
Участие педагогов в конкурсах  

за 2020-2021 учебный год 
 

№  ФИО, должность КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, 

ФЕСТИВАЛИ 

Достижение Дата 

1 Воронина В.В., ст. воспитатель Городской семинар – практикум в рамках августовского 

педагогического совета «Обучение детей безопасному 

поведению на дорогах. Траектория: детский сад – школа – 

дополнительное образование» 

Сертификат 

участника 

Август, 2020 г. 

2 Воронина В.В., старший воспитатель 
Борискина И.Ю., муз. руководитель 

Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», досугово – 
познавательное мероприятие «Аркадий Паровозов и 

безопасные окна»  

Диплом 1 место Сентябрь, 2020 г. 
 

3 Бондарева Н.М., воспитатель 
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК 

Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», 
физкультурное развлечение «Сонька – Засонька и друзья» 

Диплом 1 место 

4 Назарова А.В., воспитатель Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», развлечение 
«Разноцветное лето» 

Диплом 1 место 

5 Бондаренко Т.Н., воспитатель Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», 

спортивное развлечение «Праздник мячей» 

Диплом  2 место 

6 Белебешко О.Г., воспитатель 
Южанина Н.Г., воспитатель 

Региональный конкурс «Кузбасс – конкурс», развлечение 
по ПДД «Как Клѐпа учил правила дорожного движения» 

Диплом  2 место 

7 Воронина В.В., старший воспитатель 
Борискина И.Ю., муз. руководитель 

Воспитатели: Аноскина Ю.Е., 

Куртукова Д.Н., Макаренко Л.О., 

Назарова А.В. 

IT – сессия «Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в дистанционном 

формате», презентация материалов в рамках IT – идей 
поддержки разнообразия дошкольного детства 

Сертификаты 
участников 

Октябрь, 2020 г. 

8 Аноскина Ю.Е., воспитатель 
Куртукова Д.Н., воспитатель 

Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс «Лучший мастер – класс», за мастер – класс 

«Игрушка – искалочка» 

Диплом 1 место Ноябрь, 2020 г. 

9 

 

Воронина В.В., старший воспитатель 
Борискина И.Ю., муз. руководитель 
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК 

Областной конкурс методических разработок «Навстречу 
300 – летию Кузбасса» 

Сертификат 
участника 

Ноябрь, 2020 г. 

10 Куртукова Д.Н., воспитатель Всероссийский конкурс «Лучший специалист ДОУ 2020 
года», номинация «Лучший воспитатель 2020 года» 

Диплом 1 
степени 

Декабрь, 2020 г. 

11 Борискина И.Ю., муз. руководитель 
 
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК 

Городской интернет – конкурс на лучший новогодний 

сценарий «Правила дорожного движения у ѐлки» 

Грамота 1 место 
Сертификат 
участника 

Декабрь, 2020 г. 



12 Аноскина Ю.Е., воспитатель 
Куртукова Д.Н., воспитатель 
Макаренко Л.О., воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучший мини-музей в ДОУ»:  
- презентация мини-музея «Игрушки-погремушки»; 
- презентация мини-музея «Волшебная пуговица» 

Диплом 1 место 
 

Диплом 1 место 

Декабрь, 2020 г. 

13 Воронина В.В., старший воспитатель 
Воспитатели: Аноскина Ю.Е., 
Артемова А.М., Куртукова Д.Н., 
Макаренко Л.О.  

                             Всероссийский форум «Воспитатели России», 
                              «Воспитаем здорового ребенка» 

 
 

Сертификат  

участника 

 
 

Декабрь, 2020 г. 

14 Шалтыкова И.А., инструктор по ФК Всероссийский конкурс  
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Диплом 1 место Декабрь, 2020 г. 

15 Борискина И.Ю., муз. 
руководитель 

Всероссийский конкурс  
«Авторская разработка праздничного мероприятия» 

Диплом 1 место Декабрь, 2020 г. 

 

16 

Артемова А.М., воспитатель Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в 
образовании», курс «Google – Марафон: использование 
онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 
деятельности» 

Диплом 
участника 

Январь, 2021 г. 

17 Воронина В.В., старший воспитатель 
Борискина И.Ю., муз. руководитель 
Назарова А.В., воспитатель 

Методический брифинг «Педагогические условия 
формирования у детей дошкольного возраста 
гражданской позиции» в рамках Дни Науки.  

Сертификат 
участника 

10 – 12 февраля 
2021 г. 

 

18 

Шалтыкова И.А., инструктор по ФК 
Назарова А.В., воспитатель 
Южанина Н.Г., воспитатель 

Мероприятия на стенде КОиН в рамках Кузбасской 
ярмарки, мастер – класс по изготовлению магнитов 

«Достопримечательности Кузбасса» 

Сертификат 
участника 

 

19 

Воронина В.В., старший воспитатель 
Борискина И.Ю., муз. руководитель 
Макаренко Л.О., воспитатель 

IT – лаборатория «Цифровая грамотность педагога ДОО: 
необходимый минимум и эффективный максимум" 

Сертификат 
участника 

 

20 

 
Куртукова Д.Н., воспитатель 
 

Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР», 
конспект ООД по аппликации из нетрадиционных 

материалов «Нитки для котенка» 

 
Диплом 1 место 

 

Февраль, 2021 г. 

Аноскина Ю.Е., воспитатель 
 

Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,  
конспект ООД по художественно - эстетическому 

развитию «Шубка для овечки» 

Диплом 2 место 
 

Артемова А.М., воспитатель 
 

Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,  
конспект инсценировки сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Диплом 1 место 
 

Макаренко Л.О., воспитатель 
 

Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,  
 конспект ООД «Дикие животные нашего края» 

Диплом 2 место 
 



 
Турчина И.А., воспитатель 

Региональный конкурс творческих работ «ЗОО – МИР»,  
 кроссворд «Кузнецкий Алатау». 

Диплом 3 место 

21 Воронина В.В., старший воспитатель 
Воспитатели: Артемова А.М., 
Бондарева Н.М., Бондаренко Т.Н. 

Внедрение принципов «Бережливого производства» в 
практику работы ДОО (образовательное мероприятие, в 

формате онлайн  г. Кемерово) 

Сертификат 
участника 

Февраль, 2021 г. 

 

22 

Сафина О.А., заведующий 
Макаренко Л.О., воспитатель 

Арт – фестиваль самодеятельного творчества «Возраст 
новых свершений – 2021» II городского конкурса 
проектов «Новокузнецк – Кузница общественных 

инициатив», номинация декоративно – прикладное 
творчество» 

Диплом за 
участие 

Февраль, 2021 г. 

 

23 

Воронина В.В., старший воспитатель 
Воспитатели: Артемова А.М., 
Аноскина Ю.Е., Ацман В.В., 
Белебешко О.Г., Куртукова Д.Н., 
Макаренко Л.О., Назарова А.В., 
Южанина Н.Г. 

Всероссийский онлайн – семинар «Планирования и 
организация образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 

Сертификат 
участника 

Март, 2021 г. 

 

24 

Воронина В.В., старший воспитатель 
Борискина И.Ю., муз. руководитель 

Всероссийский конкурс «Лучший мини – музей в ДОУ», 
презентация мини – музея «Кукла» 

Диплом 1 место Март, 2021 г. 

 

25 

Воронина В.В., старший воспитатель 
Борискина И.Ю., муз. руководитель 

Региональный конкурс творческих работ «Кузбасс – 
300!», методическая разработка «Навстречу 300 – летию 

Кузбасса» 

Диплом 1 место Апрель, 2021 г. 

 

26 

Бондарева Н.М., воспитатель 
Шалтыкова И.А., инструктор по ФК 

Региональный конкурс творческих работ «Кузбасс – 
300!», дидактическая игра по экологии «Кузбасс и его 

жители» 

Диплом 2 место Апрель, 2021 г. 

 

27 

Аноскина Ю.Е., воспитатель Всероссийский профессиональный конкурс на лучший 
план – конспект занятия «Радость познания», конспект 

ООД «Русская народная сказка Колобок на окошке» 

Диплом 1 место Май, 2021 г. 

 

28 

Куртукова Д.Н., воспитатель Всероссийский профессиональный конкурс на лучший 
план – конспект занятия «Радость познания», конспект 

ООД «Праздничный салют» 

Диплом 1 место Май, 2021 г. 

 

29 

Аноскина Ю.Е., воспитатель 
Куртукова Д.Н., воспитатель 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Лучшие педагогические практики в сфере образования», 

мастер – класс «Граттаж – нетрадиционная техника 
рисования» 

Диплом 1 место Май, 2021 г. 

 

30 

 

 

Белебешко О.Г., воспитатель Региональный конкурс творческих работ «Кузбасс – 
конкурс», номинация: коллекция педагогического 

мастерства, конспект ООД по патриотическому 
воспитанию «День Победы» 

Диплом 1 место Май, 2021 г. 



31 

 

 

 

Белебешко О.Г., воспитатель Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 
образование», номинация: методические разработки, 

конкурсная работа: драматизация сказки В. Сутеева «Под 
грибом» 

Диплом 1 место Май, 2021 г. 

Южанина Н.Г., воспитатель Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 
образование», номинация: методические разработки, 

конкурсная работа: «Георгиевская ленточка» 

Диплом 1 место 

Бондарева Н.М., воспитатель Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 
образование», номинация: методические разработки, 

конкурсная работа: «По дорогам сказок» 

Диплом 1 место  

32 

 

Турчина И.А., воспитатель Региональная олимпиада «Методическая копилка»  Диплом за 1 место Май, 2021 г. 

33 Ацман В.В., воспитатель Международный педагогический конкурс ОБРУ. РФ, 

номинация «Воспитательная деятельность», конкурсная 

работа «Пасхальные яйца» 

Диплом за 1 место  Май, 2021 г. 

 

34 

Ацман В.В., воспитатель Всероссийский конкурс талантов, номинация «Лучшая 

презентация педагога», конкурсная работа «Игровая сказка 

для детей младшего дошкольного возраста» 

Диплом за 1 место  Май, 2021 г. 

 

35 

Артемова А.М., воспитатель Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический 

опыт. Идеи. Инновации», конкурсная работа: мастер-класс 

«Калейдоскоп красок» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Май, 2021 г. 

 

36 

Буторина А.С., воспитатель Региональный конкурс «Образовательный портал», 

номинация: лучший мастер – класс, конкурсная работа: 

лепка из соленого теста «Мой котенок» 

Диплом 

участника 

Май, 2021 г. 

 

37 

Буторина А.С., воспитатель Всероссийский профессиональный конкурс «Ты гений», 

номинация: конкурс презентаций, конкурсная работа: 

«Герои Великой Победы» 

Диплом 1 степени Май, 2021 г. 

 

38 

Бондаренко Т.Н., воспитатель Всероссийский конкурс мастерства работников 

образования, посвященного 60 – летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос, номинация: оформление (дизайн) 

помещения,  конкурсная работа: «Загадочный мир планет» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Июнь, 2021 г. 

ПУБЛИКАЦИИ 

1 Назарова А.В., воспитатель Публикация в электронном сборнике «Современные 

подходы к развитию системы дошкольного образования: 

теория, практика и тенденции» (Кемерово Издательство 

 Октябрь, 2020 г. 



КРИПКиПРО, 2020). Статья «Организация РППС в 

соответствии с комплексной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы»  

2 Турчина И.А., воспитатель Международный образовательный портал Маам, конспект 

занятия по ПДД «Незнайка на улицах города» 

Свидетельство о 

публикации 

Январь, 2021 г. 

3 Ацман В.В., воспитатель Международный образовательный портал Маам, конспект 

ООД «Чудо – дерево» 

Свидетельство о 

публикации 

Май, 2021 г. 

4 Буторина А.С., воспитатель Всероссийский образовательный портал «Педагоги 

России», конспект занятия «Бытовая техника» 

Свидетельство о 

публикации 

Май, 2021 г. 

 

 


