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 воспитатель
Образование: Сызранское высшее педагогическое училище (педколледж) по квалификации воспитатель в дошкольных учреждениях, по специальности «Дошкольное воспитание» - 1998 год. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет» по квалификации преподаватель дошкольной педагогики и психологии, по специальности «Дошкольная педагогика и психология» - 2006 год
Место работы, должность: СП ГБОУ СОШ №4 «Детский сад» г.о.Сызрань Самарской
обл. , воспитатель (высшая квалификационная категория)
Профессиональные достижения:

Год,
Месяц

Результаты распространения собственного педагогического
опыта воспитателя Семочкиной Н.А.
Наименование мероприятия (заседание МО, педсовет,
семинар, конференция и т.д.) с
указанием статуса
(международный,
всероссийский, региональный, городской и пр.)

Форма участия
(слушатель, докладчик, ведущий
круглого стола,
секции и т.д.)

Документ, подтверждающий
участие:
протокол, диплом, свидетельство, сертификат,
(при наличии такового)

Выходные данные и
объем в печатных листах (в
случае опубликования)

2012
(июнь)

2013
(июнь)

2012 (ноябрь)

2013
(март)

X Международная
научно- практическая конференция
«Здоровое поколение – Международные ориентиры XXI
века» г. Самара

Участник

Сертификат участника

Публикация статьи «Использование здоровьесберегающих
технологий в
системе коррекции речи дошкольников» в
сборнике X
Международной
научно- практической конференции «Здоровое поколение –
Международные
ориентиры XXI
века»

XI Международная
научно- практическая конференция
«Здоровое поколение – Международные ориентиры XXI
века» г. Самара

Участник

Сертификат участника

Публикация статьи «Школа мяча, для детей с
нарушениями
речи» в сборнике XI Международной научнопрактической
конференции
«Здоровое поколение – Международные ориентиры XXI века»

Международная научно- практическая
конференция «Дошкольное образование в стране и мире:
исторический опыт,
состояние и перспективы», г.Пенза

Участник

Диплом участника
Международной
научно- практической конференции

Публикация на
сайте
http://sociosphera.
ucoz.ru;

Международная научно- практическая
конференция «Личность и социальное
развитие», г.Прага

Участник

"Здоровьесберегающие технологиив системе
коррекции речевых нарушений
у дошкольников"
Диплом участника Публикация в
сборнике конференции: "Играем, считаем, развиваемся"

2014 (февраль)

VI Международная
научная конференция "Педагогическое мастерство",
г.Москва

Участник

Сертификат участника

Публикация в
сборнике конференции: "Мяч и
речь - технология коррекции
речевых нарушений у дошкольников с ОВЗ"

2012 (ноябрь)

Всероссийская научно- практической
конференции «Ранняя комплексная
помощь детям с
ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы»,
г.Самара

Участник

Сертификат участника

Публикация
статьи в сборнике "Работа с молодыми семьями"

2014
(апрель)

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием "Здоровьесберегающие
технологии в практике педагога",
г.Тула

Участник

Сертификат участника

-

2014
(май)

VII Всероссийская
конференция педагогов "Педагогический поиск",
г.Казань

Участник

Диплом I степени

Публикация
статьи в сборнике "Молодые родители и ребенок с ограниченными возможностями
здоровья"

2014
(май)

Вебинар на тему
"Создание игровой
интерактивной среды с учетом ФГОС
дошкольного образования", г.Москва

Участник

Сертификат участника

-

2012
(август)

Региональная научно- практической
конференция «Введение федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования в Самарской

Участник

Сертификат участника

-

области»
2013
(август)

Всероссийский конкурс дошкольных
образовательных
учреждений "Изюминка -2", г.Москва

Участник

Диплом I место по
городскому округу Сызрань Самарской области

2013
(июнь)

II Всероссийский
конкурс на лучшую
методическую разработку в области
физической культуры для детей с ОВЗ

Участник

Диплом II степени

2011
(ноябрь)

Всероссийский конкурс дошкольных
образовательных
учреждений «Методика 2011» г.Москва

Участник

Диплом I место по
городскому округу Сызрань Самарской области

-

2012
(апрель)

Всероссийский заочный конкурс
«Мир молодости»
молодежных социально значимых
инициатив, начинаний и опыта по эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и
культуры г. Новосибирск

Участник

Серебряная медаль

-

2013
(май)

Всероссийский заочный конкурс
«Призвание - воспитатель» молодежных социально значимых инициатив,
начинаний и опыта
по эгидой Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры г.
Новосибирск

Участник

Серебряная медаль

-

2013
(октябрь)

Всероссийский заочный конкурс
«Росточек: мир спасут дети» молодежных социально зна-

Участник

Серебряная медаль

-

-

чимых инициатив,
начинаний и опыта
по эгидой Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры г.
Новосибирск
2013
(ноябрь)

Общероссийский
конкурс "ДОУ - наш
веселый теремок"

Участник

Диплом лауреата

-

2010

Областной смотрконкурс на лучшее
дошкольное образовательное учреждение по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма

Участник творческой группы

Диплом II место

-

2012
(февраль)

Окружной этап областного смотраконкурса на лучшее
дошкольное образовательное учреждение по профилактике детского дорожного- транспортного
травматизм

Участник творческой группы

Диплом I место

-

2011 (декабрь)

Работа в мастерклассе «Ребенок на
улицах города: содержание и методика общеобразовательной работы с
дошкольниками» в
рамках методической недели «Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности, г.Самара

Участник

сертификат учатника

-

2011

Альманах №4,
г.Самара

Автор

-

Публикация статьи "Ребенок и
улица"

2012

Альманах №5,
г.Самара

Автор

-

Публикация статьи "Познаем,
играя"

2013

Альманах №7,
г.Самара

Автор

-

Публикация статьи "Молодая
семья "Особого
ребенка"

2012
(февраль)

Семинар «Современная модель
предшкольного образования как условие обеспечения
преемственности
дошкольного и начального общего
образования. Программа обучения и
развития детей 5 лет
«Предшкольная пора»», г.Самара

Участник

Сертификат участника

2012
(март)

Семинар «Коррекция форм и методов
обучения с учетом
готовности детей к
обучению на основе
стартовой диагностики», г.Самара

Участник

Справка об участие в семинаре

-

2012
(июнь)

Мастер-класс на
курсах повышения
квалификации по
ИОЧ по теме «Формирование основ
культуры безопасности по правилам
дорожного движения у детей дошкольного возраста»,
г.Сызрань

Участник

Грамота

-

2012
(октябрь)

Окружной семинар
для педагогов
г.Сызрани

Участник

Справка участника

-

Публикация на
сайте ресурсного
центра
г.Сызрани
"Взаимодействие в коррекционно-

развивающей
работе участников образовательного процесса"
2014
(апрель)

Семинар "Организационнопедагогическое сопровождение введения ФГОС ДО",
г.Тольятти

Участник

Сертификат участника

-

2011
(март)

Семинар практического характера
«Использование нетрадиционной гимнастики в течении
дня в физкультурном воспитании
дошкольников» от
30.03. 2010г.

Докладчик

консультация для
педагогов на тему:
«Практические
игры- тренинги на
развитие у младших дошкольников безопасного
поведения в природе»

-

2011
(июль)

Производственная
работа педагогов
ДОУ

Докладчик

консультация для
педагогов на тему:
«Использование
метода игрового
моделирования в
работе с педагогами»

-

Активный слушатель

-

-

2012
(апрель)

Заседания педагогического совета коллектива ОУ
Тема: «Социальная
адаптация детей с
особыми образовательными потребностями через воспитание детских взаимоотношений во
время игр»

2012
(май)

Производственная
работа педагогов
ОУ

2012
(май)

Заседания педагогического совета коллектива ОУ Тема:
«Итоги работы ОУ
на 2011 – 2012

Докладчик

Активный слушатель

-

-

-

учебный год»
2012
(октябрь)

Семинар практического характера
«Планирование совместной работы
ОУ с родителями с
ООП»

Докладчик

-

2012
(ноябрь)

Производственная
работа педагогов
ОУ

Докладчик

-

2012
(декабрь)

Заседания педагогического совета коллектива ДОУ
Тема: «Преемственность в работе с начальной школой при
подготовке к
школьному обучению воспитанников
ОУ с ООП»

2013
(май)

Производственная
работа педагогов
ОУ

2013
(май)

Заседания педагогического совета коллектива ОУ
Тема: «Итоги работы ОУ на 2012 –
2013 учебный год»

Активный слушатель

-

Докладчик

Активный слушатель

-

-

-

-

2013
(июнь)

Производственная
работа педагогов
ОУ.

Докладчик

-

2013
(июль)

Производственная
работа педагогов
ОУ

Докладчик

-

2013
(август)

Производственная
работа педагогов
ОУ

Докладчик

-

2013
(август)

Заседания педагогического совета коллектива ОУ Тема:
«Задачи ОУ на 2013
– 2014 учебный год.

Активный слушатель

-

-

Итоги летней оздоровительной работы»
2013
(ноябрь)

Семинар - практикум педагогов ОУ

Активный слушатель

-

2014
(февраль)

Производственная
работа педагогов
структурного подразделения от

Докладчик

-


Год

Результаты участия обучающихся (воспитанников) в выставках, конкурсах,
конференциях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.
Название мероприятия с указанием статуса
(международный,
всероссийский, региональный, городской и пр.)

2012
(апрель)

2012
(октябрь)

2012
(апрель)

Количество (фамилия, имя)
обучающихся,
принявших участие

Всероссийский кон1. Курова Мария
курс детского рисунка
«Мир сказок»

Результат
участия
(количество лауреатов, победителей и
др.)
Диплом лауреата

Выходные
данные и
объем в печатных листах
(в случае опубликования)
-

2. Назиров Султан

Сертификат участника

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного
творчества «Африка»

Строева Елизовета

Диплом I место

-

Региональный конкурс детских творческих работ на экологическую тематику

1. Иванец Александр

Диплом лауреата

-

2. Иванова Татьяна

Диплом лауреата

2013
(июль)

Всероссийский конНазиров Султан
курс детского рисунка
и прикладного творчества «Сергей Михалков»

Диплом II место

-

2014
(апрель)

Всероссийский творческий конкурс
"Пластилиновые
фантазии"
Номинация "Декоративно-прикладное
творчество"

Артыков Ибрагим Диплом лауреата

-

2014
(апрель)

Всероссийский творческий конкурс
"Пластилиновые
фантазии"
Номинация "Рисунок"

Артыков Ибрагим Диплом лауреата

-

2014
(май)

Всероссийский творческий конкурс
"Подводное царство"
Номинация "Рисунок"

Кузгунов Тимур

Диплом лауреата

-

2014
(май)

Всероссийский творческий конкурс
"Подводное царство"
Номинация "Декоративно-прикладное
творчество"

Митронова Виктория

Диплом лауреата

-



Разработаны и написаны две авторские программы:

1. "Приобщение к художественному творчеству дошкольников через декоративноприкладное искусство" (2011год)
2. "Формирование основ культуры безопасности по правилам дорожного движения у
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья" (2014 год)

