
Достижения педагогов: 

 

Год Уровень 

 

Название Результат 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень 

 

 
 

 
 

 
 

Всероссийский творческий дистанционный конкурс с 

международным участием «Здоровьесберегающие 

технологии в практике педагога» 

http://конкурс.net/1572.html 

1 педагог 

Диплом III степени 

Всероссийский конкурс для дошкольных организаций 

«Наш школьный двор» 

9 педагогов 

Победители I место 

Всероссийский конкурс образовательных сайтов 

«Информационная поддержка – 2015» 

3 педагога участники 

Общероссийский конкурс МГИА КЛИиО «Юный 

интеллектуал», «Весну рисую словом и пером!» 

номинации «Разработка мероприятий, посвящённых 

весенним праздникам» 

2 педагога, 7 

участников 

Диплом III степени 

Конкурс «Радуга презентаций» Международного 

сообщества педагогов «Я – Учитель», номинации 

«Театрализованная деятельность». 

1 педагог 

Диплом I степени  

Участие в Международной конференции «Создание 

благоприятных условий для образования детей с 

особыми потребностями в детском саду», Болгария 

1 педагог 

Сертификат 

участника 

Всероссийский смотр – конкурс на лучшую 

презентацию учреждения дошкольного образования 

– 2015, номинация: «Лучший инновационный 

проект» Сочи. 

2 педагога 

Лауреаты III 

степени 

Общероссийский конкурс презентаций «Мы памяти этой 

верны»,  номинации «Память сердца» 

1 педагог участник 

 



 

 

Областной уровень 

 

 

Конкурс совместных творческих проектов педагогов и 

воспитанников ДОО Подмосковья. Фестиваль 

педагогических идей, номинации «Растим Патриотов 

Подмосковья» 

1 педагог участник 

 

Муниципальный уровень Городской Фестиваль искусств работников 

образовательных организаций г. Реутов 

4 педагога 

Лауреаты 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень 

 

 
 

 

 
 

I Всероссийская конференция по «Духовно-

нравственному воспитанию гражданина и патриота 

России в условиях реализации ФГОС» 

номинации «ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ РОССИИ – 

2015» 

http://newobrazovanie.ru/itogi-grazhdanin-i-patriot-rossii-

2015 

1 педагог 

 Диплом I степени 

II Всероссийская конференция «Здоровьесберегающие 

технологии в современном образовании» в рамках 

конкурса «Образовательная организация – территория 

здоровья – 2016», конкурс «Школа здоровья-2016» , 

Санкт-Петербург 

http://newobrazovanie.ru/itogi-shkola-zdorovya-2016 

3 педагога 

Диплом I степени 

II Всероссийский фестиваль инновационных продуктов, 

конкурс «Новаторство в образовании – 2015» 

номинации «Самый успешный проект – 2015» 

http://newobrazovanie.ru/ 

2 педагога 

Лауреаты 

Всероссийская научно – методическая конференция 
«Практика применения современных образовательных 

технологий в процессе реализации ФГОС», название 

публикации «Здоровьесберегающие технологии в 

1 педагог участник  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современном образовании» 

Всероссийский практический семинар «Механизмы 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта Дошкольного образования: 

риски и перспективы» г. Казань 

2 педагога 

Участники 

Областной уровень 

 

 

Ежегодная премия Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 

Участники в номинациях:  

«Облик Подмосковья» 

 «Новые возможности» 

 «Спасибо деду за Победу»  

 

3 педагога 

 

Муниципальный уровень 

 

 

Городская конференция по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию по теме: «Традиции и 

новации: культура, общество, личность» 

 

1 педагог 

Благодарственное 

письмо 

Городской Фестиваль искусств работников 

образовательных организаций г. Реутов 

12 педагогов 

участники 

2016-2017 

 

 

 

Федеральный уровень 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений 

«Современный детский сад – 2017» 

1 Призёр 

1 участник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://kids.covenok.ru/detsad/2017 

Конкурс педагогического мастерства «Лучший 

методист 2016 года» 

https://sites.google.com/site/vneklassa/18/metodist 

1 Победитель  

III степени 

«Золотая медаль 2016» 

Педагогический проект с детьми раннего возраста 

«Золотая осень». 

1 Победитель 

1 место 

«Золотая медаль 2016» открытое занятие «Путешествие 

в страну математики» 

1 Победитель 

2 место 

«Золотая медаль 2016» конспект досуга «Все на 

хоккей!» 

1 Победитель 

3 место 

«Золотая медаль 2017» мастер – класс «Рисуем снегиря 

за 5 минут» 

http://zolmedal.ru/ 

Диплом, медаль  

1 место 

Всероссийский конкурс «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров -2016», конкурсная номинации 

«Лидер в разработке и реализации стратегии развития 

образовательной организации и повышения качества 

образования», номинации: 

«Лучший менеджер в образовании - 2016»; 

«Воспитатель – новатор 2016» 

http://www.newobrazovanie.ru 

2 Победителя 

Областной уровень 

 
«Наше Подмосковье» в 2016г премия Губернатора 

Московской области:  

«Мой любимый город» «Садовница» 

«Рисуем правым полушарием» 

 4 участника 

http://www.newobrazovanie.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Здоровый ребёнок, здоровая нация» 

Муниципальный уровень 

 

 

Городской открытый профсоюзный смотр 

самостоятельного творчества «Профсоюзная радуга – 

2017 года» по теме «Моя профессия» 

Лауреаты 

Городской конкурс «Лучший публичный доклад» Победители 

Городской конкурс «Педагог года 

г. Реутов – 2017», номинации «Воспитатель года г. 

Реутов – 2017» 

1 участник 

Городской конкурс «Педагогический дебют» 1 участник 

 


