
Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности педагогов Учреждения в 2020 году 

 

Дата  Мероприятие Форма представления Результат 

Февраль  Региональный уровень 

Проблемный семинар 

«Психологические игры в 

работе педагога-психолога с 

педагогами образовательного 

учреждения» для специалистов  

Регионального 

социопсихологического центра 

г.о. Самара и Самарской 

области в 2020 году 

Мастер-класс «Конфликты и 

способы выхода из 

конфликтных ситуаций» 

(Щербакова М.В.) 

График 

 

Лист регистрации 

Февраль  Региональный уровень 

Диагностическая психолого-

педагогическая программа 

«Выявление рисков 

дисгармоничного и 

искаженного развития детей 

раннего возраста» / 

Е.А.Казакова, Ю.А.Вертей, 

А.С.Калюжная (и др.)  - 

Тольятти: ООО типография 

«Полиар».- 2020 – 119 с. 

Автор раздела программы 

«Дети раннего возраста с 

расстройствами аутичного 

спектра» (Щербакова М.В.) 

 

Март  Городской уровень 

Школа профессионального 

роста современного педагога 

дошкольного образования 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в процессе 

формирования предпосылок 

естественно-научной 

грамотности дошкольников» 

Стендовая презентация (1 

чел.) 

Выставка-презентация (2 чел.) 

Представление опыта (15 

чел.) 

Программа мероприятия 

Март  Всероссийский уровень 

Анфисова С.Е., Семкина С.И., 

Лупика Н.Г. 

Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста 

умений взаимодействовать с 

игроками команды при 

отработке 

технических элементов в 

командных спортивных играх 

Научная публикация Анфисова С.Е. 

Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

умений взаимодействовать 

с игроками команды при 

отработке 

технических элементов в 

командных спортивных 

играх / С.Е. Анфисова, С.И. 

Семкина, Н.Г. Лупика //   

Научное отражение / сост. 

Ярыгин А.Н. и др. – 2020. 

№ 2 (20). – С. 8-10.  

Март  Всероссийский уровень 

Семкина С.И., Овчинникова 

П.Ю. 

Подвижная игра как средство 

формирования у детей 

старшего 

дошкольного возраста умений 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Семкина С.И., Подвижная 

игра как средство 

формирования у детей 

старшего 

дошкольного возраста умений 

взаимодействовать со 

сверстниками / С.И. Семкина, 

П.Ю. Овчинникова //   

Научное отражение / сост. 

Ярыгин А.Н. и др. – 2020. № 2 

(20). – С. 28-30. 

Научная публикация 

Апрель  Городской уровень 

Кичатова О.А.,. Чихалова Н.А, 

Научная публикация Кичатова О.А., 

Осуществление 



Семкина С.И. Осуществление 

дошкольниками деятельности 

на основе осмысленной и 

интерпретированной 

информации, полученной из 

текстов разного типа, в аспекте 

формирования предпосылок 

читательской (литературной) 

грамотности 

дошкольниками 

деятельности на основе 

осмысленной и 

интерпретированной 

информации, полученной из 

текстов разного типа, в 

аспекте формирования 

предпосылок читательской 

(литературной) грамотности 

/ О.А. Кичатова, Н.А. 

Чихалова, С.И. Семкина –

 Текст: электронный // 

 Проблемы образования на 

современном этапе : 

материалы студенческой 

научно-практической 

конференции, 13–17 апреля 

2020 г. Выпуск IX / сост. 

О.В. Дыбина, Е.В. 

Некрасова, Е.А. Сидякина, 

В.В. Щетинина. – Тольятти 

: НаукоПолис, 2020 . – 1 

оптический диск. – С. 330-

335 

Апрель  Городской уровень 

Сенаторова, Т. Н. Особенности 

грамматического строя речи 

детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи 

Научная публикация  Сенаторова, Т. Н. 

Особенности 

грамматического строя речи 

детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи / Т. Н. 

Сенаторова. — Текст: 

электронный // Проблемы 

дошкольного образования 

на современном этапе : 

сборник научных статей. 

Выпуск 16 / под ред. О. В. 

Дыбиной, С. Е. Анфисовой, 

А. Ю. Козловой, А. А. 

Ошкиной. – Тольятти : 

НаукоПолис, 2020. – 1 

оптический диск. — С. 403-

410. 

Апрель  Городской уровень 

Бородина Н.В. Игротерапия как 

средство формирования 

мотивационной готовности к 

обучению в школе у детей 6-7 

лет с общим недоразвитием 

речи 

Научная публикация Бородина Н.В. Игротерапия 

как средство формирования 

мотивационной готовности 

к обучению в школе у детей 

6-7 лет с общим 

недоразвитием речи / Н.В. 

Бородина – Текст: 

электронный // 

 Проблемы образования на 

современном этапе : 

материалы студенческой 

научно-практической 

конференции, 13–17 апреля 

2020 г. Выпуск IX / сост. 

О.В. Дыбина, Е.В. 

Некрасова, Е.А. Сидякина, 

В.В. Щетинина. – Тольятти 

: НаукоПолис, 2020 . – 1 

оптический диск. – С. 80-85 

Апрель  Городской уровень 

Сенаторова Т.Н. Использование 

средств ИКТ в логопедической 

Научная публикация Сенаторова Т.Н. 

Использование средств 

ИКТ в логопедической 



работе с детьми 6-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи 

работе с детьми 6-7 лет с 

тяжелыми нарушениями 

речи/ Т.Н. Сенаторова –

 Текст: электронный // 

 Проблемы образования на 

современном этапе : 

материалы студенческой 

научно-практической 

конференции, 13–17 апреля 

2020 г. Выпуск IX / сост. 

О.В. Дыбина, Е.В. 

Некрасова, Е.А. Сидякина, 

В.В. Щетинина. – Тольятти 

: НаукоПолис, 2020 . – 1 

оптический диск. – С. 230-

235 

Апрель  Городской уровень 

Открытый фестиваль детской и 

юношеской моды «Наш стиль» 

Номинация «Коллекция» 

Коллекция «Ах, как на Руси 

жить хорошо!» 

(Сенаторова Т.Н., Куличкина 

Е.Ф., Бородина Н.В, 

Лукашева А.Ю., Горелова 

О.Е.) 

Диплом 3 степени 

Май  Городской уровень  

Школа профессионального 

роста современного педагога 

дошкольного образования.  

Занятие 7 «Применение 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе» 

Видеопрезентация  

«Образовательный маршрут 

как форма сетевого 

взаимодействия родителей и 

педагогов в рамках 

реализации регионального 

компонента ООП ДО» 

(Бородина Наталья 

Викторовна) 

 

Видеопрезентация  

«Виртуальная экскурсия по 

музеям Самарской губернии 

как вариант проектной 

деятельности историко-

краеведческого содержания» 

(Сенаторова Татьяна 

Николаевна) 

Скриншот с сайта МАОУ 

ДПО ЦИТ  

 

Май  Городской уровень  

Представление результатов 

деятельности пилотных 

проектов реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

ДОО г.о. Тольятти за 2019-2020 

учебном году. 

Видеопрезентация  

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста умений 

взаимодействовать со 

сверстниками (игроками 

своей команды и команды 

соперников) при отработке 

технических элементов в 

командных спортивных 

играх»                                        

                       

Скриншот с сайта МАОУ 

ДПО ЦИТ  

 

Май  Городской уровень  

Методический интенсив 

«Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

 

Формирование предпосылок 

читательской (литературной) 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Модераторы: Семкина С.И., 

Чихалова Н.А. 

Программа мероприятия 

Май  Городской конкурс «Эскизов 

спецодежды работников 

пищеблока и помощников 

воспитателей детских садов» 

Номинация «Эскизы 

спецодежды помощников 

воспитателя»  

(Еремеева С.В., Демченко 

Г.В., Кудрякова Л.С.) 

Диплом победителя 

https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KqYZY0NQKNQ&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/hz36rk5LHWrLig
https://yadi.sk/i/hz36rk5LHWrLig
https://yadi.sk/i/hz36rk5LHWrLig
https://yadi.sk/i/hz36rk5LHWrLig


Август  Городской конкурс 
творческих работ «Вот оно 

какое наше лето!» 

Номинация «Беззаботного 

лета золотая пора» 

(Круминьш И.Ю. Гулиева 

Н.А., Худашкурова С.И.) 

Почетная грамота за 1 место 

Почетная грамота за 2 место 

Почетная грамота за 3 место 

Октябрь-

ноябрь 
Городской конкурс 
профессионального мастерства 

«Мастер-золотые руки».  

Раздел «Дидактические 

материалы».  

Номинация «Для детей 

дошкольного возраста». 

Презентация дидактического 

пособия «Настольная игра 

«Ходилка» 

(Бородина Н.В., Сенаторова 

Т.Н.) 

 

Грамота за 3 место 

Ноябрь  Городской уровень  

Презентационная сессия 

«Подходы к разработке банка 

заданий по формированию 

предпосылок функциональной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Семкина С.И. 

Чихалова Н.А. 

Программа мероприятия 

 

Скриншот с сайта МАОУ 

ДПО ЦИТ  

 

Ноябрь  Региональный конкурс 

лучших практик дошкольного 

образования в области 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Номинация «Экономическая 

игротека» 

Работа «Напольная игра-

ходилка по финансовой 

грамотности» 

(Бородина Н.В., Сенаторова 

Т.Н.) 

 

Диплом за 2 место 

Декабрь  Городской научно-

методический педагогический 

марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования» 

Видеопрезентация опыта 

«Воспитание у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

привычки к здоровому образу 

жизни посредством 

использования 

электронных образовательных 

маршрутов» (Бикбаева Г.Р.) 

 

«Дидактическое пособие: 

«Напольная игра-ходилка», 

как средство формирования 

финансовой грамотности 

у детей старшего 

дошкольного возраста» 

(Бородина Н.В.) 

 

«Формы работы с детьми на 

оценочно-рефлексивном 

этапе электронного 

образовательного маршрута» 

(Лукашева А.Ю,) 

 

«Дидактическое пособие: 

«Напольная игра-ходилка», 

как средство 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с ТНР» (Сенаторова 

Т.Н.) 

Сертификаты участника 

Декабрь  Региональный уровень  

XVI Региональный этап 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

Видеопредставление учебно-

методического пособия 

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

Диплом участника 



инноваций  

Содержательное направление 

«Здоровая и безопасная среда» 

возраста умений 

взаимодействовать со 

сверстниками (игроками 

своей команды и команды 

соперников) при отработке 

технических элементов в 

командных спортивных 

играх» (Анфисова С.Е., 

Кичатова О.А., Семкина С.И., 

Овчинникова О.И.) 

Декабрь  Городской уровень 

Бородина Н.В. Особенности 

формирования мотивационной 

готовности к обучению 

в школе у детей 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи 

Научная публикация  Бородина Н.В., 

Особенности формирования 

мотивационной готовности 

к обучению 

в школе у детей 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи/ 

Н.В. Бородина – Текст: 

электронный // 

 Проблемы дошкольного 

образования на 

современном этапе : 

сборник научных статей. 

Выпуск 16 / отв. ред. О.В. 

Дыбина; под ред. С.Е. 

Анфисовой, А.Ю. Козловой, 

А.А. Ошкиной. – Тольятти : 

НаукоПолис, 2020 . – 1 

оптический диск. – С. 302-

308 

Декабрь  Городской уровень 

Сенаторова Т.Н. 

Особенности грамматического 

строя речи детей 6-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи 

Научная публикация Сенаторова Т.Н.,  

Особенности 

грамматического строя речи 

детей 6-7 лет 

с тяжелыми нарушениями 

речи / Т.Н. Сенаторова. – 

Текст: электронный // 

 Проблемы дошкольного 

образования на 

современном этапе : 

сборник научных статей. 

Выпуск 16 / отв. ред. О.В. 

Дыбина; под ред. С.Е. 

Анфисовой, А.Ю. Козловой, 

А.А. Ошкиной. – Тольятти : 

НаукоПолис, 2020 . – 1 

оптический диск. – С. 403-

410 

Декабрь  Городской уровень 

Чихалова Н.А., Семкина С.И., 

Кичатова О.А. 

Подходы к разработке группы 

мини-заданий в рамках 

формирования составляющей 

читательской (литературной) 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста 

«осуществление деятельности 

на основе осмысленной 

и интерпретированной 

информации, полученной 

из текстов разного типа 

Научная публикация Чихалова Н.А. Подходы к 

разработке группы мини-

заданий в рамках 

формирования 

составляющей читательской 

(литературной) 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста 

«осуществление 

деятельности на основе 

осмысленной 

и интерпретированной 

информации, полученной 

из текстов разного типа/ 

Чихалова Н.А., Семкина 

С.И., Кичатова О.А. – 



Текст: электронный // 

 Проблемы дошкольного 

образования на 

современном этапе : 

сборник научных статей. 

Выпуск 16 / отв. ред. О.В. 

Дыбина; под ред. С.Е. 

Анфисовой, А.Ю. Козловой, 

А.А. Ошкиной. – Тольятти : 

НаукоПолис, 2020 . – 1 

оптический диск. – С. 631-

638. 

Декабрь  Городской уровень 

Семкина С.И., Бикбаева Г.Р., 

Лукашева А.Ю., Кичатова О.А. 

Формы работы на оценочно-

рефлексивном этапе освоения 

детьми 

электронного образовательного 

маршрута «Формирование 

привычек 

к здоровому образу жизни» 

Научная публикация Семкина С.И. 

Формы работы на 

оценочно-рефлексивном 

этапе освоения детьми 

электронного 

образовательного маршрута 

«Формирование привычек 

к здоровому образу жизни» 

/ Семкина С.И., Бикбаева 

Г.Р., Лукашева А.Ю., 

Кичатова О.А. – Текст: 

электронный // 

 Проблемы дошкольного 

образования на 

современном этапе : 

сборник научных статей. 

Выпуск 16 / отв. ред. О.В. 

Дыбина; под ред. С.Е. 

Анфисовой, А.Ю. Козловой, 

А.А. Ошкиной. – Тольятти : 

НаукоПолис, 2020 . – 1 

оптический диск. – С. 668-

674. 

 

 


