
С целью повышения профессионального мастерства педагогов и развития 
творческой инициативы детей, педагоги и дети принимают участие в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 2020-2021 уч.год 

 
 

№ Ф.И.О. 
педагога 

Тема мероприятия дата Уровень 

1 Осипова 
Жанна 
Викторовна 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ заочного 
конкурса «СТУПЕНИ» 
Конспект «Птицы нашего края» 
ДИПЛОМ II степени во 
всероссийском конкурсе «ЗОЖ» 
Номинация «Лучший 
педагогический проект» 
ПУБЛИКАЦИЯ  методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса» 
представленной на 
всероссийский конкурс «ЗОЖ»  
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 

Ноябрь 
2020 
 
Декабрь 
2020 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 
 
20.05.2021 

КРИПКиПРО 
 
 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

2 Шадрунова  
Надежда 
Владимиров
на 

 ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ в 
региональном конкурсе «Кузбасс 
–конкурс» «Осеннее 
разноцветье» название работы 
«Осеннее вдохновение» 
Сертификат Российского 
экономического университета им 
Г,В, Плеханова Кемеровский 
институт (филиал) 
«Всекузбасский финансовый 
диктант» 
Профессиональная 
переподготовка «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника» 285 часов  
Участник Всероссийского 
форума «Воспитатели России» 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ в 
международном творческом 
конкурсе посвященному символу 
года 2021 «Пусть год Быка 
придет и удачу принесет!» 
ПУБЛИКАЦИЯ Лексические 
темы недели 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ в 
Региональном конкурсе 
творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и 

Октябрь 
2020 
 
 
 
27.11.2020 
 
 
 
 
 
 
04.12.2020 
 
 
 
18.12.2020 
 
 
 
05.01.2021 
 
 
 
 
16.01.2021 
 
Май 2021 

Региональный 
педагогический 
центр 
«Кузбасс – конкурс» 
 
Российский 
экономический 
университет им Г.В. 
Плеханова 
Кемеровский 
институт (филиал) 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 
Международный 
образовательный 
портал 
ОДАРЕННОСТЬ.РУ 
 
nsportal.ru 
 
Региональный 
педагогический 
центр «Кузбасс-



педагогических работников 
образовательных организаций, 
посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. «ВЕСНА ПОБЕДЫ» 

конкурс» 

 ДЕТИ Курепина Виктория диплом 
победителя I место 
Всероссийская познавательная 
викторина «Игрушки в стихах 
Агнии Барто». 

08.11.2020 Международный 
образовательный 
портал  
Я 
ОДАРЁННОСТЬ.РУ 

3 Пискарёва 
Инна 
Александро
вна 

 Диплом «Общественное 
признание» сайт воспитателя  
 
 
 
 
 
Прошла большой 
этнографический диктант  2020 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ во 
всероссийском конкурсе «ЗОЖ» 
Номинация «Лучший 
педагогический проект» 
ПУБЛИКАЦИЯ  методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса» 
представленной на 
всероссийский конкурс «ЗОЖ» 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ II 
всероссийского педагогического 
конкурса «Моя лучшая 
методическая разработка» 
консультация «Содержание 
познавательно-математической 
деятельности в режиме дня» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ во 
Всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
ПУБЛИКАЦИЯ методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса», 
представленной на 
всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 

03.09.2020 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
2020 
Декабрь 
2020 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 
 
16 марта 
2021 
 
 
 
 
 
Май 2021 
 
 
 
Май 2021 

Фонд 
Образовательной и 
Научной 
Деятельности 21 
века 
Всероссийское 
сетевое издание  
Фонд России 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
 
 
 
Фонд 
Образовательной и 
научной 
деятельности 21 
века 
 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 

 ДЕТИ ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
Колесников Егор регионального 
творческого конкурса по 
созданию визуальных  
информационных материалов, 
направленных на продвижение  
Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Декабрь 
2020 
 
 
 
 
 
 
 

Областной 
Кемерово 
 
 
 
 
 
 
 



«Кузбасс, ГТО на старт» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
Нестеренко Данилу районного 
конкурса интерьерных 
композиций «Букет зимой 
суровой-2020» 
 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
городского конкурса «Семейный 
альбом по безопасности 
дорожного движения» семья 
Матевосян 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ в 
Региональном конкурсе 
творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. «ВЕСНА ПОБЕДЫ» Лазбина 
Алла 

 
Декабрь 
2020 
 
 
 
 
 
Январь 
2021 
 
 
Май 2021 

 
ТУ Кедровка 
Промышленновский 
МБДОУ ДО 
«Кедровский центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 
ГЦД(Ю)ТТ г. 
Кемерово 
 
 
Региональный 
педагогический 
центр «Кузбасс-
конкурс» 

4 Горланова 
Ольга 
Владимиров
на 

Диплом 1 место в   
Региональном конкурсе 
«Планета Детства» номинация 
презентация «Воспитанники – 
моя гордость!», название 
работы: «Лунтик и его друзья» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ заочного 
конкурса «СТУПЕНИ» 
Конспект «Птицы нашего края» 
ПУБЛИКАЦИЯ в всероссийском 
образовательном портале 
«Завуч» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ III 
районного фестиваля 
декоративно-прикладного 
творчества «С любовью к 
Кузбассу» посвященного 300-
летию Кузбасса» 
Благодарственное письмо за 
активное участие в III районном 
фестивале декоративно – 
прикладного творчества «С 
любовью к Кузбассу», 
посвященном 300-летию 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ во 
Всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
ПУБЛИКАЦИЯ методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса», 
представленной на 

 
Сентябрь 
2020 
 
 
 
Ноябрь 
2020 
 
05.03.2021 
 
 
Март 2021 
 
 
 
 
 
Март 2021 
 
 
 
 
 
Май 2021 
 
 
Май 2021 
 
 
 

 
Региональный 
педагогический 
центр 
«Кузбасс – конкурс» 
 
КРИПКиПРО 
 
Всероссийский 
образовательный 
портал «Завуч» 
 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Центры по работе 
с населением» 
 
ТУ ж.р. Кедровка, 
Промышленновский 
 
 
 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
 



всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 
ПУБЛИКАЦИЯ, мастер-класс 
«Божья коровка из фоамирана» 
для детей старшего 
дошкольного возраста 

 
 
20.05.2021 
 
 
 
 
08.05.2021 

 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
портал «Завуч» 

 ДЕТИ Темченко Катя, ДИПЛОМ I 
СТЕПЕНИ, Всероссийский 
конкурс «Цветочная карусель». 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
Некрасовой Вике районного 
конкурса интерьерных 
композиций «Букет зимой 
суровой – 2020» 
 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
городского конкурса «Семейный 
альбом по безопасности 
дорожного движения» семья 
Колмаковых 

19.11.2020 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 
 
 
 
Январь 
2021 

Всероссийское 
издание «СЛОВО 
ПЕДАГОГА» 
ТУ Кедровка 
Промышленновский 
МБДОУ ДО 
«Кедровский центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 
ГЦД(Ю)ТТ г. 
Кемерово 

5 Евтушенко 
Татьяна 
Андреевна 

ДИПЛОМ I МЕСТО в   
Региональном конкурсе 
«Кузбасс-конкурс» номинация 
«Мой вклад в развитие 
дошкольного образования». 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ заочного 
конкурса «СТУПЕНИ» 
Конспект «Птицы нашего края» 
ПУБЛИКАЦИЯ по 
познавательному развитию на 
тему: «Путешествие в прошлое 
мебели» в подготовительной 
группе. 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ во 
Всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
ПУБЛИКАЦИЯ методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса», 
представленной на 
всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 

Сентябрь 
2020 
 
 
 
Ноябрь 
2020 
 
21.01.2021 
 
 
 
 
Май 2021 
 
 
Май 2021 
 
 
 
 
 
20.05.2021 

Региональный 
педагогический 
центр 
«Кузбасс – конкурс» 
 
КРИПКиПРО 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
центр «Завуч» 
 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

 ДЕТИ  ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ в 
международном конкурсе на 

23.10.2020 
 

«Мировой конкурс» 
2020 



лучшую поделку из природных 
материалов Некрасова Вика, за 
работу «Осень на даче» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ в 
международном конкурсе на 
лучшую поделку из природных 
материалов Пучкин Михаил, за 
работу «Запасливая белочка» 
ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ 
Некрасовой Вике районного 
конкурса интерьерных 
композиций «Букет зимой 
суровой – 2020» 
 
 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
городского конкурса «Семейный 
альбом по безопасности 
дорожного движения» семья 
Колмаковых 

 
 
 
23.10.2020 
 
 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 
 
 
 
Январь 
2021 

 
 
 
«Мировой конкурс» 
2020 
 
 
 
ТУ Кедровка 
Промышленновский 
МБДОУ ДО 
«Кедровский центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 
ГЦД(Ю)ТТ г. 
Кемерово 

6 Грачева 
Наталья 
Петровна 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ заочного 
конкурса «СТУПЕНИ» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ, 
всероссийский конкурс на 
лучший урок/занятие, конкурсная 
работа «Сборник конспектов по 
ПДД».  
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ во 
всероссийском конкурсе «ЗОЖ» 
Номинация «Лучший 
педагогический проект» 
ПУБЛИКАЦИЯ  методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса» 
представленной на 
всероссийский конкурс «ЗОЖ» 
Участник всероссийского 
форума «Воспитатели России» 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 
всероссийского конкурса 
педагогического мастерства 
«Зимний марафон» в номинации 
«Зимнее окошко» Название 
работы «Зимний пейзаж»  
ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ 
Регионального конкурса 
творческих работ «Зимушка – 
зима» 
ПУБЛИКАЦИЯ Консультация 
для родителей дошкольников: 
«Влияние сказок на 
нравственное и эмоциональное 

Сентябрь 
2020 
11.11.2020 
 
 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 
 
18.12.2020 
 
 
 
20.01.2021 
 
 
 
 
 
Январь 
2021 
 
 
25.02.2021 
 
 
 

КРИПКиПРО 
 
«Мировой конкурс» 
2020 
 
 
 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 
«Мир педагога» 
Всероссийский 
центр проведения и 
разработки 
интерактивных 
мероприятий 
Региональный 
педагогический 
центр «КУЗБАСС – 
КОНКУРС» 
 
nsportal.ru 
 
 



развитие ребенка» 
Участник открытого занятия в 
рамках городского 
методического объединения по 
пропаганде безопасности 
дородного движения  
 
 
Благодарственное письмо за 
проведение городского 
семинара по теме 
«Дидактические настольно-
печатные игры как средство 
обучения дошкольников 
правилам безопасного участия в 
дорожном движении» 
Благодарственное письмо за 
активное участие в III районном 
фестивале декоративно – 
прикладного творчества «С 
любовью к Кузбассу», 
посвященном 300-летию 
ДИПЛОМ ПРИЗЕРА районного 
конкурса топиариев «Кто в доме 
хозяйн» 
ДИПЛОМ III степени за победу в 
межрегиональном 
педагогическом турнире п теме 
«Современный педагог» 

 
26.02.2021 
 
 
 
 
 
 
Март 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2021 
 
 
 
 
 
Март 2021 
 
 
Апрель 
2021 

 
МБОУ ДО 
«Городской центр 
детского 
(юношеского) 
технического 
творчества города 
Кемерово» 
МБОУ ДО 
«Городской центр 
детского 
(юношеского) 
технического 
творчества города 
Кемерово» 
 
ТУ ж/р Кедровка, 
Промышленновский  
МБОУ ДО 
«Кедровский центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 
 
 
НМЦ 

 ДЕТИ ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ, 
регионального конкурса 
«Планета Детства», номинация: 
декоративно – прикладное 
творчество «Подарок 
воспитателю». Суглобов 
Дмитрий, 
УЧАСТНИК всероссийского 
конкурса поделок ко дню 
Космонавтики «Лети к самым 
звездам», Угнефуг Мария. 

Сентябрь 
2020 
 
 
 
 
 
Апрель 
2021 

 
Региональный 
педагогический 
центр 
«Кузбасс – конкурс» 
 
 
НМЦ 

7 Тюшина 
Людмила 
Юрьевна  

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ заочного 
конкурса «СТУПЕНИ» 
 
Участник Всероссийского 
форума «Воспитатели России» 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 
 

Сентябрь 
2020 
 
18.12.2020 

КРИПКиПРО 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 

8 Бояршина 
Сетлана 
Викторовна  

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ заочного 
конкурса «СТУПЕНИ» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ, 
международного конкурса 
цифровых фотографий «Усатые, 
хвостатые», название работы 

Сентябрь 
2020 
20.09.2020 
 
 
 

КРИПКиПРО 
 
Всероссийский 
учебно- 
методический 
Портал 



«Как прекрасно лето». 
ДИПЛОМ II степени  
международного фестиваля – 
конкурса талантов «Талант и 
успех» конкурсная работа: 
Стихотворение «Первые цветы» 
Участник Всероссийского 
форума «Воспитатели России» 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
международного конкурса 
искусств «Горизонты» 
 
 
ПУБЛИКАЦИЯ НОД 
«Знакомство с видами театра» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ Второго 
Всероссийского педагогического 
конкурса «Моя лучшая 
методическая разработка» 
«Знакомство с бытом Русского 
народа» 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ за победу 
в межрегиональном 
педагогическом турнире п теме 
«Современный педагог»  
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ призер 
районного смотра – конкурса 
скворечников «Птичий дом -
2021»  
 
 
 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ в 
Региональном конкурсе 
творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. «ВЕСНА ПОБЕДЫ» 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Регионы» 

 
Ноябрь 
2020 
 
 
 
 
18.12.2020 
 
 
Февраль 
2021 
 
 
 
17.02.2021 
 
18.04.2021 
 
 
 
 
 
Апрель 
2021 
 
 
Апрель 
2021 
 
 
 
 
 
Май 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.04.2021 

«ПЕДСОВЕТ» 
Международного 
фестиваля – 
конкурса талантов 
«Талант и успех» 
Санк –Петербург 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
Международный 
арт-центр 
«Наследие» 
Благотворительный 
фонд «Люди XXI 
века» 
MAAM.RU 
 
Фонд 
Образовательной и 
Научной 
Деятельности 21 
века 
 
 
НМЦ 
 
 
ТУ жилых районов 
Кедровка, 
Промышленновский 
МБОУ ДО 
«Кедровский центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 
Региональный 
педагогический 
центр «Кузбасс-
конкурс» 
 
 
 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

 ДЕТИ Благодарственное письмо за 
участие в открытом городском 
детско – юношеском конкурсе 
«Луч», посвященный 300 – 
летию Кузбасса. Беляева 

Сентябрь 
2020 
 
 
 

 Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации  



Софья, 
УЧАСТНИК всероссийского 
конкурса поделок ко дню 
Космонавтики «Лети к самым 
звездам», Абдулкина Анна 

 
Апрель 
2021 

г. Кемерово 
НМЦ 

9 Радзевич 
Марина 
Александро
вна 

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
финального тура Регионального 
педагогического конкурса 
«Свободное образование 
«Новогодняя игрушка» 
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 
всероссийского конкурса   
«Символ года – бычок» 
СЕРТИФИКАТ об участии в 
вебинаре «Включение 
финансовой грамотности в 
образовательный процесс 
дошкольников в соответствии с 
требованиями Минестерства 
просвещения РФ» 2 ак. часа 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 

22.12.2020 
 
 
 
 
14.01. 2021 
 
 
14.04.2021 
 
 
 
 
 
 
20.05.2021 

ОБР.РФ 
 
 
 
 
Воспитатель - ру 
 
 
Международная 
педагогическая 
академия 
Дошкольного 
образования 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

 ДЕТИ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ, 
всероссийского творческого 
конкурса на лучшую поделку из 
природного материала, 
конкурсная работа «Лесная 
сказка». Курепина Виктория. 
Шмыкова Елизавета,  
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ, 
всероссийского творческого 
конкурса на лучшую поделку из 
природного материала, 
конкурсная работа «Осенняя 
корзинка». 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
всероссийского конкурса 
поделок ко дню космонавтики 
«Лети к самым звездам», 
Гайнуллин Константин 

26.10.2020 
 
 
 
 
 
 
26.10.2020 
 
 
 
 
 
Апрель 
2021 

«Мировой конкурс» 
2020 
 
 
 
 
 
«Мировой конкурс» 
2020 
 
 
 
 
НМЦ 

10 Неверова 
Елена 
Владимиров
на 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА за 
ответственное отношение к 
дополнительному образованию, 
трансляцию собственного опыта, 
обучению коллег из других 
регионов РФ на Всероссийском 
уровне. 
ПУБЛИКАЦИЯ Путешествие в 
страну «Угадай-ка» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ во 
Всероссийском конкурсе «Юные 

10.11.2020 
 
 
 
 
 
 
02.02.22021 
 
 
Май 2021 

Учебный Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования «Все 
Вебинары.ру» 
 
 
nsportal.ru 
 
 
«Дошколенок 



космонавты» 
ПУБЛИКАЦИЯ методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса», 
представленной на 
всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 

 
 
Май 2021 
 
 
 
 
20.05.2021 

Кузбасса» 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

 ДЕТИ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ, во 
всероссийской блиц –олимпиаде 
«Мы по улице шагаем». Берг 
Дмитрий. 
ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ 
международного фестиваля – 
конкурса талантов «Талант и 
успех» конкурсная работа: 
картина в технике изо-нить 
«Цыпленок Цып» 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА 
городского конкурса «Семейный 
альбом по безопасности 
дорожного движения» семья 
Матевосян 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
Всероссийского конкурса 
«Родина» «Подарок папе на 23 
февраля», Толмацкий 
Александр. 
 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ в 
Региональном конкурсе 
творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. «ВЕСНА ПОБЕДЫ» Шкитов 
Глеб 

29.09.2020 
 
 
 
Ноябрь 
2020 
 
 
 
 
Январь 
2021 
 
 
 
10.02.2021 
 
 
 
 
 
Май 2021 

«Патриот», 
всероссийская 
онлайн –олимпиада 
для детей и 
подростков. 
Международного 
фестиваля – 
конкурса талантов 
«Талант и успех» 
Санк –Петербург 
 
ГЦД(Ю)ТТ г. 
Кемерово 
 
 
«Родина» 
нравственно-
патриотический 
проект для детей и 
взрослых 
 
Региональный 
педагогический 
центр «Кузбасс-
конкурс» 

11 Негодаева 
Татьяна 
Владимиров
на 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ заочного 
конкурса «СТУПЕНИ» 
Конспект «Птицы нашего края» 
ПУБЛИКАЦИЯ Презентации 
«Основные направления работы 
по познавательно – 
исследовательской 
деятельности» 
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 
Всероссийского педагогического 

Ноябрь 
2020 
 
15.01.2021 
 
 
 
 
18.01.2021 
 

КРИПКиПРО 
 
 
Всероссийское 
издание «Портал 
образования» 
 
Педагогическая 
Академия 
современного 



конкурса «Лучшая стенгазета» 
 
Благодарность за участие во 
всероссийском педагогическом 
конкурсе с авторской работой 
стенгазета «Мамина улыбка» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
Регионального конкурса 
творческих работ среди 
воспитанников, учащихся и 
педагогических работников 
образовательных организаций 
«ЗОО – МИР»  
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
Всероссийского конкурса в 
номинации «23 февраля День 
защитника Отечества» 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 

 
 
29.01.2021 
 
 
 
Февраль 
2021 
 
 
 
 
 
14.02.2021 
 
 
 
20.05.2021 

образования 
г.Москва 
Педакадемия.рф 
 
 
 
Региональный 
педагогический 
центр «Кузбасс-
конкурс» 
 
 
 
«Педпроект.РФ» 
 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

 ДЕТИ ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ, 
Тимошенко Алена, городской 
конкурс рисунков «Мой любимый 
детский сад» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ, 
Савельева Анна городской 
конкурс рисунков «Мой любимый 
детский сад». 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
Всероссийского конкурса 
детского изобразительного 
искусства "Этюды «природы. 
Поздняя осень», Тимошенко 
Алена. 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ за победу 
во всероссийском конкурсе 
рисунков «Хоровод снежинок» 
Кукшенев Александр 

Сентябрь 
2020 
 
 
 
Сентябрь 
2020 
 
16.01.2021 
 
 
 
 
 
Январь 
2021 

НМЦ 
 
 
 
 
НМЦ 
 
 
«Мир педагога» 
Всероссийский 
центр проведения и 
разработки 
интерактивных 
мероприятий 
НМЦ 

12 Душина 
Марина 
Александро
вна 

Благодарственное  письмо, за 
подготовку победителя 
Международного конкурса 
поделок. 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ за победу 
в международном 
педагогическом конкурсе 
«Дизайн класса, группы, участка, 
кабинета» от проекта 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ за победу 
в межрегиональном 
педагогическом турнире по теме 
«Современный педагог» 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ призер 

11.10.2020 
 
 
 
08.02.2021 
 
 
 
 
Апрель 
2021 
 
 
Апрель 

Лаборатория 
творческий 
конкурсов 
 
 
Лаборатория 
творческий 
конкурсов 
 
НМЦ 
 
 
 
ТУ жилых районов 



районного смотра – конкурса 
скворечников «Птичий дом -
2021» 
 
 
 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Регионы» 

2021 
 
 
 
 
 
 
16.04.2021 

Кедровка, 
Промышленновский 
МБОУ ДО 
«Кедровский центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

 ДЕТИ Сертификат участника, 
Захарчук Юлия за участие в 
городском конкурсе рисунков 
«Мой любимый детский сад». 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ в 
международном конкурсе 
поделок, работа: «Слоники 
бывают разные». Кох Семен. 

Сентябрь, 
2020 
 
 
 
11.10.2020 

НМЦ 
 
 
 
Лаборатория 
творческий 
конкурсов 

 Носикова 
Оксана 
Фёдоровна 

Диплом 1 место в   
Региональном конкурсе 
«Кузбасс-конкурс» номинация 
«Мой вклад в развитие 
дошкольного образования». 
Диплом лауреата I степени, 
международного творческого 
конкурса для детей «Кладовая 
Педагога», номинация: «Я – 
Чемпион!», название работы : 
«Будущие чемпионы». 
 Публикация на ресурсе 
всероссийского информационно- 
образовательного портала 
«Академия педагогических 
проектов российской 
федерации», «Зарядка будущих 
чемпионов», 
Благодарственное письмо за 
подготовку победителей 
всероссийского конкурса в 
номинации: «Здоровый образ 
жизни – мой выбор!». 
 
 
Сертификат заочного 
докладчика Всероссийской 
онлайн – конференции 
«Образование – 2020» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ во 
всероссийском конкурсе «ЗОЖ» 
Номинация «Лучший 
педагогический проект» 
ПУБЛИКАЦИЯ  методической 
работы на сайте журнала 

Сентябрь 
2020 
 
 
 
31.10.2020 
 
 
 
 
 
01.11.2020 
 
 
 
 
 
 
06.11.2020 
 
 
 
 
 
 
18.11.2020 
 
Декабрь 
2020 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 

Региональный 
педагогический 
центр 
«Кузбасс – конкурс» 
 
Международный 
образовательный 
центр «КЛАДОВАЯ 
ПЕДАГОГА». 
 
 
Всероссийский 
информационно- 
образовательный 
портал «Академия 
педагогических 
проектов 
Российской 
Федерации». 
Всероссийский 
информационно- 
образовательный 
портал «Академия 
педагогических 
проектов 
Российской 
Федерации» 
НМЦ 
 
 
 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
 



«Дошколенок Кузбасса» 
представленной на 
всероссийский конкурс «ЗОЖ» 
Участник Всероссийского 
форума «Воспитатели России» 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ во 
всероссийском творческом 
онлайн конкурсе сценариев к 
праздникам в дошкольной 
образовательной организации 
Работа-спортивный праздник 
«День физкультурника» 
ПУБЛИКАЦИЯ Физкультурно-
оздоровительный проект 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в 
процессе организации 
физкультурно - 
оздоровительных мероприятий» 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  
всероссийского педагогического 
конкурса «ИКТ – компетентность 
педагога в современном 
образовании» 
СЕРТИФИКАТ 
профессионального 
тестирования (Сертификация)  
«Педагогическая компетентность 
воспитателя ДОУ в соответствии 
с ФГОС» 
ПУБЛИКАЦИЯ Развлечение для 
детей 3-4 лет Тема: 
«Путешествие в страну сказок» 
УЧАСТНИК Всероссийской 
научно- практической 
конференции (в рамках 
весенней площадки ReФорума 
Управляя будущим» 
«Актуальные вопросы и 
современные тенденции 
воспитания и дополнительного 
образования» 
УЧАСТНИК Всероссийского 
флешмоба «Заряжайся на 
здоровье» 
СЕРТИФИКАТ участника III 
Всероссийской научно- 
практической конференции (с 
международным участием) 
«Физическое воспитание и 
развитие дошкольников: 
традиции и инновации" 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  

 
18.12.2020 
 
05.01.2021 
 
 
 
13.01.2021 
 
 
 
 
 
 
13.01.2021 
 
 
 
 
 
14.01.2021 
 
 
 
 
17.01.2021 
 
 
 
 
 
18-19- 
марта 2021 
 
Апрель 
2021 
21.04.2021 
 
 
 
 
 
 
13.05.2021 
 
 
Май 2021 
 
 
 
 
 
 
Май 2021 

Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 
«Мировой конкурс 
2021» 
 
 
 
 
 
Фонд 21 века 
 
 
 
 
 
Фонд 21 века 
 
 
 
 
Евразийский 
институт развития 
образования имени 
Януша Корчака 
 
 
nsportal.ru 
 
 
КРИПКиПРО 
 
НМЦ 
 
 
 
 
 
 
Издательство 
«Линка-Пресс», 
Журнал «Обруч. 
Образование: 
ребенок и ученик», 
Международная 
школ завтрашнего 
дня (МШЗД) 
 
 
Общероссийский 



Регионального конкурса научно-
исследовательских, 
методических и творческих 
работ «Моя Кемеровская 
область»  
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ во 
Всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
ПУБЛИКАЦИЯ методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса», 
представленной на 
всероссийском конкурсе «Юные 
космонавты» 
ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ в 
Спартакиаде «Стартуют 
дошкольники», среди 
воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений города Кемерово 
Сертификат участника II 
Межрегиональной онлайн-
конференции «Детский сад -
2021» 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 
Сертификат участника IV 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Ярославия» 

 
 
 
 
 
Май 2021 
 
 
Май 2021 
 
 
 
 
 
Май 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Май 2021 
 
 
20.05.2021 
 
 
04.06.2021 

инновационный 
проект «Моя 
Россия» 
 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
«Дошколенок 
Кузбасса» 
 
 
 
 
ДЮСШ №1 
 
 
 
 
 
 
 
НМЦ 
 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 

 ДЕТИ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ дети 
Подготовительной группы, 
всероссийский конкурс, 
номинация «Здоровый образ 
жизни – мой выбор!», название 
работы «Зарядка будущих 
чемпионов». 
 
Нестеренко Данил УЧАСТНИК 
регионального творческого 
конкурса по созданию 
визуальных  информационных 
материалов, направленных на 
продвижение  Всероссийского 
физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) «Кузбасс, ГТО 
на старт» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ группа 
«Винни-Пух» всероссийский 

 
01.11.2020 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.01.2021 
 

Всероссийский 
информационно- 
образовательный 
портал «Академия 
педагогических 
проектов 
Российской 
Федерации» 
Областной 
Кемерово 
 
 
 
 
 
 
 
 
Евразийский 
институт развития 



конкурс, номинация  «Спорт и 
физическая культура» 
конкурсная работа  «Зарядка 
для чемпионов» 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ в 
Всероссийской онлайн –
олимпиаде «Супер - папа. Мой 
защитник, мой герой!» Исаева 
Мария. 

 
 
 
 
21.02.2021 

образования имени 
Януша Корчака. 
 
 
«ПАТРИОТ» 

 Гузий Ольга 
Ильинична 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ в   
Региональном конкурсе 
«Кузбасс-конкурс» номинация 
«Мой вклад в развитие 
дошкольного образования». 
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ, 
всероссийский конкурс 
сценариев, конкурсная работа – 
сценарий праздника «День 
шахтера». 
ПУБЛИКАЦИЯ Танец 
«Чарльстон» 
ПУБЛИКАЦИЯ Оформление к 
Новому году 
ПУБЛИКАЦИЯ Консультация 
для родителей «Как провести 
новогодний квест для детей в 
домашних условиях» 
ПУБЛИКАЦИЯ Сценарий 
праздника «Новогодние 
приключения» для детей подг.гр. 
ПУБЛИКАЦИЯ «Музыкально-
оздоровительная работа в доу» 
ПУБЛИКАЦИЯ Консультация 
для родителей «Музыка – 
средство эстетического 
воспитания ребенка» 
ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ в 
всероссийском творческом 
онлайн конкурсе сценариев к 
праздникам в дошкольной 
образовательной организации 
«Весна пришла, мамин праздник 
принесла» 
ПУБЛИКАЦИЯ «Дыхательная 
гимнастика на музыкальных 
занятиях в ДОУ» 
ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ 
всероссийского дистанционного 
конкурса «Мир Педагога Танец 
«Вася, Василек» 
 
 
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 
упражнение «Барабанщицы» 

Сентябрь 
2020 
 
 
 
22.11.2020 
 
 
 
 
14.12.2020 
 
28.12.2020 
 
28.12.2020 
 
 
 
28.12.2020 
 
 
30.12.2020 
 
01.02.2021 
 
 
 
 
04.01.2021 
 
 
 
 
 
05.01.2021 
 
 
07.01.2021 
 
 
 
 
 
16.01.2021 
 

Региональный 
педагогический 
центр 
«Кузбасс – конкурс» 
 
«Мировой конкурс» 
2020 
 
 
 
nsportal.ru 
 
nsportal.ru 
 
nsportal.ru 
 
 
 
МааМ. RU 
 
 
nsportal.ru 
 
nsportal.ru 
 
 
 
 
«Мировой конкурс»  
2021 
 
 
 
 
nsportal.ru 
 
 
«Мир педагога» 
Всероссийский 
центр проведения и 
разработки 
интерактивных 
мероприятий 
«Мир педагога» 
 



ДИПЛОМ КУРАТОРА 
 
 
 
 
 
 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО  за профессиональную 
подготовку конкурсанта 
международного фестиваля – 
конкурса «Золотое наследие», а 
также за вклад в развитие 
проекта  
ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ  
Регионального конкурса научно-
исследовательских, 
методических и творческих 
работ «Моя Кемеровская 
область» 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 

28.01.2021 
 
 
 
 
 
 
Январь 
2021 
 
 
 
 
 
13.05.2021 
 
 
 
 
 
20.05.2021 

Региональный 
педагогический 
центр «КУЗБАСС – 
КОНКУРС» 
Всероссийского 
конкурса «Салют 
Победы» 
Золотое наследие 
Международный 
фестиваль – 
конкурс 
 
 
 
Общероссийский 
инновационный 
проект «Моя 
Россия» 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 

 ДЕТИ ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ, группа 
Дельфинята», региональный 
конкурс «Планета Детства», 
номинация: актерское 
мастерство «Мир детства». 
ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ группа 
«Винни-Пух» Проект «Это наша 
Победа» 
ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ Руденко 
Анне призеру районного этапа 
городского конкурса детского 
эстрадного пения «Золотой 
петушок»  
 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА финала 
XXVII городского конкурса –
фестиваля детского 
художественного творчеств 
«Успех» Руденко Анне  
ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ Танец 
«Чарльстон» группа Пингвинята 
 
ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ за 
достойную победу в 
международном фестивале – 
конкурсе «Золотое наследие» 
Танец «Чарльстон» 

Сентябрь 
2020 
 
 
 
28.01.2021 
 
 
Январь 
2021 
 
 
 
 
 
Февраль    
2021 
 
 
Январь 
 
 
Январь 
2021 

Региональный 
педагогический 
центр 
«Кузбасс – конкурс» 
 
Мир Педагога 
 
 
ТУ Кедровка 
Промышленновский 
МБДОУ ДО 
«Кедровский центр 
развития 
творчества детей и 
юношества» 
ЦДОД им 
В.Волошиной 
 
 
Международный 
фестиваль конкурса 
талантов «Крылья» 
Золотое наследие 
международный 
фестиваль-конкурс  

 Кондратьев
а Ирина 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ во 
всероссийском конкурсе «ЗОЖ» 

Декабрь 
2020 

Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 



Геннадьевн
а 

Номинация «Лучший 
педагогический проект» 
ПУБЛИКАЦИЯ  методической 
работы на сайте журнала 
«Дошколенок Кузбасса» 
представленной на 
всероссийский конкурс «ЗОЖ» 
Участник Всероссийского 
форума «Воспитатели России» 
«Воспитываем здорового 
ребенка» 
Сертификат 
профессионального 
тестирования (Сертификация)  
«Педагогическая компетентность 
воспитателя ДОУ в соответствии 
с ФГОС» 
Сертификат об участии в 
вебинаре «Технология «голос 
ребенка» в программе «От 
Рождения до школы» 1,5 ч 
 
Сертификат участника III 
Всероссийского форума 
«Воспитатели России»: 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Поволжье» 
Участник Всероссийского 
форума «Вектор детства» 

 
 
Декабрь 
2020 
 
 
 
18.12.2020 
 
 
 
14.01.2021 
 
 
 
 
 
24.02.2021 
 
 
 
 
20.05.2021 
 
 
 
 
01.06.2021 

 
 
Дошколенок 
Кузбасса, МПГУ 
НМЦ 
 
 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 
Евразийский 
институт развития 
образования имени 
Януша Корчака 
 
 
Международная 
педагогическая 
академия 
дошкольного 
образования. 
Фонд президентских 
грантов, 
Воспитатели России 
 
 
г. Кемерово 
 

 


