное искусство» 

Диплом 1 место 

Егор А. Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Правила дорожного движения» 

Диплом 1 место 

Милана У. Всероссийский конкурс чтецов «Под 

салютом великой Победы» 

Диплом 1 место 

Международный уровень 

И. Сафия Международный творческий конкурс 

«Защитнику Отечества посвящается…» 

Диплом 1 степени 

Б. Амелия Международный конкурс «Победитель 

страны!» 

Диплом 1 степени 

Коллектив 

«Звездочки» 

VII Международный телевизионный IT 

проект-конкурс «Созвездие талантов-

2021» 

Диплом дипломанта 3 

степени в номинации 

«Хореография. 

Современный танец, до 

8 лет» 

С. Роман Детско-юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу-2021» 

Сертификат участника 

С. Варя Детско-юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу-2021» 

Сертификат участника 

 


