
Презентация опыта 

 

Название конкурса Результаты Год 

Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи в городском 

округе город Рыбинск в 2009-2010г.г. 

Первое место 2010 

Конкурс для ДОУ на лучший проект 

выпускника Программы INTEL 

«Обучение для будущего» в Ярославской 

области 

Третье место 2010 

Открытый межрегиональный 

дистанционный конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Радуга открытий» 

Дипломанты I и III степени – 

педагоги в номинации  

«СуперУм», 

 воспитанники в номинации  

 «Актуальный вопрос» –  

2013 

Общероссийский конкурс 

методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов и обучающихся 

«Лучший открытый урок (занятие)  

2012-2013 учебного года!» 

Диплом I степени 

Номинация: совместный проект 

обучающихся и педагога 

2013 

Общероссийский конкурс 

«Воспитание и обучение в ДОУ!» 

Диплом первой степени 2013 

II Всероссийский творческий конкурс 

для детей и взрослых «Талантоха» 

("Талантоха - II") 

Тема конкурса «Дорогою добра»  

Победители (II место) 

Номинация Педагогические 

проекты 

2013 

V Всероссийский творческий конкурс 

для детей и взрослых "Талантоха" 

("Талантоха - IV") 

«Педагогические проекты»   

Победители I место 

«Детские исследовательские 

работы и проекты» Победитель  I 

место 

2014 

II международный конкурс 

«Гордость России» 

Диплом I степени 

 в номинации 

«Педагогический проект» 

2015 

IX муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» по направлению «Шаг в 

будущее: совенок» 

Лауреат 

в номинации 

«Детское исследование» 

2015 

VII Всероссийский 

профессиональный конкурс «Гордость 

России» 

Диплом I степени в номинации 

«Педагогический проект» 

2016 

IX Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

Дипломы I и II степени в 

номинации 

«Педагогический проект» 

2017 

Муниципальный конкурс ДОО, реализующих 

проектную деятельность «Проект для 

решения задач ФГОС» 

Малый приз (Победитель)  

Номинация: Методическое 

обеспечение проектной 

деятельности 

2017 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Дипломант  

Номинация «Детские 

исследовательские и научные 

работы, проекты» 

2017 



Международный конкурс «Корабль 

знаний» 

Диплом II место 

Номинация «Проект» 

2017 

Международный творческий конкурс 

«Талантида» 

Диплом  II место 

Номинация «Исследовательская 

работа в детском саду» 

2018 

Международный творческий конкурс 

«Талантида» 

Диплом I место 

Номинация «Детские 

исследовательские и 

научные работы, проекты» 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Умняшкино» 

Победитель (1 место) 

Номинация  

«Педагогический проект» 

2018 

XI муниципальная научно-

практическая конференция «Шаг в 

будущее» по направлению  «Шаг в 

будущее: совѐнок» 

Победитель  

в номинации «Авторский подход к 

изучению проблемы» 

2019 

X  Международный 

профессиональный конкурс 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ» 

Диплом I степени 

Номинация «Педагогический 

проект» 

2019 

Муниципальное образовательное событие 

«Инновационный каскад – 2020» 

Муниципальный  конкурс  

реализованных образовательных 

проектов «Продвижение 

социокультурных практик в 

образовательной деятельности 

детского сада» 

Участник  2019 

XII муниципальная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» по 

направлению  «Шаг в будущее: совѐнок» 

Победитель  

в номинации «Авторский подход к 

изучению проблемы» 

2020 

Академия развития творчества  

«Арт-талант» 

Публикация проекта  

«Книга в жизни человека» 

2020 

XIII муниципальная научно-

практическая конференция «Шаг в 

будущее» по направлению  «Шаг в 

будущее: совѐнок» 

Победители 

в номинациях  «Творческий подход 

к изучению выбранной темы», 

 «Практический подход к изучению 

проблемы»,  «Практический подход 

к изучению темы» 

2021 

Малая конференция для дошкольных 

образовательных организаций 

«Правнуки Победы: воспитание 

патриота своей Родины» 

Презентация индивидуальных 

проектов старших дошкольников 

 

2021 

 


