
Достижения педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

за 2017 год 

 

Дата Наименование конкурса Ф.И.О. участника Результат 

Январь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в ДОУ» 

 

О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс  

«Лучший педагог»  

 

О.В.Халиулина – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

I место 

 

Январь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Требования ФГОС ДО к 

организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

 

Я.В.Горбатова 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

I место  

Январь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Развивающая среда по 

физическому воспитанию 

согласно требованиям 

ФГОС» 

Я.В.Горбатова 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

I место  

Январь 

2017 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Особенности 

разработки 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

III место 

Январь 

2017 

Всероссийская онлайн-

олимпиада: «Становление 

инновационной 

компетентности педагога 

в региональном 

пространстве 

непрерывного 

образования» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

III место 

Январь 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Золотая медаль 2016» 

Номинация  

«Открытый урок» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

Номинация  

«Творчество без границ» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

Номинация  

«Методические 

разработки педагогов» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 



Январь 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Созвездие 

талантов» 

Номинация  

«Профессиональное 

мастерство» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Январь 

2017 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

«Работа дошкольного 

учреждения с семьей» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2017 

Всероссийская олимпиада 

ФГОС-проверка 

«Организация платных 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2017 

Городской конкурс на 

лучшую подготовку 

граждан Российской 

Федерации к военной 

службе в номинации 

«Лучшее дошкольное 

учреждение в сфере 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

 

Глухова С.И. – 

заместитель 

заведующего по ВР, 

Зольникова Т.В. – 

старший воспитатель, 

Высоцкая О.В. – 

старший воспитатель, 

Гаевская С.В. – 
старший воспитатель 

 

 

Диплом 

I место 

Февраль 

2017 

Городской конкурс 

образовательных программ 

«Зеленый огонек» 

Цуканова Е.В., 

Высоцкая О.В. – 

старшие воспитатели 

 

Диплом 

I место 

 

Февраль 

2017 

Диплом  

за услуги в содействии 

проведению социально-

экономической политики на 

муниципальном уровне, 

направленной на обучение 

и воспитание 

подрастающего поколения 

 

Турсукова Е.В. – 

заведующий 

 

Диплом Думы  

города Ханты-Мансийска 

Февраль 

2017 

Международный 

творческий конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Март 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Педагогическая 

культура родителей как 

компонент 

воспитательного 

потенциала семьи» 

 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Март 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Основы педагогического 

мастерства» 

 

Шалаева Е.А. – 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

II место 



Март 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Вопросы дошкольной 

педагогики» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Март 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

III место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Совокупность 

обязательных требований 

к дошкольному 

образованию по ФГОС» 

 

Гаевская С.В. –  

старший воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Квалификационное 

испытание инструктора 

по физической культуре 

дошкольного 

учреждения» 

 

Горбатова Я.В. – 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

III место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

Горбатова Я.В. – 

инструктор по 

плаванию 

 

Диплом 

II место 

Апрель 

2017 

Региональный этап 

конкурса профессионально 

мастерства «Воспитатель 

года Югры – 2017» 

 

Сафонова Т.Д. – 

учитель-логопед 

 

Диплом 

III место 

Апрель 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«ФГОС ДО» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

II место 

Май 

2017 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната» 

«Проектная деятельность 

дошкольников» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Май 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Дошкольная 

педагогика» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 

Май 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Май 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Работа с родителями в 

соответствии с ФГОС» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

Июнь 

2017 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

Номинация  

«Методические 

разработки» 

 

Яркина А.А. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

I место 



Август 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий 

праздника» 

 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 
Диплом  

участника 

Август 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Лучший конспект» 

 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 
Диплом  

участника 

Сентябрь 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс на сайте 

«Солнечный цвет» в 

номинации «Здоровье. 

Спорт»  

Камаева И.А. – 
инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Педагогика» 

Горбатова Я.В. – 

инструктор по 

плаванию 

Диплом 

II место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Система дошкольного 

образования в свете 

новых требований 

ФГОС» 

 

Мавлютова В.В. –  

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская олимпиада 

«Экологическая 

викторина для педагогов: 

Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека» 

 

Мавлютова В.В. –  

воспитатель 

 

Диплом 

III место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Сентябрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада в честь Дня 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

«Детский сад», почему так 

говорят?» 

 

Гаевская С.В. – 

старший воспитатель 

 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2017 

Международная интернет-

олимпиада по физкультуре 

«Физкульт-ура!» 

Камаева И. А. – 

инструктор по 

физической культуре 

Диплом 

I место 

Октябрь 

2017 

Всероссийское 

тестирование 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

 

Якушенко Т.Г. – 

музыкальный 

руководитель 

 

Диплом 

II место 

Октябрь 

2017 

Международный конкурс 

«Экология и мы» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

Диплом 

III место 

Ноябрь 

2017 

Городской конкурс 

педагогического мастерства  

«Педагог года – 2018»  

в номинации  

«Воспитатель года – 2018» 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

Диплом 

II место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Детская психология» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 



Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Особенности 

диагностической работы 

психолога с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

лауреата 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Маленькие мыслители» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Организация работы по 

самообразованию 

педагогов ДОУ» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

II место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

специалистов 

дошкольного 

воспитательного 

процесса» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

III место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Сущность и организация 

психологической службы 

в системе образования» 

Иванова А.Н. – 

педагог-психолог 
Диплом 

II место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Дошкольная 

педагогика» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

II место 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

блиц-олимпиада  

«Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы» 

Николаева А.С. – 

педагог-психолог 
Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Международный конкурс 

«Осенние фантазии» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Ноябрь 

2017 

Международный конкурс 

«Грани творчества - 2017» 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 

Диплом 

III место 



Декабрь 

2017 

Городская конкурсная 

программа «Овеянные 

славою флаг наш и герб» 

 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2017 

Городская конкурсная 

программа «Адрес детства 

– город Ханты-Мансийск» 

 

Сернецкая Т. Н. – 

воспитатель 

Диплом 

I место 

Декабрь 

2017 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Обско-угорские мотивы 

в образе куклы» 

 

Щербина Л.А. – 

воспитатель 

Диплом  

участника 

 

Овсянникова Е.А. – 

воспитатель 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

Международный конкурс 

«Быть воспитателем –  

это призвание» 

 

Агаммедова Е.В. – 

воспитатель 
Диплом 

I место 

Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте 

ФГОС» 

 

Якушенко Т.Г.– 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 

III место 

Декабрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Знание основ 

инклюзивного 

образования» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Требования ФГОС к 

разработке рабочих 

программ» 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Требования ФГОС к 

работе с одаренными 

детьми» 

 

 

Шефер Д.Н. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

II место 

Декабрь 

2017 

 

Городской творческий 

конкурс  

«Лучший снеговик» 

педагоги –  

Щербина Л.А., 

Ворончихина Г.С., 

Камаева И.А., 

Горбатова Я.В., 

Алиева А.К. 

 

Специальный приз 

в номинации 

«Снеговик – герой» 

педагоги – 

И.В.Купрейкина, 

М.С.Верхотурцева; 

родители – 

А.А.Кочкин, 

А.В.Мачуло, 

К.Е.Шульгин, 

О.В.Чечулина 

Ю.А.Любченко 

 

Специальный приз 

в номинации 

«Югорский снеговик» 



Декабрь 

2017 

Городской конкурс 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ дошкольных 

образовательных 

организаций (детских 

садов), системно 

реализующих требования 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

«Ориентир развития» 

 

Кононова Е.А. – 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

Диплом 

I место  

 

Кулинич Е.В. – 

педагог-психолог 

 

Диплом 

I место 

 

 

 


