
Справка 

по результатам работы жюри городского конкурса творческих работ 

«Стенгазета «Самая волшебная профессия – педагог детского сада»» среди 

воспитанников и педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля, реализующих программы 

дошкольного образования по Ленинскому району города Ярославля 

 

В городском конкурсе творческих работ «Стенгазета «Самая волшебная 

профессия – педагог детского сада»» приняли участие 11 детских садов 

Ленинского района города Ярославля (детские сады №№ 3,  31, 65, 72, 73, 90, 

106, 158, 192, 204, 226), которые представили 27 работ воспитанников и 

педагогов в трех номинациях: 

Номинация Участники Количество работ 

стенгазета – 

поздравительная 

открытка; 

воспитанники  

7 

стенгазета – 

поздравительная 

открытка; 

педагоги  

4 

стенгазета – 

фотоколлаж; 

воспитанники 4 

стенгазета – 

фотоколлаж; 

педагоги 3 

-стенгазета в формате 

декоративно-

прикладного 

творчества  

воспитанники 4 

стенгазета в формате 

декоративно-

прикладного 

творчества  

педагоги 5 

 

По результатам работы жюри приняло решение о победителях 

конкурса по ленинскому району города Ярославля: 

Номинация Участники Призовое 

место 

№ 

ДОУ 

Название работы 

стенгазета – 

поздравитель

ная 

открытка; 

воспитан 

ники 

1 

 

2 

 

106 

 

73 

 

«Волшебный мир 

детства» 

«С Днем дошкольного 

работника» 



3 192 «С Днем воспитателя» 

 

стенгазета – 

поздравитель

ная 

открытка; 

педагоги 1 

 

2 

 

3 

226 

 

192 

 

204 

«Моим любимым 

воспитателям» 

«Взрасти знания трудом» 

 

«Сказочные феи д/с № 

204» 

стенгазета – 

фотоколлаж 

воспитан 

ники 

1 

 

2 

 

3 

158 

 

106 

 

3 

«Наша солнечная группа» 

 

«Наш любимы детский 

сад» 

«85 лет волшебства, -85 

лет мастерства» 

стенгазета – 

фотоколлаж 

педагоги 1 

 

2 

 

3 

31 

 

73 

 

226 

«Самая лучшая 

профессия» 

«Не зря работаем!» 

 

«С Днем воспитателя» 

 

-стенгазета в 

формате 

декоративно-

прикладного 

творчества  

воспитан 

ники 

1 

 

2 

 

3 

 

31 

 

204 

 

65 

«Сладкой жизни!» 

 

«С днем дошкольного 

работника» 

«Пусть всегда будет 

льдинка!» 

стенгазета в 

формате 

декоративно-

прикладного 

творчества  

педагоги 1 

 

 

2 

 

3 

90 

 

 

192 

 

72 

«Воспитатель – человек, в 

руках которого растет 

душа» 

«Педагог – это 

призвание!» 

«Мы сегодня отмечаем 

праздник» 

 

Председатель жюри Силинская Елена Николаевна – инструктор по 

физкультуре МДОУ «Детский сад № 170»; 

Член жюри Быстрова Фаина Юрьевна – педагог-психолог МДОУ 

«Детский сад № 170», Залетова Ю.С. –педагог-психолог МДОУ «Детский сад 

№ 100». 

 


