
Участие педагогов в конкурсном движении, награды 

2020-2021 

ФИО, 

должность  

Муниципальные 

конкурсы 

Региональные конкурсы Всероссийские и 

международные конкурсы 

Публикации награды 

Белан Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс «Инновационные 

образовательные практики -

2021», посвященные 300 –

летию Кузбасса, Электронная 

игра-викторина «Что я знаю о 

Кузбассе», март 2021г., (3 

место) 

 Конкурс «Инновации в 

образовании» в рамках Кузбасского 

образовательного форума- 2020 в 

Номинации «Комплексные 

(системные) инновации» 

«Методические рекомендации 

Волшебный мир общения» 

Кемерово, февраль 2020 (диплом I 

степени) 

 

Международный заочный конкурс 
«Факел», номинация «Методический 

калейдоскоп, комплект материалов - 

проект «Быть здоровым это 

здорово!», ноябрь 2020 г. 

(Золотая медаль) 

Всероссийский научно – педагогический 

журнал  « Академия Интеллектуального 

Развития» № 7362400, опубликована 

статья «Как все запомнить или 

тренировка для ума», 07.12.2020 

 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», №79529000  

опубликована статья «История создания 

русских народных игр»,  12.05.2021 

Грамота 

УО,2015, 

Грамота 

УО, 2018 

Болдырева 

Марина 

Евгеньевна, 

воспитатель 

 Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного 

образования Прокопьевского 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и 

специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

(10-12 февраля 2021)  ГРАН -

ПРИ 

 Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», №7965500 

опубликована статья «Как сохранить 

спокойствие, если ребенок заболел»,  

14.05.2021  

 

 

Герасина 

 Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

  Международный заочный конкурс 

«Факел», номинация 

«Методический калейдоскоп, 

комплект материалов - проект 

«Быть здоровым это здорово!», 

ноябрь 2020г. (Золотая медаль) 

 Почетная 

грамота УО 

2011, 2016 

Благодарственн-

ое письмо УО, 

2014 
Грушина 

Марина 

Геннадьевна, 
инструктор по 

физической 

Спортивно – массовое 

мероприятие «Малыши 

Кузбасса шагают в ГТО», 
номинация: «Кузбасская 

дошкольная лига спорта» 

 Конкурс «Признание – 

Воспитатель», в номинации «Будь 

здоров малыш!», ноябрь 2020г. 
 

Международная выставка 

Всероссийский научно – педагогический 

журнал «Академия педагогических 

знаний», Выпуск № 49 часть 2, 
опубликована  статья «Учимся ходить», 

декабрь 2020 

Почетная 
грамота 

Департамента 

образования и  

науки 



культуре (командное первенство) 

ОФП, 11.01.2021г.,(1 место) 

 

Муниципальный этап 

областных соревнований 

"Кузбасская дошкольная   

лига», «Веселые старты», 

посвященных 300- летию 

образования Кузбасса, 

25.02.2021г, (1 место) 

МЕТОДИК комплект материалов 

«Система работы по 

здоровьесбережению в 

образовательном пространстве ДОУ 

«Калейдоскоп педагогических 

идей», февраль 2021 

(Серебряная медаль) 

 

 

 Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», №7965500 

опубликована статья «Веселая зарядка 

дома»,  14.05.2021  

 

Кемеровской 

области, 2018 

Почетная 

грамота УО, 

2010, 2011, 

2015, 2019 

Благодарстве -

нное письмо 

УО, 2009, 

2012, 

2014, 2015 
Долгих 

Маргарита 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Муниципальный этап 

областных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта», конкурс творческих 

выступлений участников «В 

здоровом теле – здоровый 
дух», посвященных 300- 

летию образования Кузбасса,  

15.03. 2021г.,  

(1 место) 

 

Городской конкурс «Педагог 

– мастер»: Методические 

рекомендации по внедрению 

ДО платформы Divar  Kids на 

основе FR –технологии, 

20.05.21г. 
(1 место) 

 Международный заочный конкурс 

«Факел», номинация 

«Методический калейдоскоп, 

комплект материалов -проект «Быть 

здоровым это здорово!», ноябрь 

2020 г.(Золотая медаль) 

Всероссийский научно – педагогический 

журнал Академия Интеллектуального 

Развития № 7387000 , опубликована 

статья «Духовно-нравственное 

воспитание у дошкольников»,  10.12.2020 

Жидкова  

Оксана  

Олеговна, 

воспитатель 

Городской онлайн – марафон 

«Дошкольного детства 

счастливая пора», 

посвященного 95-летию 

дошкольного образования 

города Прокопьевска, 

15.01.2021г. (3 место) 

Муниципальный этап 

областного конкурса на 

лучший видеоролик, 

презентацию о 

светоотражающем элементе, 

«Чем ярче, тем безопаснее!», 

номинация: «Вместе за 

безопасность на дорогах» 

мастер-класс: «Светящийся 

котенок», 02.11. 2020г. 

(сертификат участника) 

Всероссийский конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» номинация «Я 

внедряю ФГОС», познавательно – 

исследовательский проект 

«Волшебница соль», ноябрь 2020 г. 

(Серебряная медаль) 

 

Всероссийский конкурс «Росточек 
мир спасут дети», номинация «Я 

внедряю ФГОС», 

исследовательский проект «Мой 

любимый город», декабрь 2020г. 
(Серебряная медаль) 

 

 Благодарственн

ое письмо УО, 

2016 

Диплом 

Администрац ии 

города 

Прокопьевск а, 

2016,  

Капустина 

Татьяна 

Владимировна

Городской онлайн – марафон 

«Дошкольного детства 

счастливая пора», 

Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного 

Международный заочный конкурс 

«Факел», номинация 

«Методический калейдоскоп,  

 Медаль 

«Материнская 

доблесть 



, воспитатель посвященного 95-летию 

дошкольного образования 

города Прокопьевска, 

15.01.2021г. (3 место) 

 

Муниципальный этап 

областных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта», конкурс творческих 

выступлений участников «В 
здоровом теле – здоровый 

дух», посвященных 300- 

летию образования Кузбасса, 

15.03. 2021г., 

(1 место) 

 

Городской конкурс «Педагог 

– мастер», ЭОР «Мой город», 

21.05.21г., 

(3 место) 

образования Прокопьевского 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и специализированной 

выставки «ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» (10-12 февраля 2021)  
ГРАН - ПРИ 

комплект материалов» - проект 

«Быть здоровым это здорово!», 

ноябрь 2020 г.   

(Золотая медаль) 

2013Благодарс

твенное 

письмо УО 

2014 

Почетная 
грамота УО 

2015 

Грамота УО, 

2018 

Благодарственн
ое письмо 

УО, 2018 

Коробкова 

Ирина 
Ивановна, 

воспитатель 

  Конкурс «Признание – 

Воспитатель», в номинации «Будь 
здоров малыш!», ноябрь 2020г. 

(Серебряная медаль) 

 

Международная выставка 

МЕТОДИК комплект материалов 

«Система работы по 

здоровьесбережению в 

образовательном пространстве ДОУ 

«Калейдоскоп педагогических 

идей», февраль 2021 

(Серебряная медаль) 

 

Всероссийский научно – педагогический 

журнал Академия Интеллектуального 
Развития № 7386800 , опубликована 

статья «Как привить интерес к чтению у 

дошкольников,  10.12.2020, 

 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний» №7950600 

опубликована статья «Проектная 

деятельность в дошкольном возрасте»,  

12.05.2021 

Краснова 
Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

 Конкурс методических 
разработок «Навстречу 300-

летию Кузбасса», номинация 

«Лучшее учебно-методическое 

пособие «С чего начинается 

Родина», 05. 09.2021г., 

(сертификат участника) 

 

VII Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России», 

номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации 
«Верность профессии», 

VII Всероссийский конкурс 
«Воспитатели России», номинация 

«Лучший воспитатель 

образовательной организации 

«Верность профессии», 01.12.2020г. 

(диплом лареуату) 

 

Конкурс Территория ФГОС «УМК 

номинация «Методическая 

копилка» за Учебно – методический 

комплект по развитию 

математических представлений у 
детей младшего и среднего 

-  статья «Экологическое воспитание 
дошколят», журнал «Дошколенок 

Кузбасса» №3 (52) 

 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», 

№7923700опубликована статья 

«Геометрия для малышей»,  03.05.2021 

Грамота 
Департамента 

образования и 

науки по 

Кемеровской 

области, 2017 

Диплом 

Администрац 

ии  города 

Прокопьевска 

2001 

Почетная 
грамота



23.09.2020г 

(2 место) 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», ноябрь2020г. 

(Золотая медаль) 

 У

О 2011 

Благодарствен

ное письмо УО 

2002 

Грамота 

городского 

совета 

Профсоюза 

работников 
народного 

образования и 

науки РФ, 

2007, 

Награждена 

нагрудным 

знаком  

Министерством 

просвещения, 

2019 
Клошко 

Татьяна 
Владимировна

, воспитатель 

Спортивно – массовое 

мероприятие «Малыши 
Кузбасса шагают в ГТО», 

номинация: «Кузбасская 

дошкольная лига спорта» 

(командное первенство) 

ОФП, 11.01.2021г.,  

(1 место) 

  Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», 
№7965500опубликована статья «Как 

сохранить спокойствие, если ребенок 

заболел»,  14.05.2021  

 

 

Котова 

Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

  Конкурс Территория ФГОС «УМК 

номинация «Методическая 

копилка» за Учебно – методический 

комплект по развитию 

математических представлений у 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», ноябрь2020г. 

(Золотая медаль) 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного 

образования: подходы, практика и 

тенденции»,  

опубликована статья «Организация 

взаимодействия с семьями воспитанников 
посредством сайта дошкольной 

образовательной организации», 07.09-

07.10.2020  

 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», №7927400 

опубликована статья «Как преодолеть 

застенчивость при помощи сказки?»,  

04.05.2021 

 

Левинец 

Ирина 

Геннадьевна, 

 Муниципальный этап областного 

конкурса сказок по ПДД «Сказка 

ложь, да в ней намек», декабрь 

Конкурс «Признание – 

Воспитатель», в номинации «Будь 

здоров малыш!», ноябрь 2020г. 

Всероссийский научно – педагогический 

журнал Академия Интеллектуального 

Развития № 7386800 опубликована статья 

Грамота 

Департамента 

образования и 



воспитатель 2020г. 

(сертификат участника) 

 

Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного 

образования Прокопьевского 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и 

специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

(10-12 февраля 2021)  ГРАН -

ПРИ 

(Серебряная медаль) 

 

 

Международная выставка 

МЕТОДИК комплект материалов 

«Система работы по 

здоровьесбережению в 

образовательном пространстве ДОУ 

«Калейдоскоп педагогических 

идей», февраль 2021 
(Серебряная медаль) 

 

«Как привить интерес к чтению у 

дошкольников, 10.12.2020, 

 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний» 

№7950600опубликована статья 

«Проектная деятельность в дошкольном 

возрасте»,  12.05.2021 

науки по 

Кемеровской 

области, 2016 

Почетная 

грамота УО, 

2014, 2015 

Грамота УО, 

2017 

Листопадова 

Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

Городской смотр – конкурс на 

лучшее оформление 

образовательного 

учреждения, посвященное 

300-летию Кузбасса, 90 - 

летию города Прокопьевска, 

20.04. 2021г.,  

(3 место) 

III Сибирский научно –

образовательный форум и 

специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ.КАРЬЕРА»,  

дидактическое пособие  

Коврограф «Забавный алфавит», 

представленный  на конкурс 

«Лучший экспонат»  г. 
Новокузнецк 10-12.02.21г. 

(сертификат участника) 

 

Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного 

образования Прокопьевского 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и 
специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

(10-12 февраля 2021)  ГРАН –

ПРИ 
 

Конкурс «Признание –Воспитатель», 

в номинации «Все преодолеем», 

проект «ТРИЗом увлекаемся, играя, 

развиваемся», февраль 2021г. 

(Серебряная медаль) 

 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», 

№79529000опубликована статья 

«История создания русских народных 

игр», 12.05.2021 

Почетная 

грамота 
УО 2013, 

2015, 

Грамота 
УО 2020 

      
Маханькова 

Ирина 

Владимировна

, воспитатель 

Городской конкурс «Педагог 

– мастер»: Методические 

рекомендации по внедрению 

ДО платформы Divar Kids на 

Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного 

образования Прокопьевского 

Международный заочный конкурс 

«Факел», номинация «Методический 

калейдоскоп, комплект материалов -

проект «Быть здоровым это 

Всероссийский научно – педагогический 

журнал Академия Интеллектуального 

Развития № 7387000опубликована статья 

«Духовно-нравственное воспитание у 

Грамота, 
УО 

2010,2012,

2016,  



основе FR –технологии, 

20.05.21г. 

(1 место) 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и 

специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

(10-12 февраля 2021)  ГРАН -

ПРИ 

здорово!», ноябрь 2020 г.(Золотая 

медаль) 

дошкольников», 10.12.2020 

Плотникова 

Любовь 

Равильевна, 

старший 
воспитатель 

 

 Конкурс методических 

разработок «Навстречу 300-

летию Кузбасса», номинация 

«Лучшее учебно-методическое 
пособие «С чего начинается 

Родина», 05. 09.2021г., 

(сертификат участника) 

 

Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного 

образования Прокопьевского 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и 

специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

(10-12 февраля 2021)  ГРАН –

ПРИ 
Конкурс программно – 

методических комплексов 

«Основы финансовой 

грамотности», номинация: 

Программно – методический 

комплекс «Основы финансовой 

грамотности для 

дошкольников», (ДОП, рабочие 
тетради) 25.03.2021г. 

Конкурс «Признание –Воспитатель», 

в номинации «Все преодолеем», 

проект «ТРИЗом увлекаемся, играя, 

развиваемся», февраль 2021г. 
(Серебряная медаль) 

 

 VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного 

образования: подходы, практика и 
тенденции, электронный сборник  

опубликована статья «Бережливые 

технологии, как средство эффективного 

функционирования дошкольной 

образовательной организации» 7.09-7.10 

2020    

 

Нагрудный 
знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования», 

2009 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

Кемеровской 

области, 2007 
Почетная 

грамота УО 

2009, 2011, 

2011 

Почетная 

грамота УО, 

2017 

Благодарс

тве нное 

письмо УО, 

2009 

Прокопенко 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

Городской онлайн – марафон 

«Дошкольного детства 

счастливая пора», 

посвященного 95-летию 

дошкольного образования 

города Прокопьевска, 

15.01.2021г. (3 место) 

Муниципальный этап 

областного конкурса на 

лучший видеоролик, 

презентацию о 

светоотражающем элементе, 

«Чем ярче, тем безопаснее!», 

номинация: «Вместе за 

Всероссийский конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» номинация «Я 

внедряю ФГОС», познавательно – 

исследовательский проект 

«Волшебница соль», ноябрь 2020 г. 

(Серебряная медаль) 

 

Всероссийский научно – педагогический 

журнал Академия Интеллектуального 

Развития № 7423000 опубликована 

статья «Художественно-творческая 

деятельность как средство развития речи 

дошкольников», 15.12.2020 

Диплом 

лауреата 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 



 

Городской смотр – конкурс на 

лучшее оформление 

образовательного учреждения, 

посвященное 300-летию 

Кузбасса, 90 - летию города 

Прокопьевска, 20.04. 2021г.,  

(3 место) 

безопасность на дорогах» 

мастер-класс: «Светящийся 

котенок», 02.11. 2020г. 

(сертификат участника) 

Всероссийский конкурс «Росточек 

мир спасут дети», номинация «Я 

внедряю ФГОС», 
исследовательский проект «Мой 

любимый город», декабрь 2020г. 
(Серебряная медаль) 

 

«Лучший 

воспитатель 

образовательн 

ой 

организации- 

2017» 

Почетная 

грамотаУО 

2014 

Благодарстве 
нное письмо 

УО, 2014, 

2015, 

Грамота 

УО 2020 
Сагель 

Мария 

Викторовна, 

воспитатель 

 Муниципальный этап областного 

конкурса сказок по ПДД «Сказка 

ложь, да в ней намек», декабрь 

2020г. 

(сертификат участника) 

 

Выставочная экспозиция 
«Актуальные тренды развития 

системы дошкольного 

образования Прокопьевского 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и 

специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

(10-12 февраля 2021)  ГРАН -

ПРИ 

 Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», №7927400 

опубликована статья «Как преодолеть 

застенчивость при помощи сказки?», 

04.05.2021 

 

Скорина 

Мария 

Григорьевна, 
воспитатель 

  Конкурс Территория ФГОС «УМК 

номинация «Методическая 

копилка» за Учебно – методический 
комплект по развитию 

математических представлений у 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», ноябрь2020г. 

(Золотая медаль) 

 «Дошколенок Кузбасса» №3 (52)   

опубликована статья «Экологическое 

воспитание дошколят», 2020 
 

Печатный сборник «Академия 

педагогических знаний», №7923700 , 

опубликована статья «Геометрия для 

малышей»,  03.05.2021 

Грамота УО, 

2012 

Сокол Анна 

Борисовна, 

воспитатель 

 Муниципальный этап областного 

конкурса на лучший видеоролик, 

презентацию о 

Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут дети» 

номинация «Я внедряю ФГОС», 

  



светоотражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее!», 

номинация: «Вместе за 

безопасность на дорогах», 

мастер – класс «Фликер – твой 

телохранитель», 02.11.2000г. 

(сертификат участника) 

познавательно – 

исследовательский проект 

«Волшебница соль», ноябрь 2020 

г. (Серебряная медаль) 

 

Всероссийский конкурс «Росточек 
мир спасут дети», номинация «Я 

внедряю ФГОС», 

исследовательский проект «Мой 

любимый город», декабрь 2020г. 
(Серебряная медаль) 

Урюкина 

Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Муниципальный этап 

областных соревнований 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта», конкурс творческих 

выступлений участников «В 

здоровом теле – здоровый 

дух», посвященных 300- 

летию образования Кузбасса,  
15.03. 2021г.,  

(1 место) 

Муниципальный этап областного 

конкурса на лучший видеоролик, 

презентацию о 

светоотражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее!», 

номинация: «Вместе за 

безопасность на дорогах», 

мастер – класс «Фликер – твой 
телохранитель», 02.11.2000г. 

(сертификат участника) 

Всероссийский конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» номинация «Я 

внедряю ФГОС», познавательно – 

исследовательский проект 

«Волшебница соль», ноябрь 2020 г. 

(Серебряная медаль) 

 

Всероссийский конкурс «Росточек 

мир спасут дети», номинация «Я 

внедряю ФГОС», 
исследовательский проект «Мой 

любимый город», декабрь 2020г. 
(Серебряная медаль) 

 Почетная 

грамота УО 

2015 

Диплом УО, 

2015 

Благодарс

твенное 

письмо, 

2012 

Усова Юлия 

Анатольевна, 

учитель-

логопед 

Городской онлайн – марафон 

«Дошкольного детства 

счастливая пора», 

посвященного 95-летию 

дошкольного образования 
города Прокопьевска, 

15.01.2021г.( 3 место) 

 

Городской смотр – конкурс на 

лучшее оформление 

образовательного учреждения, 

посвященное 300-летию 

Кузбасса, 90 - летию города 

Прокопьевска, 20.04. 2021г.,  

(3 место) 

III Сибирский научно –

образовательный форум и 

специализированная выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ.КАРЬЕРА»,  

дидактическое пособие  
Коврограф «Забавный алфавит», 

представленный  на конкурс 

«Лучший экспонат»  г. 

Новокузнецк 10-12.02.21г. 

(сертификат участника) 

Конкурс «Признание –Воспитатель», 

в номинации «Все преодолеем», 

проект «ТРИЗом увлекаемся, играя, 

развиваемся», февраль 2021г. 

(Серебряная медаль) 
 

Издание «Солнечный свет», 

опубликована статья «Развитие речи 

дошкольников через деятельность с 

объемным пространством», 07.04. 2021 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2017 
Почетная 

грамота УО 

2007, 2010, 

2012 

Ушакова 

Оксана 
Вечиславовна, 

воспитатель 

 Выставочная экспозиция 

«Актуальные тренды развития 
системы дошкольного 

образования Прокопьевского 

городского округа», «Лучший 

экспонат» проводимый в рамках 

3 СИБИРСКОГО НАУЧНО - 

Конкурс «Признание – 

Воспитатель», в номинации «Будь 
здоров малыш!», ноябрь 2020г. 

(Серебряная медаль) 

 

Международная выставка 

МЕТОДИК комплект материалов 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные подходы к 
развитию системы дошкольного 

образования: подходы, практика и 

тенденции, опубликована статья 

«Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством сайта 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и 

специализированной выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

(10-12 февраля 2021)  ГРАН - 

ПРИ 

«Система работы по 

здоровьесбережению в 

образовательном пространстве ДОУ 

«Калейдоскоп педагогических 

идей», февраль 2021 

(Серебряная медаль) 

 

дошкольной образовательной 

организации» в VI, 07.09-07.10.2020 

 

Печатный сборник «Академия 

Педагогических Знаний», опубликована 

статья «Создание инклюзивной 

образовательной среды для детей 

дошкольного возраста», 05.05 2021,  

Филимонова 

Ирина 

Геннадьевна, 
учитель - 

логопед 

  Конкурс «Признание –Воспитатель», 

в номинации «Все преодолеем», 

проект «ТРИЗом увлекаемся, играя, 
развиваемся», февраль 2021г. 

(Серебряная медаль) 

Издание «Солнечный свет», 

опубликована статья «Развитие речи 

дошкольников через деятельность с 
объемным пространством»,  07.04. 2021 

Почетная 

грамота 

Департаме
нта 

образован

ия и науки 

2007 

Почетная 

грамота 

УО, 2004, 

Грамота 

УО 2020 


