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Достижения педагогов МОУ детский сад № 123 за 2019-2020 учебный год 
 

№ 

МДОУ 
Название конкурса Уровень Результат 

(победители, призеры) 
МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший мастер – 

класс педагога дошкольного 

образования», Номинация 

«Лучший мастер – класс 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения» 

Приказ ДОАВ от 19.12.2019 №892 

городской                 Грамота 2 место 

 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

конкурс «Лучший по профессии в 

номинации «Лучший работник в 

сфере образования»,  

Организатор: глава Волгограда 

Городской диплом участника 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Межсетевой конкурс 

«Пасхальные фантазии», 

номинация «Мастер - класс». 

Приказ по МОУ детский сад № 375 

№ 144 от 30 апреля 2020 

Городской 2 место, 

3 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Ярмарка социально – 

педагогических инноваций, в 

номинации «Инновационные 

решения в воспитании» 

Организатор: Комитет 

образования, науки молодежной 

политики Волгоградской области 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

региональный Сертификат участника (9 педагогов) 

 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

 Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», номинация 

«Лучший воспитатель 

образовательной организации» 

Организатор: Комитет 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

региональный Диплом участника (4 педагога) 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», номинация 

«Лучший молодой воспитатель 

образовательной организации 

«Молодые профессионалы»» 

Организатор: Комитет 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

региональный 2 место (1 педагог) 

Участник (1 педагог) 

МОУ 

детски

й сад 

Региональный этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», номинация 

региональный Участник  



№ 123 «Лучший воспитатель – 

профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное 

образование»  

Организатор: Комитет 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Конкурс профессионального 

мастерства  «Воспитатель года» 

 

региональный Участник  

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Межсетевой конкурс  

«Пасхальные фантазии», 

номинация «Мастер - класс». 

Приказ по МОУ детский сад № 123 

№ 99 от 30 апреля 2020 

 

Региональный  1 место 

МОУ 

детски

й сад 

№ 123 

Конкурс профессионального 

мастерства «Донское казачество: 

слава и доблесть российской 

истории» 

Организатор: Комитет 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области, 

Комитет по делам 

национальностей и казачества 

Волгоградской области, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Межрегиональный 2 место  

 


