
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 105 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Дата мероприятие организатор конкурса результат 

Июль  XI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сценарий праздника» 

Образовательный портал 

profiped.com 

Диплом 

I  место 

 

Сентябрь  Всероссийского конкурса 

«Безопасная дорога детям» 

Департамент  государственной 

политики в сфере защиты прав 

детей Минобрнауки России 

Участник  

Октябрь  Областной  конкурс  на 

лучшую организацию работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

Департамент  образования 

Ярославской области совместно с 

УГИБДД УМВД России по 

Ярославской области 

Диплом 

I  место 

 

Всероссийский  конкурс 

дидактических пособий 

«КАЛЕЙДОСКОП 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

Академии развития творчества 

«АРТ-талант» www.art-talant.org 

II место  

 

Декабрь  Педагогическая Ассамблея 

Международный творческий 

конкурс 

Официальный сайт: 

http://granidetstva.wixsite.com/grani-

detstva 

ДИПЛОМ 

III место 

 

Педагогическая Ассамблея 

Международный творческий 

конкурс 

Официальный сайт: 

http://granidetstva.wixsite.com/grani-

detstva 

ДИПЛОМ 

I место 

 

Педагогическая Ассамблея 

Международный творческий 

конкурс 

Официальный сайт: 

http://granidetstva.wixsite.com/grani-

detstva 

ДИПЛОМ 

II место 

 

Всероссийский  конкурс  

«УМНИКУС» 

СМИ «Узнавай-ка!» ДИПЛОМ 

II степени 

XV Всероссийский 

педагогический конкурс  

«УРОВЕНЬ 

КВАЛИФИКАЦИИ» 

Сайт "ПедТест"  

https://pedtest.ru/results 

 

Победитель   

2 место 

 

 

Дата мероприятие организатор конкурса результат 

Январь  Международный конкурс  

"Педагог по призванию" 

Центр развития педагогики  

г. Москва 

конкурсыдляпедагогов.рф 

Победитель  

I  место 

Номинация: 

Творческие работы 

и методические 

разработки 

Международный конкурс  

"Педагог по призванию" 

Центр развития педагогики  

г. Москва 

конкурсыдляпедагогов.рф 

Победитель  

I  место 

Номинация: 

Творческие работы 

и методические 

разработки 

Февраль  Международный конкурс 

сценариев «В гостях у 

праздника» 

Международное содружество 

творческих инициативных 

педагогических работников 

Победитель  

I  место 

 



образования «Лесенка к успеху» 

Второй всероссийской 

педагогический конкурс  

«Мой лучший сценарий» 

Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся образовательных 

учреждений «Фонд образовательной и 

научной деятельности 21 века» 

Диплом лауреата 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Горизонты педагогики"  

 

Учебный центр «Горизонты 

педагогики» 

http://pedgorizont.ru 

Победитель  

I  место 

Номинация: 

"Сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, 

школе, семье и т. 

д." 

Март  

 

Творческий интернет-

проект, посвященный 

Году театра  

Центр  телекоммуникаций  ЯО Участники  

номинация «Web-

кольцо 

самодеятельных 

театров 

Ярославской 

области" 

Всероссийский 

педагогический  конкурс  

«Образовательный 

ресурс» 

Всероссийское  педагогическое 

общество«Доверие»https://vpodoverie. 

ru/result 

Победитель (3 

место) 

Номинация  

«Игровые 

технологии на 

уроках и занятиях» 

VII Всероссийский 

педагогический  конкурс  

«ФГОСОБРазование» 

«ФГОСОБРазование»  

Проект  Центра 

гражданского образования 

«Восхождение» (http://civiledu.ru) 

г.Москва 

Победитель (2 

место) 

Номинация  

«Теоретические 

знания учителя-

логопеда: основные 

понятия и 

термины» 

Май  Всероссийский конкурс 

«Умняшкино» 

Конкурсы и олимпиады для детей 

umnyashkino.ru 

Победитель (1 

место) 

Номинация  

«Педагогический 

проект» 

Всероссийский конкурс 

для педагогов  

Всероссийский проект для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру» 

Победитель (2 

место) 

Номинация  

«Конспекты» 

 


