
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

 

Результаты педагогической деятельности 

Яковлевой Алены Леонидовна 

№ Дата Уровень 
Организаторы 

конкурс 
Название конкурса Результат 

1 16.02.2019 Федеральный 
Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

Бланк ежедневного отчѐта 

«Как мы провели день». 
Свидетельство 

2 19.02.2019 Федеральный 
Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

Памятка для педагога по 

обобщению опыта работы. 
Свидетельство 

3 11.10.2019 Федеральный 
Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

Доклад «Безопасность 

детей в наших руках». 
Свидетельство 

4 8.09.2019 Федеральный 
Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

Развитие 

пространственного 

ориентирования у детей 

дошкольного возраста на 

занятиях по физической 

культуре. 

Свидетельство 

5 8.10.2019 Федеральный 
Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

Проектирование 

развивающей среды по 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Свидетельство 

6 8.10.2019 Федеральный 
Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

Проектирование 

развивающей среды по 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Свидетельство 

7 2019 Региональный 

Педагог являлся 

членом экспертной 

группы V Открытого 

конкурса проектов и 

учебно-

исследовательских 

работ "Изыскатель". 

Член жюри Приказ 

8 08.02.2019 Муниципальный 

Муниципального 

конкурса 

конструктивного 

творчества "Права 

детей и конструкторы 

ЛЕГО".  

Член жюри Приказ 

9 10.02.2018 Международный 
Международный 

флешмоб.  
"Наш друг-Светофор" 

Благодарственн

ое письмо 

10 2.02.2018 Международный 

Международный 

педагогический фото-

квест команда " 

"День защитника 

Отечества" 
Диплом 

11 23.03.2018 
Муниципальный 

 

Педагог входил в 

состав жюри 

Муниципального 

конкурса проектных 

Член жюри Приказ 



работ детей 

дошкольного возраста 

"Мой проект". Приказ 

№161 от 23.03.2018г. 

12 07.12.2018 Муниципальный 

Муниципального 

конкурса 

конструктивного 

творчества "Права 

детей и конструкторы 

ЛЕГО".  

Член жюри Приказ 

13 01.03.2018 Городской 

"Неделя детской и 

юношеской книги". 

Город Миасс 

Центральная 

библиотечная 

система. 

"Поэт и Я - земляки и 

друзья! 
Свидетельство 

14 01.11.2018 Всероссийский 

Всероссийский 

познавательный 

конкурс-игра, 

образовательного 

центра "Галерея 

проектов" при 

поддержке 

Петербургского 

культурно-

образовательного 

центра "Аничков 

мост" и ГАОУ ДПО 

"Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования". 

"Мудрый совенок 7" Диплом 

15 14.12.2017 Региональный 

Региональный форум 

"Транспортная 

культура. 

Безопасность. 

Профилактика". 

Секция №1 Система 

непрерывного 

обучения детей 

безопасному участию 

в дорожном движении 

и профилактика 

ДДТТ". 

Современные практики по 

организации работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Доклад 

16 2017 Региональный 

 ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования".  

Информационно 

образовательный проект 

педагогов Миасского 

городского округа: «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

Сертификат 



17 17.05.2017 Всероссийский 

"Информационное 

общество-2017" 

Умный регион. 

Безопасность и 

инновация". 

Педагог награжден 

Дипломом TimePad 

участника Всероссийского 

форума, который 

состоялся  

Диплом 

18 01.05.2017 Муниципальный 

Педагог являлся 

судьей в 

Муниципальном 

робототехническом 

фестивале 

"Устойчивость". 

Объявлена 

благодарность за 

активное судейство от 

МКУ МГО 

"Образование". 

Член жюри Приказ 

19 01.05.2017 Муниципальный 

Педагог являлся 

судьей в 

Муниципальном 

робототехническом 

фестивале 

"Устойчивость". 

Объявлена 

благодарность за 

активное судейство от 

МКУ МГО 

"Образование". 

Член жюри Приказ 

20 01.11.2017 Всероссийский 

Всероссийский 

познавательный 

конкурса-игры 

"Мудрый совенок 6"  

"Мудрый совенок 6" Диплом 

21 01.10.2017 Областной 

Областной конкурс на 

лучшую 

образовательную 

организацию по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма "Правила 

движения каникул не 

знают", педагог 

являлся 

руководителем 

авторской группы.  

"Правила движений 

каникул не знает" 

Диплом 1 

место 

22 01.11.2017 Областной 

Областной конкурс на 

лучшую 

образовательную 

организацию по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма "Правила 

"Правила движений 

каникул не знает" 

Диплом за 1 

место в 



движения каникул не 

знают 

23 11.03.2016 Муниципальный 

Педагог входил в 

состав жюри 

Муниципального 

конкурса проектных 

работ детей 

дошкольного возраста 

"Мой проект". Приказ 

№157 от 11.03.2016г. 

Член жюри Приказ 

24 01.4.2016 Муниципальный 

Педагог входил в 

состав экспертов 

Муниципального 

робототехнического 

фестиваля "Чистая 

планета". Приказ 

№250 от 01.04.2016г. 

Член жюри Приказ 

25 15.10.2016 Всероссийский 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс "Классики-

скоро в школу". 

"Центр образовательных 

инициатив"  
Сертификат 

26 19.02.2016 Всероссийский 

Всероссийского 

конкурса детского 

творчества 

"Волшебные 

рукавицы". 

Центр выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи.  

Диплом 

27 15.10.2016 Всероссийский 

Всероссийский 

познавательный 

конкурс "Мудрый 

совенок 5" 

Образовательный центр 

"Галерея проектов".  
Диплом 

28 01.03.2016 Международный 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс"Н,О,П". 
«НОП»  

 

Сертификат 

29 01.09.2016 Муниципальный 

Муниципальный 

конкурс "Правила 

движений каникул не 

знает". 

"Правила движений 

каникул не знает". 

Грамота 1 

место 

30 01.10.2016 Областной 

Областной конкурс на 

лучшую 

образовательную 

организацию по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма "Правила 

движения каникул не 

знают", педагог 

являлся 

руководителем 

авторской группы.  

"Правила движений 

каникул не знает" 

Диплом 3 

место 

31 01.04.2016 Городской 
Городская интернет-

акция. Директор МКУ 

Акция "Назад в будущее", 

посвященная юбилею 
Свидетельство 



"ЦБС" С.Н. Чербаева. А.Л.Барто 

32 01.03.2016 Городской 

Городской конкурс 

Директор МКУ "ЦБС" 

С.Н. Чербаев 

"Аукцион игрушек", 

посвященный юбилею 

Агнии Львовне Барто 

Свидетельство 

33 15.03.2016 Всероссийский 

Всероссийский 

конкурс во 

Всероссийском 

сетевом издание 

"Портал педагога".  

Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников дошкольного 

образования" 

Диплом за 1 

34 18.02.2016 Всероссийский 

Всероссийский 

конкурс на 

Всероссийском 

образовательном 

проекте сетевого 

издания для педагогов 

всех ступеней 

образовательной 

системы 

"Педпроспект.ру".  

"Теоретические и 

практические основы 

дошкольной педагогики" 

Диплом за 1 

место 

35 15.02.2016 Всероссийский 

Всероссийская 

викторина на 

Всероссийском 

образовательном 

проекте сетевого 

издания для педагогов 

всех ступеней 

образовательной 

системы 

"Педпроспект.ру".  

"Основные положения 

СанПиН для дошкольных 

образовательных 

организаций" 

Диплом за 1 

место 

36 21.11.2016 Региональный 

Третий 

международный 

конгресс 

"Непрерывное 

педагогическое 

образование: 

глобальные и 

национальные 

аспекты". 

Методическое 

сопровождение внедрения 

метода проекта в 

деятельность ДОУ. 

Доклад 

37 09.11.2016 Всероссийский 

Центр 

интеллектуального 

развития "Пятое 

измерение" 

Всероссийской 

викторины.  

 

"Смешарики: Азбука 

безопасности" по ПДД 

Благодарственн

ое письмо 

38 20.04.2015 
Муниципальный 

 

Педагог входил в 

состав экспертной 

группы на 

Муниципальном 

робототехническом 

фестивале "Победа". 

Приказ №266 от 

20.04.2015г. 

Член жюри Приказ 



39 01.10.2015 Всероссийский 

Всероссийский 

детский конкурс 

"Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!". 

Всероссийский детский 

конкурс в "Центре 

образовательных 

инициатив".  

Благодарственн

ое письмо 

40 01.10.2015  

Всероссийский 

познавательный 

конкурс "Мудрый 

совенок 4". 

Образовательном центре 

"Галерея проектов".. 
Диплом 

41 01.02.2015 Всероссийский 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс"Классики-

скоро в школу" 

"Центр образовательных 

инициатив"  
Сертификат 

42 01.10.2015 Всероссийский 

Всероссийская 

конкурс-игра 

"Мудрый совенок-4"  

"Мудрый совенок 4" Диплом 

43 01.01.2015 Муниципальный 

Фестиваль сайтов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Миасского городского 

округа, педагог 

являлся 

руководителем 

авторской группы.  

"Творческий подход" 
Грамота за 1 

место 

44 01.09.2015 Муниципальный 

Лучшая 

образовательная 

программа 

дошкольной 

образовательной 

организации", педагог 

являлся 

руководителем 

авторской группы.  

"Новой школе - новые 

стандарты" 
Диплом 

45 21.12.2015 Всероссийский 

Всероссийская 

викторина на 

Всероссийском 

образовательном 

проекте сетевого 

издания для педагогов 

всех ступеней 

образовательной 

системы 

"Педпроспект.ру".  

"Стратегические 

ориентиры ФГОС 

дошкольного 

образования" 

Диплом за 2 

место 

 


