
№ ФИО 

 педагога/должность 

Наименование конкурса  

2018-19г 

1 Гусельникова Н.А. – 

ст.воспитатель 

- Почётная грамота Департамента образования и науки Кемеровской 

области 

1. Грамота УО за участие в муниципальном фестивале педагогических 

работников «Учебные военно-полевые сборы» (сентябрь 2018г). 

2.Диплом участника Всероссийского конкурса «Маленькая звездочка», 

за выявление и развитие потенциала одаренности у детей дошкольного 

возраста (сентябрь 2018г). 

3.Благодарственное письмо УО администрации Топкинского 

муниципального района за помощь в проведении первого этапа IX 

спартакиады среди ДОУ (октябрь 2018г). 

4.Грамота  МБДОУ «Дельфин» за участие в спортивно-развлекательном 

празднике День Матери! (ноябрь 2018г). 

5.Диплом  УО администрации Топкинского муниципального района 1 

место за подготовку воспитанника (Колядина Арсения) в 

муниципальном конкурсе защиты проектов «Юные исследователи» 

среди воспитанников ДОУ (февраль 2019г). 

6. Диплом УО администрации Топкинского муниципального района за 

3место в муниципальном конкурсе «Педагогические россыпи», в 

номинации «Дидактическая игра». 

7.Благодарственное письмо (приказ № 181 от 13.05.2018г.) УО 

администрации Топкинского муниципального района за работу при 

подготовке к отчету и проведении месячника по ПБ «Останови огонь!» 

(май 2019г). 

8.Диплом победителя 2 степени Всероссийского тестирования «Пед 

Эксперт», направление «Педагогика и психология в ДОО». Тест: 

«Методика развития детского изобразительного творчества» (май 2019г).  

2 Бирюкова М.В. –  

инструктор по 

физ.культуре 

1. Диплом  за 1 место в 1 этапе IX муниципальной спартакиаде среди 

ДОО  воспитанники под. гр (8чел)- (октябрь 2018г).  

2. Диплом  за 3 место в муниципальном конкурсе аттестационных 

видеороликов «Папа и Я в ГТО идет семья!» (март 2019г). 

3.Диплом  за 1 место во 2 этапе IX муниципальной спартакиаде среди 

ДОО  воспитанники под.гр (8чел) (май 2019г).  

4. Диплом  за 1 место в IX муниципальной спартакиаде среди ДОО  

воспитанники под.гр.  

5. Благодарственное письмо УО за подготовку, организацию и 

проведение муниципального детского образовательного форума, 

посвященного дню защиты детей (май 2019г). 

3 Гашинская М.А. –  

учитель-логопед 

1.Диплом  2 степени Всероссийского конкурса «Педагогическая 

мастерская» ИМЦ «Олимп». Конспект логопедического занятия 

«Зимующие птицы» (ноябрь  2018г). 

2.Сертификат  за подготовку победителя Всероссийского конкурса «Я 

познаю мир» (воспитанница Стрельникова Ульяна), в номинации ДПТ 

«Снеговик-Снеговичок» (декабрь 2018г). 

3. Грамота УО администрации Топкинского муниципального района за 1 

место в муниципальном конкурсе коррекционных дидактических 
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пособий среди педагогов ДОО «Учимся говорить – 2019» (март 2019г). 

4.Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Педагогический Олимп». 

Конспект логопедического занятия «Мамочка милая, мама моя!» (май 

2019г). 

 

4 Мозговая Л.Е. – 

воспитатель 

1.Международный конкурс Ассоциация педагогов России «Педагогика 

21 века: опыт, достижения, методика». Номинация «Конспекты с детьми 

дошкольного возраста» (1 место). Диплом  

2.Международный конкурс  «Секреты профессионализма»  

Ценгражданского образования «Восхождение» ИРСО «Сократ».  

Номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного образования»     

(2место). Диплом  

3.Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», в номинации: 

«Творческие и методические работы педагогов» (3место). Диплом  

 

6 Николаева Л.С. –  

воспитатель 

1. Почётная грамота  Администрации Топкинского муниципального 

района за многолетний, добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем учителя (октябрь 2018г).  

2.  Диплом  победителя 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Музыкальная капель». Авторская разработка танца «Новый год» 

(ноябрь 2018г). 

3.Диплом  участника (1место) Всероссийского педагогического 

конкурса авторских работ. «Музыкальный сундучок», авторская 

разработка танца «Большой хоровод» (сайт для воспитателей ДОУ 

«Воспитателям.ру») (март 2019г).  

 

7 Герцог Н.В. –  

воспитатель 

1.  Диплом лауреата Всероссийского профессионального конкурса арт –

талант  для воспитателей и специалистов в ДОУ  «Мастер дошкольного 

воспитания»,  в номинации  «Педагогическая статья» «Ах, как красива 

девочка в платочке!» (сентябрь 2018г.) 

2. Диплом  лауреата Всероссийского профессионального конкурса арт – 

талант  для воспитателей и специалистов в ДОУ  «Мастер дошкольного 

воспитания»,  в номинации  «Презентация» «Где прячется здоровье?»   

(сентябрь 2018г.). 

3. Диплом  победителя (2 место) Всероссийского творческого конкурса 

арт – талант  для педагогов «Весенний калейдоскоп» в номинации «Наш 

праздник» (фото, презентация) (май 2019г.) 

 

8 Колядина М.И. –  

педагог-психолог 

1.  Диплом победителя УО администрации Топкинского муниципального 

района за 1 место в муниципальном конкурсе «Лесенка успеха» (март 

2019г). 

 

9 Иваненко О.А. –  

воспитатель 

1.Диплом  3 степени Всероссийского конкурса «Педагогическая 

мастерская». Конспект занятия «Умные игры для детей» (декабрь 2018г). 

11 Васенина И.А. –  

воспитатель 

1. Диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса для педагогов 

"Методическая разработка по ФГОС" в номинации: "Конспекты занятий, 

уроков" – (июнь 2018г.). 

2. Диплом лауреата 1 степени лауреата 1 степени Всероссийского 

конкурса работников образования «Сценарии праздников и 

мероприятий» в номинации: «Лучшая презентация к уроку» (январь 

2019г.).  
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12 Прунцева Т.В. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя (2место) Всероссийского  конкурса «Доутесса». 

Блиц-олимпиада: «Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников» (ноябрь 2018г). 

2.Диплом победителя (2место) Всероссийского  конкурса «Доутесса». 

Блиц-олимпиада: «Игровая деятельность дошкольников» (май 2019г). 

 

13 Шалева Е.В. –  

воспитатель 

1. Диплом  УО администрации Топкинского муниципального района за 3 

место в муниципальном конкурсе «Педагогические россыпи», в 

номинации «Дидактическая игра» (апрель 2019г). 

 

14 Боме Е.В. - 

воспитатель 

1.Благодарственное письмо УО, за помощь в проведении второго этапа 

IX муниципальной спартакиады среди ДОО (май 2019г). 

 

15 Усманова А.Д. –  

воспитатель 

1.Диплом победителя (3 место) Всероссийского педагогического  

конкурса «Успешные практики в дошкольном образовании» в 

номинации: «Исследовательская работа в детском саду» (сентябрь 

2018г.). 

2. Диплом Всероссийского творческого конкурса  «Горизонты 

педагогики» в номинации «Педагогические проекты» (январь 2019г). 

3.Диплом победителя (1 место) Всероссийской викторины «Время 

знаний» по теме «Сказочный транспорт» - (июнь 2019г.) 
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