
  

Форма 1.  

Педагоги МБДОУ города Костромы «Детский сад № 27» победители 

конкурсного движения в 2020-2021 учебном году 
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должность 
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Международный уровень 

     

Федеральный уровень 

ВОО 

«Воспитатели 

России» 

 

VIII Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатели 

России» 

Номинация: 

«Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 

 

Кибасова Елена 

Викторовна 

Диплом 

участника 

ВОО 

«Воспитатели 

России» 

 

Дошкольный 

марафон 

«Воспитатели 

России» 

Номинация 

«Открытое 

занятие» 

Кибасова Е.В., 

воспитатель 

Диплом   

II степени 

Мошарова Ю.С., 

учитель-логопед 

Диплом   

I степени 

Номинация «Моя 

методическая 

находка» 

 

Лобанова Т.Г., ст. 

воспитатель 

Диплом  

I степени 

Детский центр 

физической 

реабилитации и 

спорта 

«Гросско» 

Всероссийский 

онлайн-конкурс 

лучших методов и 

подходов в 

создании 

развивающей 

двигательной 

среды для детей-

инвалидов с 

двигательными 

нарушениями 

 

 Барановская 

Эльвира 

Алексеевна 

Сертификат 

участника 

Региональный уровень 

Департамент 

образования и 

науки КО 

Областной конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка по 

обучению детей 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах»  

 

номинация 

«Методическая 

разработка 

внеурочного 

мероприятия с 

детьми по 

обучению 

правилам 

дорожной 

безопасности» 

 

 

Кибасова Е.В., 

воспитатель, 

Родионова М.О., 

воспитатель 

Диплом  

2 степени 



Муниципальный уровень 

Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

Муниципальный 

этап VIII 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города Костромы 

Номинация 

«Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 

 

Кибасова Елена 

Викторовна 

Диплом 1 

степени 

Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

Городской 

марафон 

«Здоровье» среди 

детей, педагогов и 

родителей 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города Костромы 

Видеролик 

«Физминутка в 

детском саду» 

Барановская Э.А., 

инструктор по 

физической 

культуре,  

Копкова Г.Н., 

воспитатель 

Диплом 2 

степени 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Лучшая 

методическая 

разработка по 

обучению детей 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах»  

Номинация 

«Методическая 

разработка 

внеурочного 

мероприятия с 

детьми по 

обучению 

правилам 

дорожной 

безопасности» 

Кибасова Е.В., 

воспитатель 

Родионова М.О., 

воспитатель 

Диплом 1 

степени 

Номинация 

«Методическая 

разработка урока, 

занятия с детьми по 

обучению их 

правилам 

дорожной 

безопасности» 

Пестова И.А., 

воспитатель 

Тарасова Ю.С., 

воспитатель  

 

Диплом 2 

степени 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

Фестиваля «Умка-

2021» 

 Лобанова Т.Г., 

старший 

воспитатель, 

Барановская Э.А., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Копкова Г.Н., 

воспитатель 

Диплом 2 

степени 

Муниципальный 

заочный 

методический 

конкурс 

Номинация: 

электронная игра 

Лобанова Т.Г. Диплом 1 

степени 



"Игровые 

технологии в 

изучении 

творчества Е.В. 

Честнякова" 

Городской 

конкурс «Лучший 

сайт педагога» 

«Лучший сайт 

учителя-логопеда, 

учителя-

дефектолога» 

Мошарова Ю.С.,  Диплом 3 

степени 

Запольная О.И., 

педагог-дефектолог 

Диплом  2 

степени 

«Лучший сайт 

педагога-

дошкольника» 

Пестова Ирина 

Александровна 

Диплом 3 

степени 

Городской смотр-

конкурс на 

лучшую 

постановку 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в группах 

компенсирующей 

направленности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города Костромы 

 Коллектив ДОУ Диплом 2 

степени 

Тематическая 

неделя для детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ «Мир 

безграничных 

возможностей» 

«За 

инновационный 

подход к 

сюжетному 

содержанию 

творческих 

мероприятий с 

детьми» 

 

Коллектив ДОУ Диплом  

победителя 

 

«Панорама 

методических 

идей – 2021» 

Номинация: 

методическая 

разработка 

«Технология 

«Виртуальное 

гостевание» с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

 

Лобанова Т.Г., 

старший 

воспитатель,  

Бакулина Е.А., 

воспитатель  

Лопарева И.В., 

воспитатель,  

Запольная О.И., 

воспитатель,  

Копкова Г.Н., 

воспитатель,  

Кибасова Е.В., 

воспитатель,  

Родионова М.О., 

воспитатель 

Диплом 1 

степени 

  Номинация: 

«Педагогический 

проект» Проект по 

патриотическому и 

духовно-

Лобанова Т.Г., 

старший 

воспитатель,  

Сыкина М.В., 

воспитатель,  

Диплом 2 

степени 



нравственному 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Уроки 

мужества. 

Благоверный князь 

Александр 

Невский» 

Замятина М.И., 

воспитатель 

V муниципальный 

открытый 

конкурса-

фестиваля 

«Кострома 

Преподобного 

Никиты» среди 

воспитанников, 

педагогов и 

родителей 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города Костромы 

Номинация: 

«Лучшая 

методическая 

разработка по теме 

«Истоки 

добродетели» 

Лобанова Т.Г., 

старший 

воспитатель 

Диплом 

лауреата 

Номинация: 

«Лучшая 

методическая 

разработка по теме 

«Истоки 

добродетели» 

Лобанова Т.Г., 

старший 

воспитатель 

Волчановская Т.Г., 

муз. руководитель 

Диплом 

лауреата 

Городская акция-

конкурс на 

лучший дизайн 

цветочной 

клумбы «Цветник 

Победы», 

посвященной 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 Коллектив ДОУ Диплом 

Победителя 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 27»                     ___________(Н.Е. Белянина) 

 

 

 


