
Информационное письмо участника конкурса   

«Воспитатель года «Планета Детства -2014» 

Сѐмочкина Наталья Александровна 

 

Общий трудовой стаж составляет  22  года, из них  15 лет работы по специальности вос-

питатель                                                                                                                                      

Образование: Сызранское высшее педагогическое училище (педколледж) по квалифика-

ции воспитатель в дошкольных учреждениях, по специальности «Дошкольное воспита-

ние» - 1998 год.  Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Тольяттинский государственный университет»  по квалификации пре-

подаватель дошкольной педагогики и психологии, по специальности «Дошкольная педа-

гогика и психология» - 2006 год                                                                                              

Место работы, должность:  СП ГБОУ СОШ №4 «Детский сад» г.о.Сызрань Самарской 

обл. , воспитатель (высшая квалификационная категория)                                                                                                                                                                      

Профессиональные достижения: 

 Результаты распространения собственного педагогического  

опыта воспитателя Семочкиной Н.А. 

Год, 

Месяц 

 

 

 

 

 

Наименование ме-

роприятия (заседа-

ние МО, педсовет, 

семинар, конфе-

ренция и т.д.) с 

указанием статуса  

(международный, 

всероссийский, ре-

гиональный, город-

ской и пр.) 

 

Форма участия 

(слушатель, док-

ладчик, ведущий 

круглого стола, 

секции и т.д.) 

 

 

 

 

Документ, под-

тверждающий 

участие:  

протокол, ди-

плом, свидетель-

ство, сертифи-

кат, 

(при наличии та-

кового) 

 

 

Выходные дан-

ные и  

объем в печат-

ных листах (в 

случае опубли-

кования) 

 

 

 

 

 



2012 

(июнь) 

 X Международная 

научно- практиче-

ская конференция  

«Здоровое поколе-

ние – Международ-

ные ориентиры XXI 

века» г. Самара 

  

Участник  Сертификат уча-

стника  

Публикация ста-

тьи «Использо-

вание здоровь-

есберегающих 

технологий в 

системе коррек-

ции речи дошко-

льников» в 

сборнике  X 

Международной 

научно- практи-

ческой конфе-

ренции «Здоро-

вое поколение – 

Международные 

ориентиры XXI 

века» 

2013 

(июнь) 

XI Международная 

научно- практиче-

ская конференция  

«Здоровое поколе-

ние – Международ-

ные ориентиры XXI 

века» г. Самара 

Участник Сертификат уча-

стника  

Публикация ста-

тьи «Школа мя-

ча, для детей с 

нарушениями 

речи» в сборни-

ке  XI Междуна-

родной научно- 

практической 

конференции 

«Здоровое поко-

ление – Между-

народные ориен-

тиры XXI века» 

2012     (но-

ябрь) 

Международная на-

учно- практическая 

конференция «До-

школьное образова-

ние в стране и мире: 

исторический опыт, 

состояние и пер-

спективы», г.Пенза 

 

Участник Диплом участника 

Международной 

научно- практиче-

ской конференции  

Публикация  на 

сайте 

http://sociosphera.

ucoz.ru;   

"Здоровьесбере-

гающие техно-

логиив системе 

коррекции рече-

вых нарушений 

у дошкольни-

ков"    

2013     

(март) 

 

Международная на-

учно- практическая 

конференция «Лич-

ность и социальное 

развитие», г.Прага 

 

Участник Диплом участника  Публикация в 

сборнике конфе-

ренции: "Игра-

ем, считаем, раз-

виваемся" 

http://sociosphera.ucoz.ru/
http://sociosphera.ucoz.ru/


2014   (фев-

раль) 

VI Международная 

научная конферен-

ция "Педагогиче-

ское мастерство", 

г.Москва 

Участник Сертификат уча-

стника 

Публикация в 

сборнике конфе-

ренции: "Мяч и 

речь - техноло-

гия коррекции 

речевых нару-

шений у дошко-

льников с ОВЗ" 

2012     (но-

ябрь) 

Всероссийская на-

учно- практической 

конференции «Ран-

няя комплексная 

помощь детям с 

ОВЗ: опыт, пробле-

мы, перспективы», 

г.Самара 

 

Участник Сертификат уча-

стника  

Публикация  

статьи в сборни-

ке "Работа с мо-

лодыми семья-

ми" 

2014        

(апрель) 

Всероссийский дис-

танционный кон-

курс с международ-

ным участием "Здо-

ровьесберегающие 

технологии в прак-

тике педагога", 

г.Тула 

Участник Сертификат уча-

стника 

- 

2014       

(май) 

VII Всероссийская 

конференция педа-

гогов "Педагогиче-

ский поиск", 

г.Казань 

Участник Диплом I степени Публикация  

статьи в сборни-

ке "Молодые ро-

дители и ребе-

нок с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья" 

2014       

(май) 

Вебинар на тему 

"Создание игровой 

интерактивной сре-

ды с учетом ФГОС 

дошкольного обра-

зования", г.Москва 

Участник Сертификат уча-

стника  

- 

2012         

(август) 

Региональная науч-

но- практической 

конференция «Вве-

дение федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начально-

го общего образова-

ния в Самарской 

Участник  Сертификат уча-

стника  

- 



области» 

2013        

(август) 

Всероссийский кон-

курс дошкольных 

образовательных 

учреждений "Изю-

минка -2", г.Москва 

Участник Диплом I место по 

городскому окру-

гу Сызрань Са-

марской области 

- 

2013        

(июнь) 

II Всероссийский 

конкурс на лучшую 

методическую раз-

работку в области 

физической культу-

ры для детей с ОВЗ 

Участник Диплом II степени  

2011        

(ноябрь) 

Всероссийский кон-

курс дошкольных 

образовательных 

учреждений «Мето-

дика 2011» г.Москва 

Участник Диплом I место по 

городскому окру-

гу Сызрань Са-

марской области  

- 

2012        

(апрель) 

Всероссийский за-

очный конкурс 

«Мир молодости» 

молодежных соци-

ально значимых 

инициатив, начина-

ний и опыта по эги-

дой Международной 

славянской акаде-

мии наук, образова-

ния, искусств и 

культуры г. Новоси-

бирск 

Участник Серебряная ме-

даль  

- 

2013       

(май) 

Всероссийский за-

очный конкурс 

«Призвание - воспи-

татель» молодеж-

ных социально зна-

чимых инициатив, 

начинаний и опыта 

по эгидой Между-

народной славян-

ской академии наук, 

образования, ис-

кусств и культуры г. 

Новосибирск 

Участник Серебряная ме-

даль  

- 

2013         

(октябрь) 

Всероссийский за-

очный конкурс 

«Росточек: мир спа-

сут дети» молодеж-

ных социально зна-

Участник Серебряная ме-

даль  

- 



чимых инициатив, 

начинаний и опыта 

по эгидой Между-

народной славян-

ской академии наук, 

образования, ис-

кусств и культуры г. 

Новосибирск 

2013                

(ноябрь) 

Общероссийский 

конкурс "ДОУ - наш 

веселый теремок" 

Участник Диплом лауреата - 

2010 Областной смотр-

конкурс на лучшее 

дошкольное образо-

вательное учрежде-

ние по профилакти-

ке детского дорож-

но- транспортного 

травматизма 

Участник творче-

ской группы 

Диплом II место 

 

- 

2012     

(февраль) 

Окружной этап об-

ластного смотра- 

конкурса на лучшее 

дошкольное образо-

вательное учрежде-

ние по профилакти-

ке детского дорож-

ного- транспортного 

травматизм 

 

Участник творче-

ской группы 

Диплом I место - 

2011     (де-

кабрь) 

Работа в мастер- 

классе «Ребенок на 

улицах города: со-

держание и методи-

ка общеобразова-

тельной работы с 

дошкольниками» в 

рамках методиче-

ской недели «Обу-

чение дошкольни-

ков основам безо-

пасности жизнедея-

тельности,  г.Самара 

 

Участник  сертификат учат-

ника 

- 

2011 Альманах №4, 

г.Самара  

Автор  - Публикация ста-

тьи "Ребенок и 

улица" 



2012 Альманах №5,  

г.Самара 

Автор - Публикация ста-

тьи "Познаем, 

играя" 

2013 Альманах №7,  

г.Самара 

Автор - Публикация ста-

тьи "Молодая 

семья "Особого 

ребенка" 

2012     

(февраль) 

Семинар «Совре-

менная модель 

предшкольного об-

разования как усло-

вие обеспечения 

преемственности 

дошкольного и на-

чального общего 

образования. Про-

грамма обучения и 

развития детей 5 лет 

«Предшкольная по-

ра»», г.Самара 

 

Участник  Сертификат уча-

стника  

- 

2012    

(март) 

Семинар «Коррек-

ция форм и методов 

обучения с учетом 

готовности детей к 

обучению на основе 

стартовой диагно-

стики», г.Самара 

 

Участник  Справка об уча-

стие в семинаре  

- 

2012   

(июнь) 

Мастер-класс на 

курсах повышения 

квалификации по 

ИОЧ по теме «Фор-

мирование основ 

культуры безопас-

ности по правилам 

дорожного движе-

ния у детей дошко-

льного возраста», 

г.Сызрань 

Участник  Грамота  - 

2012           

(октябрь) 

Окружной семинар 

для педагогов    

г.Сызрани 

 

Участник  Справка участни-

ка  

Публикация на 

сайте ресурсного 

центра 

г.Сызрани 

"Взаимодейст-

вие в коррекци-

онно-



развивающей 

работе участни-

ков образова-

тельного про-

цесса" 

2014               

(апрель) 

Семинар "Органи-

зационно-

педагогическое со-

провождение введе-

ния ФГОС ДО", 

г.Тольятти 

Участник Сертификат уча-

стника 

- 

2011      

(март) 

Семинар практиче-

ского характера 

«Использование не-

традиционной гим-

настики в течении 

дня в физкультур-

ном воспитании 

дошкольников»  от 

30.03. 2010г. 

 

Докладчик  консультация для 

педагогов на тему: 

«Практические 

игры- тренинги на 

развитие у млад-

ших дошкольни-

ков безопасного 

поведения в при-

роде» 

- 

2011        

(июль) 

Производственная 

работа педагогов 

ДОУ  

Докладчик  консультация для 

педагогов на тему: 

«Использование 

метода игрового 

моделирования в 

работе с педаго-

гами»  

- 

2012               

(апрель) 

Заседания педагоги-

ческого совета кол-

лектива ОУ         

Тема: «Социальная 

адаптация детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями через воспи-

тание детских взаи-

моотношений во 

время игр» 

Активный слуша-

тель 

 

 

- - 

2012      

(май) 

Производственная 

работа педагогов 

ОУ  

Докладчик  - 

2012      

(май) 

Заседания педагоги-

ческого совета кол-

лектива ОУ Тема: 

«Итоги работы ОУ 

на 2011 – 2012 

Активный слуша-

тель 

 

- - 



учебный год»  

2012             

(октябрь) 

Семинар практиче-

ского характера 

«Планирование со-

вместной работы 

ОУ с родителями с 

ООП»   

Докладчик  - 

2012              

(ноябрь) 

Производственная 

работа педагогов 

ОУ  

Докладчик  - 

2012             

(декабрь) 

Заседания педагоги-

ческого совета кол-

лектива ДОУ       

Тема: «Преемствен-

ность в работе с на-

чальной школой при 

подготовке к 

школьному обуче-

нию воспитанников 

ОУ с ООП» 

Активный слуша-

тель 

 

 

- - 

2013      

(май) 

Производственная 

работа педагогов 

ОУ  

Докладчик  - 

2013      

(май) 

Заседания педагоги-

ческого совета кол-

лектива ОУ              

Тема: «Итоги рабо-

ты ОУ на 2012 – 

2013 учебный год» 

Активный слуша-

тель 

 

 

- - 

2013     

(июнь) 

Производственная 

работа педагогов 

ОУ. 

Докладчик  - 

2013     

(июль) 

Производственная 

работа педагогов 

ОУ  

Докладчик  - 

2013                

(август) 

Производственная 

работа педагогов 

ОУ  

 

Докладчик  - 

2013               

(август) 

Заседания педагоги-

ческого совета кол-

лектива ОУ Тема: 

«Задачи ОУ на 2013 

– 2014 учебный год. 

Активный слуша-

тель 

 

- - 



Итоги летней оздо-

ровительной рабо-

ты» 

 

2013               

(ноябрь) 

Семинар - практи-

кум педагогов ОУ  

Активный слуша-

тель 

 

 - 

2014     

(февраль) 

Производственная 

работа педагогов 

структурного под-

разделения от  

Докладчик   - 

                                                                                 

 Результаты участия обучающихся (воспитанников) в выставках, конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, соревнованиях и т.д. 

Год Название мероприя-

тия с указанием ста-

туса  

(международный, 

всероссийский, ре-

гиональный, город-

ской и пр.) 

Количество (фа-

милия, имя) 

обучающихся, 

принявших уча-

стие 

Результат  

участия 

(количество лауреа-

тов, победителей и 

др.)  

Выходные 

данные и  

объем в пе-

чатных листах  

(в случае опуб-

ликования) 

2012     

 (апрель) 

 Всероссийский кон-

курс детского рисунка 

«Мир сказок» 

 

1. Курова Мария 

 

 

 

 

 

 

2. Назиров Сул-

тан  

Диплом лауреата  

 

 

 

 

 

 

Сертификат участ-

ника   

- 

2012     

 (октябрь) 

Всероссийский кон-

курс детского рисун-

ка и прикладного 

творчества  «Афри-

ка» 

Строева Елизове-

та 

 Диплом I место 

 

- 

2012     

 (апрель) 

Региональный кон-

курс детских творче-

ских работ на эколо-

гическую тематику 

1. Иванец Алек-

сандр 

2. Иванова Татья-

на 

Диплом лауреата  

 

Диплом лауреата  

- 



2013  

(июль) 

Всероссийский кон-

курс детского рисунка 

и прикладного твор-

чества  «Сергей Ми-

халков» 

Назиров Султан Диплом II место - 

2014         

(апрель) 

Всероссийский твор-

ческий конкурс 

"Пластилиновые 

фантазии"                    

Номинация "Декора-

тивно-прикладное 

творчество"  

 

Артыков Ибрагим Диплом лауреата - 

2014         

(апрель) 

Всероссийский твор-

ческий конкурс 

"Пластилиновые 

фантазии"                    

Номинация "Рису-

нок"  

Артыков Ибрагим Диплом лауреата - 

2014         

(май) 

Всероссийский твор-

ческий конкурс 

"Подводное царство"                    

Номинация "Рису-

нок"  

Кузгунов Тимур Диплом лауреата - 

2014         

(май) 

Всероссийский твор-

ческий конкурс 

"Подводное царство"                    

Номинация "Декора-

тивно-прикладное 

творчество"  

 

Митронова Вик-

тория 

Диплом лауреата - 

 

 Разработаны и написаны две авторские программы: 

1. "Приобщение к художественному творчеству дошкольников через декоративно- 

прикладное искусство" (2011год) 

2. "Формирование основ культуры безопасности по правилам дорожного движения у 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья" (2014 год)  

 

 

 

 


