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Участие и достижения педагогов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 в 2021 году 
 Год 

2021 

Наименование мероприятия.  

Дата проведения 

 

 

Уровень участия  

(муниципальны

й, 

региональный, 

российский/меж

дународный) 

Колич

ество  

участн

иков  

Количество 

победителей 

и (или) призеров 

Выходные 

данные документа со 

ссылкой 

на интернет-ресурс 

Январь  Международный фестиваль 

творчества для детей и 

педагогов «Карнавал 

новогодних поделок» 

Международный 1 1 

Чупина Е.В 

Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru  

 

январь Международный конкурс 

творческих работ «Идет 

волшебница-зима…» 

Международный 1 1 Филимонова 

Н.В. 

Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru  

 

январь Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов Январь 2021» 

Тест: Дошкольная педагогика 

Российский 2 2 

Шарфина Г.И. 

Дучинская Н.И. 

Сайт всероссийских 

конкурсов 

«РадугаТалантов.рф» 
№953982, №953983 

январь Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

всероссийский 2 2 

Шарфина Г.И. 

Дучинская Н.И. 

Всероссийское 

СМИ «Время знаний» 

Edu-time.ru 

февраль Публикация для экспертизы  

методической разработки 

«Рисование манной крупой 

«Подарок для мамы» 

всероссийский 1 

Хотеенкова Н.В. 

 Infourok.ru 

Свидетельство 

МБ16456687 

февраль Объединенное движение 

родителей и учителей России 

«Школа – наше дело» 
Мероприятие «Добрососедство 

с детства. Как сделать мир 

вокруг каждого из нас лучше» 

всероссийский 1 

Хотеенкова Н.В 

 ООО «Издательский 

дом «Первое сентября» 

февраль Всероссийская онлайн-

олимпиада «Блиц-олимпиада по 

художественной литературе для 

детей 3-4 лет «В мире книг» 

всероссийский  1 Ручкина А.А. 

(куратор) 

(диплом 1 

степени) 

Талантливые дети 

России 2021  

hffp: // odarennie:/ 

март Международный 

педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» 

международный 1 Будкина Е.С. 

(диплом 2 место) 

Образовательный 

портал ФГОС.РУС 

https://фгос.рус 

март Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» 

всероссийский  1 

Ручкина А.А., 

куратор  

(Диплом 1 

место) 

Талантливые дети 

России 2021  

hffp: // odarennie:/ 

март Международный творческий Международный  2  Международный 

mailto:mdoycrr10@mail.ru
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/


конкурс «Прекрасный день – 8 

марта» 

Филимонова Н.В. 

Чупина Е.В. 

образовательный 

портал «Одаренность» 

СМИ «МОП 

«Одаренность» 

март Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика». 

Игровые технологии на уроках 

и занятиях 

всероссийский  1  

Звягинцева Н.А. 

(Диплом 1 

место) 

Федеральный 

инновационный центр 

образования «Эталон»  

https://fi-co/search 

март Международное 

образовательное издание «Шаг 
вперед». Региональная 

олимпиада «Хочу все знать» 

(логопедия). «Весна идет- весне 

дорогу» 

региональный 1 Хотеенкова Н.В. 

(куратор) 

 Международное 

образовательное 
издание «Шаг вперед» 

 https://ped-up.ru/search/ 

март Всероссийский 

образовательный  портал 

«Конкурсита». Олимпиада 

«Мир вокруг нас: рыбы 

(окружающий мир) 

Всероссийский  1 Ручкина А.А., 

куратор, 

результат: 

победитель 1 

место 

Всероссийский 

образовательный  

портал «Конкурсита». 

Конкурсита.RU 

 

март Международный конкурс 

«Экологическое просвещение», 

конкурсная работа «Будем 

любить природу вместе» 

международный  1 Ручкина А.А., 

диплом 

победителя, 1 

место 

Российский институт 

онлайн образования 

им.К.Ушинского 

www.ushinski.ru 

март Всероссийский конкурс 
«Педагогическая кладовая» 

Консультация для родителей. 

Конкурсная работа «В детский 

сад без слез» 

Всероссийский  1 Ручкина А.А., 
диплом 

победителя, 1 

место 

Планета педагогов 
www.planeta-p.space 

 

март Конкурс публикаций учебно-

методических разработок. 

Публикация проекта по 

экологическому воспитанию в 

младшей группе «Волшебница 

вода», конспекта ООД по 

речевому развитию с детьми 2-

3 лет «Чудесный домик» 

Всероссийский Филимонова Н.В.   

 

Образовательная 

социальная сеть  

https://nsportal.ru/node/4

904381  

 

март Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика». 

Коррекционная педагогика 

международный  Левкина Н.В.  Федеральный 

инновационный центр 
образования «Эталон»  

https://fi-co/search 

март Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино», 

номинация «Профессии» 

Всероссийский  Дучинская Н.И., 

куратор 

Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

март Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино», 

номинации «Викторина к 8 

марта (для дошкольникво) 

Всероссийский  Дучинская Н.И., 

куратор 

Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

март Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино», 

номинация «Стихи Корнея 

Чуковского» 

Всероссийский  Шарфина Г.И.., 

куратор 

Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

март Международный конкурс для 

одаренных детей «Зима 
талантов – 2021», номинация: 

изобразительное творчество 

международный  Будкина Е.С., 

куратор  

Международный 

образовательный 
портал «Одаренность» 

СМИ «МОП 

«Одаренность» 

https://ya-

odarennost.ru/p/21214.ht

ml 

Март Конкурс публикаций учебно-

методического материала. 

Всероссийский Филимонова Н.В.  Международный 

образовательный 

https://fi-co/search
https://ped-up.ru/search/
http://www.ushinski.ru/
http://www.planeta-p.space/
https://nsportal.ru/node/4904381
https://nsportal.ru/node/4904381
https://fi-co/search
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html


Презентация «Речь на кончиках 

пальцев», конспект ООД «Лук 

растим – быть здоровыми 

хотим» 

портал «Одаренность» 

СМИ «МОП 

«Одаренность 

https://ya-

odarennost.ru/p/21214.ht

ml 

март Международный творческий 

конкурс «Кошки, котики, 

коты…», посвященный Дню 

кошек. Номинация: педагоги 

международный Филимонова Н.В.  Международный 

образовательный 

портал «Одаренность» 

СМИ «МОП 
«Одаренность 

https://ya-

odarennost.ru/p/21214.ht

ml 

март Всероссийский 

образовательный марафон для 

работников дошкольной сферы 

образования «Актуальный 

вопросы работы педагогов в 

ДОО согласно ФГОС ДО в 2021 

Всероссийский 3 участника: 

Артемьева О.Е. 

Будкина Е.С.,  

Грицкан Ю.Ю. 

 УЦ ДО «Все вебинары. 

Ру» 

март Всероссийское тестирование 

работников образования 

«Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном 

образовании» 

Всероссийский Будкина Е.С.  Педагогический 

альманах 

Https://www.pedalmana
c.ru/229049 

 

март Всероссийский творческий 

конкурс «Мои любимые 

животные» 

Всероссийский Будкина Е.С., 

куратор 

 Творческая мастерская 

РИСУЙСНАМИ.РФ 

апрель Международный 

образовательный портал Маам. 

Публикация мастер-класса по 

изготовлению с детьми 

дидактической  игры по ОБЖ 

«Опасные предметы дома» 

Всероссийский Валова Е.А., 

сертификат о 

публикации 

 www.maam.ru|pro  

Апрель  Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Планеты  

Солнечной системы» 

Всероссийский Валова Е.А.,  

Грицкан Ю.Ю., 

кураторы 

 Всероссийское 

СМИ «Время знаний» 

еdu-time.ru 

Апрель  Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Листая книги 
о войне» 

Всероссийский Будкина Е.С, 

руководитель 

 Всероссийское 

СМИ «Время знаний» 
еdu-time.ru 

Апрель  Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика», 

номинация «Коррекционная 

педагогика» 

Всероссийский Лёвкина Н.В.  Всероссийский 

педагогический портал 

«ФГОС России» 

https://fgosrf.ru/search/ 

 

апрель Международный конкурс для 

детей и молодежи «Творчество 

и интеллект» 

международный Лёвкина Н.В., 

куратор 

 Федеральный 

инновационный центр 

образования «Эталон»  

https://fi-co/search 

апрель Всероссийский конкурс к 60-

летию полета Ю. Гагарина в 

космос «Вперед, в космические 
дали!». 

Всероссийский Валова Е.А., 

куратор 

 Международный 

образовательный 

портал «Одаренность» 
СМИ «МОП 

«Одаренность» 

Апрель  Веб-форум «Организация 

дистанционного дошкольного 

образования».  

Публикация «Опыта 

дошкольного образования с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

региональный 2  

Гусейнова Е.Ю. 

Премель Л.Г. 

  

 ГАУ ДПО СОИРО 

г.Смоленск 

 

kdo-6-2-

12@yandex.ru. 

https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://ya-odarennost.ru/p/21214.html
https://www.pedalmanac.ru/229049
https://www.pedalmanac.ru/229049
http://www.maam.ru|pro/
https://fgosrf.ru/search/
https://fi-co/search
mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru
mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru


форм бесконтактного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы» 

апрель Международный 

образовательный конкурс 

Образовательный ресурс». 

Номинация «Открытый урок». 

Конспект ООД по ранней 

профориентации «Все 
профессии важны» 

Международный  Грицкан Ю.Ю., 

1 место. 

 

Свидетельство 

члена ВПО 

«Доверие» 

ВПО «Доверие» 

https://vpo-doverie/ru  

Апрель  Всероссийская викторина 

«Время знаний». «Человек и 

космос» 

Всероссийский Кураторы: 

 Будкина Е.С.,  

Хотеенкова Н.В. 

 Всероссийское 

СМИ «Время знаний» 

еdu-time.ru 

апрель VIII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость России». Номинация 

«Лучший конспект занятия» 

Всероссийский  Хотеенкова Н.В. 

 диплом II 

степени 

ЦОиПДКдДШВиП 

«Гордость России» 

www.gordost-

russia.ru  

апрель Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Всероссийский  Валова Е.А., 

лауреат 

Конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Доутесса» 

doutessa.ru 

Апрель Межрайонный конкурс  

педагогических 
инноваций «Святые защитники 

земли Русской» 

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с  

защитниками земли Русской, 

прославленными в лике святых, 

с отражением регионального 

компонента – святые и святыни 

Вяземской земли 

муниципаль

ный 

6 

Котова Н.А., 
Валова Е.А., 

Петрова С.В., 

Ручкина А.А., 

Будкина А.А., 

Ефимова Е.А. 

2  педагога: 

1 место 
Ефимова 

Е.А.,  

2 место 

Будкина 

Е.С.,  

ОРОиК Вяземской 

епархии,  
http://vyazma-

ep.cerkov.ru/ 

май II Всероссийский форум 

«Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка» 

всероссийский 21 чел 

Артемьева О.Е., 

Валова Е.А.,  

Грицкан Ю.Ю., 

Гусейнова Е.Ю., 

Дучинская Н.И., 

Премель Л.Г. 

Шарфина Г.И.,  

Чупина Е.В., 

Филимонова Н.В.,  

Хотеенкова Н.В., 
Ручкина А.А., 

Будкина Е.С., 

Левкина Н.В…. 

 НИИ ДО 

Воспитатели России 

май «Воспитатели России». 

Конкурсное тестирование по 

результатам курса «12 

вебинаров»  

всероссийский 21 чел  

Чупина Е.В., 

Филимонова Н.В., 

Будкина Е.С., 

Шарфина Г.И., 

Дучинская Н.И. 

Хотеенкова Н.В. 

Валова Е.А., 

Хотеенкова Н.В…. 

 НИИ ДО 

Воспитатели России 

май Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино», 
номинация «Правила 

безопасности дома и на улице 

(5-7 лет)» 

всероссийский Дучинская Н.И., 

куратор 

 Всезнайкино.рф 

https://vpo-doverie/ru
http://www.gordost-russia.ru/
http://www.gordost-russia.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/
http://vyazma-ep.cerkov.ru/


май Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино», 

номинация «Викторина ко дню 

Победы (для дошкольников) 

всероссийский Шарфина Г.И., 

куратор 

 Всезнайкино.рф 

май Конкурсное тестирование  

по итогам вебинара 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных учреждений» 

всероссийский  16 чел  

Петрова С.В., 

Дучинская Н.И., 

Шарфина Г.И., 

Хотеенкова Н.В. 

Валова Е.А.,  
 Чупина Е.В., 

Филимонова Н.В…. 

 Издатель  

 Актион-МЦФЭР 

 Образование. 

Август  «Педагоги России: 

методическое обьединение», 

конкурсное тестирование по 

курсу 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного процесса с 

онлайн в условиях реализации 

ФГОС» 

всероссийский  16 чел  

Премель Л.Г., 

Дучинская Н.И., 

Шарфина Г.И.,  

Ходченкова И.Ю., 

Валова Е.А.,  

Котова Н.А.. 

 

 АНОЛО 

«ЛингваНова» 

Форум 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

август Конкурсное тестирование 
«Развитие творческих 

способностей по ФГОС»  

всероссийский  1 
Шарфина Г.И. 

Форум педагогов 
России Компания 

«Луч» 

август «Воспитатели России». 

Конкурсное тестирование по 

результатам курса «12 

вебинаров»  

всероссийский 20 чел   НИИ ДО 

Воспитатели России 

 

Год 

2021 

Наименование мероприятия.  

Дата проведения 

 

 

Уровень участия  

(муниципальны

й, 

региональный, 

российский/меж

дународный) 

Колич

ество  

участн

иков 

Количество 

победителей 

и (или) призеров 

Выходные 

данные документа со 

ссылкой 

на интернет-ресурс 

Сентябрь 

2021 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание», «Изучаем 

Россию: природа и климат 

(окружающий мир, 
патриотическое воспитание) 

19.09.2021 

Международный 2 2 

Шарфина Г.И., 

куратор, диплом 

II степени 
Дучинская Н.И., 

куратор, диплом 

II степени 

Подари-знание. рф 

сентябрь Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в 

номинации «Безопасность дома 

и на улице (для 

подготовительной группы 

ДОУ)» 

Международный 2 2  

Дучинская Н.И., 

куратор, диплом 

I степени 

Шарфина Г.И., 

куратор, диплом 

I степени 

 

Эстафета знаний .рф 

сентябрь Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в 

номинации «Ребятам о 

зверятах(для подготовительной 

группы ДОУ)» 

сентябрь Круглый стол для 

руководителей ОУ 

«Актуальные аспекты 

деятельности руководителя ОО 

по вопросам противодействия 

идеологии терроризма в 

региональный 3 3 

Ильина Е.А., 

Премель Л.Г., 

Гусейнова Е.Ю. 

ГАУ ДПО СОИРО 



России» 

сентябрь Международный конкурс 

творческих работ «Благодатное 

лето- 2021» 

 

международный  Благодарственное 

письмо 

Филимоновой 

Н.В., куратор 

Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru 

 

Сентябрь  Международный конкурс 

педагогического мастерства и 

творчества «Осенний карнавал» 

Декор- приклад творчество 

«Царица полей» 

международный  1 Диплом 

победителя 

Чупина Е.В. 

Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru 

 

октябрь Районный конкурс 

методических разработок для 

педагогических работников по 

правилам дорожного движения 

«Безопасная дорога детям» 

районный 4 

Валова Е.А. 

Будкина Е.С. 

Ионова А.А. 

Хотеенкова Н.В. 

 Tehniki.Vjazma@mail.ru 

 

 

06-08.10 

«Гибридный формат. Крокус 
Экспо. «ММСО. Коннект». 

«Границы новой реальности. 

Доверие. Диалог. Платформа» 

 

международный 2 

Премель Л.Г. 

Гусейнова Е.Ю. 

 https://vospitateli.org/m

mso-2021 

 

Октябрь  Конкурсное тематическое  

тестирование «Как быть 

востребованным педагогом, 

обучая детей чтению» 

всероссийский 1  

Бычкова Е.В. 

 www. mamaznayka.ru  

Октябрь  Всероссийская викторина 

«Загадки осени» 

Международный  2 диплома куратора: 

Дучинская Н.И., 

Шарфина Г.И. 

Всероссийское 

СМИ «Время знаний» 

Edu-time.ru 

октябрь Международный конкурс 
педагогических проектов. 

Публикация проекта по 

социально-нравственному 

воспитанию «В мире тепла и 

доброты» 

Международный  1 Свидетельство о 
публикации: Чупина 

Е.В. 

Одаренность. RU», 
www.ya-odarennost.ru 

ноябрь Большой этнический диктант - 

2021 

всероссийский 1 Дучинская 

Н.И. (51 балл из 

100) 

 #ФАДН России# 

Росструдничество#

МИННАЦ 

Удмуртии#ИЭАРАН 

ноябрь Всероссийский конкурс 

«Оздоровительные игры для 

детей». Конкурсная работа 
«Мы здоровье сбережем» 

всероссийский  1 Диплом победителя: 

Ручкина А.А.  

Российский институт 

онлайн образования 

им.К.Ушинского 

https//ushinskij.ru 

Ноябрь  Международный 

педагогический конкурс  

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения методика». 

Номинация: Достижения в 

образовательной деятельности. 

Работа «Организация 
логопедической работы в ДОУ» 

Международный  Диплом призера 

Левкина Н.В., 

учитель-логопед 

ФИЦО 

 «Эталон» 

ноябрь Международное тестирование 

«Мое призвание – дошкольное 

образование!» 

Международный  2 Диплома I место: 

Дучинская Н.И., 

Шарфина Г.И. 

Всероссийское 

издание «Педразвитие» 

pedrazvitiie.ru 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
mailto:Tehniki.Vjazma@mail.ru
https://vospitateli.org/mmso-2021
https://vospitateli.org/mmso-2021
http://www.ya-odarennost.ru/


Ноябрь  Всероссийский конкурс 

«Формирование здорового 

образа жизни  у детей 

дошкольного возраста». 

Конкурсная работа «Полезные 

привычки – залог здоровья» 

всероссийский  1 Диплом 1 место: 

Ручкина А.А. 

Планета педагогов 

www.planeta-p.space 

 

ноябрь Международная викторина 

«Хочу все знать» 

Международный  Кураторы 2 

победителей 

Дучинскакя Н.И., 

Шарфина Г.И. 

Всероссийское 

издание «Педразвитие» 

pedrazvitiie.ru 

Ноябрь Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний»: 

«Индивидуализация 

образования детей 

дошкольного возраста» 

всероссийский  1 Диплом победителя 

Грицкан Ю.Ю.. 

Всероссийское 

СМИ «Время знаний» 

Edu-time.ru 

Ноябрь  Всероссийский конкурс 

«Педагогическая библиотека 

для родителей». Конкурсная 

работа «Средний дошкольный 

возраст – какой он?» 

всероссийский  1 Диплом 1 место: 

Ручкина А.А. 

Планета педагогов 

www.planeta-p.space 

 

ноябрь  Международный конкурс 

педагогического мастерства и 

творчества «Осенний карнавал» 
Декор- приклад творчество 

«Осенний букет» 

международный  1 Диплом победителя 

Чупина Е.В. 

Одаренность. RU», 

www.ya-odarennost.ru 

 

Ноябрь Всероссийская олимпиада, 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

на тему «Как помочь птицам» 

всероссийский 1 Грицкан Ю.Ю. 

Диплом куратора – 

организатора 

конкурса 

https://urok.fedcdo.ru. 

https://forms.gle/PdySxQ

d329mjpsYh7. 

 

ноябрь Международный конкурс для 

детей и молодежи 

«Здоровьесберегающие 

технологии», номинация 
«Детский сад», тема работы 

«Здоровье – это здорово» 

Международный  Куратор Левкина 

Н.В., учитель-логопед 

Международное 

образовательное 

издание «Шаг вперед» 

https://pedup.ru/searc
h 

ноябрь Всероссийский методический 

марафон «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров «Лучшие 

практики»! 

Всероссийский 21 участник  ВОО Воспитатели 

России, Институт 

образовательных 

технологий 

ноябрь Всероссийский конкурс «Милая 

мама». Рисунок «Моя мама 

самая красивая» 

всероссийский  Куратор Ручкина 

А.А., педагог-

психолог 

Планета педагогов  

 planeta-p.space  

Ноябрь  Онлайн-форум (конкурсное 

тестирование) «Медицина и 
профилактика в 

образовательной организации» 

всероссийский 1 Дучинская Н.И, 

сертификат участника 

 Форум «Педагоги 

России: инновации в 
образовании» 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

Ноябрь  Онлайн-семинар (конкурсное 

тестирование) «Коммуникация 

в онлайн» 

всероссийский 1 Дучинская Н.И, 

диплом участника 

 Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

 

ноябрь Всероссийская онлайн-

олимпиада «Блиц-олимпиада по 

этике «Школа этикета для 

детей 3-4 лет» 

всероссийский Куратор Ручкина А.А., 

педагог-психолог 

 Талантливые дети 

России 

http://odarenie.ru/ 

Декабрь Конкурс для педагогических 

работников ДОО «Реализация 

образовательного потенциала 

пространства детского сада 

региональный  Диплом  

Валова Е.А. 

ООО «Фабрика 

детской игрушки» 

http://www.planeta-p.space/
http://www.planeta-p.space/
http://www.ya-odarennost.ru/
https://urok.fedcdo.ru/


(коридоры, группы) 

посредством размещения 

настенных бизибордов на тему 

«Нравственное воспитание» 

декабрь Тренинг-студия РК. Тест-

конкурс « Новые Лайфхаки в 

постановке звуков» 

всероссийский Сертификат 

участника Бычкова 

Е.В., воспитатель 

 Тренинг-студия РК, 

спикер Ринат Каримов, 

Москва 

декабрь Тренинг-студия РК. Тест-

конкурс «Заговоори»» 
всероссийский Сертификат 

участника Бычкова 

Е.В., воспитатель 

 Тренинг-студия РК, 

спикер Ринат Каримов, 

Москва  

декабрь Публикация методической 

разработки ,высокая оценка 

эксперта «Инфоурок». 

Конспект ООД по 

формированию ЗОЖ «Научим 

жителей песочной страны быть 
здоровыми» с использованием 

песочной анимации 

всероссийский  Свидетельство о 

размещении 

авторского 

материала  в 

электронном СМИ 

Петрова С.В., 

воспитатель 

Infourok.ru 

Свидетельство 

проекта №ЖА25679689 

Декабрь  Всероссийский финальный 

форум «Воспитаем здорового 

ребенка» 

всероссийский Сертификаты 

участников 21 

педагог 

 ВОО Воспитатели 

России, Институт 

образовательных 

технологий 

декабрь Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» 

всероссийский Сертификат 

участника Дучинская 

Н.И., воспитатель 

 ООО «Яндекс» по 

продвижению 

образовательных 

инициатив, 

Министерство 

просвещения РФ, 

Министерство 

культуры РФ 

Итого   197 52  

Составила методист Гусейнова Е.Ю. 


