
Информационная карта старшего воспитателя Малковой Альбины Николаевны 

 МБДОУ д/с № 110 «Золушка» г. Улан-Удэ 

для  аттестации на ВЫСШУЮ квалификационную категорию  

по должности  «Старший воспитатель» 

ФИО (полностью): 

Малкова Альбина Николаевна 

Год рождения: 

 

 

Имеющаяся 

категория: 

 

Заявленная  

категория: 

 

Место работы (район, город,  название ДОО): Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 110 «Золушка» г. Улан-Удэ 
комбинированного вида 

 

Стаж 

общий:  
32 года 

педагогический: 
30 лет 

в 
должности: 

11 лет 

 

Награды, грамоты:  (федерального, республиканского, 
муниципального, учрежденческого уровня): 

1. Почётная грамота Министерства Образования и науки 

РФ, 2016г. 

 

2. Почетная грамота Министерства Образования и Науки 

Республики Бурятия, 2008г. 

 
3. Почетной грамотой Администрации г. Улан-Удэ, 2018г. 

 

4. Почетная грамота Комитета по образованию г. Улан-Удэ, 
2008г. 

 

5. Почетная грамота Комитета по образованию г. Улан-Удэ, 2013г. 

 

Повышение квалификации: (год 
прохождения КПК,  место прохождения КПК,  

наименование программы КПК, количество 

часов по должности за межаттестационный 

период): 
2016г., ГАУ ДПО РБ БРИОП, «Система оценки 

качества дошкольного образования», 48ч.  

2017г., Петербургский культурно-
образовательный центр «Аничков мост», 

«Современные принципы руководства 

музыкальным воспитанием», 16ч.  
2017г., ООО КОНСАЛТИНГЦЕНТР, «Оценка 

качества дошкольного образования, процедуры 

и технологии», 72ч.  

2018г., Международный центр семьи, 
молодежи и детей. Г. Москва, «Проектная 

деятельность в сфере образования и 

воспитания: участие в конкурсах и 
электронных аукционах», 14ч.  

2019г., УМЦ «ШКОЛА 2100», «Комплексный 

подход к организации образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 
16ч.  

2019г., ГАУ ДПО РБ БРИОП, «Система оценки 

качества дошкольного образования», 72ч.  
Итого: 238ч. 

Методы, формы организации деятельности педагогов, средства* (перечислить): 

1.Совет педагогов, Мастер-класс, Консультации, Подготовка к аттестации, Семинары 

Метод кейсов, SWOT-Анализ, Творческая лаборатория, модерация, рефлексия 
2. Методобъединения города, сетевое взаимодействие, проектная деятельность 

3.Модерация сайта, электронная почта, профессиональные сообщества педагогов в сети Интернет. 

4.Методы контроля и самоконтроля  
Средства: ТСО, наглядные пособия, научная литература, методические разработки, ИКТ- презентации, ноутбуки. 

*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной странице в 

сети Интернет http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Малкова Альбина Николаевна» 
Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, предметных комиссиях (ЕГЭ, ГИА), в 

жюри конкурсов, творческих группах 

Участие в экспертных комиссиях. 

20-21.10.2016г. Участие в Межрегиональном фестивале педагогических идей и новинок в области дошкольного 
образования «Дошкольное образование XXI века: педагогические инициативы, диалог, сотрудничество» Модератор 

Педагогической мастерской №6 «Реализация основной образовательной программы: регионально-культурный 

компонент» (2 группа) Место проведения: МБДОУ №110 «Золушка» 
22.11.2017г. Участие в экспертизе материалов Межрегионального Фестиваля педагогических идей и новинок в 

области дошкольного образования «Десятилетие Детства: дошкольное образование XXI века - педагогические 

инициативы, диалог, сотрудничество». 
25.10.2018г. Участие в экспертизе материалов Межрегионального Фестиваля педагогических идей и новинок в 

области дошкольного образования «Десятилетие Детства: дошкольное образование XXI века - педагогические 

http://110.dou-rf.ru/


инициативы, диалог, сотрудничество». 
12.2019г. Модератор площадки всероссийской конференции БРИОП «Начальное и дошкольное образование в 

современном меняющемся мире: теория и практика». 

Участие в жюри конкурсов. 

2017г. Участие в жюри детско-родительского конкурса проектов «Планету нам с тобой беречь» г. Улан-Удэ 

на базе МБДОУ д/с № 96   

2018г. Участие в жюри конкурса проектов «Я - исследователь» г. Улан-Удэ на базе МАДОУ д/с № 51  

2019г. Участие в жюри конкурса проектов «Я - исследователь» г. Улан-Удэ на базе МАДОУ д/с № 51  

2020г. Участие в жюри конкурса костюмов из бросового материала «Современная эко-мода» г. Улан-Удэ 

организованного МБДОУ д/с № 27  

Участие в творческих группах. 

16.05.2016г. Открытие корпуса № 2, расположенного в 148 квартале.  
2017-2019гг. Методическая площадка повышения профессионального мастерства МКУ ЦМРО, Приказ 

Администрации г. Улан-Удэ Комитета по образованию МКУ ЦМРО № 72 от 08.12.2017 

04.04.2018г. Участие в творческой группе по проведению Городского информационно-методического семинара 
«Траектория образования: выбор за вами». Подготовка и показ педагогами 2-х мастер-классов. 

12.2018г. Участие в творческой группе по проведению 30-летнего юбилея детского сада 

19.03.2019г. Работа в рамках базовой площадки по реализации инновационного проекта ООП ДО «Детский сад 
2100», сетевое взаимодействие 15 детских садов г. Улан-Удэ. 

09.2019г. Участие творческой группе по проведению Дня города, мастер-классы для детей в парке Юбилейном. 

Воспитатель Гордеева М.Ф., муз. рук. Шадрина О.Д.  

06.2019г. Участие творческой группе по проведению Дня защиты детей и открытию д/с № 1 «Номин», мастер-
классы для детей в парке Юбилейном.  

21.08.2019г. Творческая группа по организацию  августовской конференции. 

02.11.2019г. Организация и проведение городского семинара автора УМЦ «Школа 2100» Паршиной С.В. по теме: 
«Комплексный подход к организации образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(на примере ООП ДО «Детский сад 2100»)   

28.01.2020г. Участие в работе Муниципального предметного центра дошкольного образования. Сетевое 
взаимодействие с МАДОУ № 91 «Строитель». 

18.02.20120г. Проведение практико-ориентированного семинара на тему «Планирование в ДОО» для слушателей 

БРИОП 

21.02.2020г. Участие в педагогических чтениях БРПК «Педагогическое творчество. Инновации. Успех». 
Презентация на тему: «Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС». 

04.03.2020г. Участие в Х Региональном этапе международной ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Поселок Саган-нур в качестве эксперта. 
10.03.2020г. Проведение практико-ориентированного семинара на тему «Комплексный подход к организации 

образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (на примере ООП ДО «Детский сад 

2100») для педагогов МАДОУ д/с «Рябинушка» п. Селенгинск, Кабанского р-на, МБДОУ детский сад «Улаалзай», п. 

Оронгой, Иволгинского р-на. 
Система оценивания образовательных достижений: 

Структура системы оценки: 

➢ Опрос детей 

➢ Итог занятия 

➢ Выставка рисунков (анализ детских продуктов) 

➢ Участие в конкурсах и викторинах 

➢ Накопительная система оценивания (портфолио) 

➢ Проектная деятельность 

Методы и формы оценивания* (перечислить): 
Педагогический мониторинг 

Наблюдение 

Проблемная ситуация  

Беседа-игра  
Поощрение 

Похвала 

Самооценка (взаимооценка) 
*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет 

http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Малкова Альбина Николаевна» 

http://110.dou-rf.ru/


Работа по выявлению и развитию способностей воспитанников (указать названия  разработанных 
модифицированных  программ, проектов, индивидуальных образовательных программ,  рабочих программ  и др.): 

1. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 110 «Золушка» 2015-2020гг. Экспертное заключение на 

ООП. Сертификат № 18 заключения эксперта протокол № 18 от 11.05.2017г. выдан: ФГБОУ ВО «БГУ» 

Многопрофильный центр экспертиз 
2. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 110 «Золушка» 2020-2025гг. 

3. Программа развития МБДОУ д/с № 110 «Золушка» 2015-2020гг.  

4. Программа развития МБДОУ д/с № 110 «Золушка» МБДОУ д/с № 110 «Золушка» 2020-2025гг. 
5. Парциальная программа по здоровьесбережению «Здравствуй». 

*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной  

странице в сети Интернет 

http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Малкова Альбина Николаевна» 

Система оценивания образовательных достижений (указать название  вариативной  комплексной программы, 

авторов методик, технологий  оценивания образовательных достижений  воспитанников): 

Структура системы оценки: Педагогическая диагностика по образовательным областям 
Система оценки качества дошкольного образования (шкалы ECERS-R). 

Методы и формы оценивания* : педагогическая диагностика, наблюдение 

*подтверждающие  материалы размещаются в приложениях к информационной карте  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 Стабильные положительные результаты освоения воспитанниками образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией (за три года)* 

 Учебные годы Образовательные области 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

% освоения % освоения % освоения % освоения % освоения 

 2016-2017 56% 42% 48% 49% 40% 

 2017-2018 68% 54% 63% 58% 52% 

 2018-2019 72% 56% 66% 64% 55% 

 *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте 

Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы (указать в диаграммах, 

таблицах, дать пояснения в текстовом  варианте):  

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

Результаты 

участия детей в 

мероприятиях* 

(указать 
количество) 

ОО Муниципальный Республиканский Российский Международн
ый 

участ. побед. участ. побед. участ. побед. участ. побед. участ

. 

побед. 

5 5 24 18 14 9 5 4 3 2 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте (в табличном варианте: год, программа 

мероприятия, занятое место, номинация, участие и др.) 

Результаты 

распространени

я опыта 

педагога* 

(указать 
количество) 

ОО Муниципальный Республиканский Российский Международн

ый 

откр 

зан 

докл

ады 

пуб

лик-

и 

отк

рза

н 

док

лад

ы 

пуб

лик-

и 

отк

рза

н 

док

лад

ы 

пуб

лик-

и 

отк

рза

н 

док

лад

ы 

пуб

лик

-и 

  

отк

р 
зан 

до

кл

ад
ы 

пуб

лик

-и 

11 11 0 15 15 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте (в табличном варианте: год, программа 

мероприятия, занятое место, номинация, участие и др.) 

Участие в работе методических объединений*:  указать год проведения МО,  программу МО,  тему выступления, 

форму выступления (доклад, мастер-класс, показ мероприятия, защита программы, проекта и др., уровень: 
дошкольной организации, муниципальный, республиканский. 

I.Базовая площадка по реализации инновационного проекта ООП ДО «Детский сад 2100» с 19.03.2019 по 

19.03.2021 

Работа в рамках базовой площадки ООП ДО «Детский сад 2100», сетевое взаимодействие 15 детских садов г. Улан-

Удэ. 

http://110.dou-rf.ru/


Участие в вебинарах в УМЦ " Школа 2100" для педагогов ДОО. 
Муниципальный уровень. 

21.08.2019г. Участие в августовской конференции. Представление площадки в рамках сетевого взаимодействия по 

реализации ООП ДО «Детский сад 2100». Шесть мастер-классов для педагогов города. 

27.11.2019г. Проведение семинара по программе «Путешествие в прекрасное» по ООП ДО «Детский сад 2100» для 
педагогов г. Улан-Удэ  

19.12.2019г. Помощь в подготовке и проведении семинара по познавательному развитию по ООП ДО «Детский сад 

2100» для педагогов г. Улан-Удэ на базе МБДОУ № 27 «Сэсэг» (подготовка 4-х участников) 
29.01.2020г. Участие в подготовке и проведении семинара по социально-коммуникативному развитию по ООП ДО 

«Детский сад 2100» для педагогов г. Улан-Удэ на базе МАОУ прогимназии № 108. 

21.02.2020г. Участие в Педагогических чтениях БРПК «Педагогическое творчество. Инновации. Успех». Доклад на 

тему: «Реализация ФГОС ДО в процессе освоения основной образовательной программы «Детский сад 2100». 
II. МКУ ЦМРО 

27.10.2016г. Проведение городского семинара по экологическому воспитанию для воспитателей г. Улан-Удэ при 

МКУ ЦМРО,  95 слушателей  
Методическая площадка повышения профессионального мастерства МКУ ЦМРО, Приказ Администрации г. 

Улан-Удэ Комитета по образованию МКУ ЦМРО № 72 от 08.12.2017 

23.11.2017 г. Проведение модульного семинара «Качество дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 
ДО. Образовательная деятельность в ДОО» (49 участников) 

22.05.2018 г. Проведение модульного семинара МКУ ЦМРО для воспитателей на тему «От адаптивного поведения к 

поддержке детской инициативы».  

19.12.2018г. Проведение городского модульного семинара для воспитателей.  
на тему: «Качество дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. Общение ребенка и взрослого».  

27.03. 2019 г. Проведение модульного семинара «Качество дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО. Формирование духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста» 
III. БГУ 

08.12.2015г. Организация и проведение семинара «Социализация личности ребенка в современных условиях» на 

базе детского сада для студентов БГУ в рамках сотрудничества с региональной общественной организацией 
«Ассоциация педагогов-исследователей» при БГУ для 40 студентов ЗО. 

20.05.2016г. Организация и проведение семинара «Развитие межличностного общения ребенка в системе ДОУ» на 

базе детского сада для студентов БГУ в рамках сотрудничества с региональной общественной организацией 

«Ассоциация педагогов-исследователей» при БГУ для 40 студентов ЗО. 
01.12.2016г. Организация и проведение семинара «Опыт, традиции, инновации современной системы дошкольного 

образования» на базе детского сада для студентов БГУ в рамках сотрудничества с региональной общественной 

организацией «Ассоциация педагогов-исследователей» при БГУ для 60 студентов ЗО. 
07.12.2017г. Проведение практического семинара для студентов ЗО  БГУ «Введение в педагогическую 

деятельность» (60 слушателей) 

IV. ГАУ ДПО БРИОП 

12.2015г. Организация и проведение на базе детского сада № 110 курсов для младших воспитателей специалистами 
БРИОП по основной профессиональной программе профессионального обучения 24236 ДОО № 110, 47, 91, 62, 12, 

66, 9, 90, 31 в количестве 36 человек. Практико-ориентированные лекции читала ст. воспитатель  МБДОУ № 110 

Малкова А.Н.  
10.10.2016г. Организация и проведение на базе детского сада № 110 курсов для воспитателей специалистами 

БРИОП по профессиональной программе переподготовки  в количестве 20 человек.  

09.12.2016г. Организация и проведение на базе детского сада № 110 курсов для воспитателей специалистами 
БРИОП по профессиональной программе переподготовки  в количестве 20 человек.  

Практико-ориентированные лекции читала ст. воспитатель  МБДОУ № 110 Малкова А.Н. 

18.04.2019г. Презентация опыта работы в рамках базовой площадки ООП ДО «Детский сад 2100» ст. воспитателем 

Малковой А.Н. на курсах  «Обеспечение целевых ориентиров дошкольного детства в контексте реализации ФГОС 
ДО» БРИОП.  

28.01.2020г. Участие в работе Муниципального предметного центра дошкольного образования. Сетевое 

взаимодействие с МАДОУ № 91 «Строитель». Проведение практико-ориентированных мероприятий в рамках 
курсов переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» для 59 слушателей БРИОП.  

V. РАЗНОЕ. 

17-26.04.2017 г. Организация дополнительной профессиональной подготовки  повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников ДОО «Система оценки качества дошкольного образования: 

инструменты и технологии», ООО «КонсалтингЦЕНТР», 72 ч.,  22 педагога. 

*подтверждающие  материалы размещаются в приложениях к информационной карте 

http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Малкова Альбина Николаевна» 
23-27 марта 2020г. 11 мастер-классов по программе Котляковой Т.А. «Разноцветный мир» ООП ДО «Детский сад 

http://110.dou-rf.ru/


2100» 

Инновационная/экспериментальная деятельность* (при наличии): указать тему 

инновационной/экспериментальной  деятельности, результаты, где  представлена 
инновационная/экспериментальная деятельность, формы представления  

*подтверждающие  материалы размещаются на личной странице в сети Интернет 

http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Малкова Альбина Николаевна» 

Ссылка (ссылки) на личную страницу педагога в сети Интернет*: 

http://110.dou-rf.ru страница основного меню «Аттестация. Малкова Альбина Николаевна» 

       *Подтверждающие программно-методические, дидактические и другие материалы (по 

усмотрению) размещаются на личной странице в сети Интернет. 

*Результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте. 

*Приложения размещаются под информационной картой одним файлом. 

*Приложения к информационной карте заверяются подписью руководителя и печатью 

дошкольной образовательной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Результаты обследования по шкале ECERS-R МБДОУ д/с № 110 «Золушка» 

 

Пространство 

и 

оборудование 

Уход за 

детьми 

Речь и 

мышление 

Занятия Взаимодействие Структурирование 

педагогической 

деятельности 

Родители и 

воспитатели 

3,7 5,3 4,5 3,4 5,4 4,3 4,8 

Итого 

средний балл 

     4,4 

 
Выводы: В группе создана приятная атмосфера. Гигиенические нормы соблюдаются, оборудование удобно и 
доступно для детей. Пространство организовано так, чтобы избежать угроз безопасности. Взаимоотношения 

отличаются доброжелательностью. В распорядок дня вносятся изменения с учетом возможностей и 

потребностей конкретных детей. Осуществляется деятельность как под руководством воспитателя так и по 

инициативе детей. Воспитатели стимулируют общение детей друг с другом, добавляют информацию, развивая 
идеи детей. Деятельность по стимулированию общения осуществляется в свободных играх и на занятиях, 

материалы доступны в различных зонах. Родителей знакомят с основными принципами и методами работы 

учреждения. Между родителями и воспитателями происходит постоянный обмен информацией. 

 
Стабильные положительные результаты освоения воспитанниками образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией* 

 Образовательные области 

 Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

2016-2017 61% 57% 49% 53% 42% 

2017-2018 68% 61% 62% 59% 53% 

2018-2019 74% 68% 69% 63% 57% 

 

Результаты обследования по шкале ECERS-R МБДОУ 
д/с № 110 «Золушка»

Пространство и оборудование

Уход за детьми

Речь и мышление

Занятия

Взаимодействие

Структурирование педагогической 
деятельности
Родители и воспитатели

0%

20%

40%

60%

80%

Стабильные положительные результаты освоения воспитанниками 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

МБДОУ д/с № 110 "Золушка"

2016-2017 2017-2018 2018-2019



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Достижения воспитанников ДОУ 

Уровень Год Наименование 

мероприятия 

Результативность Награда 

     

Всероссийский 2016 Конкурс 

«Байкал-живое 

озеро» 

Диплом III место  

 

 

Всероссийский 2016 Фотоконкурс 

«Здравствуй 

осень золотая» 

Диплом III место  

 

 

Всероссийский 2016 Конкурс 

«Здравствуй 

осень золотая» 

Диплом III место  

 

 

Всероссийский 2018 Конкурс «Рисуем 

осень» 

Диплом II место  

 

 



Всероссийский 2018 Конкурс 

«Новогодняя 

сказка» 

Диплом 

 

Всероссийский 2018 Конкурс 

«Новогодняя 

сказка» 

Сертификат 

 

Городской 2016 Фестиваль-

конкурс 

«Кристаллики» 

для детей от 3 до 

7 лет 

посвященному 

Международном

у дню защиты 

детей в рамках 

празднования 

350-летия 

Города Улан-

Удэ.  

Диплом Лауреата I 

степени  

 

Городской 2017 Конкурс 

проектов 

«Планету нам с 

тобой беречь»  

Диплом III степени  

 

 



Городской 

 

2017 

 

Городской 

детский 

фестиваль-

конкурс 

«Кристаллики» 

для детей  от 3 

до 7 лет.  

Диплом  Лауреата 1 

степени 

 

Городской 

 

2017 Конкурс «Мисс 

Дюймовочка» 

Диплом «Мисс 

элегантность» 

 

Городской 

 

2019 Интеллектуальна

я олимпиада 

«Успешный 

дошкольник»  

Грамота IV место 

 



Городской 

 

2018 

 

Городской 

детский 

фестиваль-

конкурс 

«Кристаллики» 

для детей  от 3 

до 7 лет.  

Диплом  Лауреата 

III  степени 

 

Городской 

 

2018 

 

Городской 

детский 

фестиваль-

конкурс 

«Кристаллики» 

для детей  от 3 

до 7 лет.  

Специальный приз 

 

Городской 

 

2018 

 

Конкурс 

«Зеленый 

марофон»  

Грамота I место 

 

Городской 

 

2019 Конкурс «Мисс 

Дюймовочка 

2019» 

Диплом «I Вице 

Мисс 

Дюймовочка» 

 



Городской 2019 Конкурс 

проектных работ 

«Мой проект» 

Диплом  

 

Городской 2019 Конкурс 

проектных работ 

«Мой проект» 

Диплом  

 

Городской 2019 Конкурс «Огонь-

лруг, огонь-враг»  

Диплом III место 

 

Городской 2019 Конкурс 

«Здравствуй, 

Белый месяц»  

Диплом I степени 

 



Городской 2019 Конкурс 

«Композиции из 

жизни 

бурятского 

народа»  

Диплом I место 

 

Городской 2019 Конкурс «О 

победе с 

гордостью, о 

павших с 

почтением!»  

Диплом  

 

Городской 2020 Конкурс «Краски 

Белого месяца»  

Диплом I степени 

 

Городской 2020 Конкурс «Краски 

Белого месяца»  

Диплом II степени 

 



Городской 2020 Конкурс «Краски 

Белого месяца»  

Диплом III степени 

  

Городской 2020 Конкурс «Музей 

в чемодане»  

 

Диплом 

 

Городской 2017 Конкурс «Душой 

исполненный 

полет… 2017» 

Диплом I степени 

 

Международный 2017 II 

Международны

й конкурс 

талантов «The 

best» 

Диплом 

 

 

http://110.dou-rf.ru/wp-content/uploads/2020/04/диплом-Золушка.jpeg


Международный 2020 Телевизионный 

фестиваль-

конкурс 

Дипломант III 

степени 

 

Международный 2020 Телевизионный 

фестиваль-

конкурс 

Дипломант II 

степени 

 

Районный 2017 Конкурс 

экологических 

сказок  

Грамота 

 

 



Районный 2017 Конкурс 

«Большая 

новогодняя 

игрушка» 

Диплом II место 

 

Районный 2017 Вокальный 

конкурс «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

Грамота  

 

Районный 2018 Вокальный 

конкурс «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

Грамота II место 

 

Региональный 2016 II 

Межрегиональн

ый конкурс 

дошкольных 

коллективов 

«Радуга 

талантов».  

Диплом III степени  

 



Региональный 2017 III 

Межрегиональн

ый конкурс 

дошкольных 

коллективов 

«Радуга 

талантов».  

Диплом II степени  

 

Региональный 

 

2017 Межрегиональн

ый конкурс 

дошкольных 

коллективов 

«Радуга 

талантов».  

Диплом I степени 

 

Региональный 

 

2017 Межрегиональн

ый конкурс 

дошкольных 

коллективов 

«Радуга 

талантов».  

Диплом II степени 

 

Региональный 

 

2017 Межрегиональн

ый  фестиваль-

конкурс «Душой 

исполненный 

полет…-2017»  

 

Диплом 1 степени 

 



Региональный 

 

2017 Межрегиональн

ый  фестиваль-

конкурс «Душой 

исполненный 

полет…-2017»  

 

Благодарность 

 

Региональный 

 

2017 Межрегиональн

ый  фестиваль-

конкурс «Душой 

исполненный 

полет…-2017»  

 

Благодарность 

 

Региональный 

 

2017 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Диплом  Лауреата 

 

Региональный 

 

2017 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Диплом   

 



Региональный 

 

2017 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Благодарность 

 

Региональный 

 

2019 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Диплом I степени 

 

 

Региональный 

 

2019 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Диплом III  степени 

 

 

Региональный 

 

2019 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Диплом  

 

 



Региональный 2016 Конкурс «Я 

выбираю 

здоровье»  

 

Диплом 

победитель 

конкурса 

 

ОО 2018 конкурс чтецов 

«Весна-

красна»   

  

ОО 2017 конкурс чтецов 

«Зимушка-

зима»   

  

ОО 2020 Шашечный 

турнир 

  

ОО 2018 Шашечный 

турнир 

  

ОО 2016 Конкурс «Я пеку, 

пеку, пеку» 

(постройки из 

песка) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Достижения педагогов ДОУ 

Уровень Год Наименование 

мероприятия 

Результативность Награда 

Городской 2019 Конкурс 

«Здравствуй, 

Белый месяц»  

Диплом  

 

Районный 2017 Конкурс 

«Новогоднее 

дефиле 

снежных 

королев» 

Сертификат 

 

Районный 2018 Вокальный 

конкурс «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

Диплом 

 

Международный 2017 II 

Международны

й конкурс 

талантов «The 

best» 

Благодарственное 

письмо 

 

 



Региональный 

 

2019 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Благодарность 

 

Международный 2020 Телевизионный 

фестиваль-

конкурс 

Благодарственное 

письмо 

 

Региональный 

 

2019 

 

Республикански

й конкурс  для  

детей от 3 до 7 

лет «Веселый  

калейдоскоп».   

Благодарность 

 

Городской 2019 Конкурс 

проектных работ 

«Мой проект» 

Диплом  

 



Региональный 

 

2018 

 

III 

Межрегиональн

ый фестиваль 

«Десятилетие 

Детства: 

дошкольное 

образование ХХI 

века…» 

 

Диплом I степени  

 

 

Межрегиональный 2018 Конкурс 

творческих 

работ «Летние 

мотивы» 

Диплом 

 

Городской 2017 Конкурс «Душой 

исполненный 

полет… 2017» 

Диплом  

 

 

 


