
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

 

Выписки из годового плана работы детского сада за 2016-2017,2017-2018,2018-2019 уч.гг. 

 

2016-2017 учебный год 

Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год 

Анализ показал, что в 2015 - 2016 учебном году в конкурсах различного уровня приняли 

участие 15 педагогов, что составляет  68 % от всех педагогов. 

В течение учебного года был обобщен и распространен опыт работы: 

 Петровой Ю.В., старшего воспитателя, Сафоновой Т.И., воспитателя на уровне 

муниципалитета  (августовский  педагогический совет «Воспитание патриотических чувств 

у дошкольников через активное взаимодействие с родителями (законными 

представителями)»);  

 Ахмадишиной Р.Р., педагога-психолога  – на муниципальном уровне (августовский  

педагогический совет  «Эффективные формы взаимодействие детского сада и семьи»); 

 Джалиловой Н.С., воспитателя на муниципальном этапе профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2016».    

Участие, обобщение и распространения педагогического опыта на  различном уровне 

№ Ф.И.О., должность Название конкурса 
Уровень Результат 

Мун. РК РФ МЖ. 

1 

Баркалова Н.В., 

воспитатель 

Всероссийский фестиваль 

профессионального мастерства 

«Педагогическое достояние России-

2015» 

  +  Диплом лауреата 

 

2 
Баркалова Н.В., 

воспитатель 

Публикация «Дошкольник РФ»   +  Свидетельство о 

публикации 

3 
Баркалова Н.В., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс поделок 

«Прогони зиму» 

 +   Благодарственное 

письмо 

4 

Джалилова Н.С., 

воспитатель 

Творческие конкурсы и фестивали 

«Мой край, Моя Республика!»  Коми 

народное творчество «Йолога- 2016» 

+    Благодарственное 

письмо 

5 
Джалилова Н.С., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Воспитатель 

года-2016» 

+    3 место 

6 

Джалилова Н.С., 

воспитатель 

Семинар  "Способы поддержки детской 

инициативы в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО и НОО" 

 +   Сертификат 

участника 

7 
Касева Е.О., 

воспитатель 

Публикация статьи на сайте 

«Педразвитие» 

  +  Сертификат о 

публикации 

8 
Касева Е.О., 

воспитатель 

Методическая разработка  «Очарование 

цветов» 

  +  Сертификат 

9 
Касева Е.О., 

воспитатель 

Фестиваль профессионального 

мастерства Номинация «Молодость» 

  +  Диплом лауреата 

10 

Касева Е.О., 

воспитатель 

Дистанционный конкурс 

«Педагогическое мастерство» Конспект 

НОД 

  +  Диплом 1 степени 

11 

Латыпова С.С., 

воспитатель 

Творческие конкурсы и фестивали» 

Роль русских народных игр для 

дошкольника» 

 +   Диплом 3 степени 



12 

Латыпова С.С., 

воспитатель 

Конференции «Содержания и 

организация современного 

образования» 

 

 

 

 +  Сертификат 

 

13 

 

Хизбуллина Р.М., 

воспитатель 

Публикация в сетевом журнале 

«Современный педагог» 

  +  Свидетельство о 

публикации 

14 

Хизбуллина Р.М., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Таланты всем 

даны сполна, чтобы в творчестве душа 

жила» 

  +  Благодарственное 

письмо 

15 

Хизбуллина Р.М., 

воспитатель 

Семинаре "Способы поддержки детской 

инициативы в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО и НОО" 

 +   Сертификат 

участника 

16 

Хизбуллина Р.М., 

воспитатель 

Семинаре "Подготовка педагога ДОО к 

практической реализации ФГОС 

дошкольного образования" 

 +   Сертификат 

участника 

17 
Хизбуллина Р.М., 

воспитатель 

Фестиваль пед.мастерства по проектной 

и исслед.деятельности 

 +   Диплом 2 степени 

18 

 

 

Домаркова Н.В., 

учитель-логопед 

Всероссийский  фестиваль 

профессионального мастерства 

«Педагогическое достояние России – 

2015»  в номинации «Педагог-

помощник» 

  +  Диплом лауреата 

19 

 

Домаркова Н.В., 

учитель-логопед 

Открытый  дистанционный конкурс 

«Моя презентация» в номинации- 

здоровьесберегающие технологии 

+    Диплом 2 степени 

20 

 

 

Домаркова Н.В., 

учитель-логопед 

Всероссийский  фестиваль 

педагогического творчества в 

номинации Педагогические идеи и 

технологии: дошкольное образование 

  +  Диплом участника 

 

21 

Домаркова Н.В., 

учитель - логопед 

Публикация в сборнике заочной 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной 

педагогики и образования 

 +   Сборник публикации 

22 
Ахмадишина Р.Р., 

педагог-психолог 

Международный творческий конкурс 

«Дружба талантов» 

   + Диплом 3 степени 

23 

Ахмадишина Р.Р., 

педагог-психолог 

Всероссийский фестиваль 

«Педагогическое достояние России» в 

номинации «Молодость» 

  +  Диплом лауреата 

24 

Петрова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

Всероссийский фестиваль 

«Педагогическое достояние России» в 

номинации «Новатор» 

  +  Диплом лауреата 

25 

Петрова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

Публикация в сборнике заочной 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной 

педагогики и образования 

 +   Сборник публикаций 

26 

Петрова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

Заочный этап республиканской научно-

практической конференции "ФГОС 

дошкольного образования: первые 

итоги, практика управления, 

перспективы реализации" 

  +  Сертификат 

участника 

27 

Петрова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

Публикация на страницах сетевого 

журнала «Современный педагог» 

  +  Свидетельство о 

публикации 

28 

Вильданова Л.Р., 

старший 

воспитатель 

Всероссийский фестиваль 

«Педагогическое достояние России» в 

номинации «Новатор» 

  +  Диплом лауреата 

29 

Вокуева Л.Е., 

воспитатель 

Международный конкурс «Гордость 

России» в номинации презентация  

«Родной свой край – люби и знай». 

   + Диплом 2 степени 

30 

Вокуева Л.Е., 

воспитатель 

Международный конкурс  

«Весняночка» в номинации проект «Как 

на масляной неделе». 

   + Диплом 1 степени 



31 

Вокуева Л.Е., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуал». Название работы «Нет 

милее родного края!» в номинации 

НОД + презентация. 

  +  Диплом лауреата 

32 

Вокуева Л.Е., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Гордость 

России» в номинации «Лучшее 

сочинение» «Расскажу я Вам про папу». 

  +  Благодарственное 

письмо 

33 
Банникова В.А., 

воспитатель 

Конкурс «Педагогическое достояние 

России-2015" 

  +  Диплом лауреата 

34 

Банникова В.А., 

воспитатель 

Всероссийский Конкурс «Гордость 

России»  Презентация  «Родной 

свой край - люби и  знай» 

  +  Диплом II степени 

35 

Банникова В.А., 

воспитатель 

IV Всероссийский сетевой конкурс  

«Профессиональный успех-XXI"» 

«Презентация в образовательном 

процессе» 

  +  Диплом призера 

 

36 
Банникова В.А., 

воспитатель 

III Всероссийский творческий конкурс  

«Викторенок»  «Конспекты занятий» 

    Диплом 2 степени 

37 

Банникова В.А., 

воспитатель 

Фестиваль творчества «Таланты всем 

даны сполна, чтоб в творчестве душа 

жила» «Бумажный калейдоскоп»" 

    Благодарственное 

письмо 

38 

Смирнова Н.А., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в воспитательном-

образовательном процессе ДОО по 

ФГОС» 

  +  Диплом 3степени 

39 
Смирнова Н.А., 

воспитатель 

Всероссийская олимпиада «Ключевые 

особенности ФГОС» 

  +  Диплом 2 степени 

40 
Такун Н.С., 

воспитатель 

IV международный конкурс «Гордость 

России» презентация 

   + Диплом 2 степени 

41 
Такун Н.С., 

воспитатель 

I международный конкурс «Я педагог- 

нового поколения» 

   + В ожидании 

результата 

42 

Такун Н.С., 

воспитатель 

III Международный конкурс 

«Весняночка» Презентация 

«Масленица» 

   + В ожидании 

результата 

43 
Такун Н.С., 

воспитатель 

III Всероссийский конкурс 

«Викторенок» конспект 

  +  Диплом 2 степени 

44 

Такун Н.С., 

воспитатель 

VI Всероссийский конкурс 

«Профессиональный успех – 

XXI»презентация 

   + Диплом победителя 

45 

Такун Н.С., 

воспитатель 

IV Всероссийский дистанционного 

творчества «Грани таланта. 

Педагогическое мастерство» 

  +  Диплом 2 место 

46 

Такун Н.С., 

воспитатель 

Всероссийский фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогичекие идеи и технологии 

дошкольного образования и 

доп.образования»  

  +  Диплом участника 

47 
Нуриева Е.С., 

воспитатель 

Публикация в сетевом журнале 

«Дошкольник РФ» 

  +  Сертификат о 

публикации 

48 
Нуриева Е.С., 

воспитатель 

Публикация в сетевом журнале 

«Школлеги» 

  +  Сертификат о 

публикации 

49 

Нуриева Е.С., 

воспитатель 

Конференции Проектирование новой 

школы: реализация образовательных 

стандартов 

  +  Сертификат 

участника 

50 

Нуриева Е.С., 

воспитатель 

Творческие конкурсы и фестивали 

«Мой край, Моя Республика!»  Коми 

народное творчество «Йолога- 2016» 

  +  Благодарственное 

письмо 

51 
Нуриева Е.С., 

воспитатель 

Семинаре "Подготовка педагога ДОО к 

практической реализации ФГОС 

 +   Сертификат 

участника 



2017-2018 учебный год 

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год 

Анализ показал, что в 2016 - 2017 учебном году в конкурсах различного уровня приняли 

участие 16 педагогов, что составляет  68 % от всех педагогов. 

В течение учебного года был обобщен и распространен опыт работы: 

 Петровой Ю.В., старшего воспитателя на уровне муниципалитета  (августовский  

педагогический совет «Речевое развитие дошкольников – приоритетное направление 

деятельности МБДОУ «ДСОВ № 20» г.Усинска);  

 Сафиевой О.Г., воспитателя   – на муниципальном уровне (муниципальный этап 

профессионального мастерства «Педагог года-2017»); 

 Сафиевой О.Г., воспитателя   – на муниципальном уровне (ГМО учителей начальных 

классов «Пересказ литературного произведения как способ развития связной речи 

дошкольников»). 

В течение 2016-2017 учебного года на базе детского сада функционировали 2 площадки: 

муниципальная опорно-методическая площадка «Инновационный подход к организации речевого 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» и республиканская стажировочная 

площадка по речевому развитию дошкольников. Педагоги активно распространяли опыт работы 

на данных площадках (10 педагогов – 43,5 %). 

Также педагоги принимали активное участие в дистанционных профессиональных конкурсах 

на различном уровне. 

 

Участие, обобщение и распространения педагогического опыта на  различном уровне  

 

Таблица 15 

№ Ф.И.О. педагога Название конкурса                Уровень  Результат  

Мун. РК РФ 

1 Ахмадишина Р. Р., 

педагог-психолог 

Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Номинация: «Тренинг с 

педагогами». 

Работа: «Этикет общения» 

  + Диплом 

Победитель  

1 место 

Публикация в электронные СМИ   + Свидетельство 

дошкольного образования" 

52 

Хатмуллина Л.Ф., 

воспитатель 

Всероссийский фестиваль 

профессионального мастерства 

«Педагогическое достояние России – 

2015» в номинации «Молодость» 

  +  Диплом лауреата 

53 
Хатмуллина Л.Ф., 

воспитатель 

Республиканский конкурс «Моя 

презентация» 

 +   Диплом 1 степени 



консультация «Развитие 

мотивационной готовности к 

школе» 

«Педагог ДОО – это призвание»   + Диплом  

Победитель  

1 место 

«Формирование сотруднических 

отношений между родителями и 

педагогами» 

  + Диплом  

Победитель  

1 место 

«Деятельность педагога-

психолога по профилактике 

правонарушений, употребления 

спиртных напитков, курительных 

смесей и наркотических средств 

несовершеннолетними, работы с 

семьями СОП и «группы риска» 

+   Диплом 

Победитель 

1 место 

2 

 

Банникова В.А., 

воспитатель 

 

 

 

Профессиональная этика 

педагога 

  + Диплом  

II степени. 

Формирование здорового образа 

жизни. 

  + Диплом II 

место 

Использование 

ИКТ 

в педагогической деятельности 

  + Диплом 

III 

степени 

Индивидуальные занятия по 

развитию речи с дошкольниками. 

  +  Диплом  

I место 

Основы  

педагогического 

мастерства. 

  + Диплом 

III 

место 

Профессиональная этика 

педагога. 

  + Диплом  

II степени. 

Формирование здорового образа 

жизни. 

  + Диплом 

II 

место 

Использование 

ИКТ 

в педагогической деятельности 

  + Диплом 

III 

степени 

Индивидуальные занятия по 

развитию речи с дошкольниками. 

  + Диплом 

I место 

3 

 

Вокуева Лариса 

Елисеевна, 

воспитатель 

 

Педагогическая статья Название 

работы «Краеведение в 

дошкольном образовательном 

учреждении». Образовательный 

портал «Genika». 

  + Диплом 1 

степени 

Лучшая научно-

исследовательская работа. 

Презентация «Исследование 

художественной литературы в 

развитии исследовательских 

способностей дошкольников». 

«Образование 21 века». 

  + Диплом 1 

степени 

Патриотическое воспитание. 

«Краеведение в ДОУ». 

  + Диплом 1 

степени 

За подготовку победителя 

Всероссийской викторины 

  + Благодарственн

ое письмо 



«Путешествие в мир сказок». 

«Матрица интеллекта». 

29 Всероссийский конкурс 

«Талантоха». Номинация 

«Педагогические проекты». 

Работа: «Север- край 

неповторимый». 

  + Диплом 

Конкурс «Талантоха». 

Номинация «Фотография и 

видио». Работа: «Любимый 

край». 

  + Диплом 

Педагогическая статья. 

Название работы «Краеведение 

в дошкольном образовательном 

учреждении». Образовательный 

портал «Genika». 

  + Диплом 1 

степени 

Лучшая научно-

исследовательская работа. 

Презентация «Исследование 

художественной литературы в 

развитии исследовательских 

способностей дошкольников». 

«Образование 21 века». 

  + Диплом 1 

степени 

«Я-исследователь, я открываю 

мир». Название работы 

«Культура родного края». 

 +  Свидетельство 

участника 

«Моя презентация». Название 

работы «Родной свой край-

люби и знай!». 

 +  Сертификат 

участника 

Конкурс фотоколлажей к 95-

летию РК «Моя Республика» 

+   Грамота за 

участие 

4 Домаркова Н. В., 

учитель-логопед 

II открытый республиканский 

фестиваль педагогических идей и 

новинок в области дошкольного 

образования «Дошкольное 

образование ХХI века» 

 +   

 

 

Сертификат 

участника 

Конкурс комплексных программ 

на лучшую организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

образовательной организации 

«За здоровье в образовании – 

2016» 

 +   

 

 

 

Диплом 

Конкурс комплексных программ 

на лучшую организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности в  

образовательной организации 

«За здоровье в образовании – 

 +   

Диплом 

 I место в 

номинации 

«Здоровый 

дошкольник» 



2016» 

5 Касева Е.О., 

воспитатель 

Лучший конспект занятия  

« Золотая осень» 

  + Диплом 

1 место 

Публикация конспекта НОД 

«Золотая осень» 

  + Сертификат 

Вебинар 

«Самообразование – ведущий 

компонент профессионального  

совершенствования педагога (2 

часа) 

   Свидетельство 

Вебинар  

« Развитие познавательной 

сферы дошкольников(2 часа) 

  + Сертификат 

Лучший проект  « Проект 

приуроченный ко дню победы» 

  + Диплом  

2 степени 

Проект «Удивительный мир 

космоса» 

  + Диплом 

1 место  

Опыты и эксперименты  для 

детей 

  + Диплом 

1 место 

Публикация нс портале « 

Пальчиковые игры» 

  + Свидетельство 

 

Международный творческий 

конкурс 

«Презентация проекта» 

  + Диплом  

1 место 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Организация и применение 

ИКТ в образовательном 

процессе» 

  + Диплом 

1 место 

6 Такун Н.С., 

воспитатель 

Конференция «Я –исследователь, 

я открываю мир» 

 +  Свидетельство 

участника 

Дистанционная олимпиада 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

  + Диплом  

2 степени 

Республиканский 

дистанционный фестиваль 

педагогического мастерства по 

проектной и исследовательской 

деятельности 

 +  Диплом 

Публикация на страницах 

сборника педагогических 

публикаций «Просвещение» 

  + Сертификат о 

публикации 

7 Хатмуллина 

Л.Ф., 

воспитатель 

Формирование математических 

представлений у дошкольников с 

учетом ФГОС ДО 

  + Диплом  

I степени 

III открытый дистанционный 

конкурс «Моя презентация» 

 +  Сертификат 

Здоровьесбережение в ДОУ   + Диплом  

II степени 

Правила безопасности один дома   + Диплом  

I степени 

Близ олимпиада « 

Профессиональная 

компетентность педагога 

дошкольного образования – 

  + Диплом  

I степени 



необходимое условие повышение 

педагогического качества» 

Онлайн олимпиада 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

  + Диплом 

 II степени 

Близ олимпиада «Занятие по 

лепке» 

  + Диплом  

I степени 

Близ олимпиада «Утренняя 

гимнастика в ДОУ» 

  + Диплом  

I степени 

Блиц-олимпиада: 

«Экологическое образование 

дошкольников» 

  + Диплом  

I степени 

8 

 

Шакирова Д.Г., 

инструктор по 

ФК 

VIМеждународный фестиваль-

конкурс педагогического 

мастерства «Современный урок» 

  + Диплом 

1 место 

Всероссийский конкурс. Блиц-

олимпиада «Физкультурные 

занятия в ДОУ» 

  + Диплом 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«ОБРАЗОВАНИЕ 21 ВЕКА» 

  + Диплом 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«Здравствуй, Осень» 

  + Диплом 

1место 

VIМеждународный фестиваль-

конкурс педагогического 

мастерства «Современный урок» 

  + Диплом 

1 место 

Всероссийская публикация в 

сетевом журнале «Дошкольник 

РФ.» 

  + Сертификат о 

публикации 

Всероссийский конкурс 

«Лучший сайт» 

  + Сертификат 

участника 

9 Хизбуллина 

Р.М., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

  + Дипломы 

1,2 место 

10 Сафиева О.Г., 

воспитатель 

Республиканский конкурс  

«Моя презентация» 

 +  Диплом 

2 место 

Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года-2017» 

+   Диплом 

2 место 

Муниципальный конкурс 

электронных образовательных 

ресурсов «Интернет-ресурс» 

+   Диплом 

участника 

Публикация на страницах 

Всероссийского сетевого 

журнала «Педагог ДОУ» 

  + Сертификат о 

публикации 

11 Баркалова Н.В., 

воспитатель 

Всероссийское сетевое издание 

«Солнечный свет» 

  + Свидетельство о 

публикации 

Всероссийская  акция  

«Противопожарная безопасность 

 

  + Диплом 

Всероссийская публикация 

«Использование 

информационно-

коммуникативных технологий в 

процессе обучения 

дошкольников» 

  + Диплом 1 место 

12 Алимова Р.К., Всероссийский конкурс 

разработок 

  + Диплом 1 место 



воспитатель «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО» 

13 Смирнова Н.А., 

воспитатель 

Всероссийская публикация на 

страницах сетевого журнала 

«Вталанте РФ» 

  + Свидетельство о 

публикации 

Всероссийская олимпиада «День 

победы» 

  + Диплом 

14 Тойгузина Л.В., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Пасхальный венок» 

+   Диплом 

участника 

15 Латыпова С.С., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Пасхальный венок» 

+   Диплом 

участника 

16 Нуриева Е.С., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Пасхальный венок» 

+   Диплом 

участника 

Муниципальный конкурс 

Творческих работ «Елочка моей 

мечты» 

+   Диплом 

участника 

 

Среди самых значимых конкурсов детского сада, в которых принимали участие педагоги и 

старшие воспитатели, можно отметить: 

 муниципальный этап профессионального конкурса профессионального мастерства   

«Педагог года-2017» (воспитатель Сафиева О.Г.); 

 муниципальный этап республиканского конкурса  «Лучший детский сад года -2017» 

(Петрова Ю.В., Вильданова Л.Р., Домаркова Н.В., Антипина Г.А.); 

 муниципальный конкурс экологических проектов (Петрова Ю.В., Домаркова Н.В., 

Вильданова Л.Р., Баркалова Н.В.; 

 муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

правонарушений, употребления спиртных напитков, курительных смесей и 

наркотических средств несовершеннолетними, работы с семьями СОП и "группы 

риска" (Ахмадишина Р.Р., педагог-психолог); 

 республиканский конкурс комплексных программ на лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации «За здоровье в 

образовании – 2016» (Вильданова Л.Р., Петрова Ю.В., Домаркова Н.В.). 

 

2018-2019 учебный год 

Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год 

 

Анализ показал, что в 2017 - 2018 учебном году в конкурсах различного уровня приняли 

участие 15 педагогов, что составляет 63 % от всех педагогов. 

В течение учебного года был обобщен и распространен опыт работы: 



 Домарковой Н.В., учителя  – логопеда -  на республиканском уровне (республиканский этап 

профессионального мастерства «Педагог года - 2018», номинация «Педагог-новатор»); 

 Баркаловой Н.В., воспитателя – на муниципальном уровне (муниципальный этап 

профессионального мастерства «Педагог года-2018», победитель-1 место); 

 Ахмадишина Р.Р., педагог-психолог – на республиканском уровне «Педагог-психолог года-

2018» (в ожидании результата); 

 Вильдановой Л.Р. и Петровой Ю.В., старших воспитателей - во Всероссийской научно-

практической конференции ‹‹Реализация федерального государственного стандарта 

дошкольного образования: эффективные педагогические практики и инновации››; 

  Сафиевой О.Г., Тойгузиной Л. В., воспитателей - в очной республиканской научно-

практической конференции ‹‹Экологическое образование и просвещение в Республике 

Коми: опыт и перспективы››; 

 Банниковой В. А., Баркаловой Н.В., воспитателей – в XIII Республиканская учебно-

исследовательской конференции ‹‹Я - исследователь, я открываю мир!›› в секции        

‹‹Исследовательская деятельность как одно из условий развития творческой личности››. 

В течение 2017-2018 учебного года на базе детского сада функционировали 2 площадки: 

муниципальная опорно-методическая площадка «Инновационный подход к организации речевого 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» и республиканская стажировочная 

площадка по речевому развитию дошкольников, которая была реализована в г. Ухте. Педагоги 

активно распространяли опыт работы на данных площадках (7 педагогов – 30 %). 

Также педагоги принимали активное участие в дистанционных профессиональных конкурсах 

на различном уровне. 

Участие, обобщение и распространения педагогического опыта на  различном уровне  

Таблица 19 

№ Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень Результат 

Мун. РК РФ 

1 

 

Алимова Раиса 

Курптусуновна 

 

Конспект НОД публикация    

+ 

Сертификат, 

Благодарность, 

Диплом, 

Свидетельство. 

 

«Профессиональный 

мониторинг» 

  + Диплом 1 место 

 

«Моя презентация»  +  Диплом 3 место 

 

Публикация статьи в элек. 

журнале. 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

   

+ 

 

Сертификат 

 

2 Ахмадишина Рифа 

Рашитовна 

Лучшая методическая 

разработка «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на развивающих 

  + Диплом 

1 место 



занятиях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 

 

Банникова 

Валентина 

Александровна 

 

Профессиональные знания в 

номинации 

«Профессиональные знания 

воспитателя ДОО» 

 

  + Диплом 2 место 

« Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ 

в       условиях  ФГОС». 

  + Диплом 2 место 

 « Я – исследователь»  +  Свидетельство 

участника 

конференции 

Публикация статьи 

( в действии) 

 +   

4 

 

Баркалова Наталья 

Васильевна 

«Моя презентация» 

 

 +  Диплом III место 

«Я - исследователь, я открываю 

мир!» 

 

 +  Свидетельство 

участника 

«Комариные ночи Усинска – 

2017» 

+   Благодарственное 

письмо 

Муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года-2018» 

+   Диплом I место 

5 Вокуева Лариса 

Елисеевна 

«Музейная история» +   Благодарственное 

письмо 

Конкурс музеев посвященного 

к 65-летию детского туризма и 

краеведения в РК. Презентация. 

 +  Сертификат 

участника 

«Музейная история» 

(посвященного 65-летию 

детского туризма и краеведения 

в РК) 

 +  Благодарственное 

письмо. 

6 

 

Касева Евдокия 

Олеговна 

Публикация «Экологическая 

сказка» 

  + Свидетельство 

Статья «Организация 

проектной деятельности  детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

  + Свидетельство 

Основные требования ФГОС   + Диплом 2 место 

Публикация «Конспект 

совместной деятельности» 

  + Свидетельство 

7 

 

Латыпова 

Светлана 

Сергеевна 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной 

деятельности» 

  + Диплом 3 место 

«Дошкольная педагогика»   + Диплом 1 степени 

«Эссе. Любовь к детям»   + Свидетельство о 

публикации 

8 

 

Сафиева Ольга 

Григорьевна 

 

«Моя презентация»  +  I место 

«Музейная педагогика» 

(презентация) 

+   Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс им. 

Л.С. Выготского 

  + Сертификат 

9 Такун Наталья 

Степановна 

«В поисках результативности» 

номинация «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» 

  + Диплом 2 место 

Международном творческом 

конкурсе ‹‹Престиж›› в 

номинации ‹‹Работа с 

родителями (законными 

представителями)››. 

  + Диплом победителя 1 

степени 



10 Хизбуллина Р.М. «Моя презентация»  +  Сертификат 

11 Шакирова Диля 

Габдулхаметовна 

 

«Осенняя палитра»   + Диплом 3 место 

«Моя презентация»  +  Диплом 2 место 

Публикация статьи в научно-

образовательном журнале 

«Образовательный альманах» 

«Методические рекомендации 

по профилактике   и коррекции 

плоскостопия у дошкольников» 

  + Сертификат 

публикации 

«Детский сад, как среда 

развития ребенка» 

  + Диплом 3 место 

12 Тойгузина 

Людмила 

Васильевна 

«Моя презентация»  +  Диплом 3 место 

13 Смирнова 

Надежда 

Александровна 

Всероссийское тестирование 

«Мой предмет» «Дошкольная 

педагогика» 

  + Диплом 2 место 

14 Домаркова 

Наталья 

Владимировна 

Республиканский этап 

всероссийского конкурса 

«Воспитатель года -2018» 

 +  Диплом победителя в 

номинации «Педагог-

новатор» 

15 Набиуллина 

Эльвира 

Борисовна 

Публикация в сборнике 

«Детский сад как развитие 

ребенка» 

 +  Сертификат 

Публикация в журнале 

«Дошкольник». 

 +  Сертификат 

 

 

 


