
Сводная таблица участия педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах  2018-2019уч.г. 

дата Ф.И.О. участника Наименование конкурса Уровень  

(муниципалитет, 

регион, 

федерация) 

результат Формы 

работы 

06.08.2018 Зырянова О.В. Публикация «Солнечный свет» «День смеха» международный  свидетельство  публикация 

06.08.2018 Зырянова О.В. Диплом 1 место «Солнечный свет»  «Летний 

участок» 

международный  1 место фото 

19.09.2018 Литош Т.В.  Грамота за качественное повышение 

профессиональной компетентности развитие 

творческой инициативы, роста 

профессионального мастерства педагогических 

работников в организации образовательного 

процесса, активное участие в развитии 

конкурсного движения в Юргинском городском 

округе 

 

муниципальный 

грамота  

19.09.2018 Евменова А.А. Грамота за качественное повышение 

профессиональной компетентности развитие 

творческой инициативы, роста 

профессионального мастерства педагогических 

работников в организации образовательного 

процесса, активное участие в развитии 

конкурсного движения в Юргинском городском 

округе 

 

муниципальный 

грамота  

20.09.2018 Литош Т.В.  участие в семинаре авторском «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях реализации  

ФГОС» 

региональный Сертификат авторский 

семинар 

 Метенова 

Н.М 

20.09.2018 Евменова А.А.  участие в семинаре авторском «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях реализации  

ФГОС» 

региональный Сертификат авторский 

семинар 

 Метенова 

Н.М 

21.09.2018 Зырянова О.В. Грамота за второе место в конкурсе «Лучший 

летний участок» 

ДОУ грамота  

2 место 

 

21.09.2018 Никифорова Н.В. Грамота за третье место в конкурсе «Лучший ДОУ грамота   



летний участок» 3 место 

26-27 . 

09.2018 

Кузнецова Т.Г. Приняла участие в VВсероссийской 

конференции. «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного образования: 

теория, практика, перспективы реализации 

ФГОС» 

региональный Сертификат конференция 

26.09.2018  Кузнецова Т.Г. участник авторского семинара региональный  авторский 

семинар 

 

27.09.2018 Литош Т.В. участник авторского семинара «Управление 

проектированием и планирование» 

региональный Сертификат авторский 

семинар 

Бережнова 

О.В 

27.09.2018 Грищеня С.С. участник авторского семинара «Учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса в период подготовки ребенка к школе» 

региональный Сертификат авторский 

семинар 

Ерофеева Т.Н. 

27.09.2018 Евменова А.А. участник авторского семинара «Современные 

формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс детского сада» 

региональный Сертификат авторский 

семинар 

Дергуновская 

В.А. 

27.09.2018  Агеева Е.В. участник авторского семинара   

региональный 

Сертификат авторский 

семинар  

27.09.2018 Овчинникова А.Н. участник авторского семинара  региональный Сертификат авторский 

семинар  

сентябрь 

2018  

Елисеева Т.А. диплом IIV всероссийский конкурс «Таланты 

России» декоративно-прикладное творчество 

«Осеняя фантазия» 

всероссийский  диплом  

1 место 

 

сентябрь  Варлыгина Василиса 

руководитель 

Елисеева Т.А. 

диплом IIV всероссийский конкурс «Таланты 

России» конкурс рисунков «Школа пешеходов» 

всероссийский  диплом  

2 место 

 

03.10.2018 Кузнецова Т.Г. Благодарственное письмо за помощь в 

проведении Дня дошкольного работника в 2018г 

приуроченного к 100 летию празднования 

дошкольного образования 

муниципальный  

бл. Письмо 

 



03.10 2018  Никифорова Н.В. Благодарственное письмо за помощь в 

организации Дня дошкольного работника в 2018 г 

приуроченного к 100 летию дошкольного 

образования 

муниципальный бл. письмо  

01.11.2018 Кузнецова Т.Г. 

ансамбль 

 «Веселый каблучок» 

грамота за победу в номинации «Лучшая 

хореографическая постановка и 

«Исполнительское мастерство» 

муниципальный грамота ансамбль 

08.11.2018 Сударикова М.В. Свидетельство о публикации (Маам) международный свидетельство метод. Разраб. 

08.11.2018 Сударикова М.В. диплом участника международного ежемесячного 

конкурса «Лучший конспект» 

международный участник конспект 

12.11.2018 Детский оркестр 

«Солнечная  Капель» 

руководитель 

Кузнецова Т.Г. 

грамота за участие в городском фестивале 

детского музицирования среди дошкольных 

образовательных учреждений «Битва оркестров -

2018» 

муниципальный грамота детский 

оркестр 

12.11.2018  Никифорова Н.В.  Диплом за 1 место во всероссийском 

профессиональном педагогическом конкурсе  в 

номинации «Лучшая презентация» 

Безопасность  на различных видах транспорта 

всероссийский   диплом 1 место презентация  

13.11.2018 Куратор Никифорова 

Н.В. 

Матафанова Агата 

 

диплом куратора международный 

информационно – образовательный центр 

развития «Диплом педагога» 

 

международный  диплом 

куратора 2-Й 

степени 

рисунок 

«Осенний 

денек» 

13.11.2018 Никифорова Н.В. 

Матафанова Агата 

 

Диплом лауреата 2 степени международного 

творческого  конкурса для детей «Осеняя 

фантазия» 

международный  диплом 2-й 

степени 

рисунок 

«Осенний 

денек» 

14.11.2018 Лунина О.П. Сертификат публикации пед. Материала на 

ресурсе Всероссийского информационно-

образовательного портала проф. Мастерства 

педагогических работников. 

методика экологического образования на тему 

«Экологические наблюдения и проведение 

опытов детьми дошкольного возраста» 

всероссийский сертификат публикация 

15.11.2018 Морозова Д.В. Грамота за подготовку детей к участию во 2 

городском Фестивале водных видах спорта среди 

воспитанников ДОУ 

муниципальный грамота подготовка 

воспитаннико

в  

15.11.2018 Гаврилов А.Е Грамота за подготовку детей к участию во 2 

городском Фестивале водных видах спорта среди 

муниципальный грамота подготовка 

воспитаннико



воспитанников ДОУ в  

15.11.2018 Лунина О.П. Диплом номинация «Конспект занятия» «Почему 

не тонут корабли и лодки» 

всероссийский  1  

место 

конспект 

занятия 

15.11.2018 Лунина О.П. 

воспитанница 

Камболина Карина 

Диплом лауреата международного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» в номинации 

«Свободная техника» работа: «Мама – солнышко 

мое» 

международный лауреат 

 1 степени 

 

15.11.2018 Лунина О.П. 

 

Диплом куратора  международного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» в номинации 

«Свободная техника» работа: «Мама – солнышко 

мое» 

международный лауреат 

 1 степени 

 

20.11.2018 Алейникова Е.А 

Бормотова Лиза 

руководитель 

Диплом участника конкурса международного 

творчества «Росмедаль» декоративно-прикладное 

творчество  «Подготовка насекомых к зщиме» 

международный  2 место декоративно-

прикладное 

творчество 

ноябрь 

2018 

Куликов Захар 

руководитель 

Елисеева Т.А. 

Диплом IX всероссийского конкурса «Таланты 

России» конкурс рисунков работа «Мой город» 

всероссийский диплом 

2 место 

рисунок 

ноябрь 

2018 

Елисеева Т.А. Диплом IX всероссийского конкурса «Таланты 

России» «Методические разработки» 

всероссийский диплом 

1 место 

методическая 

разработка  

29.11.2018 Удодова Н.П. грамота за 3 место в городском конкурсе 

новогодних уличных игрушек 

город 3 место поделка 

01.12.2018 Бондарева И.В Диплом международного конкурса Музыкальное 

исполнительство работа «Звезды» 

международный  диплом  

1 место  

 

01.12.2018 Машталер Т.А. Диплом международного конкурса Музыкальное 

исполнительство работа «Звезды» 

международный  диплом 

1 место 

 

01.12.2018 Бондарева И.В. 

воспитанник  

Городников Артем 

диплом международного конкурса «Военная 

техника» работа «Самолет» 

международный  диплом 

1 место 

 

01.12.2018 Бондарева И.А. 

Машталер Т.А. 

диплом лауреата всероссийского конкурса 

Рассударики «Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, школе, семье»  

всероссийской  диплом 

лауреата  

сценарий 

праздника 

«День 

матери» 

01.12.2018 Удодова Н.П. 

 

Диплом всероссийского конкурса 

«Педагогическая мастерская»  

всероссийский 3 степени сценарий 

«Мамочка 

моя» 



01.12.2018 Зырянова О.В. 

 

Диплом всероссийского конкурса 

«Педагогическая мастерская»  

всероссийский 3 степени сценарий 

«Мамочка 

моя» 

03.12.2018 Алейникова Е.А. свидетельство о публикации конспект занятия по 

ФЭМП 

соц. сети  публикация 

03.12.2018 Удодова Н.П. Свидетельство о публикации сценария праздника 

День Матери 

   

3.12.2018 Бондарева И.А. Свидетельство о  публикации на сайте  всероссийский свидетельство конспект 

03.12.2018 Агеева Е.В. Свидетельство о публикации консультация для 

родителей «Кузбасс-край, в котором мы живем» 

всероссийский  свидетельство  публикация 

03.12.2018 Мальцева Олеся 

руководитель Агеева 

Е.В. 

диплом международный творческий конкурс 

«Росмедаль» номинация Декоративно-

прикладное творчество Работа: «Подводный мир» 

 

международный 

2 место 

рисунок 

 

11.12.2018 Овчинникова А.Н. 

Солдатова Е.Ю. 

сертификат на публикацию «Педагогическая 

академия  современного образования»  конспект 

проведения дня здоровья. «Где прячется 

здоровье» 

всероссийский сертификат 

 

публикация 

13.12.2018 Лузикова Д.А. диплом всероссийского творческого конкурса 

«Педдиспут» номинация «Декоративно-

прикладное творчество работа «Елочки» 

всероссийский 2 место поделка 

13.12.2018 Алейникова Е.А. 

Котвицкая Ю.В. 

Диплом всероссийского творческого конкурса 

«Талантоф» номинация педагог. Педагогика 

работа «Сценарий развлечения с детьми и 

родителями подготовительной группы «День 

Матери» 

всероссийский 1 место сценарий 

13.12.2018 Солдатова Е.Ю. диплом во всероссийском педагогическом 

конкурсе номинация «Родительское собрание» 

проект Календарь по работе с родителями 

«Главное –вместе» 

(Педагогическая академия современного 

образования) 

всероссийский  1 место проект  

13.12.2018 Овчинникова А.Н. диплом во всероссийском педагогическом 

конкурсе номинация «Родительское собрание» 

проект Календарь по работе с родителями 

«Главное –вместе» 

(Педагогическая академия современного 

образования) 

всероссийский  1 место проект  



      

декабрь Зайкина Нелли Диплом в городском конкурсе чтецов «Тебе мой 

город посвящаем!» 

муниципальный 2 место чтение 

стихотворени

я 

14.12.2018 Етчина О.Б. всероссийского конкурса «Новогодние 

украшение»: «Новогодний шар-звезда» 

всероссийский  1 место  поделка 

15.12.2018 Удодова Н.П.  Диплом всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

воспитатель 2018 года» номинация Работа с 

родителями 

всероссийский 1 степени  

05.01.2019 Сударикова М.В. диплом всероссийского творческого конкурса 

«Горизонты педагогики» номинация «Творческие 

и методические работы педагогов» 

«Методическая разработка ООД «Конспект 

занятия во второй мл. гр» 

всероссийский дипломант метод. 

разработка 

07.01.2019  Кузнецова Т.Г. 

руководитель 

Диплом за подготовку участника конкурса 

ансамбль «Веселый каблучок»  

всероссийский 1 место видео «Танец 

с 

картинками» 

07.01.2019 Кузнецова Т.Г. Диплом номинация «Виды и типы музыкальных 

занятий в ДОУ» 

международный  1 место метод 

разработка. 

07.01.2019  Кузнецова Т.Г. 

(дети) 

Диплом  ансамбль «Веселый каблучок»  всероссийский 1 место видео «Танец 

с 

картинками» 

08.01.2019 Сударикова М.В. 

воспитанник 

Чупятова Маргарита 

диплом победителя международного конкурса 

«Педагогика ХХI века» 

нетрадиционная техника рисования 

международный  1место рисунок 

09.01.2019г Кочергина  Я.Ю. диплом победителя  международного конкурса 

«Новый год» работа Новогодний светофор 

международный  1 место поделка 

10.01.2019 Сударикова М.В. Свидетельство о публикации Педагогика XXI 

века Материал Сюжетно ролевая игра «Театр»  

всероссийский  публикация 

14.01.2019 Солдатова Е.Ю. 

Овчинникова А.Н. 

грамота за разработанный проект «Главное-

вместе» лауреаты муниципального этапа 

областного конкурса «Инновации в образовании» 

-2019 

муниципальный лауреаты проект 

30.03.2019 Кузнецова Т.Г.  Экологическая сказка муниципальный 1 место постановка  



30.03.2019 Кузнецова Т.Г. благодарственное письмо за высокий 

профессионализм , активное участие в 

проведении городских мероприятий и 

плодотворное сотрудничество с методической 

службой города 

муниципальный благодарственн

ое письмо 

 

08.04.2019  Литош Т.В. Грамота за участие в конкурсе «Лучший 

образовательный сайт» в номинации «Лучший 

сайт образовательной организации» 

муниципальный лауреат сайт 

08.04.2019  Агеева Е.В. 

Алейникова Е.А. 

Грамота за участие в конкурсе «Кузбасское 

БлогоОбразованиет» в номинации 

«Коллективный блог» 

муниципальный лауреат сайт 

09.04.2019 Кузнецова Т.Г. Сертификат об участие в городском практико-

ориентированном семинаре «Изучение русского 

танца и танцев народов мира» 

муниципальный сертификат семинар 

11.04.2019 Морозова Д.В. диплом за участие в городской военно-

спортивной игре «Зарничка -2019» посвященной 

Победе в Великой Отечественной Войне среди 

ДОУ  

«Самая меткая команда» 

муниципальный участники «Зарничка» 

спортивная 

игра 

16.04.2019 Сударикова М.В. 

Кадушкина Катерина 

Диплом победителя международного конкурса 

«Педагогика XXIвек» номинация Звездный 

космос название работы «Космические 

просторы»  

международный  победитель 1 

место  

рисунок  

20.05.2019 Федотова Т.С. Грамота участника муниципального этапа 

областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

муниципальный участие опыт работы 

(проект) 

май 2019 ДОУ Лауреат-Победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшие детские сады России – 2019» 

всероссийский  диплом 

победителя 

опыт работы 

ДОУ 

      

 


