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Участие педагогов в конкурсах, смотрах, акциях 

 
Месяц  Конкурс  Количество 

участников 

Результат 

Январь  Всероссийский конкурс «Сценарий 

праздников и мероприятий» (Меж-

дународный образовательный пор-

тал «Солнечный свет») 

Плишкина О.С. 

(Конкурс Снегу-

рочек) 

1 место 

Блиц-олимпиада «Занятия по лепке» 

(Всероссийский конкурс «Доутес-

са») 

Лукашина Н.В. 1 место 

Всероссийская викторина «Грани 

педагогики» (Всероссийское изда-

ние «Педразвитие») 

Варанкина Е.И.  1 место 

Всероссийское тестирование «Кон-

струирование как средство развития 

детей дошкольного возраста» (Все-

российское издание «Педразвитие») 

Варанкина Е.И.  

 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ДО: практическая деятельность 

ДОО» (Всероссийское издание «Пе-

дразвитие») 

Бем Ю.А. 1 место 

Всероссийское педагогическое те-

стирование «Разносторонность  со-

временного воспитателя» (Между-

народный информационно-

образовательный центр развития 

«Диплом Педагога») 

Лактионова Т.Н. Диплом 1 степе-

ни 

Февраль  Всероссийское педагогическое те-

стирование «ОБЖ дошкольников в 

условиях ФГОС» (Международный 

информационно-образовательный 

центр развития «Диплом Педагога») 

Лактионова Т.Н. Диплом 1 степе-

ни 

Международное интернет тестиро-

вание «Применение развивающих 

ресурсов системы ДОО при реали-

зации метода экспериментирования 

в ходе реализации требований 

ФГОС ДО» (Международный обра-

зовательный портал «Солнечный 

свет») 

Лактионова Н.В.  

Блиц-олимпиада «Пальцы помогают 

говорить» (Всероссийский конкурс 

«Доутесса») 

Скибинская Е.А. 1 место 

Савченко Ю.В. 3 место 

Всероссийский конкурс для детей Лукашина Н.В. Победитель 1 



«Узнавай-ка! Дети». Номинация 

«Открытый 

урок/мероприятие/занятие» 

степени 

XII  Всероссийский педагогический 

конкурс «Высокий результат» но-

минация «Презентация уроков, заня-

тий, выступлений» («Призвание» 

агентство педагогических инициа-

тив) 

Лактионова Н.В. 1 место 

 Тестирование по теме «Применение 

развивающих ресурсов системы до-

школьной образовательной органи-

зации при реализации метода экспе-

риментирования в ходе реализации 

требований ФГОС ДО». (Междуна-

родный образовательный портал 

«Солнечный свет») 

Плишкина О.С.  

 Муниципальный конкурс «Лучший 

педагог дошкольного образования 

2021» (Администрация Нижнеин-

гашского района) 

Малкова А.С. Участник  

Март  Всероссийская олимпиада «Особен-

ности развития коммуникативных 

навыков у детей дошкольного воз-

раста» (Всероссийское издание «Пе-

дразвитие») 

Плишкина О.С. 1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация 

«Сценарии праздников и мероприя-

тий» 

Лукашина Н.В. Победитель 1 

степени 

Всероссийская  олимпиада «Осо-

бенности коммуникативного взаи-

модействия педагога с детьми» 

(Всероссийское издание «Педразви-

тие») 

Бем Ю.А. 1 место 

Всероссийская викторина «Здоро-

вьесберегающие технологии в до-

школьном образовании» (Всерос-

сийское издание «Слово педагога») 

Варанкина Е.И. 1 место 

Блиц-олимпиада «Пальцы помогают 

говорить» (Всероссийский конкурс 

«Доутесса») 

Скибинская Е.А. 1 место 

Блиц-олимпиада «Образовательная 

деятельность на прогулках» (Все-

российский конкурс «Доутесса») 

Савченко Ю.В. Лауреат 

Блиц-олимпиада «Взаимодействие 

ДОО с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (Всерос-

сийский конкурс «Доутесса») 

Лактионова Т.Н. 1 место 

Международное интернет тестиро-

вание «Патриотически ориентиро-

ванные подходы в системе до-

школьной образовательной органи-

Лактионова Н.В.  



зации в условиях реализации ФГОС 

ДО» (Международный образова-

тельный портал «Солнечный свет») 

Блиц-олимпиада «Культура речи со-

временного педагога» (Всероссий-

ский конкурс «Доутесса») 

Гришан О.Н. 1 место 

Апрель  Международное интернет тестиро-

вание «Дошкольное образование по 

ФГОС» (Международный образова-

тельный портал «Солнечный свет») 

Альбрантд К.Д. 1 место 

Блиц-олимпиада «Воспитание куль-

турно-гигиенических навыков у до-

школьников» (Всероссийский кон-

курс «Доутесса») 

Герд Е.О. 2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» «Физическое разви-

тие детей в ДОУ» (Всероссийское 

СМИ «Время знаний») 

Альбрантд К.Д. 2 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация 

«праздник весны – 8 марта» 

Скибинская Е.А. Победитель 1 

степени 

Всероссийская викторина «Сов-

местная деятельность педагогов и 

родителей» (Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

Гришан О.Н. 1 место 

Варанкина Е.И. 1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Готовность ребенка к школе» (Все-

российское СМИ «Время знаний») 

Лактионова Н.В. 1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация 

«Лучшая презентация» 

Лукашина Н.В. Победитель 2 

степени 

Всероссийское педагогическое те-

стирование «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в 

условиях ФГОС» (Международный 

информационно-образовательный 

центр развития «Диплом Педагога») 

Лактионова Т.Н. Лауреат  

1 степени 

 

Май Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация 

«Сценарии праздников и мероприя-

тий» 

Скибинская Е.А. 

(Будущие за-

щитники) 

Победитель 1 

степени 

Всероссийский конкурс для детей 

«Узнавай-ка! Дети». Номинация 

«Лучший новогодний сценарий» 

Лукашина Н.В. 

(Потерянные 

огоньки) 

Победитель 

1степени 

Всероссийская викторина «Сан ПиН 

для ДОУ: соблюдать, нельзя нару-

шать!» (Всероссийское издание 

«Слово педагога») 

Гришан О.Н. 1 место 

Всероссийское педагогическое те-

стирование «Математичекое разви-

тие дошкольника» (Международный 

информационно-образовательный 

центр развития «Диплом Педагога») 

Лактионова Т.Н. Лауреат 1 степе-

ни 



Международная викторина «Зако-

нодательство о правах ребенка» 

(Международный информационно-

образовательный центр развития 

«Диплом Педагога») 

Варанкина Е.И. 1 место 

Всероссийский педагогический кон-

курс,  номинация «Проект, проект-

ная деятельность» (Всероссийское 

педагогическое общество «Дове-

рие») 

Плишкина О.С. 

(Удивительный 

мир часов) 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Дефекты произношения при раз-

ных формах речевой патологии» 

(Всероссийское СМИ «Время зна-

ний») 

Савченко Ю.В. 1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса» (Все-

российское СМИ «Время знаний») 

Лактионова Н.В. 1 место 

Июнь  Всероссийская викторина «До-

школьная педагогика как отрасль 

педагогической науки» (Всероссий-

ское издание «Слово педагога») 

Гришан О.Н. 1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Готовность ребёнка к школе» (Все-

российское СМИ «Время знаний») 

Бем Ю.А. 3 место 

Всероссийская олимпиада для педа-

гогов «Работа с одаренными деть-

ми» (Международный центр прове-

дения и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Та-

лант педагога») 

Лактионова Т.Н. Лауреат  

1 степени 

Всероссийский педагогический кон-

курс «педагогические игры и посо-

бия» (Всероссийский центр прове-

дения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») 

Пучкова И.Л. Лауреат  

1 степени 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Проектная деятельность дошколь-

ников в детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО» (Всероссийский кон-

курс «Доутесса») 

Скибинская Е.А. 2 место 

Июль  Всероссийская олимпиада  «Педаго-

гические лабиринты» (Всероссий-

ское издание «Слово педагога») 

Гришан О.Н.  1 место 

Всероссийская викторина «Аттеста-

ция педагогических кадров как фак-

тор профессионального роста» (Все-

российское издание «Слово педаго-

га») 

Варанкина Е.И. 1 место 

Международное тестирование 

«Совместная деятельность педаго-

гов и родителей» (Всероссийское 

Лактионова Т.Н. 1 место 



издание «Слово педагога») 

Всероссийский педагогический кон-

курс «Дидактические игры и посо-

бия» (Всероссийский центр прове-

дения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога») 

Скибинская Е.А. Лауреат  

1 место 

Всероссийская викторина «Воспита-

тель-профессионал» (Всероссийский 

центр проведения и разработки ин-

терактивных мероприятий «Мир пе-

дагога») 

Пучкова И.Л. Лауреат  

1 степени 

Август  Всероссийская блиц-олимпиада 

«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ».  (Всероссийское СМИ «Время 

знаний») 

Лактионова Н.В. 2 место 

Сентябрь  Всероссийская блиц-олимпиада 

«Технология формирования элемен-

тарных математических представле-

ний у дошкольников». (Всероссий-

ский конкурс «Доутесса) 

Скибинская Е.А. 1 место 

Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка». Номинация 

«Лучшее оформление террито-

рий/помещений» 

Лукашина Н.В. Победитель 1 

степени 

Октябрь  Всероссийский проект для воспита-

телей ДОУ. Всероссийский конкурс 

номинация «Осенний листопад»  

Савченко Ю.В. 

(«Осенние дере-

вья») 

2 место 

Ноябрь  Всероссийская блиц-олимпиада 

«Организация самообразования 

ДОУ». (Всероссийское СМИ «Время 

знаний») 

Плишкина О.С. 1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада: 

«Проектирование педагогического 

процесса детского сада». (Всерос-

сийский конкурс «Горизонты педа-

гогики») 

Лактионова Т.Н. 1 место 

Международный педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» 

номинация: «Воспитательная дея-

тельность» «Речевое развитие до-

школьников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Федосенко О.В. 2 место 

Тестирование по теме «Воспитание 

и социализация обучающихся в си-

стеме дополнительного образования. 

Особенности социализации лиц с 

ОВЗ». (Международный образова-

тельный портал «Солнечный свет») 

Варанкина Е.И. Участие  

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Технология формирования матема-

тических представлений у дошколь-

Лукашина Н.В. 2 место 



ников». (Всероссийский конкурс 

«Доутесса») 

Декабрь  Краевой семейный финансовый фе-

стиваль – 2021 (Красноярский реги-

ональный центр финансовой гра-

мотности, красноярский институт 

повышения квалификации) 

Варанкина Е.И. Соорганизатор  

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Возрастные особенности развития 

речи детей в норме». (Всероссий-

ский конкурс «Доутесса») 

Скибинская Е.А. 2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Подготовка дошкольников к обу-

чению грамоте». (Всероссийский 

конкурс «Доутесса») 

Лукашина Н.В. 2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Занятия по изобразительной дея-

тельности. Рисование». (Всероссий-

ский конкурс «Доутесса») 

Федосенко О.В. 2 место 

Всероссийское педагогическое те-

стирование «Нормативы педагоги-

ческой деятельности ДОО» (Меж-

дународный информационно-

образовательный центр развития 

«Диплом педагога») 

Лактионова Т.Н. Лауреат 

 1 степени 

Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческие лабиринты» (Всероссийское 

издание «Слово педагога») 

Гришан О.Н. 1 место 

 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Артикуляционная гимнастика, как 

средство формирования правильно-

го звукопроизношения» (Всероссий-

ское СМИ «Время знаний») 

Плишкина О.С. 2 место 

Всероссийский педагогический кон-

курс «ФГОС образование» тестиро-

вание «Педагогическая компетент-

ность воспитателя ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС» 

Олейник О.А. 3 место 
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