
Мои достижения 

2013 

год 

Диплом лауреата областной 

премии воспитателям 

дошкольного образования 

победителя областного 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2013» 

 
Благодарственное письмо 

Липецкого областного 

комитета Профсоюза 

работников народного 

образования и науки за 

участие в областном 

публичном  конкурсе 

«Воспитатель года – 2013» 

 
Диплом участника IV 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 

2013» 

 
2014 

год 

Диплом победителя 

Всероссийского конкурса 

«Большое Книжкино 

представление» за яркие 

читательские впечатления и 

творческие способности в 

представлении книг» 

 



 Почётная грамота 

Департамента образования 

администрации города 

Липецка за достигнутые 

успехи в организации и 

совершенствовании учебного 

и воспитательного 

процессов, формирования 

культурного и нравственного 

развития учащихся 

 

2015 

 

 

 

 

Сертификат участника 

ежемесячного конкурса 

«Лучший сценарий 

праздника»  проекта maam.ru 

 
Свидетельство о публикации 

методической разработки на 

международном 

образовательном портале 

Маам, конспект 

интегрированного занятия в 

младшей группе «Что такое 

луг?» 

 
Сертификат участника 

ежемесячного конкурса 

«Лучший сценарий 

праздника», работа: сценарий 

сказки «Пропал Петя-

петушок» 

образовательный портал 

Маам.ru 

 



2017 Диплом 1 степени 

Всероссийского сетевого 

конкурса среди дошкольных 

работников «Воспитатель 

года – 2017», номинация 

«Воспитатель ДОУ» 

 
Благодарственное письмо 

Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования Липецкой 

области «Институт развития 

образования» за активное и 

плодотворное 

сотрудничество, высокое 

профессиональное 

мастерство, за вклад в 

совершенствование 

дошкольного образования 

Липецкой области. 

 

 
 

 

 

 

Наградной лист управления 

образования и науки 

Липецкой области за 

внедрение в образовательный 

процесс инновационных 

технологий, форм и методов 

обучения, обеспечение 

единства обучения и 

воспитания, формирования 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности  



 Сертификат  публикации 

методической разработки 

занятия по теме «Снеговик» 

на сайте Центра системно-

деятельностной педагогики 

«Школа 2000…» ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО в рубрике 

«Методическая копилка». 

 
Сертификат публикации 

методической разработки 

занятия по теме «Федорина 

посуда» на сайте Центра 

системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в 

рубрике «Методическая 

копилка».  

 
Диплом 1 степени 

Международного 

педагогического конкурса 

«Учу учиться»  в номинации 

«Образовательная ситуация с 

дошкольниками» победитель 

конкурса среди педагогов на 

лучшую  разработку на 

основе системно-

деятельностного подхода 

«Школа 2000…», 

направленного на воспитание 

и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям 

современного образования и 

Федерального 

государственного стандарта» 

 



2018 Сертификат участника 

Второго Всероссийского 

форума участников 

инновационной 

методической сети «Учу 

учиться» НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной педагогики» 

Федеральная Инновационная 

площадка 

Всероссийский 

исследовательский проект 

 

Диплом 1 степени  

IV  Международного 

педагогического конкурса 

«Учу учиться» в номинации 

«Сценарий занятия с 

дошкольниками в технологии 

«Ситуация»  

победитель конкурса среди 

педагогов на лучшую 

разработку на технологии 

«Ситуация», направленной 

на воспитание и развитие 

качеств личности, 

отвечающих требованиям 

современного образования и 

Федерального 

образовательного стандарта 

ДО (ФГОС) 

 

Свидетельство о публикации 

в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет», 

статья «Имиджтерапия как 

средство нравственного 

воспитания дошкольников» 

 



 Диплом победителя 

 (1 место)  

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Международного конкурса 

«Развитие математических 

способностей детей», работа 

«В гости к козляткам»  
 


