
Информационная справка 

 
 

 Клызбаева Галия Николаевна 

1. Международный конкурс для психологов «Все начинается с семьи» - 

номинация: Эссе «Психолог – это призвание» -  работа: «Эссе» - Диплом I 

степени – 21.02.2020г. 

2. Международный фестиваль профессионального мастерства 

«Педагогическая ассамблея» -  материал: проект «Современный 

воспитатель» - диплом победителя – 2020г. 

 

Ануфриева Светлана Николаевна 

1. Всероссийский конкурс «Секреты педагогического мастерства» 

ОЛИМП, педагогический проект «Летняя тематическая неделя»  – участие – 

сентябрь 2019г; 

2. Международный конкурс «Безопасная среда», работа: оформление 

уголка безопасности  - 1 место – октябрь 2019г; 

3.Межрегиональный педагогический турнир «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - диплом 3 степени – октябрь 2019; 

4. Всероссийский конкурс «Мастер-класс в ДОУ» - 1 место – 

01.12.2019г. 

5. Межрегиональный смотр-конкурс патриотических уголков – 1 место 

– ноябрь 2019г; 

6. Всероссийский конкурс «Сказка рядом с нами» , работа: сценарий 

викторины для старших дошкольников «Сказки А.С. Пушкина» -  диплом I 

степени – июнь 2020г; 

7. Всероссийский конкурс конспектов «Знакомство с профессией» - 

диплом I степени – г. Кемерово,  август  2020г; 

 

 

Беляева Ольга Юрьевна 

1. Межрегиональный педагогический турнир «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - диплом 3 степени – октябрь 2019г. 

 

Никонова Евгения Владимировна 

1. Межрегиональный педагогический турнир «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - диплом 3 степени – октябрь 2019г; 

2. Международный конкурс «Оформление помещений, территории, 

участка», работа: Театрализованный уголок – 1 место – 10 сентября 2019г; 

3. Межрегиональный смотр-конкурс патриотических уголков – 1 место 

– ноябрь 2019г. 

 

Тогулева Эльза Фиркатовна 



1.Всероссийский конкурс «Игра – основной вид деятельности в ДОО» 

ОЛИМП, педагогический проект «Играй и развивайся» - диплом 1 степени – 

сентябрь 2019г; 

2. Межрегиональный педагогический турнир «Искусство в воспитании 

подрастающего поколения» - диплом 1 степени – ноябрь 2019; 

3. Международный конкурс «День победы», поделка – лепбук 

«Великая победа 9 мая!» -  Диплом II степени – май 2020г. 

 

Шинкаренко Александра Сергеевна 

1.Всероссийский конкурс «Игра – основной вид деятельности в ДОО» 

ОЛИМП, педагогический проект «Играй и развивайся» - диплом 1 степени – 

сентябрь 2019г; 

2. Межрегиональный педагогический турнир «Искусство в воспитании 

подрастающего поколения» - диплом 1 степени – ноябрь 2019;  

3. Международный конкурс «День победы», поделка – лепбук 

«Великая победа 9 мая!» -  Диплом II степени – май 2020г. 

 

Горева Татьяна Николаевна 

1. Всероссийский конкурс «Исследовательские и научные работы, 

проекты», работа: проект «Животные нашего края» средняя группа – 1 место 

– 23 сентября 2019 г.; 

2. Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» - Требования ФГОС 

к дошкольному образованию – 1 место – ноябрь 2019г; 

3. Всероссийский конкурс «Использование ИКТ в условиях реализации 

ФГОС» - 1 место- 01.12.2019г; 

4. Всероссийский педагогический конкурс «Здравствуй Зимушка-зима» 

-1 место – номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста»- 

работа конспект занятия – 01.12.2019г. 

5. Межрегиональный смотр-конкурс патриотических уголков – 1 место 

– ноябрь 2019; 

6. Всероссийский педагогический конкурс «Новаторство и традиции» г. 

Москва – номинация: «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» - 

работа: «Путешествие в мультипликацию» - 1 место – 20.03.2020г.; 

7. XV Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный 

мониторинг» г. Москва – тестирование в номинации «Культура здорового 

образа жизни» - 2 место – 28.05.2020г. 

 

Баранова Ольга Владимировна 

1. Межрегиональный педагогический турнир «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - диплом 3 степени – октябрь 2019; 

2. Международный конкурс «День Победы», работа: конспект занятия 

– 1 место – 07 октября 2019г; 

3. Всероссийский конкурс «Секреты педагогического мастерства» 

ОЛИМП, педагогический проект «Летняя тематическая неделя»  – участие – 

сентябрь 2019г; 



4.Всероссийский конкурс «ФГОС ДО: игровая деятельность» - 1 место- 

01.12.2019г 

5. Межрегиональный смотр-конкурс патриотических уголков – 1 место 

– ноябрь 2019; 

6. Всероссийский конкурс конспектов «Знакомство с профессией» - 

диплом I степени – г. Кемерово,  август  2020г. 

 

Сухолядова Светлана Анатольевна 

1. Всероссийский конкурс «Лето, лето красное…» ОЛИМП, 

изобразительное творчество «Летняя красавица»  – диплом 3 степени – 

сентябрь 2019г; 

2. Межрегиональный педагогический турнир «Искусство в воспитании 

подрастающего поколения» - диплом 1 степени – ноябрь 2019; 

3. Международный фестиваль профессионального мастерства 

«Педагогическая ассамблея» - проект «Домашняя ферма» во второй младшей 

группе – диплом победителя – 2020г. 

 

Корнеенкова Наталья Геннадьевна 

1. Всероссийский конкурс «Лето, лето красное…» ОЛИМП, 

изобразительное творчество   – диплом 3 степени – сентябрь 2019г; 

2. Благодарственное письмо  за участие в районном конкурсе «Осенний 

букет- 2019» среди дуэтов воспитанников старших и подготовительных 

групп детских садов Рудничного района г. Кемерово; 

3. Международный конкурс «Внеурочная деятельность» - работа: 

Нетрадиционное рисование «Ветка сирени» - 1 место – 28.05.2020г  

 

Федотова Юлия Сергеевна 

1. Всероссийский конкурс «Лето, лето красное…» ОЛИМП, 

изобразительное творчество   – диплом 3 степени – сентябрь 2019г; 

2. Благодарственное письмо  за участие в районном конкурсе «Осенний 

букет- 2019» среди дуэтов воспитанников старших и подготовительных 

групп детских садов Рудничного района г. Кемерово 

3. Международный конкурс «Внеурочная деятельность» - работа: 

Нетрадиционное рисование «Ветка сирени» - 1 место – 28.05.2020г  

 

Маслова Оксана Сергеевна 

1. Всероссийский конкурс «Секреты педагогического мастерства» 

ОЛИМП, педагогический проект «Моя Родина - Россия»  – диплом 2 степени 

– сентябрь 2019г. 

 

Кулаткина Юлия Геннадьевна 

1. Благодарственное письмо  за участие в районном конкурсе «Осенний 

букет- 2019» среди дуэтов воспитанников старших и подготовительных 

групп детских садов Рудничного района г. Кемерово 



2. Благодарственное письмо за профессиональную подготовку 

победителей и призеров XII городского фестиваля-конкурса 

непрофессионального детского и молодежного творчества «Эхо победы» 

Кемерово 2020г 

3. Благодарственное письмо от Автономной некоммерческой 

организации «Научно-образовательный центр педагогических проектов» г. 

Москва за подготовку участника всероссийского конкурса в номинации: «9 

мая – день Великой Победы» 15.05.2020г.; 

4. Всероссийский фотоконкурс «Лучшее новогоднее оформление 

интерьера» - участие – 03.12.2020г. 

 

Соколова Л.В. 

Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия»  Тутконкурс.рф  - 

1 место – 11.09.2019г 

 

Подбородникова С.В. 

Большой фестиваль дошкольного образования – номинация: Открытое 

занятие» - диплом 3 степени – г.Москва, 30.06.2020г 

 

 

 

    

 

 

 

 


