
 ДАТА НАЗВАНИЕ        КОНКУРСА НАЗВАНИЕ  РАБОТЫ, ПУБЛИКАЦИИ НОМИНАЦИЯ, МЕСТО 

1 31.10.17 Международный "Инфоурок", методическая разработка "Сценарий развлечения для мл. дошкольн." Публикация 
 

2 08.11.17  "Кладовая талантов" Междунар.пед.конкурс :"Лучшая 
пед.разработка" 

Презентация "Формирование 
социокультурных ценностей через 
организацию народных национальных 
праздников" 

Диплом победителя 
 I степени 

3 14.11.17 Центр развития образования имени К.Д.Ушинского  
"Методическая разработка" 

НОД "Морское путешествие в поисках 
песенки" 

Диплом победителя 
Доу-1 место 
Район-1 место 
Кировская область- 1 место 
Россия- 13 место 
 

4 01.12.17 Академия образования "Альтернатива" г. Киров 
Всероссийская олимпиада педагогов дошкольного 
образов. 

Олимпиада "Проектирование деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС 
 

Победитель 

5 18.12.17 "Новое поколение" Междунар.проф.конкурс.для 
муз.работников "Музыка и дети" 

"Сценарий новогоднего праздника" Свидетельство  участника 

6 20.12.17 "Педагогическая практика"   Всероссийская Олимпиада "Музыкальное воспитание дошкольников" Диплом 1 место 
 

7 10.01.18 Ассоциация педагогов России "Апрель"Финальный очный 
тур Всероссийский педагогич .конкурс 
"Педагогические инновации в образовании" 

"Формирование со Формирование 
социокультурных ценностей через 
организацию народных национальных 
праздников" 

Победитель 1 место, 
соответствует ФГОС 

8 11.01.18 ИРСО "СОКРАТ" институт развития современного 
образования 
Х Всероссийский педагогический конкурс "Методический 
Арсенал", номинация "Педагогические инновации в 
образовании" 

"Воспитательные ресурсы НОД в системе 
дошкольного образования. Музыкально- 
театрализованные и речевые коллективные 
игры" 

Победитель 1 место, 
соответствует ФГОС, прошла 
экспертизу и получила 
высокую оценку экспертной 
группы 

9 16.01.18 Всероссийский центр "Мир педагога", творческий конкурс 
для педагогов  

Сценарий праздника "Новогодние 
приключения" 

Диплом победителя 1 место 
 

10 24.01.18 Центр гражданского  образования "Восхождение" 
ХI Всероссийский педагогический конкурс "На пути к 
успеху" 

". Музыкально- театрализованные и речевые 
коллективные игры в соответствии ФГОС" 

Победитель 1 место, 
соответствует ФГОС, прошла 
экспертизу и получила 



Обобщение педагогического опыта высокую оценку экспертной 
группы 

11 15.02.18 Портал Педагога , Международный "Требования ФГОС к системе дошкольного 
образования" 

Победитель 1 место, 
 

12 20.02.18 Ассоциация педагогов России "Апрель"Финальный очный 
тур Всероссийский педагогич .конкурс 
"Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика " 
Номинация "Деятельность по реализации ФГОС 

"Адаптивная предметно- развивающая среда 
музыкального зала" 

Победитель 1 место, 
соответствует ФГОС 

13 01.03.18  Образовательный портал "Кладезь Знаний " 
IХ Международный педагогический конкурс 
"Педагогический опыт" 

Презентация "Оформление музыкального зала 
в конспекте ФГОС" 

Победитель 1 место, 
 

14 14.03.18 Евразийский институт развития образования 
,Международный пед.конкурс "Секреты педагогического 
мастерства", 
Номинация "Педагогические инновации в образовании" 

"Развивающая предметно- пространственная  
среда музыкального зала в соответствии с 
принципами ФГОС" 

Победитель 1 место, 
соответствует ФГОС 

15 20.03.18 Всероссийский центр "Мир педагога", профессиональный 
конкурс для педагогов "Педагогическая копилка" 
Номинация Оформление доу 

Презентация "Волшебное превращение" Диплом победителя 1 место 

16 22.03.18 ИРСО "Сократ" Х Междунар.пед.конкурс "Методический 
арсенал", Номинация: "Деятельность по ФГОС" 

Презентация опыта работы "Предметно- 
развивающая среда музыкального  зала в 
соответствии с ФГОС" 

Победитель 1 место, 
соответствует ФГОС, прошла 
экспертизу и получила 
высокую оценку экспертной 
группы 

17 05.04.18 Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» 
номинация опыт реализации ФГОС 

«Предметно-развивающая среда в 
соответствии с ФГОС» 

Диплом победителя 1 место 

18 06.04.18  Агенство  образовтельных и творческих проектов 
«Сотворение» 
VII Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Творческий поиск» Номинация нравственно- 
патриотическое воспитание» 

«Сохранение национальных традиций через 
организацию народных национальных 
праздников» 

Диплом победителя 1 место 

19 06.04.18  Профи педагог VII Всероссийский педагогический конкур 
«Педагог XXI века» 

Новогодний праздник «Проделки снежной  
королевы» 

Диплом победителя 1 место 

20 11.04.2018 Инфоурок  Конспект «Музыкально- театрализованные и 
речевые  коллективные игры в соответствии с 

Свидетельство о публикации 



 

ФГОС» 

21 11.04.18 Портал педагога   
Международный конкурс- олимпиада  

«ИКТ в воспитательно-образовательном 
процессе ДОО по ФГОС» 

Диплом победителя 1 место 
 
 

22 14.04.18 Городской фестиваль детского творчества Танец  «Кукол»  
Диплом 

23 13.04.18 Лаборатория творческих конкурсов Международный 
конкурс для педагогов «Педагогический проект» 

«Воспитание национальных  ценностей через 
организацию народных национальных 
праздников» 

Диплом победителя III место 

24 18.04.18 Международный образовательный центр   «Кладовая 
талантов»  Международный пед. конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка», номинация «Методические  
разработки музыкального руководителя» 

Презентация опыта работы «Волшебный мир 
театра» 

Диплом победителя I cтепени 

25 24.04.18 Интеллектуальный центр дистанционных технологий 
«Новое поколение» Международный конкурс «Лучший 
театральный уголок ДОО» 

Презентация  театральных уголков  и видов 
театра. 

Диплом победителя III степени 


