
Участие педагогов МБДОУ детского сада № 1 «Улыбка» в конкурсах, конференциях, 

фестивалей профессионального мастерства  в 2017-2018 учебном году. 

№          Мероприятия      Тема     Результат      

Международный уровень 

1 Международный образовательный 

портал MAAM.RU  

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

План социального 

партнерства с семьей во 2 

мл.гр. 

Участие 

2 Международный образовательный 

портал MAAM.RU  

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Программа 

самообразования 

«Взаимодействие семьи и 

ДОО в реализации задач 

полноценного развития 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Участие 

3 Международный образовательный 

портал MAAM.RU  

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Программа 

самообразования 

воспитателя ДОУ 

«Гендерный подход в 

процессе использования 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Участие 

4 Международный образовательный 

портал MAAM.RU  

Конкурс «Лучший сценарий 

праздника» 

Сценарий выпускного бала 

«Праздник для нас очень 

важный сегодня» 

Участие 

I 

                    Федеральный уровень  

 

1 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога детям-2018» 

 

Познавательный проект 

для старшей группы 

«Безопасная дорога детям» 

Сертификат за 

участие 

 

2 Всероссийская конференция 

«Система развития программы 

«Социокультурные истоки» 

 Сертификат за 

участие 

 

3  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче  

 

 Участие 

II                                                                       Региональный уровень 

1 Межрегиональная научно-

практическая интернет-

конференция с международным 

участием   

«Я-воспитатель»:достижения, 

проблемы и перспективы 

Социальное партнерство 

ДОУ:формы, 

региональная специфика, 

уровни , отраслевая 

распостраненность  

 

Сертификат за 

участие 

 



профессионального роста и 

развития педагога ДОО» 

Интернет и  

использование 

информационных 

технологий в 

непрерывном дошкольном 

образовании 

Сертификат за 

участие 

 

 

 

XVI областная научно-

практическая конференция «Мир 

экологии и национальный проект 

«Десятилетие детства: проблемы и 

перспективы экологического 

воспитания дошкольников» 

«использование 

дидактических 

игр в 

эколооическом 

воспитании детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Сертификат за 

участие 

Публикация в 

сборнике 
https://docs.wixstatic.c
om/ugd/30d4f2_f5415c
c3a23b4d7196c685461f
7b2d5d.pdf  

 

 

2 

Епархиальный конкурс  

декоративно-прикладного  

творчества «Свет рождественской 

звезды» 

 

 Диплом за 1 место 

3 Областной конкурс 

профессиональных достижений 

выпускников СПО «Моя 

профессиональная карьера» 

 

 

Номинация «Поэтично о 

профессии» 

2 место 

Проект мероприятия по 

карьерному 

проектированию  

2 место  

III                                                          Муниципальный уровень  

1 Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2018». 

 

 2 место 

2 Районный конкурс познавательно-

исследовательских проектов среди 

детей старшего дошкольного 

возраста «Мир открытий» 

 

 

Лучшее исследование 

Проект «Тайны 

Зазеркалья» 

1 место  

3 Конкурс «Фестиваль  

педагогических идей». 

«Использование 

современных технологий 

эффективной 

социализации ребенка во 

взаимодействии с 

родителями» 

3место 

 

4 Конкурс детского  

изобразительного и  

декоративно- прикладного  

творчества Сергачского  

благочиния «Пасха красная» 

 Грамоты 

за участие 

 Грамота за 1 место 

 

5 Муниципальный этап областного 

конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2020 годы  

Лучшая разработка 

интегрированного занятия 

по безопасности 

дорожного движения» 

Грамота за участие 

https://docs.wixstatic.com/ugd/30d4f2_f5415cc3a23b4d7196c685461f7b2d5d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/30d4f2_f5415cc3a23b4d7196c685461f7b2d5d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/30d4f2_f5415cc3a23b4d7196c685461f7b2d5d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/30d4f2_f5415cc3a23b4d7196c685461f7b2d5d.pdf


6 Муниципальный смотр-конкурс 

познавательно-исследовательских 

центров «Лаборатория Почемучек» 

Лучший познавательно-

исследовательский центр 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

(Прогулочный участок) 

1 место 

 


