
Конкурсное движение педагогов МДОБУ Сертоловского ДСКВ № 3 в период 2020-2021 г.  

Фио Муниципальный Межрайонный  Всероссийский Международный 

Ботар Светлана 

Александровна 

   Диплом Лауреат 1 

степени. Номинация: 

Театр и крупная форма 

Категории до 7 лет. «Как 

хорошо быть добрым» по 

мотивам сказки В.Г. 

Сутеева «Мешок яблок». 

Коллективная работа . 

Горохова Екатерина 

Александровна  

1.Благодарность за 

активное участие в 

онлайн-конкурсе 

«Я выбираю 

Жизнь». 

2.Диплом куратора 

за участие в 

городском 

фестивале детского 

творчества 

«Мамин День». 

3. Благодарность за 

проф.работу в 

составе жюри 

конкурса рисунков 

дизайна комнаты в 

эко стиле. «Эко 

1.Благодарность за 

творчество и 

профессионализм 

при подготовке 

участников конкурса 

чтецов и вокалистов. 

«За все тебя 

благодарю». 

 

Благодарность за 

подготовку участников 

онлайн-конкурса чтецов 

«Я Пушкина читаю 

строки» . 

Диплом 1ст  за участие в 

олимпиаде для 

работников ОО и 

студентов пед. 

специальностей 

«Основные принципы 

национальной системы 

проф. роста пед. 

работников» . 



стиль в интерьере 

моей комнаты.  

4.Благадарственное 

письмо За 

профессионализм 

,мастерство 

проявленные в 

подготовке 

воспитаников 

онлайн-конкурса 

чтецов «По 

дорогам сказок».  

 

Золотова Ирина 

Васильевна 

Диплом 3 степени 

за участие в 

мероприятии. 

Музыкальный 

калейдоскоп 

«Зимушка – зима». 

   

Замятина Татьяна 

Владимировна  

  Диплом . 1 место 

«Организации предметно-

пространственной 

развивающей среды 

ДОО». 

Диплом куратора за 

подготовку участников в 

конкурсе детского 

Диплом 1 ст. за участие в 

викторине для 

дошкольников «Красная 

книга России». 



творчества «Зимнее 

волшебство». 

Казначеева Таисия 

Леонидовна 

 

  1.Куратор участника, 

занявший 1 место в 

интернет -тестировании 

«Солнечный свет» по 

сказке «Незнайка в 

солнечном городе» . 

2. Диплом 1 степени в 

конкурсе «Оформление 

помещений, тематических 

зон группы, территории» 

Мой Пушкин! Мой поэт! 

Моя отрада! 

1.Диплом 1 степени за 

участие в международной 

профессиональной 

олимпиаде 

«Художественно-

эстетическое  воспитание 

дошкольников».  

2.Куратор участника, 

диплом 1 степени за 

участие в викторине «Моя 

любимая Россия». 

3. Куратор участника, 

диплом 1 степени  за  

участие в викторине «Моя 

любимая Россия». 

4. Диплом 2 степени за 

участие в олимпиаде на 

тему «Особенности 

создания диаграмм 

различных форм и 

видов». 

5. Диплом Лауреат 1 

степени. Номинация: 

Театр и крупная форма 

Категории до 7 лет. «Как 

хорошо быть добрым» по 



мотивам сказки В.Г. 

Сутеева «Мешок яблок». 

Коллективная работа . 

Короткова Надежда 

Владимировна 

1.Грамота за 

участие в 

фотоконкурсе 

«Оживи сказку по 

следам героев А.С. 

Пушкина. 

Специальный приз 

жури.  

2.Куратор 

участника. Диплом 

2 место за участие 

в конкурсе 

рисунков «Жить в 

Финском заливе». 

3. Куратор 

участника. Диплом 

за участие в 

виртуальном 

проекте «Есть 

контакт!» 

4. Диплом Гран-

При конкурс 

онлайн проекта 

«Национальный 

костюм часть 

 1.Диплом  2 степени за 

участие в фестивале 

дошкольного образования 

номинация 

«Союзмультфильм». 

2.Диплом  2 степени в 

номинации «Дебют» за 

мультфильм «Россия-

Родина моя». 

3.Диплом 2 степени в 

номинации «Дебют» за  

мультфильм «У 

лукоморья». 

 

1.Куратор участника. 

Диплом1 степени за 

участие в олимпиаде 

«Экологическая 

безопасность . 

2.Куратор 

участника.Диплом 1 

степени за участие в 

онлайн-олимпиаде 

«Социокультурные 

истоки». 

3. Куратор 

участника.Диплом 1 

степени за участие в 

олимпиаде  «Леголенд». 

4. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 

участие в викторине  

«Логические задачки» . 

5.Диплом 1ст  за участие 

в олимпиаде для 

работников ОО и 

студентов пед. 

Специальностей. Проект 



традиций и 

культуры» .  

5.Диплом 3 

степени за участие 

в мероприятии. 

Музыкальный 

калейдоскоп 

«Зимушка – зима». 

Финансовая грамотность 

в ДОУ и ОО. 

6. Диплом 1ст за участие 

в олимпиаде для 

работников ОО и 

студентов пед. 

Специальностей. 

Правильное оформление 

информации в табличной 

форме :стандартные 

требования и творческие 

подходы. 

7. Куратор 

участника.Диплом 1 ст. 

участие в            

викторине Мифы и 

легенды Древней Греции.  

 

Кузнецова Мария 

Владимировна 

   Куратор. Диплом 1 

степени за участие в 

викторине «Растительный 

мир России» . 

Сударчикова 

Александра 

Витальевна 

  Диплом 1 степени в 

конкурсе «Оформление 

помещений, тематических 

зон группы, территории» 

Мой Пушкин! Мой поэт! 

Моя отрада! 

1. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде 

«Леголэнд». 

2. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 



участие в олимпиаде 

«Леголэнд». 

 

3. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде 

«Леголэнд». 

 

4. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде 

«Леголэнд». 

 

5. Куратор 

участника.Диплом 2 

степени за участие в 

олимпиаде «Леголэнд» . 

 

6. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде 

«Леголэнд». 

 

7. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде 

«Леголэнд» . 

 



8. Куратор участника. 

Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде 

«Леголэнд» . 

 

Ларионова Юлия 

Владимировна 

1. Благодарность за 

активное участие в 

онлайн-конкурсе 

«Я выбираю 

Жизнь». 

2. Диплом 

победителя за 

участие в онлайн-

конкурсе стихов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни «Я выбираю 

жизнь» . 

3. Куратор 

участника. Грамота 

за участие в 

городском 

фестивале детского 

творчества 

«Мамин День». 

 

1.Благодарность за 

творчество и 

профессионализм 

при подготовке 

участников конкурса 

чтецов и вокалистов. 

«За все тебя 

благодарю». 

Куратор участника. 

Дипломом 1 степени за 

участие в открытом 

конкурсе чтецов 

«Златокудрый России 

Поэт». 

 

Лапшина Татьяна 

Александровна 

   1.Диплом  3 степени за  

участие в олимпиаде на 



тему «Конструирование и 

экспериментирование 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 

2.Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде  на 

тему «Приобщение детей 

к культурному наследию» 

3. Диплом Лауреат 1 

степени. Номинация: 

Театр и крупная форма 

Категории до 7 лет. «Как 

хорошо быть добрым» по 

мотивам сказки В.Г. 

Сутеева «Мешок яблок». 

Коллективная работа . 

Меринова Татьяна 

Валентиновна 

Диплом 3 степени 

за участие в 

мероприятии. 

Музыкальный 

калейдоскоп 

«Зимушка – зима». 

 Диплом 1 степени в 

конкурсе «Оформление 

помещений, тематических 

зон группы, территории» 

Мой Пушкин! Мой поэт! 

Моя отрада! 

 

Петрова Татьяна 

Михайловна 

  Диплом куратора. 

Награждается за 

подготовку участников во 

Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

1. Куратор участника. 

Награждается дипломом 1 

степени за участие в 

онлайн-викторине 

«Животный мир России».  



детского творчества 

«Летние приключения». 

 

2.Диплом 1 степени за 

участие в олимпиаде на 

тему Формирование 

читательской 

компетентности у 

воспитанников и 

учащихся 

образовательной 

организации» . 

Фадеева Мария 

Борисовна 

 Куратор участника. 

дипломом 1 степени 

за участие в 

виртуальном 

конкурсе на тему 

«Что из леса принесу 

я?» 

  

Фоминенко Ольга 

Евгеньевна 

   Диплом Лауреат 1 

степени. Номинация: 

Театр и крупная форма 

Категории до 7 лет. «Как 

хорошо быть добрым» по 

мотивам сказки В.Г. 

Сутеева «Мешок яблок». 

Коллективная работа . 

Шастун Кристина 

Владимировна 

  Диплом 1 степени в 

конкурсе «Оформление 

помещений, тематических 

зон группы, территории» 

1.Диплом 2 степени за 

участие в олимпиаде на 

тему «Театрализованная 

деятельность в 



Мой Пушкин! Мой поэт! 

Моя отрада! 

образовательной 

организации». 

2.Диплом  2 степени за  

участие в олимпиаде на 

тему «Конструирование и 

экспериментирование 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 

3.Куратор участника,  

награждается диплом 1 

степени за участие в 

конкурсе на тему «День 

семьи, любви и 

верности». 

 

Шебалева Татьяна 

Евгеньевна 

   Диплом 2 степени  за 

участие в олимпиаде на 

тему «Особенности 

создания диаграмм 

различных форм и видов» 

 


