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                Таблица 6. Достижения инструктора по физической культуре 

Снигиревой Натальи Николаевны за 2015-2020 гг. 
 

Уровень Достижения Учебные 

годы 

ДОУ Благодарность от руководителя ДОУ за личный вклад в 
обеспечение информационной открытости детского сада и 

активное участие в городских мероприятиях  

 

2014-2015 

  Грамота за активное участие в работе Первичной                    

Профсоюзной организации «ЛГ МАДОУ «ДСКВ №10 «Белочка» 

2014-2015 

 Благодарственное письмо от родителей выпускников группы 

№ 12 

2015-2016 

Грамота за участие и стремление к победе в общегородской 

Спартакиаде трудящихся среди женских команд города 

Лангепаса 

2015-2016 

Благодарность от руководителя ДОУ за организацию работы 

и качественную подготовку членов коллектива к сдаче норм 

ГТО 

2015-2016 

Победитель (1 место) конкурса «Лучший 
здоровьесберегающий проект для детей дошкольного возраста 

и их родителей» 

2015-2016 

Благодарность от руководителя ДОУ за участие в 
проектировании и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с семьями воспитанников 

2016-2017 

Грамота за участие и стремление к победе в общегородской 
Спартакиаде трудящихся среди женских команд города 
Лангепаса 

2016-2017 

Грамота за активное участие и личный вклад в работу 
Первичной Профсоюзной организации «ЛГ МАДОУ «ДСКВ 
№10 «Белочка» 

2016-2017 

Благодарность от родителей выпускников группы № 13  2016-2017 

Грамота за 2 место в общекомандном зачете XX 
общегородской Спартакиаде трудящихся среди женских команд 
города Лангепаса 

2017-2018 

Благодарность от родителей выпускников группы № 5 2017-2018 

Диплом I степени за победу в смотре-конкурсе «Лучший 
физкультурный уголок в ДОУ» 

2017-2018 

Грамота за 2 место в общекомандном зачете XXI 

общегородской Спартакиаде трудящихся среди женских 

команд города Лангепаса 

2018-2019 

Благодарственное письмо от родителей выпускников группы 

№ 11, № 8 

2018-2019 

Грамота за 2 место в общекомандном зачете XXII 

общегородской Спартакиаде трудящихся среди женских команд 
города Лангепаса 

2019-2020 

 Благодарственное письмо от родителей выпускников группы 
№ 7 

2019-2020 



 Грамота за многолетнюю и активную работу по защите 
трудовых прав и экономических интересов членов Профсоюза 

Первичной Профсоюзной организации «ЛГ МАДОУ «ДСКВ 
№10 «Белочка» 

2019-2020 

Городской Грамота за подготовку команды «Чемпионы» к 
соревнованиям «Губернаторские состязания» в зачет XIII 
городской Спартакиады среди детей муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений 

2014-2015 

Диплом победителя  XIV городского конкурса «Молодая семья 
года – 2015» 

2014-2015 

Диплом победителя  городского конкурса «Парад колясок» 2014-2015 

Диплом победителя  в городском смотре –конкурсе «Зеленый 
огонёк» по ПДД среди дошкольных образовательных 
учреждений 

2014-2015 

Грамота за подготовку команды «Чемпионы» к соревнованиям 

«Губернаторские состязания» в зачет XIV городской 

Спартакиады среди детей муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

2015-2016 

Диплом за спортивные достижения от Главы города Лангепаса 

за качественную подготовку команды и активное участие среди 

женских команд в XVIII общегородской Спартакиаде 

трудящихся города Лангепаса 

2015-2016 

Благодарственное письмо от Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса за 

многолетний добросовестный труд, качественное выполнение 

должностных обязанностей, инициативу и творчество, высокие 

результаты в профессиональной деятельности 

2015-2016 

Грамота за подготовку команды «Чемпионы» к соревнованиям 
«Губернаторские состязания» в зачет XV городской 
Спартакиады среди детей муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждений 

2016-2017 

Диплом за спортивные достижения от Главы города Лангепаса 
за качественную подготовку команды и активное участие среди 
женских команд в XIX общегородской Спартакиаде трудящихся 
города Лангепаса 

2016-2017 

Благодарственное письмо от Лангепасской городской 
профсоюзной организации работников народного образования и 
науки Российской Федерации за активное участие в окружном 
конкурсе «Лица Профсоюза – 2017» 

2016-2017 

Диплом за II место в соревнованиях по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона 2017-2018» среди женщин 

2017-2018 

Диплом за II место в соревнованиях по лыжным гонкам 
«Закрытие лыжного сезона 2017-2018» среди женщин 

2017-2018 

Диплом за III место в соревнованиях по плаванию в зачет XX 
общегородской Спартакиады трудящихся города Лангепаса 

2017-2018 

Грамота за подготовку команды «Чемпионы» к соревнованиям 
«Губернаторские состязания» в зачет XVI городской 
Спартакиады среди детей муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждений 

2017-2018 

 Почетная Грамота от Департамента образования и молодежной 
политики администрации города Лангепаса за многолетний 
добросовестный труд, качественное выполнение должностных 
обязанностей, инициативу и творчество, высокие результаты в 
профессиональной деятельности (Приказ от 21 февраля 2018г. 
№38) 

2017-2018 



Диплом от Главы города Лангепаса за качественную 
подготовку команды, занявшей II место в XX общегородской 
Спартакиаде трудящихся города Лангепаса среди женских 
команд 

2017-2018 

Диплом лауреата городского конкурса «Спортивная Элита – 
2017» в номинации «Лучшие спортсмены общегородской 
Спартакиады трудящихся» 

2017-2018 

Диплом за III место в соревнованиях по настольному теннису в 
зачет XX общегородской Спартакиады трудящихся города 
Лангепаса 

2017-2018 

Диплом участника городского конкурса профессионального 
мастерства «Оказание неотложной помощи на производстве» 

2017-2018 

Грамота за участие в городском смотре-конкурсе «Зеленый 
огонек» среди воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

2018-2019 

Диплом от Главы города Лангепаса за качественную 
подготовку команды, занявшей II место в XXI общегородской 
Спартакиаде трудящихся города Лангепаса среди женских 
команд 

2018-2019 

Диплом лауреата городского конкурса «Спортивная Элита – 
2018» в номинации «Лучшие спортсмены общегородской 
Спартакиады трудящихся» 

2018-2019 

Грамота за III место в соревнованиях по лыжным гонкам в 
зачет XXI общегородской Спартакиады трудящихся города 
Лангепаса  

2018-2019 

Грамота за II место в эстафете ГТО в зачет в XXI 
общегородской Спартакиады трудящихся города Лангепаса  

2018-2019 

Диплом от Главы города Лангепаса за качественную 
подготовку команды, занявшей II место в XXII общегородской 
Спартакиаде трудящихся города Лангепаса среди женских 
команд 

2019-2020 

Свидетельство участника городского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года-2020» в 
номинации «Воспитатель года» 

2019-2020 

Диплом III степени городского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года – 2020» в номинации «Воспитатель 
года» 

2019-2020 

Окружной, 

федеральный

, 

международ

ный 

Участник Инновационной образовательной сети 
«Профессионалы». Благодарность за активное участие в работе 
сетевого педагогического сообщества в 2014-2015 учебном году: 
размещение материала на страницах Интернет-сообщества, 
участие в онлайн-мероприятиях сообщества (вебинарах, 
конференциях). (Благодарность от 24.06.2015г.) 

2015-2016 

 Свидетельство о публикации в Международном сетевом 
издании «Солнечный свет» статьи: «Оздоровление детей 
дошкольного возраста посредством плавания в бассейне»  
(Номер свидетельства СВ1684306 от 16.02.2016г.) 

2015-2016 

Свидетельство о публикации на образовательном интернет-
ресурсе «Учительский сайт» методической разработки 
«Конкурсы и эстафеты с воздушными шарами для детей 
дошкольного возраста»  (Номер свидетельства 0574111 от 
24.06.2015г.) 

2015-2016 

Сертификат о создании своего персонального учительского 
сайта «Инфоурок» (Номер сертификата 142253 от 24.06.2015г.) 

2015-2016 

Диплом   победителя  (2 место)   Всероссийского 
дистанционного конкурса «Золотая рыбка» в   номинации   
«Сценарии мероприятий в детском саду» - Спортивное 

2015-2016 



развлечение «Разноцветная скакалка» (Диплом №ЗР-6159 от 
29.06.2015г.) 

Диплом   победителя  (2   место)   Всероссийского 
дистанционного конкурса «Золотая рыбка» в   номинации   
«Сценарии мероприятий в детском саду» - Спортивное 
развлечение «Разноцветная скакалка» (Диплом №ЗР-6159 от 
29.06.2015г.) 

2015-2016 

Диплом   победителя  (II место)  Всероссийского конкурса для 
педагогов «Бережем здоровье с детства» - «Конкурсы и 
эстафеты с воздушными шарами на спортивной площадке 
(Диплом № 139 от 18.06.2015г.) 

2015-2016 

Сертификат от «Учебно-методического центра» об участии в 
педагогическом практикуме: «Эффективные методы 
комплексной организации образовательно-воспитательной 
деятельности дошкольного учреждения в области «Физическое 
развитие», автор Зимонина В.Н. (3 академических часа, г. 
Москва от 24 июня 2015 г.) 

2015-2016 

Диплом   победителя  (II  место)   Международного конкурса 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация: 

Педагогический проект «Расту здоровым» 
 (Диплом № 2859 от 09.12.2015г.) 

2015-2016 

Сертификат от «Экспертно-методического центра» об участии 
во II Международном педагогическом форуме «Педагогическое 
пространство: обучение, развитие, управление талантами» с 
научно-методической работой «Гимнастика пробуждения после 
дневного сна в средней группе» (г. Чебоксары, от 19.06.2015 г.) 

2015-2016 

Свидетельство о публикации в Международном сетевом 
издании «Солнечный свет» статьи: «Оздоровление детей 
дошкольного возраста посредством плавания в бассейне»  
(Номер свидетельства СВ1684306 от 27.09.2015г.) 

2015-2016 

Благодарственное письмо от редакции Всероссийского 
издания СМИ «Слово Педагога» за активное участие в работе 
издания, а также за личный вклад по внедрению 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс (Благодарственное письмо № 3903 от 
17.03.2017 г.) 

2016-2017 

 Диплом победителя (I место) во Всероссийском конкурсе 
«Слово Педагога» в номинации «Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном образовании» (Диплом Серия МБ 
№189 от 21.06.2017г.) 

2016-2017 

Диплом   победителя  (1   место)   Международного конкурса 

«Изумрудный  город» Номинация  «Педагогический  проект» - 
«Мы за здоровый образ жизни» (Диплом № 19478 от 29.03.2017) 

2016-2017 

Диплом   победителя  (1 место)   Международного конкурса 

«Изумрудный  город» Номинация  «Подводный мир» - 
«В десятом царстве, в подводном государстве» (Диплом № 
18663-к от 17.03.2017г.) 

2016-2017 

Сертификат о подтверждении публикации на портале 
Педагоги.онлайн Всероссийского форума «Педагоги России» 
учебно-методического материала «В гостях у золотой рыбки» 
(Сертификат от 22.03.2017г.) 

2016-2017 

Сертификат о подтверждении публикации на портале 
Педагоги.онлайн Всероссийского форума «Педагоги России» 
учебно-методического материала «В гостях у Нептуна» 

2016-2017 

Диплом   победителя  (II место)  Всероссийского конкурса для 
воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса» - Блиц-
олимпиада: «Утренняя гимнастика в ДОУ» (Диплом № DTS-

2016-2017 



22833 от 22.09.2016г.) 

Диплом   победителя  (1 место)  Всероссийского конкурса 
«Завуч» - «Формирование мотивации у детей старшего 
дошкольного возраста к занятиям физической культурой и 
спортом в условиях ДОУ» (Диплом № 7167-716450 от 
20.10.2017г.) 

2017-2018 

Свидетельство о публикации в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статьи: «Моя безопасная вода»  
(Номер свидетельства СВ1684343 от 21.05.2018г.) 

2017-2018 

Свидетельство о публикации в Международном сетевом 
издании «Солнечный свет» статьи: «Использование 
здоровьесберегающих технологий при обучении детей 
плаванию»  (Номер свидетельства СВ1684329 от 24.10.2017г.) 

2017-2018 

Благодарственное письмо от редакции Всероссийского 
издания СМИ «Слово Педагога» за подготовку и педагогическое 
сопровождение участника Всероссийского мероприятия, а также 
за профессиональную организацию интеллектуальной и 
творческой деятельности подрастающего поколения 
(Благодарственное письмо № 9111 от 21.06.2017 г.) 

2017-2018 

Свидетельство о публикации на официальном сайте 
Всероссийского издания «Слово Педагога» методической 
разработки на тему: Советы инструктора «Как научить ребенка 
плавать»  (Номер свидетельства АА4436 от 24.03.2018г.) 

2017-2018 

Благодарственное письмо от редакции Всероссийского 
издания СМИ «Слово Педагога» за активное участие в работе 
издания, а также за личный вклад по внедрению 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс (Благодарственное письмо № 9113 от 
21.06.2017 г.) 

2017-2018 

Диплом победителя  (3 место) во Всероссийском дне бега 
«Кросс Нации – 2017» от департамента физической культуры и 
спорта ХМАО-Югры 

2017-2018 

 Диплом победителя  (2 место) в XXXV открытой  
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2017» 
от департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры 

2017-2018 

Справка об активном участии в качестве эксперта и члена 
жюри в Региональном конкурсе «Моя Югра» в категории 
«Дошкольное образование» (Выписка из приказа №1568 от 
01.03.2019 г.) 

2018-2019 

Сертификат за активное участие в деятельности экспертного 
совета  Международного педагогического портала «Солнечный 
свет»  (№ сертификата ЭК2600598 от 24.01.2019г.) 

2018-2019 

Диплом   победителя  (1 место) в  Международной интернет-
олимпиаде «Солнечный свет» по физкультуре «Здоровье и 
безопасность» (Диплом № ДО832681 от 22.10.2018г.) 

2018-2019 

Диплом   лауреата  I степени Всероссийской викторины для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений «Мир 
Педагога» - «Готовность к реализации ФГОС» (Диплом № 
93787 от 26.02.2019г.) 

2018-2019 

Диплом   победителя  (1   место)   Международного конкурса 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Всероссийская викторина 
«Если хочешь быть здоров!» (Диплом № 12250 от 20.11.2018г.) 

2018-2019 

Диплом   победителя  (1 место)   Международной интернет-
олимпиады «Солнечный свет» в номинации «ФГОС 
дошкольного образования»  

2018-2019 



Сертификат за активное участие в деятельности жюри  
Международного педагогического портала «Солнечный свет» и 
оказанную профессиональную помощь в оценивании работ  

2018-2019 

Справка об активном участии в качестве эксперта и члена 
жюри в Региональном конкурсе «Моя Югра» в категории 
«Дошкольное образование» (Выписка из приказа №2867 от 
01.04.2020 г.) 

2019-2020 

Диплом   победителя  (1  место)   Международного конкурса 
«Солнечный свет» в номинации «Методические разработки 
педагогов» (Диплом № ТК 1539050 от 15.12.2019г.) 

2019-2020 

Благодарственное письмо за активную публикацию статей и 
методических материалов на Международном образовательном 
портале «Солнечный свет»  (Благодарственное письмо № БП 
1546713 от 18.12.2019 г.) 

2019-2020 

Диплом   победителя  (1 место) в  Международной интернет-
олимпиаде «Солнечный свет» по физкультуре «Здоровье и 
безопасность» (Диплом № ДО1529938 от 14.12.2019г.) 

2019-2020 

Диплом   победителя  (1 место)   Всероссийской блиц-
олимпиады для педагогов «Педагогика XXI век» - 
«Развивающая среда по физическому воспитанию согласно 
требованиям ФГОС» (Диплом № 14302 от 20.09.2019г.) 

2019-2020 

Диплом   победителя  (1 место)  Всероссийского конкурса 
«Педагогика XXI век» - Всероссийская викторина «Знатоки 
спорта» (Диплом № 7637 от 18.03.2020г.) 

2019-2020 

Диплом   победителя  (1 место) в  Международной интернет-
олимпиаде «Солнечный свет» по физкультуре «Физкульт – 
Ура!» (Диплом № ДО1375944 от 14.02.2020г.) 

 

Диплом   победителя  (1 место) в  Международной интернет-
олимпиаде «Солнечный свет» по физкультуре «Здоровье и 
безопасность» (Диплом № ДО1529938 от 10.03.2020г.) 

2019-2020 

Благодарственное письмо за активную публикацию статей и 
метод-х материалов на Международном образовательном 
портале «Солнечный свет»  (БП 1546713 от 18.02.2020 г.) 

2019-2020 

Почётная Грамота от Ханты-Мансийской окружной 
организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ за многолетнюю и активную работу по защите 
социально-трудовых прав и экономических интересов членов 
Профсоюза  

2019-2020 
(г. Ханты-

Мансийск от 
31 января 

2019г.)                                                                                          

 Справка об активном участии в качестве эксперта и члена 
жюри в Региональном конкурсе «Моя Югра» в категории 
«Дошкольное образование»  

2020-2021 

Сертификат за активное участие в деятельности экспертного 
совета  Международного педагогического портала «Солнечный 
свет»  (№ сертификата ЭК2600622 от 21.10.2020г.) 

2020-2021 

Заведующий ЛГ МАДОУ       «ДС №2 «Белочка»              В.В. Шулепова 

 

 
 



 



 


