
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 

 

 Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях (2021-2022)  

Результаты участия воспитателей, ПДО, музыкальных руководителей, 

инструкторов физической культуры 

 
№ Название конкурса Форма и тема 

конкурсной 

работы 

Уровень Коли-

чест-

во 

участн

иков 

Результат 

(призовое 

место, 

сертификат, 

медаль) 

ФИО, 

должность 

педагогов-

победителей и 

призеров 

1.  

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Простые 

правила», «Высшая 

школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 

Консультация для 

родителей 

«Правила 

соблюдения 

пожарной 

безопасности» 

Всероссийский 1 Диплом  

I место 

Чунарева О. А. 

воспитатель 

 

2.  

Конкурс  тематических 

занятий и презентаций 

«Лето – это здорово», 

ТОИПКРО 

Презентация 

летнего участка 

Межрегиональный 1 Диплом  

1 степени 

Кверчишвили 

И. В. 

воспитатель 

3.  

Заочный  конкурс 

профессионального 

мастерства «Томский 

педагог», ТОИПКРО  

«Конспект 

внеурочного 

занятия» 

Региональный 1 Диплом  

3степени 

Чунарева О. А. 

воспитатель 

 

4.  

 Конкурс «Методы 

развития познавательных 

способностей у детей 

дошкольного возраста», 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание «Альманах 

педагога», г. Липецк 

Конспект 

эксперименталь-

ной деятельности 

«Красим живые 

цветы» 

Всероссийский 1 Диплом 

 I степени 

Чунарева О. А. 

воспитатель 

 

5.  

Заочный  творческий 

конкурс «Национальные 

праздники народов 

России», ТОИПКРО  

«Национальные 

игры и забавы», 

«Национальный 

костюм» 

Межрегиональный 2 Дипломы 

 I ,3 степени 

Чунарева О. А. 

Зайцева А.В 

воспитатели 

 

6.  

Фестиваль-конкурс 

«Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО,  

Акция «Помоги 

четвероногому 

другу» 

Региональный 1 Диплом 

 I степени 

Чунарева О. А. 

воспитатель 

 

7.  

Конкурс методических 

разработок «Золотая 

рыбка» 

«Литературная 

викторина» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Зайцева А.В. 

воспитатель 

8.  

Конкурс «Презентация к 

уроку или занятию», 

ТОИПКРО 

 Областной 1 Диплом  

3 место 

Зайцева А.В. 

воспитатель 

9.  

Конкурс методических 

разработок, 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва» 

«Нетрадиционные 

методы 

рисования» 

Всероссийский 1 Диплом 

 1 место 

Зайцева А.В 

воспитатель. 

10.  

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание «Альманах 

педагога», г. Липецк  

«ФГОС как 

основной 

механизм 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования» 

Региональный 1 Диплом 3 

место 

Зайцева А.В. 

воспитатель 



11.  

Конкурс сценариев, 

праздников для детей, 

«Педагогическая 

академия современного 

образования» 

«8 марта - мамин 

праздник» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Зайцева А.В. 

воспитатель 

12.  

Конкурс методических 

разработок, 

Всероссийское 

образовательное сетевое 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Екатеринбург 

«Обеспечение 

единства и 

преемственности 

семейного и 

общественного 

воспитания в 

ДОУ» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Зайцева А.В. 

воспитатель 

13.  

Педагогическая академия 

современного 

образования 

«Социальная 

активность» 

всероссийский 1 Сертификат 

участника  

Зайцева А.В. 

воспитатель 

14.  

 Конкурс проектов, 

Всероссийское 

образовательное сетевое 

издание «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Екатеринбург 

«Ритмика как 

танец» 

всероссийский 1 Диплом 1 

место 

Зайцева А.В. 

воспитатель 

15.  

Конкурс  презентаций, 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

Презентация 

«Осень в моем 

городе» 

всероссийский 1 Свидетельс

тво о 

публикации 

Зайцева А.В. 

воспитатель 

16.  

Конкурс  

образовательных 

программ 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

Программа 

«Песочная 

анимация» 

всероссийский 1 Диплом 1 

место 

Сыркина Т.А. 

воспитатель 

17.  

Конкурс 

«Педагогический 

проект», Всероссийский 

центр проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва  

Проект «Такие 

разные птицы» 

всероссийский 2 Дипломы 

1,2 место 

Сыркина Т.А.,  

 Силюта К. А. 

воспитатели 

18.  

 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва  

Конспект НОД 

«Мой любимый 

город» 

всероссийский 1 Диплом 1 

место 

Сыркина Т.А. 

воспитатель 

 

19.  

Конкурс 

«Патриотическое 

воспитание 

«,«Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва 

Презентация 

«С Днем 

защитника 

Отечества», 

«Патриотическое 

воспитание в 

ДОУ» 

всероссийский 2 Дипломы 

1,2 место 

Сыркина Т.А. 

Силюта К. А. 

воспитатели 

 

20.  

Конкурс «Народные 

традиции», 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

г. Красноярск 

«Масленица в 

детском саду» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Сыркина Т.А. 

воспитатель 

 

 

21.  

Конкурс презентаций, 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

г. Красноярск 

Презентация «Моя 

песочная страна» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

воспитатель 

Сыркина Т.А. 

 

22.   Конкурс сценариев  «Это наши всероссийский 1 Диплом  воспитатель 



«Праздники» 

,Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

г. Красноярск 

девчонки»» 1 место Сыркина Т.А. 

 

23.  

Конкурс методических 

разработок «Праздники», 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

г. Красноярск 

Презентация 

«1 апреля – 

Отмечаем 

праздник смеха» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Сыркина Т.А. 

воспитатель 

 

 

24.  

Конкурс «Человек. 

Земля. Космос» 

,Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва 

Презентация  

проекта «Космос» 

всероссийский 1 Дипломы  

1место 

Сыркина Т.А. 

воспитатель 

 

 

25.  

 Конкурс «День святой 

Пасхи», Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

г. Красноярск 

«С праздником 

Пасхи!» 

всероссийский 2 Диплом  

1 место 

Сыркина Т.А. 

Силюта К. А. 

воспитатели 

 

26.  

 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

г. Красноярск 

«Лучшая презентация» 

Благотворитель-

ная акция 

«Помоги 

четвероногому 

другу» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Сыркина Т.А. 

воспитатель 

 

 

27.  

 Конкурс «Я помню, я 

горжусь» 

,,Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

г. Красноярск 

«С Днем 

Победы!» 

всероссийский 2 Дипломы  

1 место 

Сыркина Т.А. 

Силюта К. А. 

воспитатели 

 

28.  

Профессиональный  

конкурс «Сценарии 

праздников и 

мероприятий», 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва 

Сценарий 

утренника 

«Победой 

кончилась война» 

всероссийский 1 диплом 1 

степени 

Тарутина Н.С., 

музыкальный 

руководитель 

29.  

Конкурс «Сценарии 

праздников и 

мероприятий»., 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», г. Москва 

сценарий 

выпускного 

мероприятия 

всероссийский 1 диплом 

лауреата 3 

степени 

Тарутина Н.С., 

музыкальный 

руководитель 

30.  

Конкурс «Методическая 

разработка» ,ТОИПКРО  

Сценарий 

новогоднего 

утренника 

всероссийский 1 диплом Тарутина Н.С., 

музыкальный 

руководитель 

31.  

Конкурс методических 

разработок и 

педагогических идей 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание», Центр 

роста талантливых детей  

педагогов «Эйнштейн» 

г. Москва 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

нравственно –

патриотическом 

воспитании 

дошкольников» 

Всероссийский 1 Диплом 2 

степени 

Иванова О. А. 

32.  

Конкурс «Лучшая 

презентация», 

Международный 

«Наши папы – 

лучше всех» 

Всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Иванова О. А. 

воспитатель 



образовательный портал 

«Солнечный свет»    

33.  

Конкурс для педагогов 

«Лучший мастер - 

класс», «Продвижение» 

ТОИПКРО  

Мастер- класс 

«Изготовление 

русской народной 

куклы «Домашняя 

масленица» 

Региональный 1 Диплом  

I степени 

Иванова О. А. 

воспитатель 

34.  

Конкурс 

«Педагогическая 

кладовая», 

Международный портал 

для педагогов и 

воспитателей «Буква» 

Творческий 

проект в 

подготовительной 

группе «Широкая 

масленица» 

Всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Иванова О. А. 

воспитатель 

35.  

Педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика», 

Всероссийский  

педагогический портал  

«ФГОС России»,  

г. Москва  

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Всероссийский 1 Диплом I 

степени 

Иванова О. А 

воспитатель. 

36.  

Педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика», 

Всероссийский  

педагогический портал  

«ФГОС России»,  

г. Москва 

«Система 

профориентацион

ной работы с 

воспитанникамив 

ДОУ. Ранняя 

профориетация с 

учетом 

регионального 

компонента» 

Всероссийский 1 Диплом I 

степени 

Кверчишвили 

И. В. 

воспитатель 

37.  

 

Конкурс методических 

разработок и 

педагогических идей 

«Ранняя профориетация 

с учетом регионального 

компонента в рамках 

сетевого взаимодействия 

«Сегодня дети- завтра 

профессионалы! Растем 

для Томска, растем для 

страны», Центр роста 

талантливых детей  

педагогов «Эйнштейн» 

г. Москва   

«Квест –игра 

« Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Всероссийский 1 Диплом 

 1 степени 

Кверчишвили 

И. В. 

воспитатель 

38.  

Конкурс «Методические 

разработки педагогов», 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет», г. 

Красноярск 

Квест - игра для 

детей старшей 

группы  «Подарок 

для мамы» 

всероссийский 1 Диплом  

1 место 

Кверчишвили 

И.В. 

воспитатель 

39.  

Фестиваль-конкурс для 

педагогов и детей 

«Образование: шаг в 

будущее», ТОИПКРО  

Игровая 

обучающая 

ситуация 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Приготовление 

винегрета» 

Региональный 1 Диплом  

I степени 

Кверчишвили 

И.В. 

воспитатель 

40.  

Конкурс 

«Современный детский 

сад», Центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

Конспект НОД 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

всероссийский 1 Диплом 

1место 

Шапова ОА. 

воспитатель 



педагога», г. Москва  

41.  

 

 Конкурс «Методические 

разработки педагогов», 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»,  

Красноярск 

Проекты  «Лук- 

зеленый друг», 
«Это просто 

камешки» 

всероссийский 2 Диплом 

1место  

Шапова ОА., 

Березовская 

О.Н.  

воспитатели 

42.  

Конкурс «Здоровье, 

спорт», Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет», 

г. Красноярск 

 

«Быть здоровыми 

хотим» 

всероссийский 2 Дипломы 1 

степени. 

Шапова ОА. 

Березовская 

О.Н. 

воспитатели 

43.  

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

г. Красноярск 

Номинация 

Конкурс плакатов 

Плакаты «Мамин 

праздник, «Наши 

девочки такие 

разные, но самые 

прекрасные» 

всероссийский 2 Дипломы 

1место 

Шапова ОА. 

Березовская 

О.Н. 

воспитатели 

44.  

 Конкурс «День 

защитника Отечества», 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»,  

г. Красноярск 

 

Плакаты 

«Поздравляем 

папу», «Вот такие 

мы ребята, 

подрастем, пойдем 

в солдаты» 

всероссийский 2 Дипломы   

1 место 

Шапова ОА. 

Березовская 

О.Н. 

воспитатели 

45.  

Конкурс методических 

разработок и сценариев  

праздников, 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

,г. Красноярск 

«Пасхальные 

традиции» 

всероссийский 2 Диплом 

победителя 

Шапова ОА. 

Березовская 

О.Н. 

воспитатели 

46.  

  Конкурс  

образовательных 

проектов, Центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога»  

г. Москва 

Проект «День 

космонавтики», 

Проект «Моя 

семья, самая 

дружная» 

всероссийский 2 Дипломы 

победителя 

Шапова ОА. 

Березовская 

О.Н. 

воспитатели 

47.  

Профессиональный 

конкурс «Лаборатория 

педагогического 

мастерства», ОЦ 

«Кладовая талантов»  

Конспект НОД  

 « Путешествие в 

сказочный лес» 

Международный 1 Диплом  

1 степени 

Войтенко И. В. 

воспитатель 

48.  

Конкурс для педагогов 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС, ЦИТ 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

«Личностно-

ориентированные 

технологии»  

Всероссийский 1 Диплом 

3степени 

Войтенко И. В. 

воспитатель 

49.  

 Педагогический конкурс 

« Лучшая методическая 

разработка» Центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

Педагога» г. Москва  

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей через ЛЕГО 

конструирование» 

Всероссийский 1 Диплом  

1 степени 

Криворотова 

М.А. 

воспитатель 

50.  

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Конспект НОД 

«Мой любимый 

город» 

Международный 1 Диплом 

2степени 

Криворотова 

М.А. 

воспитатель 

 

 

 



 

Результаты участия педагогов-психологов в конкурсах, выставках, фестивалях 

 (2021-2022г.) 

№ Название конкурса Форма и тема 

конкурсной работы 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

(призовое 

место, 

сертификат, 

медаль и 

т.п.) 

ФИО 

победителей 

и призеров 

1.  Конкурс научных и  

методических статей 

«Психология, 

коррекция и инклюзия в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

Экспертно- 

методический центр, г. 

Чебоксары  

 

«Коррекция и 

развитие 

эмоционального и 

социального 

интеллекта 

дошкольников 

средствами арт-

терапии» 

Всероссийский 1 Диплом 

1 место 

Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 

 

2.  Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Исследовательские 

компетенции 
современного педагога 

в условиях ФГОС», 

ТГПУ  

«Формирование 

эмоционально-

личностной сферы 

как залог 
психологического 

благополучия 

дошкольников» 

Всероссийский 1 Диплом 3 

место 

Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 
 

3.  Конкурс - квест «ЦУР 

17»,  МАУ ИМЦ 

г.Томска 

Выполнение заданий Всероссийский 1 Диплом 

1 место 

Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 

4.  Сетевой конкурс 

Профессиональный 

успех – XXI,  

«Методические 

разработки в 

образовательном 

процессе», АНО «Центр 

инновационных 

ресурсов», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 

г.Киров. 

Методическое 

пособие по 

формированию 

родительско-детских 

отношений 

«Счастливы вместе» 

 

Всероссийский 1 Диплом 

победителя 

Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 

 

5.  Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Исследовательские 

компетенции 

современного педагога 

в условиях ФГОС», 

ТГПУ.  

Детско-

родительский 

тренинг «В школу 

пора» 

Всероссийский 1 Сертификат 

участника 

Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 

 

6.  Квест для педагогов 

«Культурное наследие» 

рамках II 

Всероссийского 

фестиваля (с 

международным 

участием) научно-

практических 

разработок по 

образованию для 

устойчивого развития, 

МАУ ИМЦ  г. Томска  

Выполнение заданий Всероссийский 1 Сертификат 

участника 

Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 

 

7.  Конкурс методических 

и дидактических 

материалов для 

Картотека игр для 

детей старшего 

дошкольного 

Всероссийский 1  Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-
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Результаты участия учителей-логопедов, учителей-дефектологов в конкурсах, 

выставках, фестивалях (2021-2022г.) 
 

№ Название конкурса Форма и тема 

конкурсной 

работы 

Уровень Количе-

ство 

участ-

ников 

Результат 

призовое 

место, 

сертифи-

кат, медаль  

ФИО 

победителей и 

призеров 

1.   «Вектор успеха-2022 

инновации в 

дефектологии» 

Номинация 

«Современный урок», 

ТГПУ 

Конспект НОД «По 

постановки 

шипящих звуков» 

Всероссийский 1 Диплом  

2 место 

ЛитвиноваТ.В. 

 

2.  Квест - конкурс «ЦУР 

17», МАУ ИМУ г. 

Томска.  

Выполнение 

заданий квест-

конкурса 

Всероссийский 1 Диплом  

2 место 

ЛитвиноваТ.В.  

3.  Квест-конкурс 

«Культурное 

наследие», МАУ ИМУ 

г. Томска. 

Выполнение 

заданий квест-

конкурса 

Всероссийский 1 Сертификат ЛитвиноваТ.В.  

4.  Фестиваль для 

учителей-логопедов 

«Логоигры», МАО 

ИМЦ г. Томска  

Презентация по 

запуску речи 

Межрегиональ

ный 

1 Сертификат ЛитвиноваТ.В.  

 

Общее количество педагогов, принимавших участие в мероприятиях - 16 

 Общее количество  работ, принимавших участие в мероприятиях  - 76 

педагогов ДОО и 

учреждений 

дополнительного 

образования «Развитие 

пространственного 

мышления 

дошкольников» МАУ 

ИМЦ г. Томска 

возраста «Развитие 

пространственного 

мышления» 

психолог 

 

8.  Конкурс-выставка 

«Вектор успеха – 2022: 

инновации в 

дефектологии», ТГПУ 

«Образовательный 

проект «Смотрим. 

Обсуждаем. 

Познаем»» 

Всероссийский 1  Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 

9.  Конкурс 

профессионального 

мастерства, МАУ   

ИМЦ г.Томска 

«Восстановительный 

подход в ДОО – 

ЭКОЛОГИЯ 

общения» 

Всероссийский 1  Кибирова 

Ю. Р., 

педагог-

психолог 
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