


Прuложенuе 74

Участие в профессионалъньD( конкурсах

Яшина Ирина .ф.лексаrrдровна
Ф.И.о. аттестчемоrо

Год Название мероприятия Результат
участия

2016 Всероссийский конкурс <<Вопро сwга>>

<<ЭкOлогическое воспитаFrие в детском саду)>
Диплом

победите.пя
I место

2016 Международнtж ояимпиада для педагогов МИОП Лидер
<<Методика работы с родителями>

ýиплом
победителя
III степени

2а17 Всероссийский конкурс Международный
образовательный портал <<Солнечный свет>>

<Исследовательские и научные работы, проекты)>. Проект
<<I_[вети, Земля, цвети! >>

,Щиплом
победителя

I место

2017 <<Лучшая научно - методическая разработка в обучении и
воспитании детей с ограниченными возможностяп.tи

здоровья и детей инвалидов>
Номинация <<Психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей

инвалидов>>

Сертификат
}л{астника конкурса

20t7 <<Лучшая научно - методическая разработка в обучении и
воспитании детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей инвалидов)>
Номинация <Современные педагогические технологии в

работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми * инвалидами)>

Сертификат
участника конкурса

2020 Всероссийский педагогический конкурс <<Калейдоскоп

средств, методов и форм>
Номинация << Взаимодействие с семьёй>>

Название работы <<Сотрудничество детского сада с семьей
по формированию основ культуры здоровья)>

Диплом
победителя

I место

202а Всероссийский конкурс ВОИ <<Педпроспект>>

<<Методики воспитаýия и обучения в области дошкольного
образованиJI в свете реализации ФГОС>

!,иплоtлт
победителя

I место

N'226 <<Капитошка>> (С.А. Низамутдинова)
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Награ;клается
Яшина Ирина Александровна

воспитате.ть
МБДОУ IГ!22 6 " Капитоtfl ка " г, УльянOвск., Ульяно вс кая о б.цасть

Победитель (1 пrесто)
В серо ссийского пелагогическOго кOнкурса

"Ка.шеrlдоскоп средств, N,lетодов и фор*r"
{п}Iосква)
Номинация:

"взаиirлодействие с семьей"

Конку lrсная 1lабота:
"сотрlаничество детского сада с селiьёй по форп,lирован!iю основ

культуры здоровъя

Спl.tсок участн}Iков li Irобедlате,те1-I кOнкурса р;lз}{ешен ца callTc Россrliiсltого
LIнновацпонноrо Щентра Образованrтя

по aJpecy: https :l:pliuo.pdl,resirlt
CBlI-f ете,:ьство Роскоrrнадзора о реrпстрацrlll С NlИ ЛsФС ? 7-5 64З

l9.03.2020п
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Всеросснйс кое образоватепьное
нзданllе " П ЕДПРОýП ЕКТ. ру''

Свпдетёльство CiliИ ЭЛ ШФС -62Т9Т

дпплоilfr
Ссрия ДС I&11788 от 17.].0.2820 г.

ffсслtояt4 uл dшпяоfi оfi нд арджdдgпtся
8осЕитАrgлъ

ЛdБДОУ Nр226 " КД ПИrfiПГК4"
rород улъяноЕск

ýшul*а Ирuна Алексанаровна

запявшuй (ая} I месmо

о'Мсmпdшкш обу##rЖ;;ж;Ж#Ж:пru f,ошкпльнOас
обвазоеflнuя а rасmg реаяuзt цuu ФГОС''

Главный Fедактар В.Е. БогданоЕ
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