
Результативность  участия в профессиональных конкурсах   

2019 - 2020 учебный год 
 

 

По результатам деятельности за 2019 год ДОО является участником: 

 Всероссийского реестра организаций, предприятий, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в 

социально-экономическом развитии субъектов Федерации и 

муниципальных образований «Книга почета»; 

 Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения 

России». 

 
Участие учреждения в профессиональных конкурсах 

 

№ Учреждение 

образования 

Название 

конкурса, дата  

Организатор конкурса ФИО участника 

(ов) 

Результат 

участия 

 МБДОУ 

«Детский сад 

№17 

«Улыбка» 

Областной  

конкурс 

«Лучший 

образовательный 

сайт» 

2020 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Новоселова 

Светлана 

Викторовна 

(подготовка 

пакета 

документов, 

оформление 

сайта) 

 

 

 

 

Участие учреждения в грантовых конкурсах 

 

№ Учрежде

ние 

образова

ния 

Название 

конкурса 

Организатор 

конкурса 

Наименование 

проекта, 

работы 

ФИО участника (ов) Результат 

участия 

 МБДОУ 

«Детский 

сад №17 

«Улыбка

» 

Всероссийс

кий 

открытый 

смотр-

конкурс 

«Детский 

сад года» 

 20.03.2020 

ФЕДЕРАЛЬН

ЫЙ 

ЭКСПЕРТН

ЫЙ СОВЕТ 

СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАН

ИЯ ПРИ ФРО 

 

Основные 

показатели и 

результаты 

деятельности в 

части 

укрепления 

здоровья 

детей,  

интеллектуаль

ного развития,  

приобщения 

детей к 

общечеловечес

ким 

ценностям, 

развития у 

детей 

социально-

личностных 

качеств, 

Новоселова 

Светлана 

Викторовна 

(подготовка пакета 

документов, 

оформление 

электронного 

выставочного стенда 

на базе открытой 

публичной 

выставочной 

интернет - 

площадки: 
http://ОткрываяБудущ

ее.РФ) 

Лауреат-

Победит

ель 
 

http://открываябудущее.рф/
http://открываябудущее.рф/


развития 

познавательны

х и творческих 

способностей 

детей, 

развития 

художественно

-эстетического 

восприятия у 

детей, 

взаимодействи

я 

образовательн

ой 

организации с 

семьѐй 

 

 

 

Участие учреждения в образовательных, социальных, инновационных проектах, установление 

социального партнерства 

 

 

№ Учреждение 

образования 

Название проекта 

(программы) 

Направления 

проекта 

Организатор  

проекта 

Участники, 

партнеры 

проекта 

Срок 

действия 

проекта 

Результат 

деятельности 

 МБДОУ 

«Детский 

сад №17 

«Улыбка» 

Тема 

«Формирование 

экологической 

культуры, 

культуры 

безопасности и 

здоровья в ДОО» 

Ассоциированная  

инновационная 

образовательная 

организация 

пилотного проекта 

по образованию 

для устойчивого 

развития 

«Межрегиональное 

сетевое 

партнерство: 

Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность» 

(программа 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО) 

Соглашение о 

сохранение 

природного и 

культурного 

наследия 

России;  

 

формирование 

основ культуры 

безопасности и 

здоровья, 

необходимых 

гражданам в 

глобальном 

мире XXI века 

Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития в 

глобальном мире» 

(далее – Сетевая 

кафедра), 

функционирующая 

на базе ФГБНУ 

«Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

(ФГБНУ «ИСРО 

РАО») 

Коллектив 

ДОО 

До 31 

июля 

2020 года 

Проект 

завершен 



пролонгировании 

от  01.08.2018г. 
 МБДОУ 

«Детский 

сад №17 

«Улыбка» 

Муниципальная 

инновационная 

площадка 

 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

реализации 

учебно – 

методического 

комплекса  

«Безопасность на 

улице» 

Управление 

образования 

Коллектив 

ДОО 

 Завершение 1 

этапа 

 МБДОУ 

«Детский 

сад №17 

«Улыбка» 

Опорная 

(инновационная) 

площадка  

Приказ Управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района от 04.04.2019 

№200 «Об 

утверждении плана 

мероприятий в области 

повышения 

финансовой 

грамотности 

обучающихся» 

Формирование 

основ 

финансовой 

грамотности 

Управление 

образования 

Коллектив 

ДОО 

31.12.2022г Завершение 1 

этапа 

 МБДОУ 

«Детский 

сад №17 

«Улыбка» 

Региональная  

инновационная 

площадка по теме 

Приказ  Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 30.09.2019г. 1835 

«О статусе 

«Региональная 

инновационная 

площадка» 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области» 

«Создание 

образовательного 

пространства для 

ранней 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Коллектив 

ДОО 

До 2022г. Завершение 1 

этапа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта/ 

конкурса 

Участник  Сроки участия Результат участия 

1 Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России»  

Аверина 

Татьяна 

Владиславовна 

Май 2020 Участие  

2 Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Власова 

Татьяна 

Ивановна 

Май 2020 Диплом III степени 

Диплом I степени 



Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Октябрь 2019 Диплом III степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

2019  Диплом III степени 

3 Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Веснина 

Елена 

Александровна 

Май 2020 Участие  

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Декабрь 2019 Диплом II степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Декабрь 2019 Диплом III степени 

Межрегиональный 

заочный конкурс статей 

«Лучшая статья – 2019» 

Ноябрь  2019 1 место 

Областной конкурс на 

лучший экспонат 

выставок-ярмарок, 

проводимых  Кузбасской 

выставочной компанией 

«Экспо-Сибирь» 

Февраль 2020  Диплом III степени 

4 Всероссийский 

педагогический конкурс 

Галинова 

Наталья 

Декабрь 2019  Диплом I степени 



«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Анатольевна 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Март 2020 Диплом II степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Март 2020  Диплом III степени 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Участие 

5 Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Гусельникова  

Ирина 

Сергеевна 

2019  

 

Диплом III степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

2020  Диплом Лауреата 



Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

2020  Диплом III степени 

6 Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Емельянова 

Татьяна 

Викторовна 

Май 2020 Участие  

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Октябрь 2019 Диплом лауреата 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Май 2020 Диплом I степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Март 2020 

 

Диплом II степени 

7 Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

Иванова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Март 2020  

 

Диплом III степени 



«СТУПЕНИ» 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Апрель  2020  

 

Диплом II степени 

Межрегиональный 

заочный конкурс статей 

«Лучшая статья – 2019» 

2019 Участник  

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Участие 

8 Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах»  

Каргаполова 

Евгения 

Анатольевна 

Март 2020 Участник 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Декабрь 2019 Диплом I степени 

Диплом  II степени 

Диплом лауреата 

9 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Катанаева 

Елена 

Владимировна 

Декабрь 2019 Диплом I степени 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Ноябрь 2019 Диплом II степени 

10 Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

Куимова 

Алла 

Николаевна 

Март  2020 Диплом II степени 



организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Октябрь 2019  

 

 

Диплом III степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Март 2020  Диплом III степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Апрель  2020  Диплом  I степени 

11 Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Кудинова 

Анастасия  

Николаевна 

Май 2020  Лауреат 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Участие 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

Май 2020  Диплом II степени 



воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

12 Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Коновалова 

Елена 

Геннадьевна 

Май 2020 Участие  

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

2020 Диплом I степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Март 2020 Диплом III степени 

13 Межрегиональный 

заочный конкурс статей 

«Лучшая статья – 2019» 

Компанеец 

 Олеся  

Николаевна 

2019 Участник  

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Участие  

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Апрель  2020  

 

Диплом II степени 

14 Всероссийский заочный 

конкурс методических 

Малкова 

Оксана 

2019г.  Диплом III степени 



материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Николаевна 

15 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Мирошниченко 

Елена 

Ивановна 

  

Октябрь 2019 Диплом III степени 

Областной конкурс на 

лучший экспонат 

выставок-ярмарок, 

проводимых  Кузбасской 

выставочной компанией 

«Экспо-Сибирь» 

Февраль 2020 Диплом III степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Март 2020 Диплом II степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Январь 2020 Диплом  III степени 

16 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

 

Мякишева 

Юлия 

Алексеевна 

Октябрь 2019 Диплом II степени 

Диплом III степени 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

Май 2020 Прием материалов 



образования 

«Воспитатели России» 

по 28 мая 2020 года 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

2019  Диплом III степени 

17 Областной конкурс на 

лучший экспонат 

выставок-ярмарок, 

проводимых  Кузбасской 

выставочной компанией 

«Экспо-Сибирь» 

Нарышева 

Жанна 

Владимировна 

Февраль 2020  Диплом II степени 

Межрегиональный 

заочный конкурс статей 

«Лучшая статья – 2019» 

Ноябрь  2019 1 место 

18 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мои инновации в 

образовании – 2019» 

Новоселова 

Светлана 

Викторовна 

Декабрь 2019 2  место 

Межрегиональный 

заочный конкурс статей 

«Лучшая статья – 2019» 

 Ноябрь 2019 Участник  

19 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Перцевая 

Татьяна 

Александровна 

2019 Диплом II степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

2020 Диплом II степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

2020 Диплом III степени 



деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

20 Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Петрова 

Анастасия 

Дмитриевна  

Март 2020 Диплом II степени 

Межрегиональный 

заочный конкурс статей 

«Лучшая статья – 2019» 

2019 Участник  

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Сентябрь 2019 Диплом II степени 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Декабрь 2019 Диплом лауреата 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Март 2020 Диплом III степени 

21 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Пустовалова 

Наталья 

Александровна 

Октябрь 2019 Диплом лауреата 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Октябрь 2019 Диплом II степени 



Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

2019 Диплом III степени 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Диплом II степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Март 2020 Диплом III степени 

22 Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Рочева 

Надежда 

Васильевна 

Январь 2020 Диплом лауреата 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Диплом III степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Март 2020 Диплом III степени 



23 Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Салагаева 

Людмила 

Борисовна 

Май 2020 Участие  

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

2020 Диплом I степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Март 2020 Диплом III степени 

Областной ежегодный 

методический фестиваль 

открытых мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

«300 лет Кузбассу: 

семейные реликвии» 

Декабрь 2019  Диплом II степени 

24 Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Сикачева 

Елена 

Викторовна 

Май 2020  

  

Лауреат 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Участие  

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

Май 2020 Диплом II степени 



содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

25 Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Сосновская 

Наталья 

Валерьевна 

Май 2020 Диплом III степени 

Диплом III степени 

Участие  

26 Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Труфанова 

Анастасия 

Николаевна 

Февраль 2020 Диплом III степени 

Всероссийский заочный 

конкурс методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 

«КЛАССИКИ» 

Март 2020 Диплом II степени 

27 Областной ежегодный 

методический фестиваль 

открытых мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

«300 лет Кузбассу: 

семейные реликвии» 

Харук 

Ирина 

Леонидовна 

Декабрь 2019г.

  

Диплом II степени 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

Апрель 2020  Диплом II степени 



«СТУПЕНИ» 

Всероссийский детско-

юношеский фольклорный 

конкурс "УХ-ты! 2019" 

Декабрь 2019 Победитель 

Золотой 

сертификат 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Октябрь 2019 Диплом I степени 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Диплом I степени 

28 Областной ежегодный 

методический фестиваль 

открытых мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

«300 лет Кузбассу: 

семейные реликвии» 

Хомякова 

Олеся 

Александровна 

Декабрь 2019г Сертификат 

лауреата 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

молодого поколения» 

Октябрь 2019 Диплом I степени 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года. 

Лесенка успеха» 

Декабрь 2019 Участник  

Всероссийский детско-

юношеский фольклорный 

конкурс "УХ-ты! 2019" 

Декабрь 2019 Победитель 

Золотой 

сертификат 

Заочный конкурс 

методических материалов 

по организации и 

содержанию 

деятельности, 

направленной на  

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся 

«СТУПЕНИ» 

Апрель 2020  Диплом II степени 

Большой онлайн 

фестиваль дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Май 2020 Диплом I степени 



 

 
 


