
№ Ф.И.О. Должность Наименование и название мероприятия Год  
1. Воронцова 

Галина 
Анатольевна 

Заведующий Благодарственное письмо от Тамбовской 
областной Думы за многолетний труд в сфере 
образования, успехи, достигнутые в деле 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения 

2013 

Благодарственное письмо за активное участие 
сотрудников образовательного учреждения во 
Всероссийском интернет-конкурсе 
педагогического творчества 

2014 

Благодарственное письмо за активное участие 
педагогических работников образовательной 
организации во Всероссийском фестивале 
педагогического творчества 

2015 

Диплом организатора VIII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Забавные 
отпечатки» 

2015 

Диплом лауреата регионального конкурса 
«Лидер в образовании – 2015» 

2015 

Диплом организатора IX Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Волшебные 
рукавицы» 

2016 

Почетная грамота Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации за развитие и реализацию 
принципов социального партнерства в системе 
образования 

2016 

Благодарственное письмо администрации 
города Рассказово за активное участие в 
благотворительной акции «Доброе сердце» 

2016 

Благодарственное письмо администрации 
ТОГБУ «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия 
«Преображение» за участие в комплексе 
семинаров по духовно-нравственному 
воспитанию детей 

2016 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения 

2016 

Благодарственное письмо МБУДО «ДШИ №1 
города Рассказово» за активное 
сотрудничество в реализации программы 
раннего эстетического развития детей 

2017 

Диплом II степени  регионального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

2 Игнатова 
Ирина 

Викторовна 

Заместитель 
заведующего 

 
 

Почетная грамота отдела образования города 
Рассказово за активное участие в городской 
акции «Дни защиты от экологической 
опасности» 

2013 



Специальный диплом управления образования 
и науки Тамбовской области за участие в 
областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности» 

2013 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за активное участие в 
калейдоскопе педагогических находок для 
воспитателей возрастных групп от 2-3 лет и от 
3-4 лет 

2014 

Диплом организатора VIII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Забавные 
отпечатки» 

2015 

Диплом организатора IX Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Волшебные 
рукавицы» 

2016 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения 

2016 

Диплом организатора XII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

2016 

Специальный диплом регионального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2016 

Благодарственное письмо МБУДО «ДШИ №1 
города Рассказово» за активное 
сотрудничество в реализации программы 
раннего эстетического развития детей 

2017 

Диплом II степени  регионального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

3 Бабкова Ольга 
Сергеевна 

Учитель-
логопед 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за I место в номинации 
«Педагогический проект» городского 
Фестиваля педагогического мастерства и 
творчества работников ДОУ 

2013 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за активное участие в городской 
ярмарке педагогических идей учителей-
логопедов ДОУ 

2015 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за достижение высоких 
результатов в трудовой деятельности 

2015 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Логопедические открытия» за 
работу «Дидактические игры на 
логопедических занятиях» 

2016 

Сертификат участника областного 
природоохранного конкурса «Покормите птиц 
зимой», проведенного в рамках 100-летия 
заповедной системы России 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 2017 



«Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в образовательном 
процессе по ФГОС» 

4 Минина Елена 
Владимировна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за II место в номинации 
«Открытый просмотр воспитательно-
образовательной деятельности» городского 
Фестиваля педагогического мастерства и 
творчества работников ДОУ 

2013 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за достижение высоких 
результатов в трудовой деятельности 

2014 

Грамота администрации детского сада №6 за 
добросовестный труд, творческую 
организацию образовательно-воспитательного 
процесса, регулярное обновление предметно-
развивающей среды 

2014 

Диплом III степени  в общероссийском 
конкурсе «Олимпиада-гордость страны» 

2014 

Диплом III степени  в общероссийском 
конкурсе «Лучшее из опыта работы» 

2014 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Мы-спортсмены!» за сценарий 
праздника «Малые Олимпийские игры» 

2015 

Диплом II степени за победу во 
Всероссийском конкурсе «Лучший сценарий 
праздника» за работу «Юные космонавты» 

2015 

Диплом администрации города Рассказово за 
III место  во II открытом областном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества «Зимние 
узоры» в номинации «Ёлочные игрушки» 

2015 

Почетная грамота Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации за активную работу в профсоюзе 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Обучение и воспитание дошкольников с 
ОВЗ» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Утренняя гимнастика в ДОУ» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Физкультурные занятия в ДОУ» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсном мероприятии на сайте 
prosveshhenie.ru «Методика проведения 
утренней гимнастики в ДОУ» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсном мероприятии на сайте 
prosveshhenie.ru «ИКТ в ДОУ по ФГОС» 

2016 



Специальный диплом отдела образования 
администрации города Рассказово за участие в 
городской методической выставке педагогов 
ДОУ города Рассказово «Моделирование 
образовательного пространства детского сада» 

2016 

Диплом организатора XII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

2016 

Диплом II степени  во Всероссийском 
конкурсе «Методологические и теоретические 
основы ФГОС ДО» Всероссийского сайта 
«Для педагога» 

2016 

Диплом I степени  во Всероссийском конкурсе 
«Организация и методики проведения 
физических занятий в ДОУ» Всероссийского 
образовательного сайта «Портал педагога» 

2016 

Диплом I степени  победителя XII 
Международного дистанционного конкурса 
«Наши маленькие Олимпийские Надежды» 

2016 

Диплом I степени  в международном конкурсе 
«Мастер-класс педагогов ДОУ» 

2016 

Диплом I степени  во всероссийском конкурсе 
«Основы профессионализма педагогического 
работника ДОУ» 

2017 

Диплом I степени  в международном конкурсе 
«Требования ФГОС к системе дошкольного 
образования» 

2017 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Здоровьесберегающие технологии в работе  
ДОУ» 

2017 

Диплом II степени  во Всероссийском 
конкурсе для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» в номинации «Праздники, 
развлечения, сценарии/спортивные» 

2017 

Диплом II степени  во Всероссийском 
конкурсе «Талантикус» в блиц-олимпиаде 
«Современный педагог ДОУ» 

2017 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Развивающая предметно-пространственная 
среда  ДОУ» 

2017 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсном мероприятии на сайте uchsovet.ru 
«Современные образовательные технологии в 
ДОУ» 

2017 

Диплом I степени за победу в международном 
творческом конкурсе «Поделкин» в 
номинации «Здоровье. Спорт» за работу 
«Комплекс массажных коррегирующих 
дорожек «Веселое путешествие»» 

2017 

Благодарственное письмо от редакции 
Всероссийского издания СМИ «Альманах 

2017 



Педагога» за активное участие в работе 
издания, личный вклад по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс 

   Диплом II степени за тест «Физическое 
воспитание дошкольников»  проект 
«Инфоурок» 

2017 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Взаимодействие педагогов и 
родителей в процессе организации учебно-
воспитательного процесса в соответствии с 
ФГОС» pedrazvitie.ru 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 
«Радуга Талантов Февраль 2017» тест 
«Дошкольная педагогика» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского 
тестирования «Тотал Тест Февраль 2017» тест 
«Методика физического воспитания 
дошкольников» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 
«Радуга Талантов Март 2017» в номинации 
«Педагогическая копилка» 

2017 

Диплом I степени международного конкурса 
«Адаптивная физическая культура и спорт: 
организация и проведение практических 
занятий и тренировок с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья» за 
работу «Методические рекомендации по 
организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности детей дошкольного возраста с 
ОВЗ» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского 
тестирования «Росконкурс Апрель 2017» тест 
«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности» 

2017 

Грамота за 1 место в смотре-конкурсе 
«Лучший мини-музей» 

2017 

   Диплом I степени международного 
творческого конкурса Педагогической 
Ассамблеи «Грани Детства» в номинации 
«Утренняя гимнастика на воздухе» 

2017 

Диплом I степени международного конкурса 
«Зеленый огонек здоровья» 

2017 

Благодарственное письмо от 
организационного комитета Всероссийского 
образовательного портала «Завуч» за активное 
сотрудничество и участие в организации 
проведения дистанционных мероприятий: 
«Зеленый огонек здоровья» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 
Консультации для родителей «Играйте вместе 
с детьми» за работу «Интересные и полезные 

2017 



игры для совместной деятельности родителей 
и детей» 
Диплом I степени международного конкурса 
«Правила дорожного движения» за работу 
«Сценарий спортивного праздника «В гостях 
у Светофора» 

2017 

Диплом I степени международного конкурса 
«Профессионально-коммуникативные умения 
педагога» 

2017 

Диплом I степени Всероссийской олимпиады 
«Подари знание» олимпиада «Инновации в 
современном образовании» 

2017 

Диплом I степени регионального конкурса 
«Мое призвание – дошкольное образование!» 

2017 

Диплом I степени международного конкурса 
«Развивающая предметно-пространственная 
среда: идеи и фантазия» 

2017 

Благодарственное письмо от 
организационного комитета Всероссийского 
образовательного портала «Завуч» за активное 
сотрудничество и участие в организации 
проведения дистанционных мероприятий по 
теме: «Развивающая предметно-
пространственная среда: идеи и фантазия» 

2017 

Диплом I степени XI Всероссийского 
дистанционного конкурса «Лучшая 
презентация» за работу «Вода в жизни 
человека» 

2017 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсном мероприятии на сайте 
prosveshhenie.ru «Особенности и технологии 
обучения детей с признаками одаренности» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 
«Здоровьесберегающие технологии в 
дошкольном образовании» 

2017 

Благодарность за активную помощь при 
проведении Международного дистанционного 
конкурса «Старт» 

2017 

5 Подшивалина 
Светлана 

Валериевна 

Педагог-
психолог 

Диплом организатора VIII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Забавные 
отпечатки» 

2015 

Диплом администрации города Рассказово за 
III место  во II открытом областном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества «Зимние 
узоры» в номинации «Ёлочные игрушки» 

2015 

Диплом организатора IX Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Волшебные 
рукавицы» 

2016 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения 

2016 



Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Обучение и воспитание дошкольников с 
ОВЗ» 

2016 

Диплом II степени  во Всероссийском 
конкурсе «Методологические и теоретические 
основы ФГОС ДО» Всероссийского сайта 
«Для педагога» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсном мероприятии на сайте 
prosveshhenie.ru «ИКТ в ДОУ по ФГОС» 

2016 

Диплом организатора XII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

2016 

Диплом I степени за победу в международном 
конкурсе «Принципы отечественной 
педагогической психологии» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского 
тестирования «Тотал Тест Февраль 2017» тест 
«Социально-психологическое развитие 
дошкольников» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 
«Радуга Талантов Март 2017» в номинации 
«Педагогическая копилка» 

2017 

6 Дубовицкая 
Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Диплом I степени Всероссийского конкурса 
«Мое призвание-дошкольное образование!» 

2017 

Диплом I степени международного конкурса 
«Совместная деятельность педагогов и 
родителей» 

2017 

Диплом I степени XI Всероссийского 
дистанционного конкурса «Лучшая 
презентация» за работу «правила поведения 
при пожаре и задымлении» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского 
конкурсного мероприятия на сайте uchsovet.ru 
«Современные образовательные технологии в 
ДОУ» 

2017 

7 Дутова  
Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель  Диплом участника ежемесячного 
международного конкурса «Лучший сценарий 
праздника» за сценарий «В гостях у Осени» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийской 
олимпиаде «ФГОС проверка» в блиц-
олимпиаде «Установление соответствия 
занимаемой должности «Воспитатель ДОУ»» 

2016 

Диплом II степени за победу во 
Всероссийской олимпиаде «ФГОС проверка» 
в блиц-олимпиаде «Знание основ ФГОС ДО» 

2017 

8 Журавлева 
Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель Диплом I степени за победу во Всероссийском 
дистанционном конкурсе «Её Величество 
Осень» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском  
конкурсе в номинации «Зимушка-зима» за 
сценарий утренника в первой младшей группе 

2016 



«С новым годом» на сайте «Воспитателю.ру» 
Грамота за участие в смотре-конкурсе 
«Лучший мини-музей» 

2017 

Благодарственное письмо МБУДО «ДШИ №1 
города Рассказово» за активное 
сотрудничество в реализации программы 
раннего эстетического развития детей 

2017 

9 Кириллова 
Елена 

Леонидовна 

Воспитатель Почетная грамота Молодежного совета города 
Рассказово за победу в конкурсе «Кукла 
своими руками» 

2014 

Диплом Рассказовского представительства 
Тамбовского государственного университета 
им.Г.Р.Державина за участие в творческом 
конкурсе «Самый оригинальный вязаный 
цветок» в рамках международного арт-
проекта «Сделай город ярче – укрась 
цветами» 

2014 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за активное участие в 
калейдоскопе педагогических находок для 
воспитателей возрастных групп от 6-7 лет 

2014 

Сертификат победителя областного конкурса 
«Лучший воспитатель Тамбовской области -  
2014» 

2014 

Грамота администрации детского сада №6 за 
работу по открытию новой группы и активное 
участие в жизни учреждения   

2014 

Диплом за победу в конкурсе «Кадры военных 
лет» 

2014 

Диплом II степени XVII Юношеских чтений 
имени В.И.Вернадского в секции «Конкурс 
методических идей «Вернадский: движение 
сквозь время» 

2015 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Лучший сценарий праздника» за 
работу «Конспект музыкального праздника 
«Здравствуй, Новый год» 

2015 

Диплом III степени за победу во 
Всероссийском конкурсе «Лучший мастер-
класс» за работу «Мастер-класс «Снежинка» 

2015 

Диплом за участие во Всероссийском 
творческом конкурсе поделок из вторсырья в 
рамках проведения Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна -
2015» 

2015 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения 

2016 

Диплом организатора IX Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Волшебные 
рукавицы» 

2016 



Диплом III степени за победу в 
международном конкурсе конспектов 
«Открытый урок» 

2016 

Диплом II степени за победу во 
Всероссийском конкурсе «Лучше нет родного 
края» за презентацию «Лепка из слоеного 
теста по мотивам народной пластики 
«Жаворонки»» 

2016 

Диплом I степени за победу в Международном 
конкурсе фотографий «Лучшая профессия – 
педагог!» 

2016 

Диплом I степени Всероссийского конкурса с 
международным участием «Мир, в котором я 
живу…» в номинации «Программа работы 
педагога» за рабочую программу 
дополнительного образования детей 
«Островок идей» 

2016 

Диплом II степени за победу в олимпиаде 
«ФГОС ДО» на сайте «Воспитателю.ру» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Лучший образовательный 
инновационный творческий проект» на сайте 
«Педология.ру» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийской 
олимпиаде «ФГОС проверка» в блиц-
олимпиаде «Установление соответствия 
занимаемой должности «Воспитатель ДОУ»» 

2016 

Диплом II степени Всероссийского конкурса с 
международным участием «Методическая 
копилка» в номинации «Педагогический 
проект» за познавательно-творческий 
педагогический проект «Островок идей» 

2016 

Диплом II степени Всероссийского конкурса 
для детей и педагогов «Узнавай-ка!» в 
номинации «Золотая осень» за работу 
«Формирование элементарных экологических 
представлений младших дошкольников» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Радуга Талантов Сентябрь 2016» в 
номинации «Лучшая презентация 
воспитателя» за презентацию «Экология» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Обучение и воспитание дошкольников с 
ОВЗ» 

2016 

Диплом I степени за победу в олимпиаде 
«Основы работы с компьютером» на сайте 
«Воспитателю.ру» 

2016 

Диплом I степени за победу в X 
Всероссийском дистанционном конкурсе 
«Лучший мини-музей в ДОУ»  за  мини-музей 
«Чудо росписи» 

2016 



Диплом III степени Всероссийского конкурса 
«Основы профессиональной компетенции 
педагога ДОУ» 

2016 

Диплом III степени Всероссийского 
дистанционного конкурса для детей и 
педагогов «Золотая рыбка» в номинации 
«Творческие педагогические идеи»  по 
тестопластике 

2016 

Благодарственное письмо от редакции 
Всероссийского издания СМИ «Портал 
Педагога» за активное участие в работе 
издания, личный вклад по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс 

2017 

Диплом II степени  Всероссийского конкурса 
«Основы воспитательной деятельности в 
системе образования» Всероссийского 
образовательного сайта «Портал педагога» 

2017 

Диплом II степени  Всероссийского конкурса 
мероприятий на сайте khrestomatiya.ru 
«Воспитатель – моё призвание» 

2017 

Диплом II степени  II Всероссийского 
педагогического конкурса «Высокий 
результат» в номинации «Безопасность» за 
работу «Детский травматизм в зимне-
весенний период» 

2017 

   Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

Грамота за 2 место в смотре-конкурсе 
«Лучший мини-музей» 

2017 

Диплом II степени  Всероссийского конкурса 
«Здоровьесберегающие технологии в 
дошкольном образовании» 

2017 

Диплом II степени  Всероссийского конкурса 
«Творчество без границ»  за презентацию 
«Тестопластика» 

2017 

Диплом I степени  Всероссийского конкурса 
«Педжурнал Октябрь 2017» в номинации 
«Лучшая презентация воспитателя» за 
презентацию «Экология» 

2017 

10 Котова 
Людмила 
Петровна 

Воспитатель  Грамота отдела образования города 
Рассказово за I место в номинации «Открытый 
просмотр воспитательно-образовательной 
деятельности» городского Фестиваля 
педагогического мастерства и творчества 
работников ДОУ 

2013 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за активный вклад в развитие 
городской методической службы  

2013 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за активное участие в 
калейдоскопе педагогических находок для 

2014 



воспитателей возрастных групп от 4-5 лет и от 
5-6 лет 
Почетная грамота победителя творческого 
конкурса молодежного совета города 
Рассказово «Чей носок лучше?» 

2014 

Грамота администрации детского сада №6 за 
добросовестный труд, отличную работу по 
преобразованию предметно-развивающей 
среды в группе 

2014 

Почетная грамота Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации за активную работу в профсоюзе 

2014 

Диплом Всероссийского интернет-конкурса 
педагогического творчества «Ассоциация 
творческих педагогов России» за 
представление своего педагогического опыта 
в рамках номинации «Педагогические идеи и 
технологии: дошкольное образование» 

2014 

Грамота победителя городского конкурса 
«Букет осени» 

2015 

Благодарственное письмо администрации 
МБОУ ДОД «ДШИ №1 г.Рассказово» за 
сотрудничество и активную творческую 
позицию в процессе реализации программы 
отделения раннего эстетического развития 

2015 

Диплом Всероссийского интернет-конкурса 
педагогического творчества «Ассоциация 
творческих педагогов России» за 
представление своего педагогического опыта 
в рамках номинации «Педагогические идеи и 
технологии: дошкольное образование» 

2015 

Грамота отдела образования города 
Рассказово за победу в номинации «Опыт 
работы воспитателя ДОУ» муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 

2015 

Диплом I степени  регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» в 
номинации «Трудовые объединения учащихся 
в условиях модернизации образования» 

2015 

Благодарственное письмо от Тамбовской 
областной Думы за многолетний 
добросовестный труд, за достигнутые успехи 
в воспитании и обучении подрастающего 
поколения 

2015 

Диплом Всероссийского интернет-конкурса 
педагогического творчества «Ассоциация 
творческих педагогов России» за 
представление своего педагогического опыта 
в рамках номинации «Педагогические идеи и 
технологии: дошкольное образование» 

2016 

Благодарность за высокий профессионализм и 2016 



активное участие в организации 
интеллектуальной и творческой деятельности 
дошкольников мероприятие Всероссийский 
марафон «По страницам любимых книг. 
Крокодил Гена и его друзья» (для 
дошкольников) 
Благодарность за высокий профессионализм и 
активное участие в организации 
интеллектуальной и творческой деятельности 
дошкольников мероприятие II Всероссийский 
марафон «Математика в загадках» (для 
дошкольников) 

2016 

Благодарность за высокий профессионализм и 
активное участие в организации 
интеллектуальной и творческой деятельности 
дошкольников мероприятие VII 
Всероссийская творческая викторина 
«Универсал - турнир» (для дошкольников) 

2016 

Диплом II степени  регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» в 
номинации «Трудовые объединения учащихся 
в условиях модернизации образования» 

2016 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за достижение высоких 
результатов в трудовой деятельности  

2016 

   Грамота за 1 место муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» в 
номинации «Цветоводство» 

2017 

11 Кривенцева 
Ольга 

Михайловна 

Воспитатель  Грамота администрации детского сада №6 за 
работу по открытию новой группы, активное 
участие в жизни учреждения 

2014 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №1» 
г.Рассказово за сотрудничество в организации 
учебно-воспитательного процесса отделения 
раннего эстетического развития 

2014 

Диплом за организацию участия 
воспитанников во Всероссийском творческом 
конкурсе детских рисунков, плакатов и 
поделок из вторсырья в рамках проведения 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна-2015» 

2015 

Диплом II степени  за победу во 
Всероссийском конкурсе «Лучший мастер-
класс» за мастер-класс «Использование 
различных видов гимнастик с детьми» 

2015 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения 

2016 

Диплом I степени  Всероссийского конкурса 
«Вопросита» за блиц-олимпиаду 

2016 



«Экологическое воспитание детей в детском 
саду» 
Диплом III степени  Всероссийского конкурса 
«Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС» 
Всероссийского образовательного сайта 
«Портал педагога» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсном мероприятии на сайте 
prosveshhenie.ru «Компетентность педагогов 
ДОУ по формированию выразительности речи 
у детей дошкольного возраста» 

2016 

Диплом II степени  за победу в 
международном конкурсе «Развитие 
математических представлений у старших 
дошкольников» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсном мероприятии на сайте uchsovet.ru 
«Взаимодействие ДОО с родителями в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Мастер-класс педагогов ДОУ» 

2017 

   Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

Грамота за 3 место в смотре-конкурсе 
«Лучший мини-музей» 

2017 

Диплом II степени  Всероссийского конкурса 
«Методическая копилка воспитателя детского 
сада» 

2017 

12 Медведева 
Таисия 

Ивановна 

Воспитатель Почетная грамота Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации за активную работу в Профсоюзе 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Основные методы социального 
воспитания по ФГОС» 

2017 

Диплом I степени  за победу в международном 
конкурсе «Задачи образования в свете 
требований ФГОС ОО» 

2017 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Развивающая предметно-пространственная 
среда» 

2017 

Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Доутесса» в блиц-олимпиаде 
«Здоровьесберегающие технологии в работе 
ДОУ» 

2017 

   Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

Грамота за 1 место в смотре-конкурсе 
«Лучший мини-музей» 

2017 



Диплом I степени открытого городского 
конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов «Радуга Проектов-2017» 
для дошкольных организаций в номинации 
«Педагогический проект» 

2017 

Благодарственное письмо МБУДО «ДШИ №1 
города Рассказово» за активное 
сотрудничество в реализации программы 
раннего эстетического развития детей 

2017 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса 
«Доутесса» за блиц-олимпиаду «Правовое 
воспитание дошкольников» 

2017 

Диплом III степени Всероссийского 
конкурсного мероприятия на сайте 
prosveshhenie.ru «Взаимодействие дошкольной 
образовательной с родителями в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО» 

2017 

Диплом лауреата Всероссийской олимпиады 
«Подари знание» олимпиада «Особенности 
развития детей младшего дошкольного 
возраста» 

2017 

Диплом III степени Всероссийского 
конкурсного мероприятия на сайте 
prosveshhenie.ru «Информационная и 
медийная грамотность педагога в рамках 
реализации ФГОС» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского проекта для 
воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» за 
олимпиаду «Педагог и программа Word» 

2017 

Сертификат победителя областного конкурса 
«Лучший воспитатель Тамбовской области-
2017» 

2017 

Грамота Тамбовского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» за многолетний 
добросовестный труд в системе дошкольного 
образования, высокие результаты 
профессиональной деятельности 

2017 

13 Мешкова 
Валентина 
Ивановна 

Воспитатель Диплом за участие во II открытом 
межрегиональном конкурсе «Самый 
оригинальный вязаный носок» в рамках 
Всероссийского арт-проекта «Согреем души» 

2014 

Диплом организатора IX Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Волшебные 
рукавицы» 

2016 

Диплом организатора XII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

2016 

Почетная грамота управления образования и 
науки Тамбовской области за добросовестный 
труд в системе образования, высокие 
результаты профессиональной деятельности 

2016 

Диплом I степени за победу в международном 2017 



конкурсе «На знание прав ребенка в 
соответствии с международным и российским 
законодательством» 
Диплом I степени за победу во Всероссийском 
конкурсе «Основные аспекты деятельности 
педагога» 

2017 

Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

14 Минаева 
Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель  Грамота отдела образования города 
Рассказово за активное участие в 
калейдоскопе педагогических находок для 
воспитателей возрастных групп от 6-7 лет 

2014 

Диплом III степени  общероссийского 
конкурса «Лучшее из опыта работы» за 
презентацию по обобщению опыта работы 

2014 

Диплом II степени  за победу во 
Всероссийском конкурсе «Нравственно-
патриотическое воспитание» за презентацию 
«Труженики тыла» 

2015 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения 

2016 

Диплом организатора XII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

2016 

Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

15 Подольская 
Наталия 

Владимировна 

Воспитатель Благодарственное письмо МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №1» 
г.Рассказово за сотрудничество и активную 
творческую позицию в процессе реализации 
программы отделения раннего эстетического 
развития 

2015 

Почетная грамота администрации города 
Рассказово за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения 

2016 

Диплом II степени  за победу Всероссийской 
олимпиаде «ФГОС проверка» в блиц-
олимпиаде «Установление соответствия 
занимаемой должности «Воспитатель ДОУ»» 

2016 

Диплом организатора XII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

2016 

16 Соколова 
Елена 

Александровна 

Воспитатель Грамота отдела образования города 
Рассказово за II место в номинации 
«Педагогический проект» городского 
Фестиваля педагогического мастерства и 
творчества работников ДОУ 

2013 

Сертификат победителя областного конкурса 
«Лучший воспитатель Тамбовской области-

2013 



2013» 
Благодарственное письмо от Тамбовской 
областной Думы за самоотверженный труд, 
профессионализм, верность учительскому 
долгу, сохранение лучших традиций 
отечественного образования 

2014 

Диплом I степени  II Всероссийского конкурса 
«Гордость России» за презентацию кружковой 
работы «Путешествие в страну 
«Сообразилия»» 

2016 

Диплом II степени за победу во 
Всероссийском конкурсе для детей и 
педагогов «РАДУГАТАЛАНТОВ.РФ»  
Всероссийское тестирование «Радуга 
Талантов Сентябрь 2016» направление 
«Использование ИКТ в педагогической 
деятельности» 

2016 

Диплом II степени за ФГОС-тест «Социальная 
адаптация детей дошкольного возраста» 
всероссийского СМИ «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

2016 

Диплом II степени за победу во 
Всероссийском конкурсе «Доутесса» в блиц-
олимпиаде «Как достичь взаимопонимания с 
ребенком» 

2016 

Диплом III степени  за победу во 
Всероссийском конкурсе «Лучший сценарий 
праздника» за осеннее развлечение «Веселый 
капустник» 

2016 

Диплом организатора XII Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Царство грибов» 

2016 

Диплом II степени Лауреата городского 
конкурса «Воспитатель года – 2017» 

2017 

Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» за работу 
«Интерактивный тренажер «Признаки 
наступления весны» 

2017 

Благодарственное письмо МБУДО «ДШИ №1 
города Рассказово» за активное 
сотрудничество в реализации программы 
раннего эстетического развития детей 

2017 

Диплом I степени VI Всероссийского 
конкурса «Гордость России» в номинации 
«Лучшая презентация воспитателя ДОУ» за 
интерактивный тренажер «Путешествие со 
Светофором» 

2017 

Диплом I степени Всероссийского конкурса 
«Педагогическое знание» в номинации «Год 

2017 



экологии в России» за работу «Учебно-
методическое пособие лэпбук «Экология» 

   Диплом I степени Всероссийской олимпиады 
для педагогов «Педагогическое знание» за 
блиц-олимпиаду «Знание основ ФГОС 
дошкольного образования» 

2017 

Дипломы педагога, подготовившего 
победителей Всероссийской олимпиады для 
дошкольников «Ступеньки к школе» «Учимся 
считать» 

2017 

Диплом педагога, подготовившего победителя 
Всероссийской олимпиады для дошкольников 
«Ступеньки к школе» «Геометрические 
фигуры» 

2017 

Диплом педагога, подготовившего победителя 
Всероссийской олимпиады для дошкольников 
«Ступеньки к школе» «Математика» 

2017 

17 Федотова 
Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Почетная грамота администрации города 
Рассказово за достигнутые успехи в обучении 
и воспитании подрастающего поколения 

2013 

Грамота администрации детского сада №6 за 
добросовестный труд, отличную работу по 
преобразованию предметно-развивающей 
среды в группе 

2014 

Грамота победителя городского конкурса 
«Букет осени» 

2015 

Благодарность за подготовку участника 
открытого городского конкурса 
исследовательских работ и творческих 
проектов «Радуга Проектов-2016» для ДОО 

2016 

Сертификат победителя областного конкурса 
«Лучший воспитатель Тамбовской области-
2016» 

2016 

Диплом I степени  за победу во 
Всероссийском конкурсе «Хочу все знать!» за 
познавательно-исследовательский проект 
«Экспериментирование с молоком» 

2016 

Диплом II степени  за победу в ежемесячном 
международном конкурсе «Лучший сценарий 
праздника» за экологическое развлечение 
«Прогулка в летний лес» 

2016 

Диплом II степени  за победу в ежемесячном 
международном конкурсе «Лучшая авторская 
дидактическая игра» за дидактическое 
пособие  «Игровой барабан» 

2016 

Диплом II степени  за победу во 
Всероссийском конкурсе «Творческие работы 
и методические разработки педагогов» за 
презентацию к родительскому собранию 
«Воспитание культуры поведения детей 
старшего дошкольного возраста» 

2016 

Диплом организатора IX Всероссийского 2016 



конкурса детского рисунка «Волшебные 
рукавицы» 
Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

Грамота за 3 место смотра-конкурса «Лучший 
мини-музей» 

2017 

Благодарственное письмо МБУДО «ДШИ №1 
города Рассказово» за активное 
сотрудничество в реализации программы 
раннего эстетического развития детей 

2017 

Диплом I степени  Всероссийского конкурса 
«Творческие работы и методические 
разработки педагогов» за работу «Развитие 
интеллектуальных способностей детей, 
дошкольного возраста посредством логико-
математических игр» 

2017 

18 Чернова  
Елена 

Николаевна 

Воспитатель Грамота отдела образования администрации 
города Рассказово за победу в номинации 
«Воспитатель - организатор 
здоровьесберегающей среды» городского 
конкурса «Воспитатель года – 2014» 

2014 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №1» 
г.Рассказово за активное сотрудничество в 
организации учебно-воспитательного 
процесса отделения раннего эстетического 
развития 

2014 

Грамота администрации детского сада №6 за 
добросовестный труд, отличную работу по 
преобразованию предметно-развивающей 
среды в группе 

2014 

Диплом за организацию участия 
воспитанников во Всероссийском творческом 
конкурсе детских рисунков, плакатов и 
поделок из вторсырья в рамках проведения 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна-2015» 

2015 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №1» 
г.Рассказово за сотрудничество и активную 
творческую позицию в процессе реализации 
программы отделения раннего эстетического 
развития 

2015 

Диплом I степени  за победу во 
Всероссийском дистанционном конкурсе 
«Достижения современного воспитателя» в 
номинации «Дидактическая игра» за пособие 
«Цветочная поляна» 

2016 

Диплом I степени за победу во Всероссийском  
конкурсе в номинации «Сценарии» за 
«Сценарий утренника к Дню Матери» на 

2016 



сайте «Воспитателю.ру» 
Диплом I степени  за победу во 
Всероссийском дистанционном конкурсе 
«Достижения современного воспитателя» в 
номинации «Мастер-класс» за тему 
«Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе ДОУ» 

2016 

Грамота победителя муниципального этапа 
Всероссийской детской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми едины» 

2017 

Грамота за участие в смотре-конкурсе 
«Лучший мини-музей» 

2017 

 
 


