ДОСТИЖЕНИЯ МАДОУ ЦРР _ Д/С №25 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"

№

1

Фамилия

Ададурова

Имя

Людмила

Отчество

Анатольевна

Дата
рождения

6/14/1976

Участие в
Участие в конкурсах
профессиона
профессионального
Открытые уроки/ семинары/
льных
Печатные работы
сообществах, мастерства (наименование конференции (уровень, дата,
(выходные данные)
конкурса, уровень, дата,
тема)
Ассоциациях
результат)
(назвать)
Районный конкурс мастерПубликация на сайте
классов, 2017 г., призер
образовательного
портала «Просвещение».
2016 г.

Винникова

Елизавета

Викторовна

2/25/1989

Всероссийский конкурс детскоюношеского рисунка и
прикладного творчества
«Птички-невелички», 2015г., 1
участник, 1 победитель

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка», 2016 г.,
призер

Публикация на сайте
Всероссийского издания
«Страна образования»,
2016 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Ювелир», 2016 г., 34
участника, 7 победителей, 7
призеров

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка», 2016 г.,
победитель

Публикация на
сайте"Созвездие
педагогов",18.10.17г.

Межпредметный
интеллектуальный конкурс
«Львенок джуниор», 2016 г.,
(14 участников), победитель, 9
призеров

Всероссийский
дистанционный конкурс
«Профессиональная
компетентность педагога
ДОУ», 2017 г., призер

Московский областной
фестиваль "День ГТО", 2017 г.,
1 участника, 1 серебряный знак

Лучшая методическая
разработка воспитателя,
Росконкурс РФ,сентябрь
2017, победитель 2
степени

Международный конкурс для
детей " Время знаний" ,
октябрь 2017, 1 участник,1
место

Тестирование " Радуга
талантов" Дошкольная
педагогика,сентябрь
2017,победитель 1
степени.

Всероссийская викторина для
дошкольников и младших
школьников "Игрушки в
стихаха Агнии Барто", 2018 г.,
2 лауреата

Блиц - олимпиада " Время
знаний " ,октябрь 2017
г.,победитель 1 место.

Международный конкурс
"Время знаний", 2017 г.,
победитель

Викторина по мировой
художественной культуре
" Новое
Поколение",24.04.18г.,
лауреат 1 степени.
2

Достижения обучающихся
(основные, по годам)

Работа по
повышению
образования
(получение ВО,
второго ВО,
обучение в
аспирантуре)

3

Горохова

Елена

Валерьевна

7/20/1973

Районный конкурс
конспектов
"Педагогическое
открытие", 2016 г.,
участник

Зональный семинар
«Развитие творческой
одаренности как одно из
условий формирования
позитивной
самоидентификации
воспитанников», 2016 г.

Публикация на сайте
«ПЕДПРОСПЕКТ. РУ»,
2016 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 2 участника, 2
победителя

Всероссийский конкурс
Семинар-практикум юго«Умната» , 2016 г., призер восточного зонального
объединения Московской
области по теме
«Обогащение РППС в
соответствии с ФГОС ДО
как условие, 2017 г.
формирования нравственнопатриотических качеств»

"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2016
г., призер

Всероссийский конкурс
«Росконкурс Сентябрь
2016», 2016 г., победитель

"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2017
г., победитель

Международный конкурс
«Новогодний переполох»,
2017 г., победитель

Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества"Мои таланты"
"Осенний букет", 2017 г.,
победитель
Всероссийский конкурс
рисунков "Рябиновый пир",
2017 г., победитель
Всероссийская викторина для
дошкольников и младших
школьников "Россия - Родина
моя", 2017 г., победитель
Всероссийский детскоюношеский конкурс
выразительного чтения"Стихи
мои любимые", 208 г. ,
подедитель по ЦФО, призер по
РФ
Всероссийский конкурс
рисунков "Цветочки для
мамочки", 2018 г., призер

4

Дубова

Татьяна

Игоревна

1/3/1982

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка», 2016 г.,
победитель

Всероссийский конкурс
талантов,23.01,18 г., 2
место.

Всероссийский конкурс
талантов,07.01.18 г.,3
место.

Всероссийский
конкур"Лучший проект
воспитателя",участник.
Всероссийский конкурс
талантов,09.01.18г.,2
место

Семинар – практикум
музыкальных
руководителей
«Активизация творческого
потенциала ребенка через
образовательную
деятельность»,
муниципальный уровень,
2017 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 3 участников, 1
победитель, 2 призера

Районный конкурс аппликаций
из прирдногот материала
2Осенние фантазии", 2016 г.,
призер
Районный турнир по русским
шашкам, 2017 г., 1 участник, 1
место
Всероссийские соревнования
по шашкам "Мемориал
чемпиона СССР В.А.Сокова",
2017 г., 1 участник,3 место
Первенство Ступинского
района по русским шашкам,1
участник,2 место.
Турнир Тульской области по
русским шашкам,март 2018г,1
участник,1 место.

Первенство городского округа
Ступино по русским шашкам,
март 2018 г.,2 участника,2
призера.
Всероссийский физкультурно спортивный комплекс ГТО, 1
ступени , 29.01.18 г., 3
участника, 3 серебряных знака

Всероссийский конкурс
рисунка и прикладного
творчества" Любимый фильм,
мультфильм",2018 г,3
участника, 1 победитель,2
призера.

Государственн
ый социальногуманитарный
университет, 4
курс,
"Дошкольное
образование"

Всероссийский детскоюношеский конкурс
выразительного чтения "Стихи
мои любимые", 2018 г., призер
5

Еремина

Татьяна

Владимировна 7/13/1959

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 2 участника, 2
победителя
"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2016
г., призер
"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2017
г., победитель
Всероссийский конкурс "Мои
таланты" "Сделал сам", 2017
г., победитель
Всероссийский конкурс
рисунков "Осень из окна", 2017
г., победитель
Всероссийский детскоюношеский конкурс
выразительного чтения"Стихи
мои любимые", 208 г. ,
подедитель по ЦФО, призер по
РФ
Всероссийский конкурс
рисунков "Мой щенок", 2018 г.,
победитель

6

Ерзунова

Елена

Николаевна

7/28/1970

Всероссийский конкурс
"Радуга талантов ",
сентябрь 2017 год,
диплом 1 степени.
Всероссийский конкурс
"Радуга талантов ",
октябрь 2017 г., диплом 2
степени.

Открытое занятие по
ознакомлению с
окружающим миром
"Путешествие в страну
красок", 2018 г.

Публикация в
международном
образовательном
журнале
"Педагог",09.10.17 г.

Международный конкурс для
детей " Время
знаний",февраль
2018г,1участник,1 место.
Всероссийская викторина "
Моя любимая сказка",13.02.18
г.,1участник,диплом 1 степени.

Всероссийский конкурс
выразительного чтения "Стихи
мои любимые",2018 г.,1
участник,1 место.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Осень-2015», 2015-2016 гг.,
10 участников, 3 призера
Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 4 участника, 1
победитель, 1 призер
Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Ювелир», 2016 г., 8
участников, 2 призера
Районный конкурс детского
творчества на
противопожарную тему , 2018
г., призер
Всероссийский конкурс
рисунка и прикладного
творчества" Любимый фильм,
мультфильм",2018 г,5
участников, 2 победителя,3
призера.
7

Ерохина

Людмила

Михайловна

3/11/1960

Всероссийский конкурс
для детей и педагогов
"Золотая рыбка",октябрь
2017 г., победитель
Всероссийский детскоюношеский конкурс
утренников и театральных
представлений
"Защитники отечества",
февраль 2017 г.,3 место .

Публикация на сайте
Всероссийского
методического центра
"Образование и
творчество", 2017 г.

Всероссийский детско юношеский конкурс
выразительного чтения "
Минутка",1 участник,3 место
Районный конкурс " Стихов
любимых фейерверк",31.10.18
г.,Гран -при.

Районный фестиваль "
Планета детства",9
участников,24.04.18 г.

Всероссийский детскоюношеский конкурс
утренников, театрализованных
и цирковых представлений
«Театральное лето» - 1 место
по РФ, 2016 г. федерации

"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2016
г., призер
Районный конкурс на лучшую
организацию работы по
предупреждению
пожароопасных ситуаций,
2016 г., победитель
Районный театральный
фестиваль "Волшебный мир
сказки", 2016 г., победитель
"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2017
г., победитель, призер
8

Жилина

Елена

Леонидовна

12/26/1962

9

Игнатова

Татьяна

Николаевна

9/1/1979

Ассоциация
педагогов
России
«IntellectУм».
Член.
Октябрь,
2017

Муниципальный этап
конкурса "Педагог года
Подмосковья - 2017",
победитель

Семинар – практикум
музыкальных
руководителей
«Активизация творческого
потенциала ребенка через
образовательную
деятельность»,
муниципальный уровень,
2017 г.

Всероссийская викторина
"Время знаний", 2017 г.,
победитель

Всероссийская блицолимпиада "Время
знаний", 2017 г.,
победитель
10

Карпухина

Светлана

Владиславовн 1/6/1969
а

Всероссийский конкурс
«Палитра творчества»,
2016 г. победитель;

Международный конкурс
"Познайка", 2018 г., 5 призеров

Зональный семинар
«Развитие творческой
одаренности как одно из
условий формирования
позитивной
самоидентификации
воспитанников», 2016 г.

Статья «Песочная
терапия для развития
творческой личности" на
образовательном
портале «Просвещение»,
2016 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Осень-2015», 2015-2016 гг.,
29 участников, 4 победителя,
8 призеров

Всероссийский конкурс
«Страна мастеров», 2016
г., победитель

Семинар-практикум юговосточного зонального
объединения Московской
области по теме
«Обогащение РППС в
соответствии с ФГОС ДО
как условие, формирования
нравственнопатриотических качеств»,
28.02.2017 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Ювелир», 2016 г., 34
участника, 7 победителей, 7
призеров

Семинар – практикум
музыкальных
руководителей
«Активизация творческого
потенциала ребенка через
образовательную
деятельность»,
муниципальный уровень,
2017 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 26 участников, 5
победителей, 7 призеров

Представление опыта
работы на семинаре для
воспитателей ДОУ
Ступинского
муниципального района слушателей ШОЗ, 2017

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Ювелир», 2016 г.,34
участника, 7 победителей, 7
призеров

Представление опыта
работы на региональном
семинаре для
представителей ВОЗ, 2017 г.

Районный конкурс аппликаций
из природного материала
«Осенние фантазии», 2016 г.,
призер
Районный конкурс рисунков и
аппликаций «Земля – наш
общий дом»,2017 г., 3
участника, 1 призер;
Дизайнерский конкурс,
посвященный Дню защиты
детей и 85-летию газеты
«Ступинская панорама»,
коллективная работа 6
воспитанников, 2017
г.победитель.
Всероссийский конкурс детскоюношеского рисунка и
прикладного творчества
«Удивительный мир животных
», 2017 г., победитель, 6
призеров

Всероссийский конкурс детскоюношеского рисунка и
прикладного творчества
«Любимый фильм
(мультфильм)», 2018 г., 8
победителей, 10 призеров
11

Колоколова

Галина

Ивановна

1/27/1954

Районный конкурс
конспектов ООД в
соответствии с ФГОС ДО
"Педагогическое
открытие, 2016 г., призер

Семинар-практикум югоПубликация в журнале
восточного зонального
«Музыкальный
объединения Московской
руководитель» №9 2016 г.
области по теме
«Обогащение РППС в
соответствии с ФГОС ДО
как условие, 28.02.2017 г.
формирования нравственнопатриотических качеств»

Всероссийский детскоюношеский конкурс
утренников, театрализованных
и цирковых представлений
«Театральное лето» - 1 место
по Российской, 2016 г.
федерации

Всероссийский конкурс
Семинар – практикум
"Сюрпризные моменты на музыкальных
праздниках в детском
руководителей
саду", 2017 г.,призер
«Активизация творческого
потенциала ребенка через
образовательную
деятельность»,
муниципальный уровень,
2017 г.

Публикация в журнале
«Музыкальный
руководитель» №11
2016 г.

"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2016
г., призер

Районный конкурс
профессионального
мастерства "Лучший по
профессии", 2017 г.,
участник

Публикация в журнале
«Музыкальный
руководитель» , №3 2017
г.

Районный конкурс на лучшую
организацию работы по
предупреждению
пожароопасных ситуаций,
2016 г., победитель

Всероссийский конкурс
Издательского дома
"Воспитание
дошкольника". Журнал "
Музыкальный
руководитель",15.04.18
г.,1 место

Публикация в журнале " Районный театральный
Музыкальный
фестиваль "Волшебный мир
руководитель",№10, 2017 сказки", 2016 г., победитель
г.

Всероссийский конкурс
Издательского дома
"Воспитание
дошкольника". Журнал "
Музыкальный
руководитель",15.01.18
г.,Диплом победителя

Всероссийский детскоюношеский конкурс
выразительного чтения
"Минутка",2017 г., победитель

Международный
профессиональный
конкурс"Гордость
России",11.11.17
г.,Диплом 1 степени

"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2017
г., победитель, призер

Районный конкурс " Стихов
любимых фейерверк",31.10.18
г.,Гран -при.
Районный фестиваль "
Планета детства",9
участников,24.04.18 г.
12

Кондратьева

Валентина

Викторовна

9/20/1974

Всероссийский конкурс
"Лучшая методическая
разработка по ФГОС",
2017 г., призер

Публикация на
официальном сайте
издания «Альманах
педагога», 2017 г.

Всероссийский конкурс
"Лучшая методическая
разработка с
использованием
современных
образовательных
технологий и методик",
2018 г., победитель

13

Куликова

Валентина

Александровна 4/18/1980

Районный конкурс
профессионального
мастерства «Воспитатель
года» , 2016 г., участник

Всероссийский
педагогический конкурс
«Лучший конспект
занятия», 2016 г., призер
Всероссийский конкурс
«Социальная адаптация
дошкольников», 2017 г.,
призер

Публикация на
официальном сайте
«Для педагога», 2017 г.

Государственн
ый социальногуманитарный
университет, 4
курс,
"Дошкольное
образование"

14

15

Лезжева

Масликова

Татьяна

Татьяна

Владимирован 9/13/1979
а

Дормидонтовн 7/3/1968
а

Ассоциация
педагогов
России
«IntellectУм».
Член. Май,
2018

РМО педагогов-психологов
"Дорога в школу", 2015 г.

Методические
Районный турнир по русским
рекомендации педагогам шашкам, 2016 г., 4 участника,
по работе с одаренными 2 место
детьми сайте
Всероссийского издания
«Страна образования»,
2017 г.

РМО педагогов-психологов Научно-практический
журнал "Российское
"Технология работы с
одаренными детьми", 2015 г. просвещение", март ,
2018 г.

Районный турнир по русским
шашкам, 2017 г., 4 участника,
3 место

Зональная научнопрактическая конференция,
посвященная 120-летию со
дня рождения Л.С.
Выготского, 2016 г.

Районный турнир по русским
шашкам, 2018 г., 4 участника,
1 место

Семинар - практикум в
рамках РМО инструкторов
по физической культуре
дошкольных учреждений
Ступинского
муниципального района
«Здоровьесберегающий
техгологии в действии»,
2016 г.

Международный конкурс для
детей и педагогов "Время
знаний", 2017 г., 1 участник, 1
победитель

Районный конкурс мастерклассов, 2017 г., участник

Публикация на
официальном сайте
«Для педагога», 20.01.17
г.

Региональный конкурс
образовательного издания
"Педразвития",30.01.18 г.,1
участник,1 место

Всероссийский
конкурс"Культура речи
современного
педагога",19.09.17 г.,1
место

Публикация на сайте
"Для педагога",
12.12.2017 г.

Международный конкурс
декоративно - прикладного
творчества"Дары
осени",21.09.17 г.,1
участник,Лауреат 1 степени.

Всероссийский
педагогический конкурс
"Лучший конспект
занятия", 2016 г., лауреат

Районный конкурс творческих
работ по противопожарной
безопасности «Вызываем 01»,
2017 г., 6 участников, 1
победитель, 1 призер
Районный конкурс аппликаций
из природного материала
"Осенние фантазии", 2016 г., 1
призер

Муниципальный этап
международного детскоюношеского конкурса рисунка
и прикладного творчества
"Ювелир", 2016 г., 6
участников, 2 победителя
Районный конкурс рисунков и
аппликаций "Герои любимых
мультфильмов", 2016 г., 1
призер
Международный конкурс
декоративно - прикладного
творчества"Елочка красавица",09.12.17 г. г.,1
участник,Лауреат 1 степени.
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Ненахова

Елена

Александровна 6/6/1970

Ассоциация
педагогов
России
«IntellectУм».
Член.
Сентябрь,
2017

Всероссийский конкурс
"Золотая рыбка",
Федеральный уровень,
победитель, 2016г.

Зональный семинар для
Публикация на Интранет
методистов "Развитие
портале Правительства
творческой одаренности как МО. 21.10.2017.
одно из условий
формирования позитивной
самоиндентификации
воспитанников", 2016 г.

Районный конкурс на лучшую
организацию работы по
предупреждению
пожароопасных ситуаций,
2016 г., победитель

"Педагогическое
открытие",
муниципальный уровень,
2016 г., победитель

Семинар - практикум в
рамках РМО инструкторов
по физической культуре
дошкольных учреждений
Ступинского
муниципального района
«Здоровьесберегающий
техгологии в действии»,
2016 г.

Районный театральный
фестиваль "Волшебный мир
сказки", 2016 г., победитель

Семинар-практикум юговосточного зонального
объединения Московской
области по теме
«Обогащение РППС в
соответствии с ФГОС ДО
как условие, формирования
нравственнопатриотических
качеств»,28.02.2017 г.

Публикация на сайте
средства массовой
информации
«Российское
просвещение».
26.02.2018

Всероссийская дистанционная
викторина для дошкольников
«Первые шаги» (английский
язык) на сайте

РМО для инструкторов по
физкультуре «Повышение
ИКТ компетентности
педагогов ДОУ», 2017 г.

«Мир педагога» 02.11.17, 1
участник, лауреат 1 степени.

Международная
дистанционная олимпиада
«Английский на отлично»,
24.03.18. 2 участника, 2
победителя.
Международная
дистанционная олимпиада
«Английский на отлично»,
09.04.18. 2 участника, 2
победителя.
Международная олимпиада по
английскому языку “Funny
English cartoons”, 02.05.18, 1
участник, победитель.
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Новикова

Оксана

Валентиновна 5/11/1972

Ассоциация
педагогов
России
«IntellectУм».
Член.
Октябрь,
2017

Конкурс сценариев
«Праздник каждый день»,
международный уровень,
2015 г., победитель

Семинар - практикум в
рамках РМО инструкторов
по физической культуре
дошкольных учреждений
Ступинского
муниципального района
«Здоровьесберегающий
техгологии в действии»,
2016 г.

Публикация на Интранет
портале Правительства
МО. 21.10.2017.

Районный конкурс на лучшую
организацию работы по
предупреждению
пожароопасных ситуаций,
2016 г., победитель

Руководител
ь районного
методическог
о
объединение
я
инструкторов

Конкурс «Педагогическое
мастерство»,
международный уровень,
2015 г., победитель

РМО инструкторов по
физической культуре ДОО
Ступинского
муниципального района
«Инновационные подходы к
организации
оздоровительной
предметнопространственной среды»,
2016 г.

Публикация на сайте
средства массовой
информации
«Российское
просвещение».
26.02.2018

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "ГТО" (4 участника,
2 золотых, 2 серебряных
знака), 2017г.

Конкурс
профессионального
мастерстрва «Лучший по
профессии» в номинации
«Лучший инструктор по
физической культуре
дошкольной
образовательной
организации»,
муниципальный уровень
2016 г., победитель

Всероссийская
педагогическая
конференция
«Эффективные методы и
технологии формирования
здорового образа жизни в
образовательных
учреждениях в соответствии
с ФГОС», 2016 г.

по
физической
культуре

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "ГТО" (6
серебряных знаков), 2018г.
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Озерова

Светлана

Николаевна

10/21/1985

«Лучший по профессии»
в сфере образования в
номинации «Лучший
инструктор по физической
культуре дошкольной
образовательной
организации»,
региональный уровень
2016 г., участник

Зональный семинарпрактикум «Обогащение
РППС в соответствии с
ФГОС ДО как условие
формирования нравственнопатриотических качеств»,
2017 г.

Всероссийская викторина
"Время знаний" , 2017,
победитель

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка»
номинация
«Методические
разработки»,
федеральный уровень,
2016 г., победитель

РМО для инструкторов по
физкультуре «Повышение
ИКТ компетентности
педагогов ДОУ», 2017 г.

Всероссийский конкурс "Мои
таланты" "Здоровье.Спорт",
2017 г., победитель

Всероссийская
олимпиада «ФГОС
ПРОВЕРКА» номинация
«Методика физического
воспитания
дошкольников»,
федеральный уровень,
2016 г., победитель

Зональный семинар для
методистов ДОУ "Развитие
творческой одаренности как
одно из условий
формирования позитивной
самоидентификации
воспитанников», 2016 г.

Районный конкурс
«Фестиваль проектов»,
2017 г., призер (2 место)

Семинар практикум
"Нетрадиционные формы
организации утренней
гимнастики", 2018 г.
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Павлова

Ирина

Николаевна

8/6/1967

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 3 участников, 1
победитель, 2 призера
Всеросийский конкурс
"Радуга талантов",2017 г.,
участник

Районный конкурс аппликаций
из прирдногот материала
2Осенние фантазии", 2016 г.,
призер

Всероссийский конкурс
талантов "
Педагогическая
копилка",23.01,18 г.,3
место.

Районный турнир по русским
шашкам, 2017 г., 1 участник, 1
место

Всероссийский конкурс
талантов "Методическая
разработка",07.01,18 г.,1
место.

Всероссийские соревнования
по шашкам "Мемориал
чемпиона СССР В.А.Сокова",
2017 г., 1 участник,3 место

Всероссийский конкурс
талантов " Портфолио
педагога",январь 2018 г.,3
место.

Первенство Ступинского
района по русским шашкам,1
участник,2 место.

Турнир Тульской области по
русским шашкам,март 2018г,1
участник,1 место.
Первенство городского округа
Ступино по русским шашкам,
март 2018 г.,2 участника,2
призера.
Всероссийский физкультурно спортивный комплекс ГТО, 1
ступени , 29.01.18 г., 3
участника, 3 серебряных знака
Всероссийский конкурс
рисунка и прикладного
творчества" Любимый фильм,
мультфильм",2018 г,3
участника, 1 победитель,2
призера.
Всероссийский детскоюношеский конкурс
выразительного чтения "Стихи
мои любимые", 2018 г., призер

20

Паршина

Марина

Ивановна

2/19/1963

Всероссийский конкурс
«Росконкурс. Сентябрь
2016», 2016 г.,
победитель,

Публикация на сайте
международного
журнала «Педагог»,
2017 г.

Международный конкурс
«Новогодний переполох»,

Всероссийский конкурс детскоюношеского рисунка и
прикладного творчества
«Птички-невелички», 2015г., 3
участника, 1 призер
"Стихов любимых фейерверк",
муниципальный уровень, 2015
г., призер

Паршина М.И. победитель, февраль
2017

Всероссийский конкурс центра
творчества "Мои таланты",
2017 г., победитель
Всероссийская викторина
"Время знаний", 2017 г.,
победитель
Всероссийский конкурс
"Лучшая исследовательская
работа в детском саду", 2017
г., победитель
Всероссийский конкурс детскоюношеского рисунка и
прикладного творчества
«Удивительный мир животных
», 2017 г., 2призера,

Всероссийский конкурс детскоюношеского рисунка и
прикладного творчества
«Любимый фильм
(мультфильм)», 2018 г.,
победитель, призер
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Панченкова

Людмила

Викторовна

7/17/1954

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка», 2016 г.,
призер

Зональный семинар для
Публикация на сайте
методистов "Развитие
Всероссийского издания
творческой одаренности как «Страна образования»,
одно из условий
2016 г.
формирования позитивной
самоиндентификации
воспитанников", 2016 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 4 участника, 1
победитель, 1 призер

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка», 2016 г.,
победитель

Семинар-практикум юговосточного зонального
объединения Московской
области по теме
«Обогащение РППС в
соответствии с ФГОС ДО
как условие формирования
нравственнопатриотических качеств»,
2017 г.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Осень-2015», 2015-2016 гг., 6
участников, 2 призера

Семинар – практикум
музыкальных
руководителей
«Активизация творческого
потенциала ребенка через
образовательную
деятельность»,
муниципальный уровень,
2017 г.

Районный турнир по русским
шашкам, 2016 г., 1 участник, 2
место

Районный конкурс творческих
работ на противопожарную
тему, 2016 г., призер
Районный смотр-конкурс
рисунков «Здоровый город –
10 000 шагов к здоровью»,
2016 г., 5 участников, 1
победитель
Всероссийский конкурс
выразительного чтения "Стихи
мои любимые", 2018 г.,
призер по ЦФО
Всероссийский конкурс детскоюношеского рисунка и
прикладного творчества
«Любимый фильм
(мультфильм)», 2018 г., 2
победителя
Всероссийская викторина для
дошкольников и младших
школьников "Любимые сказки",
2018.,победитель

22

Рыбакова

Ирина

Александровна 7/19/1969

Районный конкурс
конспектов
"Педагогическое
открытие", 2016 г.,
победитель

Зональный семинар для
методистов "Развитие
творческой одаренности как
одно из условий
формирования позитивной
самоиндентификации
воспитанников", 2016 г.

Публикация на сайте
Районный конкурс рисунков и
аппликаций "Герои любимых
Международного
мультфильмов", 2016 г., призер
образовательного
журнала «Педагог», 2016
г.

Всероссийский конкурс
«Радуга талантов»,
победитель, 2016 г.

Семинар-практикум юговосточного зонального
объединения Московской
области по теме
«Обогащение РППС в
соответствии с ФГОС ДО

Публикация на
международном
образовательном
портале Маам, 2016 г.

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка» ,2016 г.,
победитель

Всероссийский творческий
конкурс "Время знаний",
номинация "Осенняя поделка",
2017 г., победитель
Всероссийский творческий
конкурс "Время знаний",
номинация "Красавица
елочка", 2017 г., победитель

Всероссийская викторина
"Время знаний", тема
"Военные профессии", 2018 г.,
победитель
Всероссийская викторина

Всероссийская блицолимпиада для педагогов
ДОУ "Время знаний",
2017, победитель

"Время знаний", тема
"Новогодний колейдоскоп",
2018 г., победитель
23

Савушкина

Жанна

Олеговна

10/30/1978

24

Семина

Валентина

Геннадьевна

10/28/1976

Всероссийский
дистанционный конкурс
журнала
"Педагог",09.09.17г.,
диплом 1 степени.

Публикация на сайте
международного
журнала"
Педагог",06.09.17 г.

Международный
дистанционный конкурс
журнала
"Педагог",06.09.17г.,
диплом 1 степени
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Спирина

Галина

Валерьевна

1/11/1977

Международный конкурс для
детей " Время
знаний",февраль
2018г,1участник,1 место.
Всероссийская викторина "
Моя любимая сказка",13.02.18
г.,1участник,диплом 1 степени.

Всероссийский конкурс
выразительного чтения "Стихи
мои любимые",2018 г.,1
участник,1 место.

Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Осень-2015», 2015-2016 гг.,
10 участников, 3 призера
Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Красная ромашка», 20152016 гг., 4 участника, 1
победитель, 1 призер
Международный конкурс
детско-юношеского рисунка и
прикладного творчества
«Ювелир», 2016 г., 8
участников, 2 призера
Районный конкурс детского
творчества на
противопожарную тему , 2018
г., призер
Всероссийский конкурс
рисунка и прикладного
творчества" Любимый фильм,
мультфильм",2018 г,5
участников, 2 победителя,3
призера.
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Терехина

Юлия

Игоревна

9/16/1976

Всероссийский конкурс
«ФГОС ДО: практическая
деятельность ДОО», 2016
г., призер

Тюменский международный Публикация на сайте
социологический форум
издания «Для педагога»,
"Динамика социальной
2016 г.
трансформации
российского
общества:региональные
аспекты". "Личностное
здоровье ребенка в
социально-духовном
контексте", 2017 г.

Всероссийский конкурс
"Самый умный пешеход",2
место,

Всероссийский конкурс
«Страна мастеров», 2016
г., победитель

Публикация на сайте
Международный детский
"Все для педагога", 2017г. творческий конкурс "Я знаю
правила дорожного движения",
2017 г., 2 участника

Всероссийский конкурс
«Страна мастеров», 2017
г., победитель

Публикация на сайте
научной электронной
библиотеки "Elibrary.ru",
2017 г.

Всероссийский детскоюношеский конкурс рисунка и
прикладного творчества
"Любимый фильм
(мультфильм)", 2018,
победитель , 2 призера

Всероссийский конкурс
«Страна мастеров», 2017
г., призер
Лучшее творческое
занятие, Росконкурс
РФ,сентябрь 2017,
победитель
Всероссийский конкурс
«Страна мастеров», 2017
г., победитель
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Фатова

Елена

Аркадьевна

9/25/1966

Ассоциация
педагогов
«Электронно
е
сообщество
методистов
ДОУ», март
2017г.

Районный конкурс
профессионального
мастерства «Лучший по
профессии», 2016 г.,
победитель в номинации
«Лучший заместитель
руководителя дошкольной
образовательной
организации»

Зональный семинар для
методистов "Развитие
творческой одаренности как
одно из условий
формирования позитивной
самоиндентификации
воспитанников", 2016 г.

Районный турнир по русским
шашкам, 2015 г., 4 участника,
1 место

Региональный конкурс
профессионального
мастерства «Лучший по
профессии», 2016 г.,
участник

Участие в региональной
научно-практической
конференции
«Деятельность
муниципальной системы
образования по
совершенствованию работы
с одаренными детьми»,
2017 г.

Районный турнир по русским
шашкам, 2016 г., 4 участника,
2 место

Международный конкурс
"Нравственнопатриотическое
воспитание детей", 2017,
победитель

Семинар-практикум юговосточного зонального
объединения Московской
области по теме
«Обогащение РППС в
соответствии с ФГОС ДО
как условие формирования
нравственнопатриотических качеств»,
2017 г.

Районный турнир по русским
шашкам, 2017 г., 4 участника,
1 место

Семинар – практикум
музыкальных
руководителей
«Активизация творческого
потенциала ребенка через
образовательную
деятельность»,
муниципальный уровень,
2017 г.

Всероссийский детскоюношеский конкурс
выразительного чтения
"Минутка",2017 г.,2 победителя

Международный конкурс
"Россия -великая наша
держава", 2017, победитель
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Шумилова

Галина

Ивановна

1/25/1966

Ассоциация
педагогов
России
«IntellectУм».
Член.
Сентябрь,
2017

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
"Золотая рыбка", 2016 г.,
призер

Семинар - практикум в
рамках РМО инструкторов
по физической культуре
дошкольных учреждений
Ступинского
муниципального района
«Здоровьесберегающий
техгологии в действии»,
2016 г.

Публикация в сборнике
«Экологические вести
Ступинского
муниципального района
2016 года»

Тотальное тестирование
«Теория и методика
экологического
образования», 2016
г.,победитель

Зональная конференция
"Экологическое
образование дошкольников
в соответствии с ФГОС ДО:
первый опыт, проблемы и
перспективы", 2017 г.

Публикация на сайте
средства массовой
информации
«Российское
просвещение».
18.10.2017

Районный экологический
конкурс, 18.04.2018,
участник.

РМО для инструкторов по
физкультуре «Повышение
ИКТ компетентности
педагогов ДОУ», 2017 г.
Районная научнопрактическая
педагогическая
конференция «Экология и
путь понимания природы»,
13.12.2017, семинар
участник.«За
Зональный
природу в ответе и
взрослые и дети»,
12.10.2017, участник.

Международный и
всероссийский конкурс для
детей «Время знаний»,
октябрь 2017, 3 участника, 1
победитель.

