
№ 

п/п 

ОО ФИО (полностью), 

должность в ОО 

Городской 

уровень 
Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

1.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Адылшина Алиса 

Юрьевна 

воспитатель 

 Первый  региональный конкурс  

для  детей и педагогов «Моя 

Югра». 1 место номинация 

«Осенние превращения», 

30.11.2020 г. 

 

«Конкурс «Северное сияние» 

номинация  «С днѐм рождения, 

Югра». 03.12.2020 г. 

Викторина «Время знаний» на тему:  «Весѐлая 

ферма», 1 место март 2020 год 

 

Блиц-олимпиада «Время знаний» на тему: 

«Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» 2 место, апрель 2020 

год 

 

Онлайн-олимпиада  «Русская матрѐшка». 

Онлайн-олимпиада  на тему: «Азбука 

маленького Россиянина» 1 место 03.12.2020 г. 

Творческий конкурс 

«Восхитительная страна 

аппликации»,2  место, 

номинация: «Поделка», 

12.04.2020 г. 

2.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Ахметвалеева 

Маргарита Азатовна 

воспитатель 

  21.10.2020 1 место 

Интернет-викторина «Солнечный свет» 

«Осень» 

Педагогический портал «Солнечный свет» 

10.12.2020 1 место 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Лучшая презентация» 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

11.11.2020 1 место 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Взаимодействие ДОО и 

семьи» Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

3.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Бондаренко Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

Городской 

дистанционный 

конкурс 

семейного 

творчества 

«Неиссякаемый 

источник» 

1 место 

Октябрь 2020 

   

4.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Бребан Светлана 

Владиславовна 

  Всероссийский портал «Планета педагогов» 

Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста (финальный 

очный тур) II место 05.11.2020 

 

Всероссийский образовательный портал 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

интернет- олимпиада по 

физкультуре «Физкульт-Ура!» I 

место (24 октября 2020 год) 



«Гениальные дети» 

Формирование мотивации у детей старшего 

дошкольного возраста к занятиям физической 

культуры в ДОУ II место 24.11.2020 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» интернет-

олимпиада «Здоровый образ 

жизни» I место 03.11.2020 

5.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Булочкина Галина 

Ивановна 

воспитатель 

 Первый региональный конкурс 

для детей и педагогов «Моя 

Югра», «Безопасная среда» 

19.07.20, диплом 1 место 

Всероссийский заочный конкурс «Призвание –

воспитатель», 09.04.20, золотая медаль 

 

Элита Российского образования Диплом 

1степени в номинации Лучший 

инновационный проект по гражданскому, 

патриотическому и духовно – нравственному 

воспитанию детей и молодѐжи–2020  

 

«Конструирование как средство 

развития детей дошкольного 

возраста, 1 место, 08.05.20 

6.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Гатиятуллина Зиля 

Разгатовна 

воспитатель 

 Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

Диплом 2 место 

апрель 2020 

 

Региональный конкурс 

«Созидательный педагог»  

Диплом I степени 

Март 2020 

Всероссийское тестирование для педагогов 

«Математическое развитие дошкольника» 

Диплом лауреата I степени  февраль 2020 

Международный конкурс 

интернет - ресурсов (сайтов)  

«Моя педагогическая копилка 

онлайн»  

Диплом 1 степени 

 Сентябрь 2020 

7.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Горбенко Наталия 

Андреевна 

воспитатель 

 Первый  региональный 

Моя  Югра   

  1 место 

Творческие  работы  и  

методические разработки  

педагогов» 

14.11.2020 

Всероссийский  «Призвание» Москва   

1  место  «Методические  разработки»  

06.11.2020г 

 

«Росточек мир спасут дети» 

02.2020 Серебряная медаль 

 

Март 2020 

Всероссийский заочный конкурс «Призвание - 

воспитатель» 

Золотая медаль 

Лауреат  первой  степени  

международного  конкурса  в  

номинации  «Инклюзивное  

образование  в  условиях  

реализации ФГОС» 

«Методические  разработки» 

диплом 1 степени  

10.03.2020 

8.  
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Городнова Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

Городской 

конкурс 

видеороликов   

«Профсоюз в моей 

Окружной конкурс «Северное 

сияние» 

1 место 

Всероссийский конкурс  

для педагогов  

«Рабочая программа педагога» 

1 место 

Международный конкурс « 

«Надежды России»- 1 место 

 

Тестирование по теме 



жизни» 

1 место 

 

Общероссийский проект «Завуч» диплом 1 

место 

10.10.20 

«Воспитание и социализация 

обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

Особенности социализации лиц 

с ОВЗ» 

Диплом 2 место 

11.12.20 

9.  
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Густокашина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 

  «Слово педагога» 

«Социокультурный контекст образования как 

идеи и системы» 19.11.19. 

1 место 

«Успешные практики в 

образовании» 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

25.11.19 1 место 

10.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Дегтяренко Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 

  Всероссийский заочный конкурс  

«Призвание Воспитатель» в номинации «С 

чего начинается Родина» - золотая медаль. 

 

Всероссийский заочный конкурс  

«Призвание Воспитатель» в номинации «С 

чего начинается Родина» - золотая медаль. 

 

11.  
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Дедкова Светлана 

Михайловна 

воспитатель 

 Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

2 место номинация «Осенние 

превращения» 

21.09.2020 

Всероссийский центр творчества 

ОГРНИН  

« Мои таланты» 

3 место 

20.10.2020 

Международный конкурс  

«Твори!Участвуй!Побеждай!!» 

1 место 

Номинация « Осенние краски» 

18.10.2020 

12.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Емельянова Ирина 

Петровна 

воспитатель 

  Всероссийского тестирования «ТоталТест 

Июнь 2020» 

№ 836204  

Тест: Меры профилактики коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях. -  

1 место 

 

Всероссийское издание «Педразвитие». 

Здоровьесберегающие технологии в ДО. 

ДД№69322 от 28.10.2020 – 1 место 

 

13.  
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Журкова Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 

 Первый региональный конкурс 

для педагогов и детей «Моя 

Югра», номинация «нравственно-

патриотическое воспитание» 

02.04.20, диплом 2 место 

Всероссийское сетевое издание «Портал 

педагога» Всероссийский конкурс 

«Дошкольная педагогика». 

Диплом  1 место, 08.01.20 

 

Международный конкурс 

«Гражданско – патриотическое 

воспитание в современных 

условиях (ФГОС), 

всероссийское издание 



Всероссийский заочный конкурс «Призвание 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина» 09.04.20. золотая медаль 

 

Всероссийский конкурс «Элита российского 

образования», номинация «Гражданское и 

патриотическое воспитание в образовании» - 

2020. Диплом 1 

степени, 20.03.20 

«Педразвитие», 16.07.20, 

диплом 1 место 

14.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Зайцева Ирина 

Александровна 

Педагог -психолог 

 Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

«Творческие работы и учебно-

методические разработки 

педагогов» 

1 место 08.04.2020 

Элита Российского образования 

«Лучший инновационный проект по 

гражданскому, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи» 

Диплом 1 степени 2020 

 

Всероссийский конкурс «Педразвитие» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС» 

1 место 08.04.2020 

 

15.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Козел Галина 

Александровна 

воспитатель 

  «Росточек мир спасут дети» 

02.2020 Серебряная медаль 

 

Март 2020 

Всероссийский заочный конкурс «Призвание - 

воспитатель» 

Золотая медаль 

 

16.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Комарчук Лидия 

Владимировна 

воспитатель 

 Конкурс «Моя Югра». 

Номинация: «Моѐ лучшее 

занятие».  

1 место. 

18.09.2020 

 

Конкурс «Моя Югра». 

Номинация: «Лучший конспект 

занятия».  

1 место. 

20.09.2020 

 

Всероссийская олимпиада «Подари знание». 

Название: ФГОС дошкольного образования.  

1 место 20.09.2020 

 

Российский институт онлайн образования 

имени Константина Ушинского. 

2 место. 

22.12.2020 

 



Конкурс «Моя Югра». 1 место. 

14.10.2020 

17.  МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Косых Екатерина 

Витальевна 

воспитатель 

  Институт развития современного 

педагогического образования «Сократ»,  

1 место, от 11.02.2020г 

 

18.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Лисицына Ирина 

Владимировна 

Учитель-логопед 

 СМИ ЭЛ « ФС – 65786 – Портал 

педагог Диплом серия « 27006 от 

27.09.2020 заняла 2 месит в 

региональном конкурсе « 

Проверка профессионально – 

педагогической компетентности 

учителя – логопеда» 

 СМИ ЭЛ « ФС – 65786 – Портал 

педагог Диплом серия « 27007 от 

27.09.2020 заняла 3 место в 

региональном конкурсе 

«Грамматика и лексикология 

русского языка» 

Всероссийское издание « Портал 

Образования» Диплом серия ДС № 3003 от 

27.09.2020 заняла 1 место в региональном 

конкурсе  

« Моя Профессия – Логопед» 

Педагогический тест 

Диплом 2 РТ720 – 47652 

Победитель 1 место  

15 Всероссийского педагогического конкурса 

«Профессиональный мониторинг» 

тестирование в номинации « Совокупность 

обязательных требований к дошкольному 

образованию по ФРОС» 1.01. – 30.06.2020 

город Москва 05.05.2020 

РОСКОНКУРС.РФ Диплом победителя 3 

степени , январь 2020 № 189917 

 

19.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Мацкевич Ирина 

Петровна 

воспитатель 

 Региональный конкурс "Моя 

Югра".  

Диплом 1 место 

05.04.2020 

 

Региональный педагогический 

конкурс "Моя Югра".  

Диплом 1 место 

20.05.2020 

Всероссийский конкурс "Мой успех". 

ФГОС - тест: "Методы и приемы арт-терапии 

в современном образовательном процессе". 

Диплом 2 место 

16.02.2020 

 

Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! 

Побеждай!"  

Диплом 1 место 

23.03.2020 

 

Всероссийский педагогический конкурс: 

"Твори! Участвуй! Побеждай!".  

Диплом 1 место 

21.04.2020 

Международный конкурс 

"Твори! Участвуй! Побеждай!"  

Диплом 1 место 

16.02.2020 

 

Международный 

педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика".  

Диплом 1 место 

17.04.2020 

 

Международный 

педагогический конкурс 

"Лаборатория педагога".  

Диплом 1 место 

03.06.2020 

20.  МАДОУ 

ДС №29 
Меновщикова Фестиваль-    
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«Ёлочка» Наталья Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

конкурс детского 

и юношеского 

творчества « 

Самотлорские 

Роднички» г. 

Нижневартовск 

Диплом 2 степени 

Ансамбль 

«Капельки» в 

номинации 

«Вокал. 

Эстрадный вокал. 

Ансамбль» 

17.11.2020 г. 

21.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Петрова Валентина 

Иивановна 

воспитатель 

 «Экскурсия в мини-музей Боевой 

Славы» Первый региональный 

конкурс для детей и педагогов 

«Моя Югра» 24.02.2020 г. 2 

место 

«Основы информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

Всероссийский образовательный журнал 

«Познание» 16.01.2020 г. 1 место 

 

VIII Всероссийский конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ»  

04.04.2020 

1 место 

 

Всероссийский образовательный журнал 

«Познание» 

конкурс «Система гражданско-

патриотического воспитания в структуре 

воспитательно-образовательного пространства 

(ФГОС)  

02.11.2020 

1 место 

Ассоциация педагогов России 

Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

17.02.2020 1 место 

22.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Сабитова Венера 

Талгатовна 

воспитатель 

Городской 

дистанционный 

конкурс 

семейного 

творчества 

"Неиссякаемый 

источник", 

номинация 

Педагогическое сообщество 

«Созидательный педагог», 

Номинация «Этнокультурный 

мини-музей».24.11.2020 Диплом 

1 место 

 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс творческих работ 

 Участие в Международном 

конкурсе интернет-ресурсов 

(сайтов) «Моя педагогическая 

копилка-онлайн 2020» 

19.03.2020 Диплом 1 степени 

 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 



«Сохранение 

семейных 

традиций (ноябрь 

2020) диплом 3 

место 

 

Фотоконкурс 

«Красоты края и Я 

в объективе», 

приуроченного к 

90-летию 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры., 

номинация «По 

проспектам и 

паркам родного 

города», 

(10.12.2020)  

 Диплом 1 место 

«Домашняя мастерская» (25 

декабря 2020)-  

Диплом   

1 степени,  

номинация «Умелая 

вышивальщица и швея» - 

Диплом 

 1 степени, 

номинация «Лепка с татаро- 

башкирскими узорами»-Диплом  

2 степени. 

«Взаимодействие ДОО и 

семьи». 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»- диплом 1 

место август 2020 

23.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Саламанова Елена 

Васильевна 

воспитатель 

Победитель 

XI Фестиваль 

самодеятельного 

творчества среди 

работников 

образовательных 

учреждений 

города 

Нижневартовска 

Номинация 

«Художественное 

слово» 10.03.2020 

 

2 место 

Открытый военно-

патриотического 

интернет  

фестиваль «Нам 

Региональный конкурс 

образовательного издания 

«Золотой век» 

Номинация:  «Лучшее 

педагогическое портфолио» 

04.2020 

1 место 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

«Применение ИКТ в образовательно-

воспитательном процессе образовательной 

организации» 

09.01.2020 

 

Диплом I степени   

Большой фестиваль дошкольного образования,   

«Воспитатели России»  

30.06.2020 

 

Диплом I степени   

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс  

15.09.20 

Педакадемия.рф 

Диплом I степени 

«Работа с родителями» 

сайт международных 

соревнований "Еврошкола" 

International contests of Latfia 

03.12.20  

 
Международная 

профессиональная олимпиада  

интернет портал «Совушка» 

«Основные принципы 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников» 

07.04.2020 
 



дороги эти 

позабыть нельзя», 

г. Нижневартовск 

04.05.2020 

 

Дипломом I степени   

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XI века: опыт, достижения 

методика» 

10.10.2020 

 

24.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Сулейманова Диана 

Саитовна 

воспитатель 

 Образовательный портал 

«Солнцесвет» 

Региональная интернет 

олимпиада «Воспитательные 

функции семьи» 1 место 

26.11.2020 

 

Региональная интернет 

олимпиада «ИКТ компетентность 

педагогических работников» 1 

место  

26.11.2020 

 Образовательный портал 

«Солнцесвет» 

Международная интернет 

олимпиада «ФГОС 

Дошкольного образования» 1 

место 

28.10.2020 

 

Международная интернет 

олимпиада 

«Педагогические процессы в 

реализации требований ФГОС» 

1 место 

28.10.2020 

25.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Сергеева Марина 

Александровна 

Инструктор по ФК 

 Региональная олимпиада 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДО» 

Диплом 1 место 

22.07.2020 

 

Региональное интернет – 

тестирование  «Фитнес» 

Диплом 1 место  

22.02.2020 г. 

Всероссийское издание «Слово педагога» 

«Современные методы физического 

воспитания дошкольников в условиях ФГОС» 

Диплом 3 степени 

22.07.2020 г. 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

Конкурс ДОП « Юный 

Олимпиец» 

14.01.2020 

1 место 

26.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Сидорова Аделина 

Александровна 

воспитатель 

  Всероссийский конкурс «Декоративно 

прикладное творчество.  

15.01.2020  

1 место 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

27.04.2020  

1 место 

Международный конкурс 

«Зимняя фантазия» 

03.02.2020 1 место 

 

Международный конкурс 

«Компетенции в педагогов в 

ДОО в ИКТ в условиях ФГОС» 

02.05.2020 1 место 

27.  МАДОУ Томина Ольга  Моя ЮГРА  Изумрудный город 



ДС №29 

«Ёлочка» 
Николаевна 

воспитатель 

Мое лучшее занятие 

« Знай и люби  прошлое и 

настоящее родного города» 

1 место 

17.03.2020 

«Талантоха» 

Номинация «Декоративно – 

прикладное искусство» 

«Новогодняя композиция» 

1 место 

30.01.2020 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Лучшая методическая разработка  

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

1 место 

Октябрь 2020 

Мини – музей 

«Любимый город 

Нижневартовск» 

1 место 

19.07.2020 

28.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Черненко Кристина 

Сергеевна 

воспитатель 

 Региональный конкурс 

«Северное сияние» Номинация 

«День победы глазами ребенка» 

24.04.2020 

1 место 

 

«Инновационный 

педагогический опыт» 

Обобщение педагогического 

опыта, конкурсная работа 

соответствует ФГОС 

15.05.2020 

3 место 

«Инновационные формы взаимодействия с 

родителями в ДОУ» 

Всероссийское педагогическое общество 

18.03.2020 г. 

2 место 

 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов» Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество 

17.02.2020 

3 место 

 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

Конкурсная работа:            

«Прогулка по любимому 

городу 

16.02.2020 

1 место 

29.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Щербицкая Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 

Конкурс 

профессиональног

о мастерства  

«Педагог года г. 

Нижневартовска – 

2021» 

В номинации 

Региональный конкурс «Моя 

Югра», 

Февраль 2020г –  

1 место 

 

Региональный конкурс «Моя 

Югра» - номинация рисунок 

Всероссийский многожанровый конкурс на 

вручение ордена признание 

Категория – Педагогическое признание 

Диплом лауреата I степени 

 

Элита Российского образования 

Лучший урок в Российском образовании – 

Международный 

педагогический Портал 

«Тридевятое царство»,  

Апрель 2020г. 1 место 

 

Международный конкурс 

«Твори, участвуй, побеждай!», 

https://yadi.sk/i/bz5ppjX-0R_ThQ
https://yadi.sk/i/s7dxAiCTesanpQ


«Воспитатель 

года»  

Финалист 

«Весна – красна» 

«Вербное Воскресенье!» 

Апрель 2020г. 

1 место 

2020 

Октябрь 2020г. 

Диплом I степени 

номинация «Дети рисуют 

Победу» 

«Парад Победы!» 

3 место 

30.  

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Якушина Оксана 

Викторовна 

Учитель-логопед 

  Москва 

ГЛОБУСКОНКУРС 

Лучшая методическая разработка 2020 

«Первые слова» 

Ноябрь 2020 

1 место 

 

31.  
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Ярощук Ирина 

Тимирхановна 

воспитатель 

  Всероссийский конкурс «Росточек; мир спасут 

дети» Серебрянная медаль, март 2020 г.  

Всероссийский заочный конкурс «Призвание –

воспитатель», Золотая медаль, март 2020  

Международный творческий 

конкурс «Престиж» Диплом 2 

степени 06.04.2020 

Конференции 

1 
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Саламанова Елена 

Васильевна 

воспитатель 

 Сертификат участника II 

регионального форума  

«Финансовая  грамотность для 

всех» 

18-19 ноября 2020 

Сертификат участника онлайн- конференции 

«Как детским садам организовать работу и 

обучение в период пандемии  коронавируса» 

10.04. 2020 

 

Сертификат участника 12-ти онлайн 

конференций Большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

 (2 часа)  С 14 по 28 мая 2020 

 

Сертификат участника онлайн форум- 

конференции «Воспитатели России: 

«Здоровые дети - здоровое будущее» 

10.05.2020 

 

2 
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Емельянова Ирина 

Петровна 

воспитатель 

  Сертификат участника 12 онлайн-

конференций Большого  фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели 

России» с 14 по 27 мая 2020г. Москва. 

 

3 
МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

Томина Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

 АПРель. Ассоциация педагогов. 

Конференция» Перспективные 

технологии и методы в практике 

современного образования» 

Выступление «Квест – игра в 

  



мини -  музее «Моя малая Родина 

29.03.20 

 Гранты 

       

 Победы, призовые места ОО в конкурсах 

 

МАДОУ 

ДС №29 

«Ёлочка» 

 

Диплом 

победителя  

XI Фестиваля 

самодеятельного 

творчества среди 

работников 

образовательных 

учреждений 

города 

Нижневартовска 

Хор «Радость» 

2020 год 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа 

России» 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 

2020 году 

2 место 

IV Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ 

России» 

Лауреат 

 

Национальная премия в области образования 

Элита Российского образования Качественное 

образование «Будущее России - 2020» (ждем 

результат) 

 

Национальная премия в области образования 

Элита Российского образования «Лучшая 

образовательная организация, реализующая 

здоровьесберегающие проекты и программы» 

Диплом 1 степени  

 

 


