
Итоговая таблица участия педагогов МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» в городских, 

областных, региональных, российских мероприятиях в 2020 году 
 

Кол-

во 
челов

ек 

Результат 
 

Форма мероприятия, название 

 
Вид и форма участия  

Международный 

1 Диплом 

лауреата  

2 степени 

Международная викторина для педагогов «Процесс 

обучения» 

Сайт: Новое поколение 

1 Диплом 

лауреата  

2 степени 

Международный творческий конкурс «Территория 

творчества», номинация «прикладное творчество, работа 

«Букет из роз» 

Сайт: Территория 

творчества 

1 Диплом 

лауреата  

1 степени 

Международный краеведческий конкурс «Мой край. Моя 

страна», работа «Лесные обитатели Томской области» 

Сайт: АртПтица 

1 Диплом  

1 степени 

Международный профессиональный конкурс «Гордость 

России», номинация «Карнавал поделок Осень 2020», 

работа «Подарки осени» 

Сайт: Гордость России 

3 Диплом 

победителя  
1 место 

Международный конкурс «Оформление помещений, 

территории, участка», работа «Наш любимый уголок» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Международный конкурс «Осеннее творчество», работа 

«Подарки госпожи Осени» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

лауреата  

1 степени 

Международная викторина для педагогов «Работа с 

одаренными детьми по ФГОС» 

Сайт: Новое поколение 

2 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Международный творческий конкурс, посвящённый 

Международному Дню пожилых людей «Мудрость ваших 

лет», работа «Всегда вместе», Милые наши бабушки и 

дедушки» 

Сайт: Территория 

творчества 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Международный творческий конкурс «Зимующие» в 

рамках учреждённого по инициативе Союза охраны птиц 

России ежегодного Синичкиного дня, номинация 

«Прикладное творчество», работа «Птичка-синичка» 

Сайт: АртПтица 

1 Диплом 

победителя  
1 место 

Международный творческий конкурс «С заботой о нашем 

здоровье», посвященный подвигу врачей в борьбе с новой 
короновирусной инфекцией, работа «С заботой о нашем 

здоровье» 

Сайт: АртПтица 

1 Диплом  

3 место 

Международная выставка-конкурс профессиональных 

художников и мастеров прикладного искусства «Золотые 

руки», номинация «Прикладное искусство», работа 

«Сказочная птица» 

Сайт: АртПтица 

2 Диплом 

победителя  

1 место 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество», работа «Наряд для ёлочки», «Шерстяная 

акварель» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Международный педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании», номинация 

«Здоровьесберегающие технологии», работа «Встречаем 

зиму всей семьей» 

Сайт: Evrazio.su 

1 Диплом 

победителя  
2 место 

Международный конкурс педагогического мастерства 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
работа «Принцип интеграции в коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом  

1 место 

Международный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический работник», цикл речевых досугов 

«Увлекательное путешествие по времени года» 

Сайт: ФГОС.Онлайн 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Методические разработки учителя-логопеда», работа 

«Новые технологии коррекционно-развивающего 

Сайт: Солнечный свет 



обучения» 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Международный конкурс «Новогодние украшения», работа 

«Зимняя сказка» 

Сайт: Солнечный свет 

2 Диплом 

победителя  

1 место,  

2 место 

Международный педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании», номинация «Информационные 

технологии», работа «Презентация музыкально-

дидактической игры «Блины» 

Сайт: Evrazio.su 

1 Диплом  

3 место 

Международный конкурс  декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, литературного творчества и 

исследовательских работ «Зимние истории», работа 

«Зимние забавы» 

Сайт: Арт Птица 

Всероссийский, общероссийский 

1 Сертификат  Публикация методического материала Всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» на тему «День 

матери» 

Сайт: Урок.РФ 

1 Диплом  

лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «ЛЭПбук как 

средство обучения в условиях ФГОС» «ЛЭПбук – Весна» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом  

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка» номинация «Предметно-

развивающая среда группы» «ЛЭПбук «Великая ПОБЕДА» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом  

победителя 

1 степени 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Надежды России», номинация «Наш участок лучше всех», 

работа «Весёлый дворик» 

Сайт: Надежды России 

1 Диплом  

лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический 

опыт. Идеи. Инновации», номинация «Дошкольное  
воспитание», работа «Геоборд из фрутокрышек» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка», номинация «Предметно-

развивающая среда группы», работа «Наглядное пособие 

«Лето» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для 
воспитателей и специалистов ДОУ «Педагогическое 

творчество воспитателя», номинация «Наглядное пособие», 

работа «Пасхальный кулич» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Сертификат Конкурс лучших муниципальных практик и инициатив 

социально-экономического развития в муниципальных 

образованиях на территориях присутствия Госкорпорации 

«Росатом», социально-педагогический проект «Большой 

футбол для дошколят» 

 

1 Свидетельство 

о публикации 

Методическая разработка «Спортивное развлечение в 

старшей группе «День физкультурника» 

Сайт: Инфоурок 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «ЛЭПбук как 

средство обучения в условиях ФГОС», работа «ЛЭПбук 

«ПДД» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«2020 - Год памяти и славы в ознаменование 75-летия 
Победы», номинация «Стенгазета, тематические уголки, 

стенды», работа «Всё для победы!» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийская викторина «Игровая форма занятий в ДОО» Сайт: Новое достижение 

1 Диплом  
победителя 

2 место 

Всероссийский педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование», профессиональное тестирование 

«Культура здорового образа жизни» 

Сайт: ФГОСОБРазование 

1 Сертификат  Публикация методического материала Всероссийского 

педагогического сообщества «Урок.РФ» на тему «Супер 

бабушка» 

Сайт: Урок.РФ 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «ЛЭПбук как 

средство обучения в условиях ФГОС», работа «Великая 

Победа» 

Сайт: Мир Педагога 



1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «ЛЭПбук как 

средство обучения в условиях ФГОС», работа «Хлеб - 

всему голова» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом  

 

Всероссийский конкурс «Самая востребованная статья 

месяца», проект «Моя родина – Россия» 

Сайт: Дошкольник РФ 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Педагогическое 
творчество воспитателя», номинация «Наглядное пособие», 

работа «День знаний» 

Сайт: Мир Педагога 

2 Сертификат  Всероссийская конференция «Современное детство: 

психолого-педагогическая поддержка семьи и развитие 

образования», публикация статьи «Современные подходы 

для развития музыкально-творческого потенциала 

дошкольников» 

Сайт: ТОИПКРО.РФ 

1 Сертификат  Всероссийская конференция «Современное детство: 

психолого-педагогическая поддержка семьи и развитие 

образования», публикация статьи «Папа, мама, я – здоровая 

семья» 

Сайт: ТОИПКРО.РФ 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические 

игры и пособия», работа «Дидактическое пособие «С днём 

знаний» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 
1 степени 

Всероссийский конкурс для педагогов «Лучший конспект 

открытого занятия в ДОУ в соответствии с ФГОС», 
номинация «Познавательное развитие», работа: квест 

«Откуда берётся хлеб» 

Сайт: Мир Педагога 

2 Диплом 

победителя 

1 место  

Всероссийский конкурс «Самая востребованная статья 

месяца», сценарий праздника «День матери», «Экология. 

Лэпбук» 

Сетевой журнал 

«Дошкольник» 

1 Диплом  

Победителя  

1 место 

Всероссийский конкурс «Конкурс профессионального 

мастерства», работа «Формирование родительской 

компетентности в вопросах развитие речи детей раннего 

возраста» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический 

опыт. Идеи. Инновации», номинация «Дошкольное 

образование», работа «ЛЭПбук «Осень» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка», номинация «Предметно-

развивающая среда группы», работа №Календарь погоды» 

Сайт: Мир Педагога 

2 Диплом 
лауреата 

1 степени 

Всероссийская викторина «Воспитатель - профессионал»  Сайт: Новое Достижение 

1 Диплом 

призёра  

2 место 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Методическая разработка», работа «Мастер-класс 

«Синичка из бумаги» 

 

1 Диплом 

призёра  

2 место 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «ИКТ 

компетентность педагогических работников», работа 

«Презентация «Дружба народов» 

 

1 Свидетельство 

о публикации 

Методическая разработка «Познавательно-

информационный проект «Откуда хлеб пришёл» 

Сайт: Инфоурок 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка», номинация «Предметно-

развивающая среда группы», работа «Альбом «Моя семья» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Педагогическое 

творчество воспитателя», номинация «Наглядное пособие», 

работа «Альбом «Моя Россия» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

призёра  

2 место 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Родительские собрания», работа «Моя любимая мамочка» 

 

2 Диплом  

победителя  
1 место,  

2 место 

Всероссийский конкурс «Конкурс профессионального 

мастерства», работа «Презентация «Обучение детей 
дошкольного возраста плаванию способом кроль на груди», 

«Повышение профессионального мастерства учителя-

Сайт: Солнечный свет 



логопеда через совершенствование ИКТ-компетенций» 

2 Свидетельство 

о публикации 

Всероссийское издание «Педразвитие», номинация 

«Сценарий», работа «Конкурс чтецов в старшей группе», 

«Парад шляп»  

Сайт: Педразвитие 

1 Диплом 

лауреата 

2 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мир педагога», 

номинация «Декоративно-прикладное искусство и 

народный промысел», работа «Поселение хантов» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 
лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс для педагога «Растим Гражданина 
и Патриота», номинация «Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников», работа «День народного 

Единства» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика», номинация «Спорт и 

физическая культура», работа «Наш спортивный уголок» 

Сайт: Эталон 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация 

«Здоровьесберегающие технологии», работа «Спортом 

заниматься любят все ребята» 

Сайт: Эталон 

1 Диплом 

победителя  

3 место 

Всероссийский дистанционный конкурс в формате Онлайн 

для педагогов, работа «Арт-терапия в современном 

образовательном процессе» 

Сайт: Золотой век 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс», номинация «Взаимодействие с семьей», работа 

«Заботясь о себе, мы заботимся о семье» 

Сайт: ВПО Доверие 

1 Диплом 
победителя  

2 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация 
«Хобби педагога», работа «Волшебные снежинки» 

Сайт: Изумрудный город 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Всероссийский конкурс «Методические разработки 

педагогов», работа «Игровая технология «Волшебные 

прищепки» для развития мелкой моторики детей от 1 года 

до 3 лет» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

победителя  

2 место 

Всероссийский профессиональный конкурс «Конкурс 

профессионального мастерства», работа «Повышение 

педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития речи детей раннего возраста» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников образования «Лучшая учебная презентация», 

номинация «Презентация к занятию», работа «Транспорт»  

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

участника 

Всероссийский педагогический конкурс «День матери», 

номинация «Оформление классов, групп, кабинетов, 
участков», работа «Моя мама - красавица» 

Сайт: ВПО Доверие 

1 Сертификат Всероссийское педагогическое сообщество «Урок.РФ», 

публикация методического материала «Транпорт» 

Сайт: Урок.РФ 

1 Диплом 

победителя  

2 место 

Всероссийский блиц-олимпиады «Время знаний», работа 

«Дефекты произношения при разных формах речевых 

патологий» 

Сайт: Время Знаний 

1 Диплом 

победитель  

2 место 

Всероссийский конкурс «Конкурс профессионального 

мастерства», работа «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателя как условие положительного развития речи у 

детей раннего возраста» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

победителя  

3 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Секреты 

педагогического мастерства», работа «Скоро Новый год» 

Сайт: Восхождение 

1 Диплом 

дипломанта 

Всероссийский творческий конкурс «Альманах 

воспитателя», номинация «Организация работы с 

родителями в ДОУ», работа «День матери» 

Сайт: Альманах 

воспитателя 

1 Свидетельство 
о публикации 

Размещение методического материала «Познавательный 
проект «Чем полезен муравей» 

Сайт: Инфоурок 

1 Свидетельство 

о публикации 

Размещение методического материала «Конспект занятия 

по информационной безопасности «Безопасный интернет» 

Сайт: Конспектека 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Формирование культуры безопасного поведения», работа 

«Викторина по информационной безопасности» 

 

1 Диплом Всероссийский конкурс талантов, номинация «Особенности  



победителя  

1 место 

организации предметно-развивающей среды ДОО», работа 

«ЛЭПбук «Зима» 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические 

игры и пособия», работа «Дидактическое пособие «Рассели 

по домикам» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Педагогическое 

творчество воспитателя», номинация  «Наглядное 

пособие», работа «Мой любимый город» 

Сайт: Мир Педагога 

1 Диплом 

победителя  

3 место 

Всероссийский конкурс «Здоровье. Спорт», работа 

«Пальчиковые игры в воде» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

победителя  
2 место 

Всероссийский конкурс «Презентация», работа «Жители 

морей и океанов» 

Сайт: Солнечный свет 

1 Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийская викторина «Современный педагог и ИКТ» Сайт: Новое Достижение 

1 Диплом 

победитель  

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм», номинация «Открытый урок», 

работа «Зимние забавы» 

Сайт: РИЦО 

1 Диплом 

победителя  

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс», номинация «Взаимодействие с семьей», работа 

«Встречаем зиму всей семьей» 

Сайт: ВПО Доверие 

2 Диплом  

1 степени,  

3 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость 

страны», номинация «Новогодний сценарий», работа 

«Новогодняя история» 

Сайт: Гордость Страны 

Межрегиональный  

3 Сертификат  Участие в работе Калининградской школы «Детский сад, в 

чьих руках инициатива: дети, педагоги, родители» 

Сайт: Университет 

Детства 

Региональный, областной 

1 Диплом  

победителя 

1 место 

Региональный педагогический конкурс «Педагогика ХХI 

века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Обобщение педагогического опыта», работа «Адаптация» 

Сайт: АПРель.РФ 

1 Диплом  

победителя 

1 место 

Региональный педагогический конкурс «Педагогика ХХI 

века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Педагогические инновации в образовании», работа 

«Осенний букет» 

Сайт: АПРель.РФ 

1 Диплом  

победителя 

2 место 

Областной педагогический конкурс «Стимулирование речи 

детей раннего возраста», номинация «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста», работа «Развитие речи. 

Ранний возраст» 

Сайт: АПРель.РФ 

1 Диплом  

1 место 

Региональный конкурс «Моя профессия – учитель-логопед» Издание: Слово педагога 

2 Диплом  

победителя 

2 место,  

3 место 

Региональный педагогический конкурс «Музыкальное 

развитие детей 1-2 года», номинация «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста», работа «Солнышко», 

«Зайчики» 

Сайт: АПРель.РФ 

2 Диплом 

победителя  

2 место,  

3 место 

Областной педагогический конкурс «Новаторство и 

традиции», номинация «Фотография», работа «Здравствуй 

детский сад», «Любимый детский сад» 

Сайт: ФГОС.Рус 

1 Диплом  

победителя 

2 место 

Региональный педагогический конкурс «Художественно-

эстетическое развитие детей 4-5 лет», номинация 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста», работа 

«Нетрадиционное рисование» 

Сайт: АПРель.РФ 

3 Сертификат Региональная школа «Другой формат», тема «Проекты, 

ориентированные на ребёнка» 

Сайт: Университет 

Детства 

2 Диплом 

победителя  

2 место,  

Региональный педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс», номинация «Оформление классов, групп, 

кабинетов, участков», работа «Символ года 2021», «Новый 

сайт: Доверие 



3 место 2021 год» 

1 Диплом  

победителя 

1 место  

Региональный педагогический конкурс «Педагогика ХХI 

века: опыт, достижения, методика», номинация «Педагог - 

моё призвание!», работа «Символ года 2021» 

Сайт: АПРель.РФ 

1 Диплом  

победителя 

2 место  

Региональный педагогический конкурс «Педагогика ХХI 

века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Взаимодействие с семьёй», работа «Детский сад - друг» 

Сайт: АПРель.РФ 

Муниципальный 

1 Сертификат Муниципальные спортивные соревнования по плаванию 

«Осьминожка-2020» среди воспитанников образовательных 

организаций ЗАТО Северск, реализующих программы 

дошкольного образования» 

Очное участие, жюри 

2 Сертификат  Мини-фестиваль театрально-художественных постановок 

«В тридевятом царстве» 
Заочное участие 

2 Сертификат  Фестиваль семейного творчества «Роднушечки» Заочное участие 

2 Сертификат  Участник судейской бригады Муниципальной Спартакиады 

среди воспитанников ОО ЗАТО Северск 

Очное участие 

4 Сертификат Патриотический фестиваль «Наследники Победы» Заочное участие 

2 Сертификат  Участник жюри муниципального конкурса детских 

творческих работ «Мой любимый тренер» среди 

воспитанников образовательных организаций ЗАТО 

Северск, реализующих программы дошкольного 

образования 

Очное участие 

2 Сертификат Августовская конференция педагогических работников 

ЗАТО Северск «Достижение национальных целей развития 

образования: задачи, механизмы, направления изменений», 

материал для публикации в разделе «Молодёжный 

образовательный Арбат» 

Канал: Образование Live 

Северск 

4 Сертификат  Мастер-класс «Летняя поляна» техника правополушарного 
рисования», практикум «Игры на диване», речевой досуг 

«Увлекательное путешествие в летний лес» в рамках 

семинара-практикума «Игра, как средство формирования 

эмоционально-положительного микроклимата в детско-

родительских отношениях», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Заочное участие 

1 Сертификат  Практикум «Игры на диване» в рамках семинара-

практикума «Игра, как средство формирования 

эмоционально-положительного микроклимата в детско-

родительских отношениях», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Заочное участие 

6 Сертификат  Муниципальный флешмоб «Наш любимый триколор»  Канал: Образование Live 

Северск 

1 Сертификат  Опубликованный материал «Эффективное взаимодействие 

с детьми. Техника «Я-сообщение» в сборнике 

«Методические рекомендации по реализации социально-

педагогического проекта «Школа ответственного 
родительства», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

//centr-

edu.ssti.ru/dokument2/Sborn

ik_SHOR1.pdf 

5 Сертификат  Конкурс детского рисунка «Телефон спасения – 01», УО 

Администрации ЗАТО Северск 

Заочное участие 

1 Сертификат  Муниципальный фестиваль-конкурса семейного творчества 

«Роднушечки», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

жюри 

1 Сертификат  Мастер-класс для малоопытных специалистов «Составляем 

сценарий музыкального праздника» в рамках ГМО 

музыкальных руководителей, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Очное участие 

1 Сертификат  Публикация в журнал «Образование Северска № 7», работа 

«Наставничество – шаг навстречу повышения 

педагогической компетентности инструктора по 

физической культуре ДОУ», МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Заочное участие 

 

 


