Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности
Ф.И.О.
педагога
Васильева В.С.

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный и международный уровень
- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Номинация «Стенгазета», 3
место
- Международный конкурс на образовательном портале «Шаг вперед», Диплом 2
степени.
- Международный конкурс «Интербриг» диплом участника в номинации

Гавриш О.Н.

- Семинар «Духовно-нравственное
воспитание
детей
в
условиях
реализации ФГОС»; сертификат
- Семинар «Инновационные формы
работы с семьей в условиях
реализации ФГОС»; сертификат

Гиль С.А.

- УМО воспитателей спец. групп по
теме «Развитие сенсорных
способностей у детей ТНР 6 – 7 лет в
процессе обучения прикладному
творчеству»

Губкина Е.А.

- Семинар «Духовно-нравственное
воспитание
детей
в
условиях
реализации ФГОС», Сертификат
- Семинар «Инновационные формы
работы с семьей в условиях
реализации ФГОС», Сертификат
- Городской семинар для педагогов
дошкольного образования и учителей
начальных
классов
«Преемственность в работе ДУ и
начальной
школы
в
условиях
реализации ФГОС», Сертификат

- Областной конкурс среди
образовательных учреждений
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма, Сертификат
- Информационный марафон
педагогического
опыта
«Актуальные
вопросы
коррекционной помощи детям
дошкольного
возраста
в
условиях реализации ФГОС
ДО»,
посвященному
Международному
дню
логопеда, Сертификат

- Блиц-олимпиада «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования»; диплом 2 место
- Всероссийский конкурс; «Наш цветник»; диплом 1 место
- Всероссийский конкурс авторская игра «Когда это бывает»; диплом 1 место
- Всероссийский конкурс «Участок зимой»; диплом 1 место
- Всероссийский конкурс «Под Российским флагом»; лауреат 1 степени
- Всероссийский конкурс, авторский конспект «Образ жизни человека и его
здоровье»; диплом 2 место
- Международная интернет–олимпиада «ФГОС дошкольного образования»;
диплом участника
- Св-во о публикации на сайте https://infourok.ru, № ДБ-314266
- Мастер – класс «Спасибо за Победу!»
- Св-во о публикации на сайте https://infourok.ru № ДБ-313962 Художественное
слово
- Св-во о публикации на сайте https://infourok.ru № ДБ-313753 Перспективный план
- Св-во о публикации на сайте https://infourok.ru № ДБ-313829 Опыт работы
- Св-во о публикации на сайте https://infourok.ru № ДБ-313906 Картотека гимнастик
- Св-во о публикации на сайте http://www.maam.ru Тематический проект
- Св-во о публикации на сайте https://infourok.ru, № ДБ313885 конспект ООД
-Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
в воспитательно-образовательном процессе ДОО по ФГОС», 1 место, диплом
Всероссийский
конкурс
«Мастер
мультимедийных
технологий»
www.doshkolnayapora.com 3 место, диплом
- Свидетельство о публикации Электронное педагогическое издание
«Педагогический мир», http://pedmir.ru/43175
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Дульцева А.С.

Иванова Н.Н.

Корешкова Е.В.

- Семинар «Духовно-нравственное
воспитание
детей
в
условиях
реализации ФГОС», Сертификат
- Семинар «Инновационные формы
работы с семьей в условиях
реализации ФГОС», Сертификат
- Фестиваль «Как прекрасен этот
мир» Призёр в номинации «История
нашего детского сада», диплом

- Международный профессиональный конкурс педагогического мастерства:
«Конспект НОД», сертификат
- Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», сертификат
Всероссийский профессиональный конкурс «Педагогическая кладовая»,
сертификат

- рабочая группа по методическому
сопровождению деятельности ДОО,
сертификат, благодарность
- Семинар «Духовно-нравственное
воспитание
детей
в
условиях
реализации ФГОС», Сертификат
- Семинар «Инновационные формы
работы с семьей в условиях
реализации ФГОС», Сертификат

Нефедова В.П.

Парци Н.И.

- Конференция по духовнонравственному
воспитанию
детей дошкольного возраста
«Поделись улыбкою своей»
сертификат

Всероссийский конкурс «За здоровьем - в детский сад!», Всероссийский
образовательный портал «Просвещение», диплом 1 место
https://prosveshhenie.ru/meropriyatiya/s_publikaciej /konkursnoe_meropriyatie?n=401

- Межмуниципальный мастеркласс
«Использование
инновационных
образовательных технологий в
логопедической
работе
с
детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», сертификат
- УМО воспитателей спец. групп по
теме «Приобщение детей старшего
возраста к элементарным нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми»;
- фестиваль «Как прекрасен этот
мир», конкурс портфолио «Наш
любимый детский сад», призер

- Свидетельство о публикации, сборник методических материалов,
опубликованных на проекте «Инфоурок»

Потылицына Э.С.
Прицина В.А.

- Городской семинар для педагогов
дошкольного образования и учителей

- вебинар «Развитие лексико-грамматических категорий у детей с ОНР с
применением мультимедийных технологий» , сертификат
- международный педагогический портал, публикация https://solncesvet.ru ,
cертификат
вебинар «Приёмы постановки и автоматизации «трудных» звуков у детей с ЗПР с
помощью интерактивных и настольных игр», сертификат

- межмуниципальный
фестиваль педагогических идей

Всероссийский конкурс «Музыкальная капель», Всероссийский образовательный
портал «Просвещение», диплом 1 место
https://prosveshhenie.ru/meropriyatiya/s_publikaciej/konkursnoe_meropriyatie?n=394
- конкурс методических разработок «Урок+» , диплом 2 степени
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Салова Н.В.

Скидан Т.А.

Харина С.В.

начальных классов
«Преемственность в работе ДУ и
начальной школы в условиях
реализации ФГОС», сертификат
- муниципальный конкурс
методических разработок по ФГОС
«Совместная работа педагогов и
специалистов»
- семинар «Духовно-нравственное
воспитание детей в условиях ФГОС»,
сертификат
- семинар «Инновационные формы
работы с семьей в условиях
реализации ФГОС», сертификат
- муниципальный конкурс
профессионального мастерства
«Воспитатель года города Кировска 2017», диплом участника
- Семинар «Духовно-нравственное
воспитание детей в условиях
реализации ФГОС», Сертификат
- Семинар «Инновационные формы
работы с семьей в условиях
реализации ФГОС», Сертификат
- УМО воспитателей спец.групп по
теме «Развитие пространственных
представлений детей старшего
возраста с помощью дидактических
игр»

«Мы вместе», сертификат

- межмуниципальный
фестиваль педагогических идей
«Мы вместе» сертификат
-областной
конкурс
среди
образовательных учреждений
по
Правилам
дорожного
движения, сертификат

- конкурс методических разработок «Урок+», диплом 2 степени
- конкурс методических разработок «Педагогический марафон успеха», диплом I
степени,
- VI сессия всероссийской педагогической школы, свидетельство

- Олимпиада для педагогов: «Современные воспитательные системы», 2 место
- Олимпиада для педагогов: «Актуальные проблемы теории и методики
дошкольного образования», 2 место

- Свидетельство о публикации №ДВ-412962 03.11.2016 https://infourok.ru
- Свидетельство о публикации №ДБ – 482414 17.05.2017 https://infourok.ru

