
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Я Н В А Р Ь 

Всероссийские печатные сборники 

№ мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», январь - 2020 

3.01.2020 

2 Тематический 

сборник 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОУ в 

рамках ФГОС ДО 

15.01.2020 

Конкурсы для педагогов 

3 Заочный, 

всероссийский  

«Электронный образовательный ресурс» 9.01.2020 

4 Очный, 

региональный 

«Электронный образовательный ресурс» 9.01.2020 

5 Заочный, 

всероссийский 

«ЗОЖ в детском саду» (постоянно 

действующий) 

 

Конкурсы для воспитанников 

6 Заочный, 

всероссийский 

«С днем рождения, Снеговик»! 13.01.2020 

7 Очный, 

региональный 

«С днем рождения, Снеговик»! 13.01.2020 

8 Заочный, 

всероссийский 

«Календарные праздники» 

(постоянно действующий) 

 

9 Заочный, 

всероссийский 

«Прикоснемся к науке» 27.01.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

10 Для детей «Безопасность» 12.01.2020 

11 Для педагогов «Интеллектуальное воспитание 

дошкольников» 

26.01.2020 

Всероссийские мастер-классы 

12 Для педагогов Поделки к праздникам – «Подарки 

своими руками»   

23.01.2020 

13 Для детей Поделки к 23 февраля своими руками. «Я 

умею сам, научу тебя.» 

27.01.2020 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

Всероссийские печатные сборники 

 мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», февраль - 2020 

1.02.2020 

Конкурсы для педагогов 

2 Заочный, 

всероссийский  

«Математику, друзья, не любить никак 

нельзя!» 

6.02.2020 

3 Очный, 

региональный 

«Математику, друзья, не любить никак 

нельзя!» 

6.02.2020 

4 Заочный, 

всероссийский 

«Картотека» (постоянно действующий)  

Конкурсы для воспитанников 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Я - помощник»! 10.02.2020 

6 Очный, 

региональный 

«Я - помощник»! 10.02.2020 

7 Заочный, 

всероссийский 

«Я с мамой на кухне» 25.02.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

8 Для детей «Смекалочка» 9.02.2020 

9 Для педагогов «Инклюзивное образование в ДОО» 23.02.2020 

Всероссийские мастер-классы 

10 Для педагогов Дидактический материал по ФЭМП – 

необычное применение обычных 

материалов 

17.02.2020 

11 Для детей Поделки к 8 марта своими руками. «Я 

умею сам, научу тебя.» 

24.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

М А Р Т  

Всероссийские печатные сборники 

№ мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», март - 2020 

1.03.2020 

2 Тематический 

сборник 

«Взаимодействие логопедов, учителей-

дефектологов с педагогами ДОУ» 

12.03.2020 

Конкурсы для педагогов 

3 Заочный, 

всероссийский  

«Развитие творческой свободной 

личности ребенка через краткосрочные 

проекты» 

5.03.2020 

4 Очный, 

региональный 

«Развитие творческой свободной 

личности ребенка через краткосрочные 

проекты» 

5.03.2020 

Конкурсы для воспитанников 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Обложка для книги сказок»! 10.03.2020 

6 Очный, 

региональный 

«Обложка для книги сказок»! 10.03.2020 

7 Заочный, 

всероссийский 

«Веселые ладошки» 

(постоянно действующий) 

 

8 Заочный, 

всероссийский 

«С чего начинается Родина?» 24.03.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

9 Для детей «Детский альбом П. И. Чайковского» 15.03.2020 

10 Для педагогов «Проектная деятельность в ДОУ» 29.03.2020 

Всероссийские мастер-классы 

11 Для педагогов Поделки с использованием современных 

изобразительных материалов  

16.03.2020 

12 Для детей Поделки с использованием современных 

изобразительных материалов «Я умею 

сам, научу тебя.» 

19.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

А П Р Е Л Ь 

Всероссийские печатные сборники 

 мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», апрель - 2020 

1.04.2020 

Конкурсы для педагогов 

2 Заочный, 

всероссийский  

«Игровые приемы организации детей в 

режимных моментах» 

9.04.2020 

3 Заочный, 

всероссийский 

«Лэпбук - веселая технология 

развития» (постоянно действующий) 

 

Конкурсы для воспитанников 

4 Заочный, 

всероссийский 

«Мои поделки из пластилина»! 10.04.2020 

5 Очный, 

региональный 

«Мои поделки из пластилина»! 10.04.2020 

6 Заочный, 

всероссийский 

«Стихи о природе» - выразительное 

чтение стихов (постоянно действующий) 

 

Всероссийские викторины и тесты 

7 Для детей «Любимые сказки Э. Успенского» 5.04.2020 

8 Для педагогов «Офисные программы для педагогов» 19.04.2020 

Всероссийские мастер-классы 

9 Для педагогов «Книжка-малышка своими руками» 27.04.2020 

10 Для детей Весенние поделки своими руками. «Я 

умею сам, научу тебя.» 

23.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

М А Й  

Всероссийские печатные сборники 

№ мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», май - 2020 

2.05.2020 

2 Тематический 

сборник 

«Сценарии утренников, праздничных 

мероприятий, развлечений, театральной 

деятельности» 

15.05.2020 

Конкурсы для педагогов 

3 Заочный, 

всероссийский  

«Лучшие практики работы наставника и 

подопечного» 

7.05.2020 

4 Очный, 

региональный 

«Лучшие практики работы наставника и 

подопечного» 

7.05.2020 

Конкурсы для воспитанников 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Моя семья!» 12.05.2020 

6 Очный, 

региональный 

«Моя семья!» 12.05.2020 

7 Заочный, 

всероссийский 

«Мой любимый детский сад» 26.05.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

8 Для детей «Дорога без опасностей» 10.05.2020 

9 Для педагогов «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

24.05.2020 

Всероссийские мастер-классы 

10 Для педагогов «Обрядовые куклы своими руками» 25.05.2020 

11 Для детей Поделки – оригами «Я умею сам, научу 

тебя». 

19.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

И Ю Н Ь 

Всероссийские печатные сборники 

 мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», июнь - 2020 

1.06.2020 

Конкурсы для педагогов 

2 Заочный, 

всероссийский  

«Формирование здорового образа жизни 

участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

10.06.2020 

Конкурсы для воспитанников 

3 Заочный, 

всероссийский 

«Овощи и фрукты – полезные 

продукты»! 

17.06.2020 

4 Заочный, 

всероссийский 

«Мир природы» - (постоянно 

действующий) 

 

Всероссийские викторины и тесты 

5 Для детей «Викторина по сказкам А. С. Пушкина» 7.06.2020 

6 Для педагогов «Трудовое воспитание дошкольников» 21.06.2020 

Всероссийские мастер-классы 

7 Для педагогов «Пополнение РППС своими руками» 22.06.2020 

8 Для детей Летние поделки своими руками. «Я умею 

сам, научу тебя.» 

24.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

И Ю Л Ь  

Всероссийские печатные сборники 

№ мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», май - 2020 

2.07.2020 

2 Тематический 

сборник 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном 

образовательном учреждении» 

15.07.2020 

Конкурсы для педагогов 

3 Заочный, 

всероссийский  

«Спортивные и оздоровительные летние 

мероприятия» 

4.07.2020 

Конкурсы для воспитанников 

4 Заочный, 

всероссийский 

«Поделки из природного материала» 6.07.2020 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Я – художник - иллюстратор» 21.07.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

6 Для детей «Викторина по сказкам В. Бианки»» 12.07.2020 

7 Для педагогов «Игровая деятельность дошкольников» 26.07.2020 

Всероссийские мастер-классы 

8 Для педагогов «Наряды для кукол своими руками» 13.07.2020 

9 Для детей Поделки из природного материала «Я 

умею сам, научу тебя». 

20.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

А В Г У С Т 

Всероссийские печатные сборники 

 мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», июнь - 2020 

1.08.2020 

Конкурсы для педагогов 

2 Заочный, 

всероссийский  

«Формирование культуры питания 

дошкольников через использование 

современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий» 

3.08.2020 

Конкурсы для воспитанников 

3 Заочный, 

всероссийский 

«Летние приключения!» 6.08.2020 

4 Заочный, 

всероссийский 

«Мир природы» - (постоянно 

действующий) 

 

Всероссийские викторины и тесты 

5 Для детей «Приключения Незнайки и его друзей» 9.08.2020 

6 Для педагогов «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

23.08.2020 

Всероссийские мастер-классы 

7 Для педагогов «Соленое тесто как источник творчества» 10.08.2020 

8 Для детей Роспись по камням. «Я умею сам, научу 

тебя». 

17.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

Всероссийские печатные сборники 

№ мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», сентябрь - 2020 

1.09.2020 

2 Тематический 

сборник 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста посредством ТРИЗ и РТВ 

технологий» 

15.09.2020 

Конкурсы для педагогов 

3 Заочный, 

всероссийский  

«Познавательно-речевое развитие в 

ДОУ» 

7.09.2020 

4 Очный, 

региональный 

«Познавательно-речевое развитие в 

ДОУ» 

7.09.2020 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Технологическая карта занятия» 21.09.2020 

Конкурсы для воспитанников 

6 Заочный, 

всероссийский 

«Мир чудес» 10.09.2020 

7 Очный, 

региональный 

«Мой любимый воспитатель» 19.09.2020 

8 Заочный, 

всероссийский 

«Мой любимый воспитатель» 19.09.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

9 Для детей «Фиксики в гостях у ребят» 10.09.2020 

10 Для педагогов «Правовое воспитание дошкольников» 20.09.2020 

Всероссийские мастер-классы 

11 Для педагогов «Костюм для героя утренника» 22.09.2020 

12 Для детей Поделки из бросового материала «Я 

умею сам, научу тебя». 

24.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

О К Т Я Б Р Ь  

Всероссийские печатные сборники 

 мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», октябрь - 2020 

1.10.2020 

Конкурсы для педагогов 

2 Заочный, 

всероссийский  

«Исследовательская деятельность в 

ДОУ» 

5.10.2020 

3 Очный, 

региональный 

«Исследовательская деятельность в 

ДОУ» 

5.10.2020 

4 Заочный, 

всероссийский 

Литературный творческий конкурс 1-31.10.20 

Конкурсы для воспитанников 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Бабушка и дедушка – лучшие друзья!» 7.10.2020 

6 Очный, 

региональный 

«Золотые руки!» 7.10.2020 

7 Заочный, 

всероссийский 

Литературный творческий конкурс 1-31.10.20 

Всероссийские викторины и тесты 

8 Для детей «Герои мультфильмов» 11.10.2020 

9 Для педагогов «Организация исследовательской 

деятельности дошкольников» 

25.10.2020 

Всероссийские мастер-классы 

10 Для педагогов «Техника «Изонить» 19.10.2020 

11 Для детей ЛЕГО-конструктор – свободные поделки 

«Я умею сам, научу тебя.» 

21.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Н О Я Б Р Ь  

Всероссийские печатные сборники 

№ мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», ноябрь - 2020 

2.11.2020 

2 Тематический 

сборник 

«Развитие детей раннего возраста в ДОУ 

– современные методы и технологии» 

14.11.2020 

Конкурсы для педагогов 

3 Заочный, 

всероссийский  

«Дети раннего возраста в ДОУ» 9.11.2020 

4 Очный, 

региональный 

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста в детском саду – методические 

материалы» 

9.11.2020 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста в детском саду – методические 

материалы» 

9.11.2020 

Конкурсы для воспитанников 

6 Заочный, 

всероссийский 

«Что нам птицы рассказали» 5.11.2020 

7 Очный, 

региональный 

«Что нам птицы рассказали» 5.11.2020 

8 Заочный, 

всероссийский 

«Я люблю танцевать» 24.11.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

9 Для детей «Вежливый ребенок» 1.11.2020 

10 Для педагогов «ИКТ-компетентность педагога» 22.11.2020 

Всероссийские мастер-классы 

11 Для педагогов «Новогодняя поделка» 19.11.2020 

12 Для детей Новогодняя поделка «Я умею сам, научу 

тебя». 

16.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Д Е К А Б Р Ь  

Всероссийские печатные сборники 

 мероприятие название старт 

1 Печатный 

сборник 

«Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии 

обучения и воспитания», декабрь - 2020 

1.12.2020 

Конкурсы для педагогов 

2 Заочный, 

всероссийский  

«Мастерская Деда Мороза» 15.12.2020 

3 Очный, 

региональный 

«Мастерская Деда Мороза» 15.12.2020 

Конкурсы для воспитанников 

5 Заочный, 

всероссийский 

«Мастерская Деда Мороза» 8.12.2020 

6 Очный, 

региональный 

«Мастерская Деда Мороза» 8.12.2020 

Всероссийские викторины и тесты 

8 Для детей «Новогодние приключения» 6.12.2020 

9 Для педагогов «Основы дошкольной педагогики» 20.12.2020 

Всероссийские мастер-классы 

10 Для педагогов «Свободный мастер-класс» 17.12.2020 

11 Для детей Свободный мастер-класс «Я умею сам, 

научу тебя.» 

11.12.2020 
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