
Методические материалы программ формируемой части, внешняя оценка 

 (конкурсное движение) 

программа, проект/ 

направление 

наименование 

методического материала 

представленного на конкурс 

конкурс/номинация оценка дата 

Художественно-

эстетической 

направленности «Золотые 

руки мастеров» / 

методические материалы 

реализации программы 

Программа художественно-

эстетической направленности 

«Золотые руки мастеров» 

ХV   региональный 

этнокультурный конкурс 

детей и взрослых «Через 

прошлое к будущему» / 
Образование и 

традиционная культура. 

Инновационные модели и 

авторские технологии 

диплом лауреата 2019 

 Проект «Такие знакомые 

незнакомки»  

ХV   региональный 

этнокультурный конкурс 

детей и взрослых «Через 

прошлое к будущему» / 

Образование и 

традиционная культура. 

Инновационные модели и 

авторские технологии 

диплом I степени 2019 

 Программа художественно-

эстетической направленности 

«Золотые руки мастеров» 

ХI открытый 

межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Секрет успеха» / 

«Методико-

технологические 

преобразования ценностных 

ориентиров в современной 

системе образования» 

диплом I степени 2020  

 Проект «Ты кто? Я масленица ХV   региональный 

этнокультурный конкурс 

детей и взрослых «Через 

прошлое к будущему» / 

«Методико-

диплом I степени 2020 



технологические 

преобразования ценностных 

ориентиров в современной 

системе образования» 

 Проект  « История одной 

вещи. Русский валенок» 

ХV   региональный 

этнокультурный конкурс 

детей и взрослых «Через 

прошлое к будущему» / 

«Методико-

технологические 

преобразования ценностных 

ориентиров в современной 

системе образования» 

малая медаль памяти М.Н. 

Мельникова 

2020 

Социально-

коммуникативной 

направленности  

программа «Моя малая 

Родина» / методические 

материалы реализации 

программы 

Педагогический проект по 

внедрению программы 

нравственно-патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста  «Моя 

малая Родина 

Учебная Сибирь – 2019 / 

Современная модель 

образовательного процесса 

в ДОУ 

малая золотая медаль 2019 

 Педагогический проект по 

нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста  

«Моя малая Родина 

ХI открытый 

межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Секрет успеха» / 

«Методико-

технологические 

преобразования ценностных 

ориентиров в современной 

системе образования» 

Диплом 1 степени, 

Специальный приз жюри за 

высокий профессионализм 

и методическое мастерство 

в разработке актуальной 

методической темы 

2019 

Реализация программ 

формируемой части / 

направление 

взаимодействие с 

родителями в процессе 

реализации программ 

«Моя малая Родина», 

«Экология для малышей», 

Внедрение проекта по 

внедрению технологии 

взаимодействия с родителями 

«Образовательная суббота» 

Учебная Сибирь – 2020/ 

внедрение современных 

управленческих практик как 

инструмента повышения 

качества дошкольного 

образования 

Серебряная медаль 2020 



«Золотые руки мастеров», 

«Владение культурой 

общения. Риторика для 

дошколят» 

Реализация программ 

формируемой части/ 

направление 

взаимодействие с 

родителями в процессе 

реализации программ 

«Моя малая Родина», 

«Экология для малышей», 

«Золотые руки мастеров», 

«Владение культурой 

общения. Риторика для 

дошколят» 

Педагогический проект  по 

осуществлению 

взаимодействия с родителями 

«Образовательная суббота» 

ХII открытый 

межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Секрет успеха»/ 

«Территория 

взаимодействия» 

Диплом 2 степени 2021 

Реализация программ 

формируемой части/ 

направление 

взаимодействие с 

родителями в процессе 

реализации программ 

«Моя малая Родина», 

«Экология для малышей», 

«Золотые руки мастеров», 

«Владение культурой 

общения. Риторика для 

дошколят» 

Педагогический проект  по 

внедрению технологии 

взаимодействия с родителями 

«Образовательная суббота» 

«Качественное образование 

– будущее России» - 2021/  

«Лучшая дошкольная 

образовательная 

организация – 2021»; 

«За успехи внедрения 

инноваций в области 

образования» 

Диплом 1 степени 2021 

Реализация программ 

формируемой части/ 

направление 

взаимодействие с 

социумом в процессе 

реализации программ 

«Моя малая Родина», 

«Экология для малышей», 

«Золотые руки мастеров», 

Педагогический проект по 

взаимодействию с социумом 

«Раздвигая границы» 

Учебная Сибирь – 2021/ 

внедрение современных 

управленческих практик как 

инструмента повышения 

качества дошкольного 

образования  

Большая Золотая  медаль 2021 



«Владение культурой 

общения. Риторика для 

дошколят» 

Программы формируемой 

части «Экология для 

малышей», «Владение 

культурой общения. 

Риторика для дошколят»/ 

методические материалы 

программа  познавательной 

направленности «Экология 

для малышей»,  

 программа речевой 

направленности «Владение 

культурой общения. Риторика 

для дошколят»/ 

VII  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Образование 

ХХI века» / «методические 

разработки 

Лауреата конкурса 2022 

 


