
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об участии педагогических работников МДОУ№1 «Журавлѐнок»  в муниципальных, региональных, всерос-

сийских  конкурсах, соревнованиях (за последние три года)  

с 2014-2017год 
 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах  в  2014-2015году. 

 
№ 

п/п  

Уровень конкурса Название конкурса Результаты 

(участник, победитель, 

лауреат) 

2014-2015год 

1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

 

Цент организации и проведения дистанционных конкурсов 

для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов 

V международный  конкурс «Гордость России» 

   Работа: «Частичка моего города» 2015г. 

Дипломпобедителя 

I степени  

Лукина О.Н 

воспитатель 

Международный творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация: «День победы» 

Работа: «Сценарий мероприятия, посвященного 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне»2015г. 

Дипломпобедителя 

 1 место 

Лукина О.Н  

воспитатель 

 

2 
ВСЕРОССИЙСКИЙ Интернет портал «Педразвития.ry»  

Поэтический конкурс «Пусть мама услышит!» 

 

Участник 

Вахитова О. В. воспитатель 

 сертификат серия  АС № 

1412145329 

Интернет портал «Конкурсы детям РФ» 

«Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов» 

Конкурс «Зимнее вдохновение. 

Номинация:  «Оформление территории» 

Работа: «Зимние постройки из снега» 

 

Победитель  

диплом III место 

№ диплома КДРФ-180072, 

Дъяконова Е.Н. (воспита-

тель) 

Диплом победителя 

III место 

№ диплома КДРФ-180069, 

Вахитова О.В.. (воспита-

тель) 

 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием «Здоровьесберегающие технологии в практике пе-

дагога» 

Научно-производственный центр «Интертехинформ» 

Центр современных образовательных технологий 

Работа: «Здоровьесберегающие технологии в практике педа-

гога»28.02.2015г. 

Победитель  

Диплом  3 степени ди-

станционного конкурса с 

международным участием  
№АВ3381  

Вахитова О.В. воспитатель 

 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Оформление помещений и территории участка» 

 Работа: «Музыкальный уголок в ДОУ»19.02.2015г 

Победитель  

Диплом  1 место 

«RASS-44116  

Вахитова О.В. 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение  

Детский сад  

комбинированного вида № 1  

Журавленок 

(МДОУ №1) 

Юбилейный мкр., д. 5, г. Саянск, 

Иркутская обл., 666301 

тел. 5-44-99 

Email:    saydou1@mail.ru 

СПРАВКА 

ОКПО 41775569, ОГРН 1023801911870 

ИНН/КПП 3814007040/381401001 

 

 _______________ № ________________ 

На № __________ от________________ 

mailto:saydou1@mail.ru


Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Педагогические проекты» 

 Работа: «Экспериментирование, как средство экологического 

воспитания детей»17.02.2015г 

Диплом победителя 

 3 место №«RASS-38755 т  

Гагарина О.В. 

воспитатель 

 

 

Ассоциация творческих педагогов России 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

Номинация: «Педагогические идеи и технологии» 10.07. 2015 

 

Участник  

диплом ДИ № 40/4939-1 

Гагарина О.В. воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Оформление помещений, территории участка» 

 Работа: «Музыкальный уголок в ДОУ»19.02.2015г 

Победитель 1 место 

Диплом «RASS-44166  

Дьяконова Е.Н воспитатель 

Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград»  

Номинация :«Оформление помещений, классов, участков, 

территорий»  

Работа: «Новогодние фантазии»12.2014г 

 

Диплом победителя   

1место 

Курендова О.С. 

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград»  

Номинация :«Оформление помещений, классов, участков, 

территорий»  

Работа: «Новогодние фантазии» 12.2014г 

 

Диплом победителя   

1место 

Потапова Н.Ю. 

инструктор по физ.культуре 

Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград»  

Номинация :«Оформление помещений, классов, участков, 

территорий»  

Работа: «Новогодние фантазии» 12.2014г 

 

Диплом победителя   

1место 

Николаева Т.В. 

 учитель-логопед 

Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград»  

Номинация :«Оформление помещений, классов, участков, 

территорий»  

Работа: «Новогодние фантазии» 12.2014г 

 

Диплом победителя   

1место 

М1214RU-В61 

Иванова Т.В. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград»  

Номинация :«Оформление помещений, классов, участков, 

территорий»  

Работа: «Новогодние фантазии» 12.2014г 

 

Диплом победителя   

1место 

Фомина Е.А. 

Воспитатель 

 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Творческие работы и методические разработка 

педагогов». 

 Работа: Дизайн-проект предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета «Страна семи гномов»06.03.2015г 

 

Победитель 

Диплом 2 место 

RASS-50033  

Николаева Т.В.  

Курендова О.С. 

учитель-логопед 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Творческие работы и методические разработка 

педагогов». 

 Работа: Организация коррекционной логопедической работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО» 

04.03.2015г 

Лауреат 

ДипломRASS-49506  

Курендова О.С. 

учитель-логопед 

Ассоциация творческих педагогов России 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

Номинация: «Педагогические идеи и технологии» 

10.07. 2015 

Участник  

диплом ДИ № 40/3941-1 

Лукина О.Н. воспитатель 

Сайт  Центра интеллектуального развития «Академия талан-

та».   

Профессиональный конкурс  сценариев культурно-досуговых 

мероприятий «Мастерская успеха» 

Номинация: «Сценарий праздника - «Мамин день» 

12.12.2014г 

 

Диплом победителя 

III место 

Серия ДП-801/2014 от 

12.12.2014г 

Медведева О.В. 

воспитатель 



Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград»  

Номинация «Педагогические проекты» работа: «Программа 

кружка дополнительного образования комбинаторного вида 

художественно-эстетической направленности для детей 6-7 

лет «Дизайн дошкольников» 03.2015г 

Лауреат 

Диплом № М0315RU- 1040 

Фомина Е.А. воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Оформление помещений, территории, участка» 

 Работа: «Огород на окне» 29.03.2015г 

Диплом участника  

 «RASS-60560   

Медведева О.В. 

воспитатель 

Интернет сайт для воспитателей «Дошколѐнок. ry» электрон-

ное педагогическое издание. 

Познавательно-игровое занятие с элементами сюжетно-

ролевой игры «Путешествие в город мастеров» 28.01.2015г 

Свидетельство участника в 

публикации методического 

материала 

№ Э02991 от  

Ефимова Л.С. воспитатель 

XI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». 

Номинация: «Сценарии праздников и мероприятий в детском 

саду, школе, семье».  

Работа: «Зимние забавы». 01.2015г 

 Диплом лауреата 

№ Т11RU-2133. от  

Дъяконова Е.Н. 

Международный образовательный интернет портал «Ма-

ам.ru» 

Ежемесячный конкурс «Лучшая методическая разработка». 

Проект предметно-пространственной среды логопедического 

кабинета «Страна семи гномов» 01.2015г      

 

Сертификат участника кон-

курса  «Лучшая методиче-

ская разработка». 370859-

020-019  

Курендова О.С.  

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада «Педагогическое мастерство» 25.02.2015г 
Диплом лауреата 

№ диплома VР32-

37105D19953  

Поберевская Ю.И.  

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада «Методика воспитательной работы» 

25.02.2015г 

Победитель 3 место  

№ диплома VР23-

37021D19931 от 

Белькова М.П. 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Мой помощник кабинет». 

Работа: « Оформление развивающей среды кабинета художе-

ственно-эстетического развития «Ступени творчества» 

 16.02.2015г 

 Диплом 2 место 

«RASS-42404 от  

Фомина Е.А. 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Педагогические проекты» 

 Работа: «Воздух невидимка» 

24.03.2015г 

 

Дипломант  

 «RASS-57947 от  

Гагарина О.В. 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

 Работа: «Пасхальный птенец» 23.03.2015г 

 Диплом участника 

 «RASS-67655  

Ряхина И.А. 

воспитатель 

Интернет сайт для воспитателей «Дошколѐнок. ry» электрон-

ное педагогическое издание. 

Игровая познавательно-исследовательская деятельность с 

детьми среднего возраста «Лук-зелѐный друг» в рамках неде-

ли здоровья.  

30.03.2015г 

 

Свидетельство участника и 

публикации методического 

материала 

№ Э03427  

Дъяконова Е.Н.  

воспитатель 

Сетевое издание «Педагогический сайт» 

Всероссийский конкурс «Педагогический успех» 

Номинация: «Педагогический проект секции Дошкольное 

образование. 

Работа: «Конспект познавательного занятия с детьми «Путе-

шествие по сказочным тропинкам» 10.03.2015г 

Диплом победителя  

2 место 

№ 5314  

Белькова М.П.  

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада «Педагогическое мастерство» 

 04.02.2015г 

Диплом лауреата 

№ диплома VР32-

42971D22989   

Потапова Н.Ю. 

инструктор по физической 

культуре 



Всероссийский конкурс для педагогов «Медалинград» 

Номинация: «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» 

Работа: «Привитие полезных привычек и навыков у младших 

дошкольников» 04.2015г 

Диплом дипломанта  

№ М0415 RU-817 

Ефимова Л.С. воспитатель 

4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ Иркутский  академический драматический  театр им. Н.П 

Охлопкова 

Социокультурный проект  «В. Распутин. Читаем вместе», 

запись видеокнигиВ.Распутина «Прощание с Матѐрой»\ 

2015г. 

 

Диплом лауреата социо-

культурного проекта «В. 

Распутин. Читаем вместе» 

Фомина Е.А.воспитатель 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МКУ «Управление образования администрации муниципаль-

ного образования город Саянск» 

Региональный фестиваль «Песенка  чудесенка» среди до-

школьных образовательных учреждений 10.2014г 

 

Диплом участника 

Воробьев А.А. 

музыкальный руководитель 

 

 

МКУ «Управление образования администрации муниципаль-

ного образования город Саянск» 

Региональный фестиваль «Песенка  чудесенка» среди до-

школьных образовательных учреждений  10.2014г 

Диплом участника 

Ермакова Н.В. 

музыкальный руководитель 

 

МКУ «Управление образования администрации муниципаль-

ного образования город Саянск» 

Конкурс  «Мастер-класс воспитателей ДОУ» 11.2014г 1 

 

Сертификат участника 

«Мастер –класс»  

Ряхина И.А. воспитатель 

 Всего 37 10 дипломов за участие 

17дипломов победителей 

10 дипломов лауреатов 

 

  

 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах  в  2015-2016г 
 

 

№ 

п/п  
Уровень конкурса Название конкурса Результаты 

(участник, победи-

тель, лауреат) 

2015-2016год 

1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

 

МИОП «Лидер» 

 Номинация: «Олимпиадная работа для педагогов» 

Работа: «Методика работы с родителями» 

13.10.2015 

Лауреат 

диплом № 

пл10-1315-054388 

Лукина О.Н 

воспитатель 

2 ВСЕРОССИЙСКИЙ  

 

Институт повышения квалификации РГУППК  

Всероссийский творческий конкурс «Nevkonkurs»  

«Академия успеха» 

Номинация: «Педагогические проекты» 

Работа: «Нетрадиционные формы взаимодействия дет-

ского сада и семьи, как условие повышения эффектив-

ности воспитания детей дошкольного возраста» 

10.10.2015 

Победитель 2 место 

Диплом 2 степени 

№ NKT – 27 

Лукина О.Н. воспита-

тель 

Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогиче-

ский проект» 09.2015г. 

Участник 

диплом серия ВПК16 

№08025/2015 

Лукина О.Н. воспита-

тель 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДО-

ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ В  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

По номинации «Лучший учитель-логопед» 

  

Диплом победителя 

(денежный  приз 

25000 руб) 

Курендова О.С. 

учитель-логопед 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА ИР-

КУТСКОЙ ОБЛА-



СТИ17 сентября 2015 

года№ 109-р) 

 

 ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДО-

ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ В  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

номинация "ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЕ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ"  

 

 

Участник 

Потапова Н.Ю  

инструктор по физиче-

ской культуре 

 

 ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДО-

ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ В  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Номинация "ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ В СФЕРЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Участник 

Белькова М.П.  

воспитатель 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП I ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ» В 2015 

ГОДУ  

номинация "Лучший инструктор по физической куль-

туре в сфере дошкольного образования"  

 

 

Участник 

Потапова Н.Ю.  

инструктор по физиче-

ской культуре 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП I ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА  «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ» В 2015 

ГОДУ  

номинация "Лучший воспитатель в сфере дошкольного 

образования" «Воспитатели России»-2015г 

 

 

Участник 

Белькова М.П.  

воспитатель 

3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Очный 1 этап  

Профессионального конкурса 

«Воспитатель года –2015» в  г. Саянске 

Диплом участника 

Ряхина И.А. 

 воспитатель 

 

  МБОУ дополнительного профессионального  образо-

вания «Центр развития образования города Саянска» 

Городской фестиваль образовательных историй «Мир, 

в котором я живу» 

Работа: «Лук – зеленый друг» 05.2016г. 

Диплом лауреата 

Вахитова О.В. 

Лукина О.Н. 

воспитатели 

 

  МБОУ дополнительного профессионального  образо-

вания «Центр развития образования города Саянска» 

Городской фестиваль образовательных историй «Мир, 

в котором я живу» 

Работа: «Путешествие золотой рыбки»  05.2016г. 

Диплом лауреата 

Гагарина О.В. 

Курак Е.И. 

Ефимова Л.С. 

Воспитатели 

 

 Всего 6 2 диплом за участие 

1 диплом победителя 

3 диплома лауреата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах  в  2016 году. 

  

 
Конкурс Уровень  

участия 

Участник Результат 

Очный Дистанционный     

Очный этап 

Регионального 

конкурса  

 «Воспитатель 

года –2016»  

в г. Саянске 

- Муниципаль-

ный этап 

Региональный 

этап   

профессио-

нального кон-

курса 

1 

Николаева Т.В. 

Учитель-логопед 

Диплом 

Лауреата 

 (Денежный приз 5000 

руб.) 

 

Муниципальный 

этап регионального 

конкурса «Лучшая 

методическая раз-

работка»I этап  

(с 1 декабря 2016 г) 

 

- 
Муниципаль-

ный 

2 

Скрипоусова Т.Г 

.(зам.зав по ВМР)  

Потапова Т.Г. 

(инструктор по физической 

культуре) 

 

Дипломы участников  

1 этапа регионального 

конкурса  

 

Конкурс эссе «Я 

волонтер, а это 

значит…» среди 

молодых педаго-

гов-волонтѐров 

города  

(с 25.11.2016г) 

- Муниципаль-

ный 

3 

Виноградова Я.С. 

Дмитриева М.И. 

Курак  Е.И. 

воспитатели 

 

Диплом участника  

 

Открытый фести-

валь творчества 

«Саянская матреш-

ка» 

- Муниципаль-

ный 

1 

Лукина О.Н воспитатель 

Диплом участника  

 

 

- 

 

Конкурса эссе учителей 

общеобразовательных 

учреждений и воспита-

телей дошкольных 

учреждений Иркутской 

области «Как воспитать 

доброго человека» (1 

октября 2016г). 

 

Региональный 

6 

Скрипоусова Т.Г. Мари-

нинская И.Ю. Вахитова 

О.В. Гагарина О.В. Ивано-

ва Т.В. Лукина О.Н 

 

Благодарственные пись-

ма за участие 

 

- Всероссийский проект 

для воспитателей ДОУ 

Всероссийский конкурс: 

«Воспитателю. ru».  

Номинация: «Фильм, 

мультфильм». Название 

работы: «Заяц и снего-

вик» 14.09.2016г 

Всероссийский 1 

Иванова Т.В. воспитатель 
Диплом победителя 

1 место 

- Институт повышения 

квалификации РГУППК 

Всероссийский творче-

ский конкурс «Nev-

konkurs» «Педа-

гогическое мастерство» 

Номинация: «Нрав-

ственно-патриотическое 

воспитание» Работа: 

«Частичка моего города. 

- «Городской стадион» 

06.12.2016 

Всероссийский 2 

Диплом победителя № 

NKT-p31 Вахитова О.В. 

Дьяконова Е.Н воспитатель  

Диплом победителя 

1 место 

- Всероссийский проект 

для воспитателей ДОУ 

Всероссийский конкурс: 

«Воспитателю. ru» Но-

минация: «Педагог и 

программа Word » 

10.10.2016г 

Всероссийский 1 

Иванова Т.В.  

воспитатель 

Диплом победителя  

1 место 



- Издательство группы 

«Основа» 

Всероссийский педаго-

гический конкурс 

«Творческий воспита-

тель - 2016» 

Работа: «Спортивная 

тренировка» 21.10.2016г 

Всероссийский 1 

Потапова Н.Ю 

Инструктор по физической 

культуре 

Диплом участника  

серия А № 791 

Всего 9 17 Дипломы участников -6 

Благодарственные 

письма за участие- 6 

Диплом победителя -3 

Диплом лауреата-1 

 
 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах  за 2017 год.  
 

 

Конкурс Уровень Участник Результат 

Очный Дистанционный     

Очный  

1 этап 

Регионального профессио-

нального конкурса  

 «Воспитатель года –2017»  

в г. Саянске 

- Муниципаль-

ный этап 

Регионального 

этапа   

профессио-

нального кон-

курса 

1 

Курендова О.С. 

Учитель-логопед 

Диплом 

Победителя 

(Денежный приз 

350000 руб.) 

 

Очный 2 этап  

VIII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

конкурса  «Воспитатель го-

да –2017»  

в г. Иркутске  

в рамках Форума «Образо-

вание Прибайкалья – 2017» 

- Региональный 

этап   

Всероссийско-

го профессио-

нального кон-

курса 

1 

Курендова О.С. 

Учитель-логопед 

Диплом 

Лауреата 

(ценный подарок) 

- Всероссийский кон-

курс методических 

материалов 

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

«Лучшая развиваю-

щая среда образова-

тельного учрежде-

ния» 

Номинация «Оформ-

ление образователь-

ного учреждения» 

г.Москва 

Прием конкурсных 

работ с 10.09.2017г. - 

17.10. 2017г. (вклю-

чительно) 

Всероссий-

ский конкурс 

 

1 

Скрипоусова Та-

тьяна  Геннадьев-

на 

Заместитель заве-

дующего по ВМР 

 

Диплом  

победителя  

1степени 

Приказ №485 от 

03.11.2017 

г.Москва 

- Всероссийский кон-

курс профессиональ-

ного мастерства Пе-

дагогический клуб 

«Наука и творчество» 

 

«Моѐ лучшее воспи-

тательное мероприя-

тие» г.Москва 

Прием конкурсных 

Всероссий-

ский конкурс 

1 

Курендова Ольга 

Степановна 

учитель-логопед 

 

Диплом участника 

Приказ №481 от 

02.11.2017 

г.Москва 



работ с 10.09.2017г. - 

17.10. 2017г. (вклю-

чительно) 

- III Всеросийский 

конкурс гражданских 

и молодѐжных ини-

циатив  

Г.Оренбург 

«Шуми, родной зелѐ-

ный уголок»  

номинация : «Защи-

тим природу» 

Название работы: 

проект: «Батарейка-

источник опасности 

для окружающей сре-

ды нашего города». 

Конспект занятия с 

детьми «Батарейка» в 

рамках экологическо-

го проекта: «Батарей-

ку принеси - ежика 

спаси». 

25-10. 2017г 

Всероссий-

ский конкурс 

2 

Вахитова О.В.  

Лукина О.Н. 

воспитатели 

Диплом призёра  

III степени 

№ И-7302 

№ И-7303 

Пр № 03/01-221  

от 25-10. 2017г 

- III Всеросийский 

конкурс гражданских 

и молодѐжных ини-

циатив  

Г.Оренбург 

«Шуми,родной зелѐ-

ный уголок»  

Название работы:  

Лепбук «Лес-полон 

чудес» 

25-10. 2017г 

Всероссий-

ский конкурс 

2 

Гагарина О.В. 

Лукина О.Н. 

воспитатели 

Диплом призёра  

III степени 

№ И-7300 

№ И-7301 

Пр № 03/01-221  

от 25-10. 2017г 

- Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и иннова-

ции «Микс» при ме-

тодической поддерж-

ки Педагогического 

института « ФГБО-

УВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

«Калейдоскоп кон-

курсов» 

По оформлению 

участков и помеще-

ний образовательной 

организации (спор-

тивный зал, уголки 

здоровья в группах) 

«Созвездие талантов» 

Председатель экс-

пертного совета кан-

дидат психологиче-

ских наук Зайцева 

О.Ю. 

 (08.17г) 

Всероссий-

ский конкурс 

1 

Потапова Н.Ю.  

инструктор по 

физической куль-

туре 

Диплом победи-

теля  

III степени 

Серия 0817СТ 

№0043 

Протокол заседа-

ния Экспертного 

совета № 29 от 

27.07.2017г 

-  

Межрегиональный 

центр поддержки 

Всероссий-

ский конкурс 

1 

Потапова Н.Ю. 

 инструктор по 

Диплом победи-

теля  

I степени 



творчества и иннова-

ции «Микс» при ме-

тодической поддерж-

ки Педагогического 

института « ФГБО-

УВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

«Калейдоскоп кон-

курсов» 

«Юные спортсмены» 

«Педагогика сотруд-

ничества» 

Председатель экс-

пертного совета кан-

дидат психологиче-

ских наук Зайцева 

О.Ю. 

 (08.17г) 

физической куль-

туре 

Серия 0817ПС 

№041 

Протокол заседа-

ния Экспертного 

совета №28. От 26. 

07.2017г 

- Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и иннова-

ции «Микс» при ме-

тодической поддерж-

ки Педагогического 

института « ФГБО-

УВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

«Калейдоскоп кон-

курсов» 

«Сезонная одежда» 

«Педагогика сотруд-

ничества» 

Председатель экс-

пертного совета кан-

дидат психологиче-

ских наук Зайцева 

О.Ю. 

 (08.17г) 

Всероссий-

ский конкурс 

1 

Лукина О.Н. 

Свидетельство 

участника 

Серия 0817ПС 

№051 

Протокол заседа-

ния Экспертного 

совета №28. От 26. 

07.2017г 

 

 

 

-  Всероссийский кон-

курс  имени  

Л.С.  Выготского 

Образовательный 

проект «Волшебный 

мир мультфильмов» 

направленный на раз-

витие связной речи и 

развития  коммуника-

тивных умений стар-

ших дошкольников (с 

использованием тех-

нологии создания 

мультфильмов)  

Всероссий-

ский конкурс 

 

1 

Иванова Татьяна 

Витальевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводятся итоги 

конкурса 

 Всероссийский кон-

курс  имени  

Л.С.  Выготского 

Образовательный 

проект «Сегодня 

дети – завтра Олим-

пийцы!»  направлен-

ный  на образования 

дошкольников, фор-

Всероссий-

ский конкурс 

1 

Потапова Наталья 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

 

 

 

Подводятся итоги 

конкурса 

 

 



мирования  у детей 

начальных знаний о 

физкультуре и видах 

спорта, олимпийских 

играх, спортсменах, 

спортивной символи-

ке, достижениях в 

спорте, стимулирова-

ния личной мотива-

ции детей на сохра-

нение и укрепление 

собственного здоро-

вья через занятия 

физкультурой и спор-

том.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- XIII Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, воспита-

ния  

и работы с детьми и 

молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

Номинация:  
За организацию ду-

ховно-нравственного 

воспитания в рамках 

образовательного 

учреждения. 

 

Всероссий-

ский конкурс 

2 

Скрипоусова Т.Г. 

зам. зав по ВМР 

Иванова Т.В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводятся итоги 

конкурса 

 

 

 Международный кон-

курс 

Номинация «Лучший 

сайт педагога 2017» 

Международ-

ный конкурс 

Иванова Т.В. 

воспитатель 

 

Диплом лаурята 

 

Всего 

 

12 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Дипломы участни-

ков -2 

Диплом победителя 

-6 

Диплом лауреата-2 

Подводятся итоги 

конкурсов - 2 

 

 

 

 

             Заведующий                                                                          О.В.Знаменская 
 


