Поощрения за профессиональную деятельность
Зотовой Ирины Николаевны
Год

Форма поощрения

2017

Диплом Лауреата
I степени в номинации
«вокальное искусство»
районного этапа
городского фестиваля
педагогических
талантов
Грамота НФ «ДЕОЦ» за
участие в VIII
областном фестивале
детского и юношеского
творчества
«Вифлеемская звезда».
Благодарственное
письмо редакции
всероссийского
педагогического
журнала «Познание» за
бесценный личный
вклад в развитие
преподавательской
деятельности и
внедрение
государственного
стандарта в систему
учебных действий.
№ 22096 от 06.04. 2017г.
Сертификат участника
городской конференции
«ИКТ в деятельности
ДОУ»
№ 104-17, 2017г.

2017

2017

2017

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
городской и пр.)
городской

областной

всероссийский

городской

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016г

Диплом Лауреата III
степени в номинации
«вокальное искусство»
районного этапа
городского фестиваля
талантов коллективов
ОУ.
Грамота НФ «ДЕОЦ»
за участие в VIII
областном фестивале
детского и юношеского
творчества «Пасхальная
капель».
Памятный знак
«Куйбышев – запасная
столица». № 221-р от 21
апреля 2016 г.
Свидетельство о
публикации статьи на
международном
образовательном
портале Маам
«Я люблю тебя Родина»
№ 662349-016-015 от
07.11.2016г.
Грамота НФ «ДЕОЦ» за
участие в VII областном
фестивале детского и
юношеского творчества
«Вифлеемская звезда».
Диплом Лауреата
I степени районного
этапа городского
фестиваля
педагогических
талантов
Грамота за участие VII
областного фестиваля
детского и
юношеского творчества
«Пасхальная капель».

городской

областной

региональный

международный

областной

городской

областной

2016г

2015г

2015г

2015г

2015г

2015г

2015г

Сертификат за участие в
выставке-ярмарке
методической
продукции-2016
Благодарственное
письмо Губернатора
Самарской области
Н.И. Меркушкина за
отличное воспитание
ребенка.
Почетная грамота
министерства
образования и науки
Самарской области за
значительные успехи в
воспитании детей
дошкольного возраста,
многолетний
плодотворный труд.
№655-ок от 30.12.2015 г.
Благодарность
международного
конкурса
исполнительского
мастерства «Надежды
Европы » за высокий
профессионализм,
добросовестный и
эффективный труд.
Сертификат НФ
«ДЕОЦ» за участие в VI
областном фестивале
детского и юношеского
творчества
«Вифлеемская звезда».
Сертификат за участие в
конкурсе «Лучший
сценарий праздника»
№452466-021-009
15.09.2015г.
Диплом Победителя
(I место)
всероссийского
творческого конкурса

городской

областной

региональный

международный

областной

международный

всероссийский

2015г

2015г

2015г

2015г

2015г

2015г

«Зимнее вдохновение»
№КДРФ-186893
Февраль 2015г.
Диплом за I место в IX
международном
конкурсе «Таланты
России» в номинации
«Сценарии
мероприятий»
№ 5345 от 17.09.2015г.
Почетная грамота за
творческий подход,
добросовестный труд в
воспитании детей
дошкольного возраста
Диплом победителя
I степени
всероссийского
конкурса «Золотая
рыбка»
№ ЗР-7808 от
21.09.2015г.
Свидетельство о
публикации
методической
разработки на
международном
образовательном
портале Маам
№ 452469-021-015
15.09.2015г
Благодарственное
письмо Тольяттинской
консерватории, научнометодического центра
художественного
образования, ДДК
фестиваля-конкурса
«Как стать звездой»
за развитие
исполнительских
талантов детей и
реализацию творческих
способностей.
Свидетельство о

международный

городской

всероссийский

международный

городской

международный

2015г

2015г

2014г

2014г

публикации
методической
разработки «Бросайте
детей в творчество» на
международном
образовательном
портале Маам
№ 357815-016-015 от
14.02.2015г.
Диплом победителя
(I место)
всероссийского
творческого конкурса
«Осеннее вдохновение»
к 70-летию
Великой Победы
«Урок Мужества»
№ КДРФ-400471
сентябрь 2015 г.
Благодарственное
письмо Мэра г. о.
Тольятти С. И.
Андреева за активное
участие в праздничной
программе «Новогодний
бал мэра»
Диплом
международного
фестиваля детского и
юношеского творчества
«Радуга талантов» за
мастерство и высокий
профессионализм
Сертификат за участие в
конкурсе на
международном
образовательном
портале Маам «Лучшая
методическая
разработка» Статья
«Влияние музыки на
развитие творческой
личности дошкольника»
№ 356451-020-019 от
07.12.2014г.

всероссийский

городской

международный

международный

2014г

2014г

2014г

2014г

2014г

2014г

Диплом Победителя
(I место)
всероссийского
творческого конкурса
«Зимнее вдохновение»
№ КДРФ-141905
Декабрь 2014г.
Свидетельство о
публикации
методической
разработки для подг.
гр. «Осень в Париже» на
международном
образовательном
портале Маам
№ 260264-016-015 от
12.10.2014г.
Диплом Победителя
(I место) всероссийского
творческого конкурса
«Осеннее вдохновение»,
номинация «Мой
главный праздник»
№ КДРФ-108411
Октябрь 2014г.
Сертификат участника
международного
конкурса в категории
«дошкольное
образование» «Разработка сценария
праздничного
мероприятия»
№ 14В-3-1448 от
05.11.2014г.
Диплом Победителя за
1 место
XII международного
конкурса «Таланты
России» за конкурсную
работу «Стиляги
солнечной долины»
Диплом Победителя
(I место)
всероссийского

всероссийский

международный

всероссийский

международный

международный

всероссийский

2014г

2014г

2014г

2014г

творческого конкурса
«Осеннее вдохновение»,
номинация «Моя
презентация» - «Экшн
креативности в детском
саду»
№ КДРФ-114569,
октябрь 2014г.
Сертификат участника
конкурса «Лучший
сценарий праздника» на
международном
образовательном
портале Маам
«Ярмарка народов
Поволжья»
№ 262118-021-009 от
13.10.2014г.
Диплом Победителя
(II место)
всероссийского
творческого конкурса
«Талантоха»
№ Т9RU-682,
Сентябрь-октябрь 2014г
Свидетельство о
публикации
методической
разработки на
международном
образовательном
портале Маам «Новые
формы подготовки и
проведения
нетрадиционных
праздников в детском
саду»
№ 260351-016-015 от
12.10.2014г.
Свидетельство о
публикации
методической
разработки на
международном
образовательном

международный

всероссийский

международный

международный

2013г

2013г

портале Маам, статья
«Влияние музыки на
формирование
творческой личности
дошкольника»
№307718-016-015 от
07.12.2014г.
Грамота НФ «ДЕОЦ»
за участие в IV
областном фестивале
детского и юношеского
творчества
«Вифлеемская звезда»
Диплом Мэрии
городского округа
Тольятти Департамента
образования за
пропаганду народных
традиций и
нравственных
ценностей, приобщение
детей к духовному и
культурному наследию
русского народа

областной

городской

