Повышаем профессионализм и квалификацию, принимая активное участие в
мероприятиях различного уровня.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №5
ФИО
участника,
должность
Домашняя
Л.Ф.воспитатель
Корнилова В.С.
воспитатель

Наименование мероприятия
Секционная работа «Социализация
личности дошкольника. На пути от цели к
результату». Сообщение из опыта работы
«Гендерный подход в аспекте социальноличностного развития»
Круглый стол «Взрослые заботы о
детском чтении». Тема выступления
«Приобщение дошкольников к детской
художественной литературе»,

Уровень

Результат

город

Свидетельство

город

Свидетельство

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №25
ФИО участника,
должность
Бурякова О.Ф.
учительдефектолог
высшей
категории
Озимчук С.Н.
учительдефектолог
Бурякова О.Ф.
учительдефектолог
высшей
категории
Виноградова
Е.Б. учительдефектолог
первой
категории
Максименко
О.Л.
учитель-логопед
высшей
категории
Озимчук С.Н.
учительдефектолог,
Рубцова А.В.
учитель-

Наименование мероприятия

Уровень

Результат

Конференция «Современные
подходы к формированию
экологической культуры детей в
условиях Крайнего Севера «Я и
природа»

межмуниципальный

Свидетельство

Конференция для педагогов ДОУ
«Детский сад – первая ступень к
экологической культуре»

межмуниципальный

Свидетельство

Конференция «Детский сад –
территория здоровья»

межмуниципальный

Свидетельство

дефектолог
первой
категории
Соколова А.В.
учительлогопед первой
категории
Курдина О.Н.
учитель-логопед
высшей
категории
Бурякова О.Ф.
учительдефектолог
высшей
категории
ВиноградоваЕ.Б.
учительдефектолог
первой
категории
Озимчук С.Н.
учительдефектолог
Бурякова О.Ф.
учительдефектолог
высшей
категории
Бурякова О.Ф.
учительдефектолог
высшей
категории
Рубцова А.В.
учительдефектолог
первой
категории
Бурякова О.Ф.
учительдефектолог
высшей
категории
Озимчук С.Н.
учительдефектолог
Виноградова
Е.Б. учительдефектолог
первой
категории

Конференция «Детский сад –
территория здоровья»

межмуниципальный

Свидетельство

Семинар «Воспитание эстетической
культуры и развитие детского
художественного творчества с
учѐтом современных требований к
образованию детей дошкольного
возраста»

межмуниципальный

Свидетельство

Семинар «Создание
здоровьесберегающих условий в
ДОУ для реализации
оздоровительно-развивающей
работы»

межмуниципальный

Свидетельство

Семинар «Социальное партнѐрство
ДОУ и семьи»

межмуниципальный

Свидетельство

Фестиваль физкультуры и спорта
среди педагогов, воспитателей ДОУ
«Маленькими шагами к
Олимпийским победам»

межмуниципальный

Свидетельство

Фестиваль игрового творчества
«Развивающая игрушка»

межмуниципальный

диплом
участника

Максименко
О.Л.
учитель-логопед
высшей
категории
Рубцова А.В.
учительдефектолог
первой
категории
Максименко
О.Л.
учитель-логопед
высшей
категории
Озимчук С.Н.
учительдефектолог
Озимчук С.Н.
учительдефектолог

Фестиваль игрового творчества
«Развивающая игрушка»

Всероссийский форум «Новая
школа»

Семинар «Школа молодого
педагога»

межмуниципальный

диплом
участника

Всероссийский

диплом
участника

межмуниципальный

Свидетельство

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 28 комбинированного вида
Ф. И. О.
педагога, должность
Магнидова Татьяна
Васильевнавоспитатель

Конспект НОД «Что нам стоит
дом построить?», мультимедийная
презентация

Петропуло Любовь
Евгеньевна-учительлогопед

Конспект НОД «Что нам стоит
дом построить?», мультимедийная
презентация

Семченко Анна
Васильевнавоспитатель

Конспект познавательного
игрового досуга «Путешествие в
Школу пешеходных наук»,
мультимедийная презентация
«Изучаем правила дорожного
движения» (с/р игра)
Конспект познавательного
игрового досуга «Путешествие в
Школу пешеходных наук»,
мультимедийная презентация
«Изучаем правила дорожного
движения» (с/р игра)
Выступление «Роль ДОУ и семьи
в формировании здорового образа

Карпова Татьяна
Анатольевна-учительлогопед

Плаксина Инга
Олеговна-воспитатель

Представленный материал

Уровень, название
конкурса, акции
Всероссийский
сетевой конкурс
«Вернисаж идей2013»,
г. Киров
Всероссийский
сетевой конкурс
«Вернисаж идей2013»,
г. Киров
Всероссийский
сетевой конкурс
«Вернисаж идей2013»,
г. Киров

Результат
Диплом
призеров

Диплом
призеров

Диплом
участников

Всероссийский
сетевой конкурс
«Вернисаж идей2013»,
г. Киров

Диплом
участников

Межмуниципальный
семинар «Социальное

Сертификат

жизни детей дошкольного
возраста»
Тищенко Наталья
Валентиновнавоспитатель
Магнидова Татьяна
Васильевнавоспитатель
Семченко Анна
Васильевнавоспитатель
Плаксина Инга
Олеговна-воспитатель

Детские работы по ИЗО

Петропуло Любовь
Евгеньевна-учительлогопед

Сообщение и мультимедийная
презентация
«Здоровьесберегающие
технологии»

Магнидова Татьяна
Васильевнавоспитатель

Видеофильм на тему «Семья в
профессии»

Савичева Светлана
Анатольевна-учительлогопед

Плакаты «Физкульт-ура!»
«Крепок телом – богат делом!»

Манькова Виктория
Ивановна-воспитатель

Плакаты «Физкульт-ура!»
«Крепок телом – богат делом!»

Магнидова Татьяна
Васильевнавоспитатель

Плакаты «Физкульт-ура!»
«Крепок телом – богат делом!»

Детские работы по ИЗО
Детские работы по ИЗО
Сообщение и мультимедийная
презентация «Роль образа жизни
семьи в формировании духовного
и физического здоровья детей и
молодежи»

партнерство ДОУ и
семьи»
г. Апатиты 2013 г.
Детский творческий
конкурс «Мой дом –
уютно в нем!»
Детский творческий
конкурс «Мой дом –
уютно в нем!»
Детский творческий
конкурс «Мой дом –
уютно в нем!»
Городская научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы и пути
формирования
физического и
духовного здоровья
молодѐжи»
Городская научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы и пути
формирования
физического и
духовного здоровья
молодѐжи»
Всероссийский
конкурс «Российская
династия»

Региональный этап X
Всероссийской акции
«Спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
Региональный этап X
Всероссийской акции
«Спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
Региональный этап X
Всероссийской акции
«Спорт –

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Диплом

Диплом

Видеофильм
отправлен для
участия во
втором
(финальном)
этапе в г.
Москва
Свидетельство

Свидетельство

Свидетельство

Плаксина Инга
Олеговна-воспитатель

Рыбина Юлия
Альбертовна-учительлогопед

Карпова Татьяна
Анатольевна-учительлогопед

Мастер-класс. Конспект
совместной образовательной
деятельности детей с участием
родителей в форме развлечения
«Русские посиделки» в старшей
группе для детей с ОНР
Мастер-класс. Конспект
совместной образовательной
деятельности детей с участием
родителей в форме развлечения
«Русские посиделки» в старшей
группе для детей с ОНР
Публикация статьи,
педагогический опыт на тему:
«Путешествие в подводное
царство»

альтернатива
пагубным
привычкам»
Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский
фестиваль
педагогических идей
«Открытый урок»

Публикация в
журнале
«Логопед
в
детском саду»
№ 2 (63)
г. Москва
Публикация в
журнале
«Логопед
в
детском саду»
№ 2 (63)
г. Москва
Диплом,
сертификат к
диплому

Участие педагогов групп коррекционной направленности МБДОУ №30 в
конференциях, конкурсах в 2013-2014 уч. г.
ФИО участника,
должность
Суетина И.Н.воспитатель

Тихонова О.А.учитель-логопед
высшей категории
Эш Л.Б.-учительлогопед высшей
категории

Суетина И.Н.воспитатель

Эш Л.Б.-учительлогопед высшей
категории

Наименование мероприятия
Секция работников ДОУ
«Социализация личности дошкольника.
На пути от цели к результату» по теме:
« Сотрудничество ДОУ и семьи в
социально-нравственном
формировании личности ребенка»
Второй Всероссийский Фестиваль
достижений педагогов « Опыт.
Новаторство.Талант» (центр
«Восхождение») (резюме достижений)
Второй Всероссийский Фестиваль
достижений педагогов « Опыт.
Новаторство.Талант» (центр
«Восхождение») (резюме достижений)
Всероссийская конференция педагогов
«Педагогический поиск» по теме
«Сотрудничество дошкольного
учреждения и семьи в социально –
нравственном формировании личности
ребенка»
Научно-практическая интернетконференция «Актуальные вопросы
развития информационной
образовательной среды» по теме:
«Использование информационных
технологий в коррекционной работе
учителя-логопеда ДОУ»

Уровень

Результат

город

Участие
Материалы
вошли в
сборник

РФ

диплом
участника

РФ

диплом
участника

РФ

диплом
участника

Область
(МОИПКРОиК)

Свидетельство

Тараканова С.Ю.воспитатель высшей
категории Степанюк
О.В.- воспитатель
высшей категории
Фадеева Н.М.воспитатель высшей
категории
Тараканова С.Ю.воспитатель высшей
категории
Степанюк О.В.воспитатель высшей
категории
Фадеева Н.М.воспитатель высшей
категории
Тихонова О.А.учитель-логопед
высшей категории
Илаева Е.А.воспитатель высшей
категории

Всероссийский заочный конкурс
«росточек: мир спасут дети»

РФ

диплом
участника

Всероссийский конкурс «Олимпийские
резервы-2014г.»

РФ

диплом
участника

Шестой всероссийский конкурс
педагогических эссе «Взгляд»

РФ

диплом
участника

Фестиваль физкультуры и спорта
«Маленькими шагами к олимпийским
победам»

межмуниципальный

диплом
участника

