
 

В 2019 - 2020 учебном году работники СП «Детский сад № 62» представляли 

опыт деятельности учреждения по актуальным вопросам развития образования в 

ходе следующих мероприятий: 

Уровень  

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

ФИО 

педагогического 

работника, 

должность 

Подтверждающие 

материалы 

Окружной Семинар для воспитателей 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «Знакомство 

дошкольников с книжной 

культурой, формирование 

предпосылок грамотности» 

Бадеева Татьяна 

Леонидовна, 

методист 

Справка 

Окружной Семинар для воспитателей 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «Знакомство 

дошкольников с книжной 

культурой, формирование 

предпосылок грамотности» 

Дыбина Венера 

Кашафовна, 

воспитатель 

Справка 

Окружной Семинар для воспитателей 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «Знакомство 

дошкольников с книжной 

культурой, формирование 

предпосылок грамотности» 

Колесова Елена 

Алексеевна, 

учитель-логопед 

Справка 

Окружной Семинар для музыкальных 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

общеобразовательную 

Стеблева Светлана 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Справка 



программу дошкольного 

образования «Современные 

подходы развития 

самостоятельности и 

индивидуальности в 

музыкально-творческой 

деятельности 

дошкольников 

Окружной Семинар для инструкторов 

по физической культуре 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в работе по 

физическому воспитанию 

дошкольников» 

Шишкина Алена 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Справка 

Региональный Открытая региональная 

научно-практическая 

конференция «Современная 

система выявления, 

развития и поддержки 

одаренных детей и 

молодежи Самарской 

области» 

Бадеева Татьяна 

Леонидовна, 

методист 

 

Сертификат 

Колесова Елена 

Алексеевна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

Майорова Ольга 

Юрьевна, 

воспитатель 

Сертификат 

Климина Снежана 

Юрьевна, 

воспитатель 

Сертификат 

Региональный II региональный заочный 

Интернет-форум «Особый 

ребенок в особой среде: от 

ограниченных 

возможностей — к 

возможностям без границ» 

Колесова Елена 

Алексеевна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

Кондейкина 

Светлана 

Александровна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

Региональный Региональный форум 

работников системы 

Панина З.П. СБОРНИК 

СТАТЕЙ 



дошкольного образования 

«Дошкольное образование: 

приоритеты Десятилетия 

детства  

(ВЫПУСК 11)  

размещен на 

сайте СИПКРО 

Публикация 

статьи 

«Эффективные 

формы и методы 

формирования 

навыков 

правильных 

действий в 

экстремальных 

ситуациях у детей 

дошкольного 

возраста (на 

примере НОД по 

теме «Безопасный 

газ»)» 

Шишкина А.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

СБОРНИК 

СТАТЕЙ 

(ВЫПУСК 11)  

размещен на 

сайте СИПКРО 

статья «Развитие 

двигательных 

качеств у 

дошкольников 

через 

использование на 

занятиях 

физкультурой 

координационно-

скоростных 

лесенок» 

 

Межрегиональный Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Базовые национальные 

ценности как основа 

сохранения гражданской 

Климина Снежана 

Юрьевна, 

воспитатель 

Сертификат 

Куликова Татьяна 

Александровна, 

Сертификат 



идентичности и укрепления 

межэтнических отношений. 

Ценности или технологии? 

Вектор изменения 

человека» 

воспитатель 

Шишкина Алена 

Сергеевна, 

воспитатель 

Сертификат 

Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов» 

Бадеева Татьяна 

Леонидовна, 

методист 

Сертификат 

Всероссийский X Всероссийский 

Фестиваль педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования 

Колесова Елена 

Алексеевна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

участника очного 

этапа 

Международный Международный научно-

методический журнал 

«Вопросы дошкольной 

педагогики» №4 (31), 

апрель 2020 г., URL: 

https://moluch.ru/th/1/archive

/160/4989/ (ISSN 2410-4485) 

 

Стеблева Светлана 

Николаевна, 

музыкальны 

руководитель, 

Бадеева Татьяна 

Леонидовна, 

методист 

Публикация 

статьи «Сценарий 

праздничного 

утренника для 

детей 

подготовительной 

группы, 

посвящённый 75-

летию победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне «Отстояли 

наши деды мир и 

счастье на 

Земле!» 

 

В 2020 году педагогическими работниками структурного подразделения 

получены следующие значимые награды (грамоты, дипломы) по вопросам 

реализации и/или методического сопровождения образовательных программ в 

системе дошкольного образования: 

Уровень  

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

ФИО педагогического 

работника, должность 

Результативность, 

подтверждающие 

материалы 



Окружной  Окружной конкурс на 

лучший методический 

материал по 

дошкольному 

образованию 

«Педагогическая 

мастерская» 

Кормухина Н.В., 

воспитатель, Бадеева 

Т.Л., методист 

Победители  

(I место),  

почетная грамота 

Окружной Окружной этап 

областного смотра-

конкурса «Зеленый 

огонек» по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

СП «Детский сад № 62» Призер,  

почетная грамота 

Окружной Окружной конкурс 

для воспитателей 

«Мастера своего дела» 

(организатор ГБОУ 

ДПО ЦПК г. 

Сызрани): 

 

Дыбина В.К. 

воспитатель, 

1 место,  

диплом в 

номинации «Наши 

руки не для скуки» 

Волосова А.Н., 

воспитатель, Мальцева 

С.С, воспитатель 

2 место,  

диплом в 

номинации «Наши 

руки не для скуки» 

Абанина К.А, 

воспитатель,Вяльчинова 

С.В., воспитатель, 

Герасименко Н.К 

воспитатель 

3 место,  

диплом в 

номинации «Наши 

руки не для скуки» 

Айнетдинова С.И., 

воспитатель, Кормухина 

Н.В, воспитатель, 

Майорова О.Ю., 

воспитатель, Климина 

С.Ю., воспитатель, 

Бадеева Т.Л , методист 

1 место,  

диплом в 

номинации «Работа 

с родителями» 

Камскова Т.Г., 

воспитатель, Стеблева 

С.Н., муз.руководитель, 

2 место,  

диплом в 

номинации«Работа 



Бадеева Т.Л., методист  с родителями» 

Дыбина В.К., 

воспитатель, Мальцева 

С.С., воспитатель 

3место,  

диплом в 

номинации«Работа 

с родителями» 

Айнетдинова С.И., 

воспитатель, Бадеева 

Т.Л., методист,  Панина 

З.П воспитатель 

1 место,  

диплом в 

номинации 

«Творческие 

работы, проекты» 

Овчинникова  

Н.В., воспитатель, 

Бадеева Т.Л, методист 

 

2 место,  

диплом в 

номинации 

«Творческие 

работы, проекты» 

Окружной  Окружной этап 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» в 

2020 году 

 

Майорова О.Ю., 

воспитатель 

4 место , диплом 

Окружной Окружной конкурсе 

воспитателей «Мой 

педагогический опыт» 

 

Кормухина Н.В., 

воспитатель, 

Стеблева С.Н. 

музыкального 

руководителя 

1 место 

в номинации 

«Я горжусь своей 

страной» 

 

Мальцева С.С. , 

воспитатель 

 

3 место 

в номинации 

«Я горжусь своей 

страной» 

 

Региональный Областной смотр-

конкурс «Зеленый 

огонек» по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

Коллектив СП «Детский 

сад  

№ 62» 

1 место, диплом 



дошкольного 

образования 

Региональный Конкурс «Наставник в 

системе образования 

Самарской области - 

2020» 

Майорова О.Ю., 

воспитатель 

диплом,  

II место 

 в номинации 

«Наставник в 

дошкольном 

образовании»  

Всероссийский VIII всероссийский 

конкурс «Воспитатели 

России 2020»  

Майорова О.Ю., 

воспитатель 

Лауреат 

 в номинации 

«Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации», 

диплом 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

для дошкольников, 

школьников, 

студентов и педагогов 

«Конституция и мы» 

Герасименко Н.К., 

воспитатель 

1 место, диплом 

Всероссийский Всероссийский 

творческий конкурс 

для дошкольников, 

школьников, 

студентов и педагогов 

«Конституция и мы» 

Дыбина В.К., 

воспитатель 

1 место, диплом 

Всероссийский Всероссийский 

фестиваль детского и 

молодежного научно-

технического 

творчества 

«Космофест» 2020 

Бадеева Т.Л., методист, 

Айнетдинова С.И., 

воспитатель 

1 место, диплом 

Всероссийский Всероссийский 

фестиваль детского и 

молодежного научно-

технического 

творчества 

«Космофест» 2020 

Кормухина Н.В., 

воспитатель 

1 место, диплом 



Международный Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучшая 

методическая 

разработка ко Дню 

Победы», 

посвященного Году 

памяти и славы 

Стеблева С.Н., 

музыкальный 

руководитель, Бадеева 

Т.Л., методист 

Победители 1 

степени, диплом 

Международный Международный 

проект «GIUSTO 

CANTO - детям» 

Дыбина В.К., 

воспитатель 

Гран-при,  

диплом 

 


