Достижения педагогов
СП «Детский сад №62» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань
за 2018 – 2019 учебный год
Полное наименование мероприятия/конкурса
с указанием статуса
(международный, всероссийский,
региональный)
Окружной конкурс на лучший методический
материал по дошкольному образованию в
номинации «Организация работы с родителями
воспитанников ДОО»

Результат участия
(призер/победитель/ла
уреат с указанием
места и др.)
1 место
в номинации
«Организация работы с
родителями
воспитанников ДОО»

Окружной конкурс на лучший методический
материал по дошкольному образованию в
номинации «Познавательное развитие
дошкольников»

Лауреат
в номинации
«Познавательное
развитие
дошкольников»
Благодарственное за
высокий уровень работ,
представленных
учениками на VI
научно-технический
конкурс «Азбука
науки», посвященный
85-летию
Ю.А.Гагарина
Лауреат-победитель

VI областной конкурс детского научнотехнического творчества «Азбука науки»,
посвященного 85-летию Ю.А. Гагарина
(организован Самарским национальным
исследовательским университетом имени
академика С.П. Королева)

Всероссийская Интернет-акция «Безопасность
детей на дороге»

Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагогических работников им. А.С.
Макаренко

диплом

Ф И О. участника

Учитель-логопед
Каверина Е.М., методист
Бадеева Т.Л.

Воспитатель
Мальцева С.С.,
методист Бадеева Т.Л.
Воспитатель
Овчинникова Н.В.

Методист Бадеева Т.Л.
Учитель-логопед
Каверина Е.М.
Воспитатель
Мальцева С.С.
Методист Бадеева
Татьяна Леонидовна,
инструктор по
физической культуре
Шишкина Алена
Сергеевна,
музыкальный
руководитель Стеблева
Светлана Николаевна,
учитель-логопед
Каверина Екатерина
Михайловна, учительлогопед Кондейкина
Светлана Александровна,
воспитатели Панина

Заочный этап регионального Фестиваля
педагогических идей работников
образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу образовательную программу дошкольного
образования «Дошкольное образование: опыт и
перспективы», (г. Жигулевск)
Общероссийская заочная научно-практическая
конференции «Проблемы модернизации
российского образования на компетентностноориентированной основе в рамках реализации
ФГОС второго поколения»
Окружном Фестивале педагогических идей для
работников дошкольного образования в 2018
году(открытый показ культурно-досуговой
деятельности «Милый сердцу город Сызрань –
моя маленькая Русь» для педагогов г.о. Сызрань
и Сызранского района с использованием ИКТ

Сертификат участника

Зинаида Павловна,
Кормухина Наталья
Владимировна,
Айнетдинова Сория
Исхаковна,
Юсупова Амина
Шамильевна,
Абанина Кристина
Александровна,
Наумова Анна
Александровна,
Волосова Александра
Николаевна,
Платонова Елена
Николаевна,
Овчинникова Нина
Викторовна,
Дыбина Венера
Кашафовна
Методист Бадеева Т.Л.,
учитель-логопед
Каверина Е.М.,
воспитатель Мальцева
С.С., воспитатель
Айнетдинова С.И.

Сертификат участника

Воспитатель
Панина З.П

Почетная грамота

Воспитатель
Овчинникова Н.В.,
музыкальный
руководитель Стеблева
С.Н.

Заочный этап IX Всероссийского фестиваля
педагогического мастерства и творчества
работников дошкольного образования в г.о.
Кинель Самарской области (презентация на
тему: «День рождения Деда Мороза»)

Сертификат участника

музыкальный
руководитель Стеблева
С.Н.

Заочный этап IX Всероссийского фестиваля
педагогического мастерства и творчества
работников дошкольного образования в г.о.
Кинель Самарской области (презентация на
тему: «Проведение досуга для детей старшего
дошкольного возраста, направленного на
ознакомление с традициями, костюмами и

Сертификат участника

инструктор по
физической культуре
Шишкина А.С.,
воспитатель Платонова
Е.Н.

подвижными играми белорусского народа «В
гостях у белорусской Хозяюшки»
Окружная научно-практической конференции
«Реализация
ФГОС
ДО:
направления,
перспектива и оценка качества» с докладом на
тему:
«Практический
опыт
партнерства
родителей и детей с ОВЗ, через организацию
детско - родительского клуба»

Сертификат участника

Учитель-логопед
Каверина Е.М

Окружной Фестиваль педагогических идей для
работников дошкольного образования году
(мастер - класс «Роспись медовых пряников
«Прянички для мамочки» (работа с родителями
воспитанников с ОВЗ)»

Почетная грамота

Учитель-логопед
Каверина Е.М

I
международная
научно-практическая
конференции
«Среда
образовательного
учреждения как средство воспитания, развития
и
социализации
личности
ребенка»
(Транслирование опыта работы – стендовый
доклад
«Выстраиваем
партнерские
взаимоотношения с родителями детей с ОВЗ»)

Сертификат участника

Учитель-логопед
Каверина Е.М, методист
Бадеева Т.Л.

Окружной Фестиваль педагогических идей для
работников дошкольного образования году
проведение презентации с интерактивной
сессией
«Электронный
образовательный
маршрут
для
организации
совместной
деятельности детей и их родителей как
продуктивная форма взаимодействия с семьей
(на примере образовательного маршрута
«Увлекательное
путешествие
в
мир
мороженого»)

Почетная грамота

Методист Бадеева Т.Л.

Заочный этап
регионального Фестиваль
педагогических
идей
работников
образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу образовательную
программу
дошкольного
образования «Дошкольное образование: опыт и
перспективы», (г. Жигулевск)

Сертификат участника

Воспитатель Мальцева
С.С., Воспитатель
Айнетдинова С.И.

II Всероссийский фестиваль детского и
молодежного научно-технического творчества
«КосмоФест» в 2019 году в номинации для
педагогов «Навстречу к звездам» (сценарно –
режиссерская разработка «Необыкновенное
путешествие ребят по Солнечной системе»)

Сертификат участника

Воспитатель
Айнетдинова С.И.,
инструктор по
физической культуре
Шишкина А.С.

II

Сертификат участника

Воспитатель Кормухина
Н.В.

Всероссийский

фестиваль

детского

и

молодежного научно-технического творчества
«КосмоФест» в 2019 году в номинации для
педагогов «Навстречу к звездам» (Конспект
НОД «Наша голубая планета»)
V Международная научная конференция
«Аспекты и тенденции педагогической науки»
(Санкт-Петербург, апрель 2019 г.)

Сертификат участника

Учитель-логопед
Кондейкина С.А.

