
Сведения о конкурсах и олимпиадах всех уровней  

в отчетном 2017-2018уч. году 

 

№ ФИО 

педагога/должность 

Наименование конкурса  

1 Гусельникова Н.А. – 

ст.воспитатель 

1.Благодарственное письмо за помощь в проведении первого этапа VIII 

муниципальной спартакиады среди ДОО (ноябрь 2017г). 

2.Участие во Всероссийской акции «Эколята-дошколята»  (октябрь 

2017г). 

3.Участие в муниципальном конкурсе «Останови огонь» (апрель 

2018г). 

 

2 Бирюкова М.В. –  

инструктор по 

физ.культуре 

1.Диплом за 3 место в 1 этапе VIII муниципальной спартакиаде среди 

ДОО (октябрь 2017г)- воспитанники под.гр:  

1.Зубенко А.             5.Гордиенко Т. 

2.Ермаков И.             6.Дони Н. 

3.Горчаков С.            7.Андреева М. 

4.Кузнецов С.            8.Хлюстина С. 

 

2.Диплом  за3 место в VIII муниципальной спартакиаде среди ДОО 

(май 2018г)- воспитанники под.гр:  

1.Шачнев К.             5.Гордиенко Т. 

2.Ермаков И.             6.Дони Н. 

3.Горчаков С.            7.Андреева М. 

4.Кузнецов С.            8.Хлюстина С. 

3 Гашинская М.А. –  

учитель-логопед 

1.Сертификат за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

«Творчество без границ». Номинация: декоративно- прикладное 

творчество «Осенинка» - Гордиенко Таисия – под.гр. (октябрь 2017г). 

2.Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Творчество без границ». 

Конспект логопедического занятия «В гости к Снеговику» (декабрь 

2017г). 

3.Грамота победителю муниципального конкурса коррекционных 

дидактических пособий среди педагогов ДОО «Учимся говорить» 

(февраль 2018г). 

4.Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Я познаю мир». 

Методическая разработка: сценарий конкурса чтецов «Зимушка-Зима» 

(февраль 2018г). 

5. Диплом муниципального творческого конкурса коррекционных 

дидактических пособий среди педагогов ДОО «Учимся говорить» (1 

место) (февраль 2018г). 

6.Сертификат за подготовку победителя Всероссийского конкурса «Я 

познаю мир». Номинация декоративно-прикладное творчество 

«Птица счастья» - Лучанкина Полина (под.к школе гр.)    (апрель 

2018г) 

4 Боме Е.В. –  

воспитатель 

1.Благодарственное письмо за участие в муниципальном конкурсе 

коррекционных дидактических пособий среди педагогов ДОО «Учимся 

говорить» (февраль 2018г.) 



5 Мозговая Л.Е. – 

воспитатель 

1.Диплом за 2 место в муниципальном конкурсе «Педагогические 

россыпи» в номинации «Дидактическая игра» (март 2018г). 

2.Диплом призера Всероссийского творческого конкурса «Талантоха», 

в номинации ДПТ «Первые подснежники» (3 место)  

(май 2018г). 

3.Свидетельство о публикации методических разработок на 

Международном образовательном портале Маам (конспект 

интегрированной деятельности по ФЭМП) (май 2018г). 

4.Диплом победителя Всероссийского тфорческого конкурса 

«Горизонты педагогики», в номинации «творческие и методические 

работы педагогов», конспект НОД «Весна в лесу» (май 2018г). 

 

6 Николаева Л.С. –  

воспитатель 

1.Диплом Всероссийского конкурса «Музыкальная капель». Авторская 

разработка танца для дошкольников «Сказка новогодняя» (2 место). 

(сентябрь 2017г). 

2.Диплом Всероссийского конкурса «Музыкальная капель».. Авторская 

разработка танца для старших дошкольников «Расцветай, моя Россия» ( 

1 место). (апрель 2018г).  

3.Благодарственное письмо за участие в муниципальном фестивале 

детского творчества «Веснушки» (апрель 2018г). 

7 Герцог Н.В. –  

воспитатель 

1.Диплом Всероссийского творческого конкурса «Талантоха-45». 

Номинация «Сценарий праздников и мероприятий в ДОУ, семье». 

Работа «А ну-ка бабушки!» (2место).  (ноябрь 2017г).  

2.Диплом Всероссийского конкурса «Талантоха-45». номинация 

«Рисунок». Работа «Моя семья и зима» (лауреат). (ноябрь 2017г). 

3.Диплом Международного конкурса детского творчества к Дню птиц 

«Птичий базар» (1 место) (февраль 2018г). 

4.Участие в муниципальной выставке-конкурсе «Лучший скворечник» 

(Падалко Варвара) (февраль 2108г). 

5.Диплом муниципального конкурса детского творчества «Моя 

профессия» (Губанцева Ксения 1 место, Колядина Арсений 2 место) 

(февраль 2018г). 

6.Диплом лауреатов Всероссийского конкурса «Маленькая звездочка» 

(март 2018г). 

7.Грамота победителя муниципального конкурса детского творчества 

«Зима спортивная» (воспитанница Лукьянова С. – 2 место, Самонова 

Юлия – участник) (март 2018г). 

8.Диплом победителя муниципального конкурса «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я! (очный конкурс среди дошкольников) (2место) 

(март 2018г). 

9.Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ на 

сайте Академия Развития Творчества «АРТ – талант», название 

материала: игра «Мир кукол Тильда». Данный методический материал 

получил положительную экспертную оценку (апрель 2018г). 

8 Колядина М.И. –  

педагог-психолог 

1.Диплом Всероссийского творческого конкурса «Талантоха – 50». 

Работа: «Эффективное взаимодействие педагогов с гиперактивными 

детьми» (2 место) (апрель 2018г). 



2.Диплом призера Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» в 

номинации «Весенняя веточка – рисунок» (воспитанник Колядин 

Арсений, 3место) (май 2018г). 

9 Иваненко О.А. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя муниципального конкурса «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я! (очный конкурс среди дошкольников) (2место) 

(апрель 2018г). 

2.Диплом муниципального конкурса (1 место – воспитанник Зубенко 

Арсений) «Открытка к 75- летию Кузбасса!». (май 2018г). 

3.Диплом Всероссийского конкурса в номинации проектная 

деятельность «Книга памяти» (2 место) (май 2018г). 

10 Волкова Ж.В. –  

воспитатель 

1.Диплом лауреата 1 степени международного творческого конкурса 

«Почтовая карточка ветерану» (воспитанница Смиронова Варвара) 

(май 2018г). 

11 Васенина И.А. –  

воспитатель 

1.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса для педагогов в 

номинации: конспекты занятий, «В гости к Деду Морозу» (май 2018г). 

2. .Диплом лауреата 1 степени международного творческого конкурса 

«Почтовая карточка ветерану», название работы «Любим, помним, 

скорбим»,  (воспитанница Жигаева Валерия) (май 2018г). 

12 Прунцева Т.В. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц-

олимпиада «Пальцы помогают говорить» (2место) (апрель 2018г). 

2. Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ на 

сайте Академия Развития Творчества «АРТ – талант», название 

материала: НОД по кнструктивно-модельной деятельности во 2мл.гр 

тема: «Теремок». Данный методический материал получил 

положительную экспертную оценку (апрель 2018г). 

3.Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса, в 

номинации «Подарок к празднику» (воспитанница Шашура Карина 

1место) (май 2018г). 

13 Кузьмина Е.Л. –  

воспитатель 

1.Победители Международного творческого конкурса Академия 

развития творчества «АРТ – талант»«Праздник урожая» в номинации 

ДПИ (воспитанники Геращенко Дарина, Никитин Герман – 1 место).  

2.Победитель Всероссийского профессионального конкурса 

презентаций Академия развития творчества «АРТ – талант», 

номинация:  «Новые технологии» (2место). 

3.Диплом победителя Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства Академия развития творчества «АРТ – талант», в 

номинации:  «Вектор образования» (2место) (март 2018г). 

4.Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ на 

сайте Академия Развития Творчества «АРТ – талант», название 

материала: организованная образовательная деятельность «Моя 

семья»». Данный методический материал получил положительную 

экспертную оценку (апрель 2018г). 

5.Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса 

«Новогодний карнавал» (воспитанник Ргебаев Тимур – 1место) (январь 

2018г). 

 


