
Достижения 

 
Благодарственное письмо 

Депутата Думы ХМАО-Югры 

В.С. Семенова 

За активную жизненную 

позицию, творческое 

отношение к работе, успехи в 

формировании 

интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности 

 

Август 2020 года 

 

 
Благодарственное письмо Главы 

Нефтеюганского района 

За плодотворный 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

качественную организацию и 

совершенствование учебного и 

воспитательного процессов в 

дошкольном учреждении. 

 

Август 2022 года 

 

 
Почётная грамота 

Департамента образования и 

молодёжной политики 

Нефтеюганского района 

За внедрение в 

образовательный и 

воспитательный процессы 

новых технологий, форм и 

методов обучения 

 

Сентябрь 2021 года 

 

 
Диплом 3 степени 

 

Районный конкурс лучших 

практик по пропаганде и 

формированию здорового 

образа жизни «Здоровые 

решения» 

 

Апрель 2021 

 

 

 

 
 

Диплом 3 степени 

 

Муниципальная 

психологическая олимпиада 

«Ориентиры современной 

педагогики дополнительного 

образования». 

Февраль  2020 

 

 

 
 

Диплом 1 степени 

 

Муниципальный конкурс 

видеороликов «Вместе за 

безопасное движение!». 

Номинация «Возьми ребенка 

за руку». 

Март 2022 



Диплом 2 степени 

 

Муниципальный 

конкурс видеороликов 

«Вместе за безопасное 

движение!». Номинация 

«засветись и стань заметнее». 

Март 2022 

 

 

 

 
Диплом 2 степени 

 

Районный дистанционный 

конкурс музеев образовательных 

учреждений «Виртуальный 

музей» 

Декабрь 2020 

 
 

 

Представление опыта на 

Районном семинаре по 

профилактике ДДТТ 

 

Март 2019 

 

 
Диплом 1 степени 

Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

 Март 2021 

 

 

 
Диплом 1 степени 

Региональный конкурс «Моя 

Югра» 

Номинация: "Совершенствование 

профессионально-педагогической 

компетентности педагога в 

условиях модернизации 

образования" 

Апрель 2022 

 
 

Сертификат участника 

районного конкурса 

«Лучший уголок ПДД» 

 

Март 2019 

 
Представление опыта на 

районном семинаре-

 

 
Представление опыта на 

Районной видеоконференции по 

профилактике ДДТТ 

 
Представление опыта на 

районном семинаре 



практикуме «Безопасность 

детей-забота общая» 

 

Март 2021 

 

Декабрь 2020 

«Обеспечение безопасности 

детей на улицах и дорогах» 

Апрель 2022 

 
 

Представление опыта на 

заседании 

Совета Методистов 

Нефтеюганского района 

Февраль 2020 

 
Представление опыта на 

заседании 

Совета Методистов 

Нефтеюганского района 

заседание «Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» 

Выявление, поддержка и 

развитие талантов у 

дошкольников» 

Апрель 2022 

 

 
Представление опыта на 

заседании 

Совета Методистов 

Нефтеюганского района 

заседание заседание 

«Инновации в образовании: 

актуальность, проблемы, 

опыт» 

Апрель 2022 

 
Представление опыта в 

международном грантовом 

конкурсе имени Льва 

Выготского в номинации от 

ассоциации 

практиков «Наше детство» в 

рамках 

Международного конкурса 

имени Льва Выготского. 

Март 2022 

 

 
 

 

Участие во Всероссийском 

мероприятии по профилактике 

ДДТТ «Твой ход пешеход» 

 

Апрель 2021 

 
 

 

Сертификат о прохождении 

курса «Организация процесса 

адаптации в детском саду» 

 

Август 2021 



 
 

Сертификат участника 

районного конкурса                 

«В объективе педагог» 

Сентябрь 2020 

 

 Сертификат участника форума 

«Педагоги России. Инновации в 

образовании» 

 

Октябрь 2022 

 Сертификат о прохождении 

онлайн-интенсива 

«Профессиональное общение 

с родителями в условиях 

ДОУ» 

Апрель 2022 

 
Похвальная грамота за 

участие в ежегодном 

районном культурном 

мероприятии «Сибирская  

слобода» 

 

Август 2019 

 

 
 

 Благодарность 

руководства ОГИБДД ОМВД 

России по Нефтеюганскому 

району за совместное 

сотрудничество и значительный 

вклад в пропаганду безопасности 

дорожного  движения 

 Март 2020 

 
 

Диплом за организацию 

участия в международной 

акции «Книжка на ладошке» 

 

Март 2019 

 
Благодарность 

за участие в педагогических 

чтениях «Актуальные 

вопросы в работе с 

родителями» 

Апрель 2022 

 
  

Диплом участника семинара 

«Особенности реализации 

дополнительных мер 

безопасности в детских садах» 

Апрель 2022 

  
Сертификат  участника в 

серии вебинаров 

«Современные методики 

работы в деятельности 

воспитателя ДОУ» 

Апрель 2022 



 
Свидетельство участника 

научно-практической 

конференции «Дошкольное 

образование во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС НОО» 

Апрель 2022 

 
 

 

Сертификат участника 

всероссийского форума 

«Воспитатели России» 

 

Апрель 2022 

 

 
 

Удостоверение о награждении 

золотым знаком отличия 

Всероссийского ФСК «ГТО» 

Ноябрь 2022 

 
 

Сертификат о прохождении 

онлайн-курса «Волонтёры 

Конституции» 

Май 2020 

 
 

Сертификат 

участника проекта 

«Нейроресурс» 

 

Июнь 2022 

 


