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Год

201 6

20tб

Название мероприятия

Всероссийский конкурс <Вопросита)>

Блиц олимпиада: <<История, организация и содержание
деятельности дошкольного образовательного

учрех(дения>))
Международная Олимпиада

LIомиtlация: Олимпиадная работа для педагогов
Название работы: <Методика работы с детьми с ЗПР>

13сероссийский педагогический конкурс <Калейдоскоп

средств, методов и форм>

Номинация <<Взаимодействие с семьёй>

Название работы<Сотрудничество детского сада с семьей

по формироl]аниIо ocl]oB культуры здороtsья>

Участие в профессиональных конкурсах

Прuложенuе 74

Результат
участия

.Щиплом
победителя

1lI место

tиплом
победителя
lll место

Щиплом
победителя

I место

2020

2016

20I7

Сертификат
участника конкурса

.Щиплом
победителя

11I место

Щиплом
победителя

I место

Ме>кдуr"rародная Олимпиада
Номинация: Олимпиадная работа для пелагогов

Название работы: <Нравственно - этическое воспитание в

рамках ФГОС>

Всероссийский конкурс <Портал педагога)>

<ФормироваI{ие речи и коммуникативных навыков у
дошкольников)>

<Лучшая научно - методическая разработка в обучении и

воспитании детей с ограниченными возмо}кностями
здороRья и летей инва/Iидов)

I{оми1-1ацttя <Психолого педагогическое сопровождение
лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей

иFIвалидов>

201,7

Сертификат
уtlастника конкурса

2017 <<Лучшtая Llаучно - методиLIеская разработка в обучении и

l]осIIитаI{ии детей с ограниченными возможностями
зд[оровья и детей инвалидов)>

Номинация <Современные педагогические техi{ологии в

работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми - инвалидами>

ДОУ IrJ'226 <Капитошка,> (С.А.Низамутдинова)



 
Диплом

 
Награждается

Абсалямова Фарида Миначевна
воспитатель

МБДОУ №226 "Капитошка"
Ульяновская область

г. Ульяновск
Победитель (III место)

Всероссийского конкурса "Вопросита"
Блиц-олимпиада: "История, организация и содержание деятельности

дошкольного образовательного учреждения"
 

Дата участия в конкурсе: 28.04.2016
Номер диплома: VP64-299760D160369
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Победитель Международной 0лимпиады

Абсалямова Фарида Миначевна

lll -е место

Номинацня: 0лимпиадная работа для fi едагOгOв
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редседатель 0ргком итета кOнкурса

миsп

вOспитатель
МБДСУ детский сад Ng 226 "КапитOшка"

Ульянсвская 06ласть, г.УльянOвск

-21
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[Igбедителh Международной 0nprм п}rадьл

Абсалямова Фарида Миначевна

вýспитатель
МБДOУ NqZ?6 "Kaп итOшка"

/лья нOв{каfl область, r.УльflнOвск

за l!l-e место
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        Абсалямова Фарида Миначевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Абсалямова Фарида Миначевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




