
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ
Светланы Викторовны Головиной, воспитателя

муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №1 для детей раннего возраста города Галича Костромской области"

Международный уровень

Информационно-образовательный
ресурс "Шаг вперёд"
КВС-ЛПН №59-195

Диплом 1 место
Международный конкурс "Лэпбук-
интерактивное наглядное пособие"

Номинация "Лучшая авторская
методическая разработка"

название работы:
"Осторожно - дети"

05.12.2019г.

Новое поколение
Интеллектуальный центр

дистанционных технологий
Диплом 

Лауреата 11 степени
Международный конкурс для

педагогов "ЛЭПбук как средство
обучения в условиях реализации

ФГОС"
название материала :
"Осторожно - дети"

06.05.2019
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621

ДП-0 № 68081



Международный уровень

Новое поколение
Интеллектуальный центр

дистанционных технологий
Диплом 

Лауреата 11 степени
Международный профессиональный
конкурс для педагогов "Новогодний

переполох"
номинация "праздничное украшение

помещения"
название материала :
"Весёлый снеговик"

29.12.2019
СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621

ДП-0 № 77170

Всероссийский уровень

MAAM. RU
Диплом

Победитель (2 место)
Всероссийский конкурс 

"Лучший фотоотчёт"
Фотоотчёт "Использование снежных

построек в играх детей на участке
зимой"

15 марта 2018 года
1160663-117-121



Всероссийский уровень

"МИР ПЕДАГОГА"
Всероссийский центр разработки и

проведения интерактивных
мероприятий

Диплом 
Лауреата 1 степени

Всероссийский конкурс для педагогов
"Лучшая технологическая карта по

ФГОС"
Название работы: "Технологическая

карта прогулки "Зима"
наблюдение за сезонными и

природными явлениями (снег)
28.11.2019г.

Свидетельство СМИ: 
ЭЛ № ФС 77-62416

ДП-0 № 127505

MAAM. RU
Диплом

Победитель (2 место)
Всероссийский конкурс 

"Лучший конспект"
Конспект НОД по познавательному
развитию с детьми первой младшей

группы на тему6 "В гости к солнышку:
17 января 2020 года

1161891-065-068



Региональный уровень

Департамент образования и науки
Костромской области
Диплом 111 степени

призёр 
регионального методического

конкурса педагогических работников
в номинации "Дидактические

материалы для учащихся"
Приказ  №805 от 30 апреля.2019 года

Департамент образования и науки
Костромской области
Диплом 111 степени

победитель 
регионального конкурса конспектов

прогулок с воспитанниками 
в образовательных организациях,

реализующих программы дошкольного
образования Костромской области

Приказ  №1013 от 04 июня.2019 года



Муниципальный уровень
Муниципальное учреждение

дополнительного образования
"Дом творчества города Галича 

Костромской области"
Диплом 11 степени

призёр
муниципального конкурса

декоративно-прикладного творчества
"Символ года"

номинация "Игрушка в подарок"
Приказ №122 от 29.12.2017 года

Отдел образования администрации
городского округа - город Галич 

Костромской области
Диплом 11 степени

призёры 
муниципального конкурса фотографий
"Самая оригинальная фигура из снега"

номинация "Спортландия"
Приказ №37 от 14.02.2018 года



Муниципальный уровень
Отдел образования администрации

городского округа - город Галич 
Костромской области
Диплом 1 степени

победитель 
методического конкурса педагогов

номинация 
"Дидактические материалы для

учащихся"
Приказ №59 от 15.03.2019 года


