
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

 Результаты педагогической деятельности 

Нестеровой Татьяны Борисовны 
№ Дата Уровень Организаторы  

конкурс 

Название  

конкурса 

Результат 

1 11-12.12. 

2020 

Международный ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

Научно-практическая 

конференция 

«Современная школа в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Сертификат 

участника 

2 11-

12.12.2019 

Международная 

научно- 

практическая 

конференция 

«Современная 

школа в 

условиях 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

Государственный 

Гуманитарно-

педагогический 

Университет»  

Проектирование 

развивающей среды по 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

дошкольников 

выступление 

3 27.12.2019  МБДОУ №9 Смотр-конкурс МБДОУ 

№9 на лучшее новогоднее 

оформление групп 

Грамота за 

участие 

4 2017 Всероссийский Образовательный 

центр «Галерея 

проектов» При 

поддержке фонда 

«Петербургский 

центр творческой 

педагогики 

«Аничков мост»» и 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

Всероссийский 

познавательный конкурс-

игра «Мудрый совенок 6»  

Диплом за 

подготовку 

более 15 

участников 

5  Областной Общероссийская 

Малая Академия 

Наук «Интеллект 

будущего» 

Челябинский 

государственный 

университет 

Миасский филиал 

АНО «Центр 

Развития и 

Здоровья» 

2 областной открытый 

конкурс проектов и 

учебно-исследовательских 

работ «Изыскатель» 

Грамота за 

подготовку 

финалистов 

6 2016 Всероссийский Оргкомитет 

Всероссийского 

интеллектуального 

конкурса 

«Классики» 

«Классики – скоро в 

школу!» Подготовка 

участников конкурса из 

числа воспитанников 

подготовительной группы 

Сертификат 

10 место в 

РФ 

7 2016 Муниципальный  Муниципальное 

казенное учреждение 

Городская интернет-акция 

«Назад в будущее», 

участие 



«Централизованная 

библиотечная 

система» 

посвященное юбилею 

Агнии Львовны Барто 

8 14.03.2016 Международный MAAM.RU Ежемесячный 

международный конкурс 

«Лучший сценарий 

праздника» - 

«Поздравляем мам и 

бабушек с 8 марта» 

Диплом за 

участие 

9 2016 Муниципальный МКУ МГО 

«Образование» 

Конкурс проектных работ 

детей дошкольного 

возраста «Мой проект» 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Лучший 

любознайка» 

10 24.02.2016 Всероссийский СМИ ЭЛ № ФС 77-

62596 от 31.07.2015 

Конспект НОД по ФЭМП 

«Знакомство с цифрой» 

публикация 

11 2016 Городской Челябинский 

Государственный 

Университет 

Миасский филиал 

Второй открытый конкурс 

проектов и учебно-

исследовательских работ 

«Изыскатель» 

участие 

12 21-

22.11.2016 

Международный Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации ФГБОУ 

«Южно-Уральский 

Государственный 

Гуманитарно-

педагогический 

Университет» 

Третий Международный 

конгресс «Непрерывное 

педагогическое 

образование: глобальные 

и национальные аспекты» 

участие 

13 02.2015 Международный  Competition 

organizing committee 

«Baltrodnikas», 

Lithuania expresses 

sincere thanks to the 

educator 

«Defender of Fatherland 

Day» 

Сертификат 

за 

подготовку 

участников 

14 03.02.2015 Международный Центр поддержки 

педагогов «СМАРТ» 

Международный конкурс 

«Развивающие игры 

своими руками» с работой 

«Машина времени» 

Сертификат 

за участие 

15 16.11.2015 Международный Образовательный 

портал Маам 

Конспект НОД по 

развитию речи в средней 

группе «Весенняя сказка» 

публикация 

16 16.11.2015 Международный Образовательный 

портал Маам 

Конспект НОД по 

формированию навыков 

этикета с использованием 

элементов развития 

мелкой моторики «День 

рождения куклы» 

публикация 

17 23.10.2015 Международный Образовательный 

портал Маам 

Конспект 

интегрированного занятия 

в старшей группе «В 

гостях у сказки» 

публикация 

18 28.10.2015 Международный Образовательный 

портал Маам 

НОД по познавательному 

развитию в 

подготовительной группе 

«Как очистить воду» 

публикация 



19 2015 Всероссийский Образовательный 

центр «Галерея 

проектов» При 

поддержке фонда 

«Петербургский 

центр творческой 

педагогики 

«Аничков мост»» и 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

Всероссийский 

познавательный конкурс-

игра «Мудрый совенок 4»  

Диплом за 

подготовку 

более 15 

участников  

20 2014 Всероссийский Издательство 

журнала «Детский 

сад будущего – 

галерея творческих 

проектов» При 

поддержке фонда 

«Петербургский 

центр творческой 

педагогики 

«Аничков мост»» и 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

Всероссийский 

познавательный конкурс-

игра «Мудрый совенок3»  

Диплом за 

подготовку 

более 10 

участников 

 


