
Результаты реализация национального проекта «Образование» 

в  МАДОУ № 82 в 2019 году   

 

       В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019  году 

продолжалась работа педагогического коллектива  как  Базовой образовательной 

организации регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» (распоряжение № 

809-р от 21.11.2016 г. Департамента общего образования Томской области). В ДОУ 

функционируют две проблемно-творческие группы: «Педагогическое сопровождение 

образовательной траектории ребёнка как механизм реализации принципа 

преемственности дошкольной и начальной ступени образования и воспитания» и 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ».   

       Деятельность ПТГ «Педагогическое сопровождение образовательной траектории 

ребёнка как механизм реализации принципа преемственности дошкольной и начальной 

ступени образования и воспитания» направлена на обеспечение полноценного 

личностного развития, физиологического и психологического благополучия 

воспитанников в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное 

на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания; стремление к организации единого развивающего мира – 

дошкольного и начального образования. Опыт  работы  ПТГ  был представлен  на 

методических мероприятиях городского и областного уровня. 

 

1 корпус 

 

 

Форма 

представления 

опыта работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий 

отчет, мастер-

класс и т.д.) 

Уровень 

представления 

(муниципальный, 

региональный,…) с 

указанием названия 

мероприятия 

 

Тема представленного опыта 

работы 

 

Дата 

представления 

опыта работы 

Доклад Областной 

семинар-практикум 

«Развитие речи и 

воспитание 

коммуникативной 

культуры – одно из 

условий равных 

возможностей для 

поступления детей 

в школу» 

Семенова Алла Витальевна, 

старший воспитатель 

«Преемственность в 

формировании 

коммуникативной 

компетентности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

 

Фролова Асия Геннадьевна, 

учитель-логопед 

 «Дифференциация понятий 

«предложение – текст» у 

детей подготовительной  к 

школе группы» 

 

19.02. 

2019 г. 



Черняева Светлана 

Николаевна,  

учитель-логопед 

«Дидактический синквейн 

как технология развития 

связной речи  детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Завьялова Татьяна 

Яковлевна, учитель-логопед 

 «Развитие диалогической 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Павлова Наталья 

Викторовна, Тюкаева Олеся 

Михайловна, педагоги-

психологи 

«Социально – 

коммуникативное развитие 

как фактор формирования 

эмоционально-волевой 

сферы детей для 

поступления в школу» 

 

Мастер-класс Областной 

семинар-практикум 

«Развитие речи и 

воспитание 

коммуникативной 

культуры – одно из 

условий равных 

возможностей для 

поступления детей 

в школу» 

 Понамарева Асия 

Фазрахмановна, учитель-

логопед 

«Словесные и дидактические 

игры для дифференциации 

понятий «предложение – 

текст» у детей 

подготовительной  к школе 

группы»  

 

Прокофьева Наталья 

Михайловна, учитель-

логопед 

«Работа с методикой 

«синквейн»  

 

19.02. 

2019 г. 

НОД Городской 

семинар-практикум 

МАУ ИМЦ 

г.Томска  

«Организация 

работы по ранней 

профориентации» 

Деева Ольга Алексеевна, 

воспитатель 

НОД «В гости во 

Всёумелкино» 

    

Чекунова Марина 

Васильевна, воспитатель                                                                        

Квест «Происшествие в 

Городе Мастеров» 

                                        

Коновалова Маргарита 

27.02. 

2019 г. 



Анатольевна,  

воспитатель                                                                              

НОД «Профессии в мире 

спорта» 

 

Доклад Городской 

семинар-практикум 

МАУ ИМЦ 

г.Томска  

«Организация 

работы по ранней 

профориентации» 

Деева Ольга Алексеевна, 

воспитатель 

«Ранняя профориентация 

детей как  компонент 

познавательного развития 

дошкольников» 

  

Чекунова Марина 

Васильевна, воспитатель                                            

«Дидактические игры как 

средство ранней 

профориентации 

дошкольников» 

 

Коновалова Маргарита 

Анатольевна, воспитатель 

«Ознакомление с 

профессиями как средство 

развития словаря у 

дошкольников» 

 

Семенова Алла Витальевна, 

старший воспитатель 

«Организация работы по 

ранней профориентации 

дошкольников» 

27.02. 

2019 г. 

Доклады Региональная 

научно- 

практическая 

конференция  

«Актуальные 

проблемы и 

инновационные 

подходы в 

образовании»  

 

Прокофьева Наталья 

Михайловна,  

учитель-логопед; 

Завьялова Татьяна 

Яковлевна, 

учитель-логопед 

«Развитие диалогической 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста»  

 

Понамарева Асия 

Фазрахмановна,  

учитель-логопед; 

Фролова Асия Геннадьевна, 

учитель-логопед 

«Дидактические игры и 

игровые упражнения в 

коррекционной работе 

учителя-логопеда с детьми 

старшего дошкольного 

возраста»  

18.04. 

2019 г. 



Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

семинар-практикум 

ТОИПКРО 

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации  

ФГОС ДО» 

/для слушателей 

КПП ТОИПКРО/ 

Щенова Светлана Ефимовна, 

заведующий МАДОУ 

«Художественно-

эстетическое воспитание 

дошкольников в контексте 

ФГОС ДО» 

 

Семенова Алла Витальевна, 

старший воспитатель – 

«Взаимодействие ДОУ и 

семьи в процессе  

художественно-

эстетического развития 

дошкольников» 

 

Лексюткина Лидия 

Павловна, 

воспитатель 

НОД «Зайка» 

 

 Керженцева Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

НОД «Остров сказок» 

 

Цырганович Ирина 

Евгеньевна, 

воспитатель                  

НОД «Мальвина ищет 

артистов» 

 

Горбанева   

Ольга Викторовна, 

музыкальный руководитель   

НОД «Музыкальный 

переполох в зимнем лесу» 

 

Кривошеина Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

мастер-класс «Веточка 

вишни» (ниткография) 

 

Дранова Оксана 

Геннадьевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Прощальный 

привет осени» (мокрое 

валяние) 

 

Лебедева Людмила 

26 ноября 2019 г. 



 

 

 

 

Деловая игра 

Александровна, воспитатель 

Мастер-класс «Кувшинка» 

(оригами) 

 

Еременко Марина 

Владимировна, 

музыкальный руководитель 

Деловая игра «Роль 

воспитателя в подготовке и 

проведении праздников»  (с 

использованием метода 

кейсов) 

        

 

 

2 корпус 

 

Форма 

представления 

опыта работы 

 

Уровень 

представления 

(муниципальный, 

региональный,…) с 

указанием названия 

мероприятия 

Тема представленного 

опыта 

Дата 

представления 

опыта работы 

Мастер - класс Городской семинар –

практикум МАУ 

ИМЦ г.Томска для 

воспитателей ДОУ 

«Развитие речи и 

воспитание 

коммуникативной 

культуры – одно из 

условий равных 

возможностей для 

поступления детей в 

школу» 

Черняева Светлана 

Николаевна, учитель – 

логопед 

«Дидактический синквейн 

как технология развития 

связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

19 февраля 2019 

г. 

НОД 

 

 

 

 

 

Мастер – класс 

 

 

НОД 

 

 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

 

Областной семинар-

практикум ОГБПОУ 

ТГПК «Особенности 

организации 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Модернизация 

образовательной 

деятельности 

педагога ДО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Бессуднова Наталия 

Геннадьевна, воспитатель 

«По следам золотого 

яичка» 

 

Бессуднова Наталия 

Геннадьевна, воспитатель 

«Детское 

экспериментирование – 

путь познания 

окружающего мира» 

 

Катуева Анастасия 

Вадимовна, воспитатель 

«В стране цифр и 

геометрических фигур» 

 

4 марта  

2019 г. 



 

 

Ток – шоу 

 

 

Музыкальная 

сказка «Дело 

было в лесу» 

 

Мастер - класс 

Кулаева Надежда Юрьевна, 

педагог – психолог 

«Парикмахерская» 

 

Кулаева Надежда Юрьевна,  

педагог – психолог 

«Добрый совет» 

 

Алимпиева Венера 

Тагировна, воспитатель 

 

Киш Наталия 

Александровна, 

воспитатель 

«Поздравительная открытка 

к 8 марта» (из скрученных 

салфеток) 

 

Презентация 

опыта 

 

 

 

 

 

НОД  

 

 

 

Интеллектуаль 

ная игра 

 

Познавательно 

– 

исследователь 

ская 

деятельность 

 

 

Мастер – класс 

 

 

 

 

 

 

Физкультурны

й досуг 

 

 

 

 

Городской семинар – 

практикум МАУ 

ИМЦ г.Томска для 

воспитателей ДОУ 

«Формирование 

предпосылок УУД в 

разных формах 

детской 

деятельности» 

Колесова Ольга Юрьевна, 

старший воспитатель 

«Эффективные формы 

работы с дошкольниками 

по формированию УУД в 

разных формах и видах 

детской деятельности» 

 

Пешкова  Лариса 

Сергеевна, воспитатель 

«В гостях у Петушка»  

 

Еникеева Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

«Что? Где? Когда?» 

 

Смолякова Елена 

Владиславовна, 

воспитатель 

«Путешествие Утенка, или 

мир за забором птичьего 

двора» 

 

Смолякова Елена 

Владиславовна, 

воспитатель 

«Детское 

экспериментирование – 

основа поисково – 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

 

22 марта  

2019 г. 



 

 

 

 

 

Мастер – класс 

 

 

 

Интеллектуаль

ный марафон 

 

 

 

 

 

Мастер – класс 

 

Бессмертных Галина 

Михайловна, инструктор по 

физической культуре 

«Три дня на необитаемом 

острове» 

 

Бессмертных Галина 

Михайловна, инструктор по 

физической культуре 

«Организация и проведение 

подвижных игр, игр – 

эстафет в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Бояшова Александра 

Юрьевна, воспитатель 

«Знайки и Всезнайки» 

 

Бондаренко Елена 

Владимировна, воспитатель 

«Современные подходы к 

организации формирования 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

 

Киш Наталия 

Александровна, 

воспитатель 

«Веселый зоопарк» 

Сообщение из 

опыта работы 

Региональный 

открытый практико 

–ориентированный 

семинар РЦРО  

«Организация 

системы 

экологического 

образования 

дошкольников в 

ДОУ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО»  

 

Бессуднова Наталия 

Геннадьевна, воспитатель 

Смолякова Елена 

Владиславовна,  

воспитатель 

«Организация 

экспериментирования в 

экологическом воспитании 

детей дошкольного 

возраста» 

17 апреля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 корпус 

 

Форма 

представления 

опыта работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий 

отчет, мастер-

класс и т.д.) 

Уровень представления 

(муниципальный, 

региональный,…) с 

указанием названия 

мероприятия 

 

Тема представленного 

опыта работы 

 

Дата 

представления 

опыта работы 

Доклад Всероссийская 

педагогическая 

конференция «Российское 

образование: актуальные 

проблемы и пути их 

решения» 

 

 

«От дошкольника к 

школьнику: актуальные 

вопросы преемственности 

детского сада и начальной 

школы в условиях 

внедрения ФГОС ДО и 

ФГОС начального 

образования» 

Петлина И.А., воспитатель  

13 февраля 

2019 г. 

НОД  

 

 

 

 

НОД 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

Городской семинар – 

практикум МАУ ИМЦ для 

педагогов, работающих на 

группах предшкольного 

образования  

 «Формирование 

предпосылок УУД в 

разных формах и видах 

детской деятельности» 

 

 

Сердюкова Екатерина 

Александровна,  

воспитатель 

«По дороге к знаниям»  

 

Зверева Ксения Сергеевна, 

воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра  

Театр» Зверева К.С., 

воспитатель; 

 

Петлина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

 «Ковролиновое 

моделирование как 

средство познавательного 

развития дошкольников» 

 

Завьялова Татьяна 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

«Формирование 

предпосылок к учебной 

мотивации» 

26 марта 

2019 г. 

 

       

  



Опыт работы по  реализации проекта «Центр психолого-педагогической поддержки 

в детском саду» был представлен на следующих мероприятиях: 

 

Форма 

представлен

ия опыта 

работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий 

отчет, 

мастер-класс 

и т.д.) 

Уровень представления 

(муниципальный, 

региональный,…) с 

указанием названия 

мероприятия 

 

Тема представленного опыта 

работы 

 

Дата 

представления 

опыта работы 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Городской семинар 

«Ресурсный 

потенциал 

образовательных 

учреждений и 

общественных 

организаций города 

Томска и Томской 

области  в 

поддержке семей с 

детьми-инвалидами 

и детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

 

Окушова Гульнафист Алтаевна, 

научный руководитель 

«Стажировочная площадка 

«Психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в детском саду: 

программное содержание и 

форматы работы»  

 

Шаблеева Марина 

Вячеславовна, руководитель 

ЦПМПК Томской области 

«Роль психолого-медико-

педагогической комиссии в 

определении образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

Гришаева Ирина 

Владимировна,  

председатель Томской 

региональной общественной 

организации «Ассоциация 

родителей детей с аутизмом» 

«АУРА» 

«Роль родительского 

сообщества в организации 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей с 

аутизмом»  

 

Скрябина Валерия Мерабовна, 

директор Благотворительного 

фонда помощи детям, больным 

диабетом, и их семьям «ДИА-

МиР» 

«Благотворительный фонд 

«ДИА –МиР» как инструмент 

26.03. 

        2019 г. 



 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

медико-социальной поддержки 

детей с диабетом»       

 

Красковец Светлана 

Николаевна, директор МАУ 

«Центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья» 

«МАУ ЦПСА «Семья» как 

ресурс социально-

психологической поддержки»  

 

Аверина О.А.,  

учитель-дефектолог,  

Кокута А.М., педагог-психолог 

МБДОУ № 30 

«Участие МБДОУ № 30 в 

региональном проекте 

«Поддержка семей, имеющих 

детей с ОВЗ»  

 

Тюкаева Олеся Михайловна, 

педагог-психолог 

Павлова Наталья Викторовна, 

педагог-психолог 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья с 

привлечением организаций 

разного вида направленности» 

Доклады Региональная 

научно- 

практическая 

конференция  

«Актуальные 

проблемы и 

инновационные 

подходы в 

образовании»  

 

Прокофьева Наталья 

Михайловна,  

учитель-логопед; 

Завьялова Татьяна Яковлевна, 

учитель-логопед 

«Развитие диалогической речи 

у детей старшего дошкольного 

возраста»  

 

Понамарева Асия 

Фазрахмановна,  

учитель-логопед; 

Фролова Асия Геннадьевна, 

учитель-логопед 

«Дидактические игры и 

игровые упражнения в 

коррекционной работе учителя-

логопеда с детьми старшего 

дошкольного возраста»  

 

18.04. 

2019 г. 

Доклад 

 

Городской семинар 

«Интерактивные 

Завьялова Татьяна Валерьевна, 

старший воспитатель 

25 апреля  

2019 г. 



 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

формы и методы 

психологической 

работы с детьми с 

ОВЗ» 

«Использование интерактивной 

песочницы для развития 

коммуникативных умений у 

детей с ОВЗ»; 

 

Тюкаева Олеся Михайловна, 

педагог-психолог 

«Формы и методы развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в 

интерактивной песочнице» 

 

Павлова Наталья Викторовна, 

педагог-психолог 

 «Использование комплекса 

«Логико-малыш» в развитии 

познавательной активности и 

психомоторных функций детей 

с ОВЗ» 

Доклад XXIII 

Международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Наука и 

образование» 

Тюкаева Олеся Михайловна, 

педагог-психолог 

«Проблема психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной 

среды дошкольного 

учреждения» 

22-26 апреля 

2019 г. 

 

В течение 2019 года педагоги ДОУ принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

 

                                                                  1 корпус 

Название профессионального 

(творческого) конкурса 

Уровень Результат 

Конкурс педагогического 

конкурса «Творческий потенциал 

педагога» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Перевалова Н.В. 

Конкурс «Твои знания» 

Номинация  «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

Международный Диплом победителя 1 

степени 

Кривошеина Т.А. 

Профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

Всероссийский Диплом победителя 2 

степени 

Петрова Е.О. 

Конкурс методических разработок 

«ИнтеллектУм» 

Международный Диплом победителя 1 

степени 

Кривошеина Т.А. 

Конкурс  «Семья и Отечество в 

моей жизни» 

Региональный Диплом 1 степени 

Власова В.Н. 

Диплом 2 степени 

Семенова А.В. 



Сертификат 

Прокофьева Н.М., 

Завьялова Т.Я. 

Конкурс «Песочные сказки» Городской Диплом за 3 место 

Тюкаева О.М., Павлова 

Н.В. 

Конкурс «Радуга творчества» 

Номинация «Мастер-класс» 

Городской Дипломы за 1 место 

Завьялова Т.Я., 

Прокофьева Н.М. 

Конкурс методических разработок 

«Твои знания» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

Петрова Р.И. 

Конкурс «Творим вместе» 

 

Городской Диплом за 1 место 

Дранова О.Г. 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Региональный Прокофьева Н.М. 

Творческий конкурс «Зимушка-

зима» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

Дранова О.Г. 

Педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

достижения, методика» 

 

Международный Диплом победителя  

Семенова А.В. 

Конкурс «Твои знания» 

Номинация  «Лучший конспект 

НОД» 

Международный Диплом победителя 1 

степени 

Лебедева Л.А. 

Конкурс международного центра 

образования и педагогики 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Международный Диплом победителя  

1 степени 

Дранова О.Г. 

Конкурс международного центра 

образования и педагогики 

«Методические разработки 

педагогов» 

Международный Дипломы победителя 1 

степени 

Кривошеина Т.А., 

Петрова Р.И. 

Чекунова М.В., 

Лексюткина Л.П. 

Конкурс методических разработок 

«Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитатель.ру» 

Всероссийский Дипломы за 1 место 

Петрова Р.И., 

Мурсалимова А.В. 

Очный творческий конкурс для 

педагогов и обучающихся 

образовательных организаций и 

учреждений дополнительного 

образования «Калейдоскоп 

профессий» 

Областной Диплом за 1 место 

Дранова О.Г. 

Диплом за 3 место 

Золотухина Л.Ш. 

Сертификат 

Кривошеина Т.А. 

Конкурс методических разработок 

«OPTIMUS» 

Международный Диплом победителя 1 

степени 

Василиненко В.А. 



Конкурс «Светлый праздник 

Пасхи»  

Международный центр 

современных педагогических 

технологий 

Международный Диплом победителя 1 

степени 

Дранова О.Г. 

 

2 корпус 

Название профессионального 

(творческого) конкурса 

Уровень Результат  

Конкурс  «Лэпбук – 

интерактивное средство 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками» 

      

Областной Грамота за 1 место 

Смолякова Елена 

Владиславовна 

 

Грамота за 2 место 

Бондаренко Елена 

Владимировна 

 

Грамота за 3место 

Еникеева Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Международный Диплом за 1 место 

в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Красова Людмила 

Васильевна 

Конкурс «Сценарий мероприятия, 

посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне и Защите 

Отечества» 

Городской Диплом за 1 место 

Колесова Ольга Юрьевна 

Конкурс 

для педагогических работников и 

студентов 

«Лучшая методическая разработка 

в дошкольной образовательной 

организации» 

Международный Диплом 2 степени 

Пешкова Лариса 

Сергеевна 

Конкурс 

«Лето- это здорово!» 

Межрегиональный Диплом 2 степени 

Бондаренко Елена 

Владимировна  

Номинация «Летний 

дизайн участка 

 

Диплом 2 степени 

Еникеева Екатерина 

Александровна,  

Номинация «Летний 

дизайн участка» 



 

3 корпус 

           

Уровень, название 

профессионального конкурса, 

организатор 

Название конкурсной 

работы 

Результат 

Всероссийский 

профессиональный  конкурс для 

педагогов «Новогодний 

переполох» в номинации 

«Сценарий мероприятия» 

Проект «Новый год и 

Рождество»  

Ястребова Л.Н., 

Набиева И.Г., 

Зверева К.С. 

Диплом 

I степени 

Международный 

профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ "Педагогическое 

мастерство воспитателя" 

Конспект НОД  

«Как помочь Буратино?» 

Сердюкова  Е.А. 

Диплом 

I степени 

"Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов и специалистов ДОУ 

"Лучший конспект 

организованной образовательной 

деятельности" 

Конспект НОД  

«Пять важных чувств» 

Петлина И.А. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Теремок» 

Зверева К.С. 

Диплом 

I степени  

(2 участника) 

Международный 

профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ "Речевое развитие в 

условиях реализации ФГОС" 

«Методическая 

разработка» 

«По дороге к Азбуке» 

Сердюкова  Е.А. 

Диплом 

II степени 

Областной конкурс 

методических разработок по 

приобщению дошкольников к 

художественной литературе 

«Литературный лабиринт», 

 

 

Номинация: 

«Педагогический 

проект» - «Наши сказки» 

Астафьева А.А. 

Номинация: «Итоговое 

образовательное 

событие» 

«Волшебный мир 

сказки» Джавадова Л.В., 

Сердюкова Е.А. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский  конкурс для 

педагогов «Светлый праздник 

Пасхи», 

 

номинация: «Творчество 

педагога» 

Проект «Пасхальный 

Кролик» 

Ястребова Л.Н., Набиева 

И.Г., 

Зверева К.С. 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Городской фестиваль занятий/ 

мероприятий «Педагогическое 

мастерство» в рамках программы 

«Первые шаги-первые успехи», 

Номинация: «Лучший 

сценарий мероприятия с 

элементами 

театрализованной 

Диплом 

III степени 



  деятельности для детей 

дошкольного возраста» 

«Муха - цокотуха» 

Астафьева А.А., 

Батурина Ю.В., 

Набиева И.Г. 

Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов и специалистов ДОУ 

«Лучший конспект 

организованной образовательной 

деятельности» 

Номинация: 

«Познавательное 

развитие»,  

«Зачем Айболиту нужна 

математика?»  

Колупаева Наталья 

Александровна 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Всероссийский  педагогический 

конкурс  «Лучшая 

педагогическая разработка» 

 

Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

«Новое Достижение», г.Москва  

Номинация: «Конспекты 

занятий, уроков» 

«Птицы» 

Колупаева Наталья 

Александровна 

Диплом 

лауреата  

II степени 

Всероссийский  конкурс «Яркие 

краски детства» 

 

 

Номинация: «Конспекты 

занятий, уроков» 

«Вот и лето пришло!» 

Астафьева А.А. 

Номинация: 

«Методическая 

разработка» 

Проект «Здоровые зубки 

– счастливое детство!» 

Ястребова Л.Н., Набиева 

И.Г.  

Диплом II степени 

Ястребова Л.Н. 

Набиева И.Г. 

 

Диплом участника 

Астафьева А.А. 

 

Региональный конкурс для пед. 

работников «Творчество. 

Сотрудничество. Поиск» 

 

Номинация: 

«Методическая 

разработка» 

Проект «Здоровые зубки 

– счастливое детство!» 

Ястребова Л.Н., Набиева 

И.Г. 

Диплом участника 

Ястребова Л.Н. 

Набиева И.Г. 

 

 

Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов и специалистов ДОУ 

«Лучший конспект 

организованной образовательной 

деятельности» 

Номинация: 

«Художественно -

эстетическое развитие»,  

 

«Изготовление 

музыкальных 

инструментов»   

Колупаева Наталья 

Александровна 

Диплом I степени 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Мое лучшее 

Сценарий познавательно-

игрового мероприятия 

Диплом II степени 



мероприятие» «День безопасности» 

Атафьева А.А., Батурина 

Ю.В., Набиева И.Г. 

Профессиональный 

педагогический  конкурс 

«ФГОС: внеурочная 

деятельность, дополнительное 

образование» в номинации 

«Духовно-нравственное 

воспитание, патриотическое 

воспитание» 

«День Флага» 

Астафьева А.А., 

Ястребова Л.Н. 

Диплом 

Межрегиональный конкурс 

«Лето – это здорово!» 

 

Номинация «Проектная 

деятельность»: 

«Здоровые зубки» 

Ястребова Л.Н., Набиева 

И.Г. 

Диплом I степени 

Международный 

профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ "Познавательное развитие 

в условиях реализации ФГОС" 

Конспект 

экспериментальной 

деятельности 

«Удивительный песок» 

Батурин Ю.В. 

Диплом I степени 

Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов и специалистов ДОУ 

"Лучший конспект 

организованной образовательной 

деятельности" 

Конспект «Детский сад – 

наш дом родной» 

Сердюкова Е.А. 

Диплом I степени 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

Проектная деятельность 

«Маленькие ученые» 

Батурина Ю.В.  

Диплом II степени 

Конкурсы для детей и педагогов 

«Талантоха» 

в номинации: «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

Конспект НОД 

«Богатство Томской 

области»  

Колупаева Н.А. 

Диплом III степени 

 

         

 

 



 

 

 



 


