
Достижения педагогов МАДОУ «Детский сад №1»  

во Всероссийских дистанционных конкурсах 

 

Дата Организатор 

конкурса 

Название 

конкурса, 

номинации 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Итоги 

Апрель 

2014 

Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

  

«Мир Оригами» 

 

«Лебеди » 

Уляшева 

Тамара 

Николаевна, 

воспитатель 

Диплом 2 

степени 

Апрель 

2014 
Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

«Пасхальная 

корзина» 

«Праздник 

Пасхи» 

Костылева 

Лариса 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Диплом 2 

степени 

Апрель 

2014 

Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

«Пасхальная 

корзина» 

Вышивка «Храм 

Христа- 

Спасителя» 

Тарабукина 

Татьяна 

Викторовна, 

педагог- 

психолог 

Диплом 3 

степени 

Апрель 

2014 
6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов 

НОД «Березка» Костылева 

Лариса 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

3 место 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Фотографии и 

видео 

Презентация 

«Зимние 

Олимпийские 

игры» 

Попова 

Надежда 

Владимировна, 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Лауреат 

Апрель 

2014 
6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду 

Сценарий 

спортивного 

праздника 

«Зимние 

Олимпийские 

игры» 

Попова 

Надежда 

Владимировна, 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Лауреат 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Фотографии и 

видео 

Видео «Цветок 

моего имени» 

Нестерова 

Нина 

Ивановна,  

старший 

воспитатель 

Дипломант 



Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Моя коллекция Презентация 

«Украшение 

помещения» 

Тимушева 

Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

 

 

3 место 

 

 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Сценарии 

праздников и 

развлечений 

Презентация  

«Масленица» 

Гичева Елена 

Дмитриевна, 

педагог доп. 

образования 

2 место 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Вышивка 

крестом «Галоп» 

Тарабукина 

Татьяна 

Викторовна, 

педагог- 

психолог 

Лауреат 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов 

НОД  по 

художественно- 

эстетическому 

развитию«Задан

ия Бабушки- 

Забавушки» 

Уляшева 

Тамара 

Николаевна, 

воспитатель 

Лауреат 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов 

НОД «Эти 

удивительные 

камни» 

(исследовательс

кая 

деятельность) 

Нестерова 

Нина 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

2 место 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Педагогические 

проекты 

«Моя семья» Мартюшева 

Любовь 

Николаевна, 

   воспитатель 

Дипломант 

Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

Фотография и 

видео 

«Моя группа» Мартюшева 

Любовь 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Лауреат 



Апрель 

2014 

6 Всероссийский  

творческий 

конкурс для 

детей, педагогов, 

воспитателей и 

родителей 

«Талантоха» 

 

Оформление 

помещений, 

территории, 

участка 

Презентация 

«Наша 

приемная» 

Паршукова 

Надежда 

Федоровна, 

воспитатель 

3 место 

Май  

2014 

Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

«Мой любимый 

детский сад» 

Презентация 

«Информационн

ая среда для 

родителей» 

Мартюшева 

Любовь 

Николаевна, 

воспитатель 

Диплом 2 

степени 

Май  

2014 
Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

«Мой любимый 

детский сад» 
Презентация 

«Информационн

ая среда для 

родителей» 

Паршукова 

Надежда 

Федоровна, 

воспитатель 

Диплом 2 

степени 

Май  

2014 

Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

Педагогические 

проекты 

«Моя 

родословная» 

Нестерова 

Нина 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

Участник 

Май  

2014 
Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

«Мой любимый 

детский сад» 
Презентация 

«Моя 

профессия- 

воспитатель» 

Нестерова 

Нина 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

Диплом 3 

степени 

Май  

2014 
Российская 

интеллектуально- 

образовательная 

сеть «Академия 

Детства» 

«Мой любимый 

детский сад» 
Презентация 

«Один день из 

жизни детей» 

Тимушева 

Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Диплом 3 

степени 

Май  

2014 
 ПМЦ «Новые 

идеи» 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

«Весенний 

праздник для 

малышей» 

 

Костылева 

Лариса 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

2 место 

Май  

2014 
Студия развития и 

поддержки  

«Сто талантов» 

Конкурс 

презентаций для 

педагогов ДОУ 

«Проектная 

деятельность» 

Презентация 

«Покормите 

птиц зимой» 

Нестерова 

Нина 

Ивановна, 

старший 

воспитатель 

2 место 

Декабрь 

2014 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования 

«Использование 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе» 

Логопедическое 

занятие 

Шебалина 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель-

логопед 

2 место 

 


