
Транслирование опыта практических результатов  

профессиональной деятельности педагогов Учреждения 

в 2016-2017 у.г. 

 

Год Мероприятие 
Форма 

представления 
Результат 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

2016-2017 Городской конкурс 

«Лучший детский сад 

года-2016» 

 Диплом 

победителя 

Педагогические 

работники 

Учреждения 

2016-2017 Областной конкурс 

«Лучший детский сад 

года» 

 Диплом лауреата Педагогические 

работники 

Учреждения 

2016-2017 Городская игра «Что? 

Где? Когда?» в рамках 

реализации городского 

сетевого проекта 

«Педагогические высоты 

Тольятти» 

Члены команды 

«Соловушка» 

Грамота участника Педагогические 

работники 

Учреждения 

18.10.2016 Городское методическое 

обозрение 

«Представление 

направлений 

деятельности окружных и 

региональных пилотных 

площадок по 

методическому 

сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

Презентация  

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования ИКТ 

технологий» 

 Семкина С.И., 

ст.воспитатель 

Ноябрь, 

2016 

Городской 

педагогический марафон 

«От компетентного 

педагога к новому 

качеству образования» 

Мастер-класс 

«Социально-

ориентированные 

игры как средство 

формирования 

конструктивных 

навыков» 

Сертификат 

участника 

Кравец Ю.К., 

воспитатель 

Мастер-класс 

«Вариативность 

использования 

компьютерных игр 

экологической 

направленности в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ» 

Сертификат 

участника 

Куличкина Е.Ф., 

учитель - логопед 

Творческий отчет 

«Детско-

родительское 

книгоиздательство 

как форма 

вовлечения 

родителей 

образовательную 

деятельность 

Сертификат 

участника 

Сорокина О.Г., 

воспитатель 



дошкольного 

учреждения» 

Ноябрь, 

2016 
XII (заочная) 

региональная Ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций по 

направлению 

«Модернизация 

содержания дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

 

Презентация 

«Учебно-

методическое 

пособие 

«Использование 

ИКТ и применение 

ЭОР «Экология 

вокруг нас» в 

формировании 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста»»  

 О.А.Кичатова –

заведующий, 

С.И.Семкина –

ст.воспитатель 

О.И.Овчинникова-

зам.зав.по ВМР 

2016-2017 Спартакиада коллективов 

образовательных 

учреждений в рамках 

сетевого проекта 

«Педагогические высоты 

Тольятти» 

Члены команды 

«Соловушка» 

Грамота участника Работники 

Учреждения 

Ноябрь, 

2016 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Мастер - 

Золотые руки» 

Мастер-класс 

«Волшебное 

превращение 

соленого теста». 

Лепка из соленого 

теста. 

Сертификат 

участника 

Нягашкина Алла 

Анатольевна, 

воспитатель 

Ноябрь, 

2016 

Международная научно-

практическая 

конференция (заочная) 

«Психолого-

педагогические и 

технологические 

аспекты организации 

среды в условиях 

реализации ФГОСов» 

 

Научная 

публикация 

Научная 

публикация:   

Анфисова  С.Е., 

Кичатова О.А., 

Чихалова Н.А. 

«Hand made» - 

культурная 

практика детей 

дошкольного 

возраста. Стр. 608-

674 

Анфисова,  С.Е. 

Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Текст / С.Е. 

Анфисова  С.И. 

Семкина, О.И. 

Овчинникова. 

Психолого-

педагогические и 

технологические 

аспекты 

С.Е. Анфисова  

С.И. Семкина, О.И. 

Овчинникова 



организации среды 

в условиях 

ФГОСов: 

материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции 

(заочной) 

(Тольятти, 7-28 

ноября 2016 г.), 

под ред. 

О.В.Дыбиной и 

др.. – Ульяновск: 

Издатель Качалин 

Александр 

Васильевич, 2016. 

– 101-107 С. 

Декабрь, 

2016 

Международная научно-

практическая 

конференция 

Научная 

публикация 

Научная 

публикация 

Семкина, С.И. 

Изучение уровня 

сформированности 

коммуникативных 

умений у детей 5-6 

лет с общим 

недоразвитием 

речи [Текст] / 

С.И.Семкина // 

Вопросы 

образования и 

науки: сборник 

научных трудов по 

материалам 

международной 

научно-

практической 

конференции 30 

декабря 2016 г. 

Часть 2. / Тамбов: 

ООО 

«Консалтинговая 

компания «Юком», 

2016. – С. 91-95. 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Декабрь 

2016 г. 

Городская конференция 

«ИКТ в деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

ЭОР «Банк 

компьютерных 

дидактических игр» 

как средство 

достижения 

целевых 

ориентиров ФГОС 

ДО»   

 Семкина С.И., ст. 

воспитатель 



«Вариативность 

использования 

компьютерных 

дидактических игр 

в речевом развитии 

детей» (Куличкина 

Е.Ф.) 

Куличкина Е.Ф., 

учитель - логопед 

«ИКТ как средство 

формирования 

представлений о 

родном крае»  

Бородина Н.В., 

Нягашкина А.А., 

воспитатели 

Декабрь 

2016 г. 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года – 2017» 

Участник Диплом участника Сенаторова Т.Н., 

воспитатель 

21.01.2017 Методический семинар 

«Знакомство детей 

дошкольного возраста с 

книжной культурой».  

«Детско-

родительское 

книгоиздательство 

как форма 

вовлечения 

родителей 

образовательную 

деятельность 

дошкольного 

учреждения» 

 Сорокина О.Г., 

воспитатель 

21.03.2017 Городской 

педагогический 

калейдоскоп 

инновационных форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО (в рамках 

деятельности пилотных 

площадок) 

 

Презентация 

«Использование 

ИКТ и применение 

ЭОР «Экология 

вокруг нас» в 

формировании 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста» 

 Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Интерактив 

«Возможности 

использования 

компьютерных игр 

в образовательном 

процессе ДОО: 

планирование, 

целеполагание, 

вариативность» 

 Овчинникова О.И., 

зам. зав. по ВМР 

Март, 2017 Фестиваля талантов 

коллективов 

образовательных 

учреждений 

Победители 

 

 

Диплом за  1 место 

в номинации 

«Вокальное 

искусство» 

Лавина Н.П.- 

воспитатель; 

Матвеева Н.В. –

муз.рук. 

Апрель, 

2017 

Городской семинар 

«Организация 

коррекционно-

образовательного 

пространства для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в комбинированных и 

Видеопрезентация 

«ИКТ – как 

средство 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для детей с 

ОНР» 

Сертификат 

участника 

Семкина С.И.-ст. 

Воспитатель, 

Куличкина Е.Ф. – 

учитель-логопед 

Щербакова М.В. – 

педагог-психолог 



компенсирующих 

группах ДОО». 

Апрель, 

2017 

I городской конкурс 

публикаций  

педагогических 

работников, 

представленных на 

страничках официальных 

сайтов МОУ «Web-

галерея педагогического 

опыта» 

Участие Сертификат 

участника 

Куличкина Е.Ф., 

учитель - логопед 

Апрель 

2017 г. 

Научно-практическая 

конференция 

«Студенческие дни науки 

в ТГУ», конкурс 

докладов по 

направлению 

«Актуальные проблемы 

образования»  

Докладчик Диплом 

победителя I этапа 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Апрель, 

2017 

Открытый  городской 

экологический форум 

«ЭКО-Город» в рамках 

Татищевских дней в 

Тольятти 

 

Доклад 

«Использование 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

экологическом 

образовании детей 

дошкольного 

возраста» 

 Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Апрель, 

2017 

Методическая мастерская 

«Алгоритм реализации 

технологии культурных 

практик в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии ФГОС ДО»  

Проектирование 

культурной 

практики «Hand 

made» в 

образовательном 

процессе ДОО. 

 Чихалова Н.А.- 

зам.зав. по ВМР 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Апрель, 

2017 

Научно-практическая 

студенческая 

конференция 

Научная 

публикация 

Научная 

публикация 

Семкина, С.И. 

Формирование 

коммуникативных 

умений у детей 5-6 

лет с общим 

недоразвитием 

речи посредством 

коммуникативно-

двигательной 

среды [Текст] / 

С.И.Семкина // 

Дошкольник на 

современном 

этапе: материалы 

научно-

практической 

студенческой 

конференции, 3-15 

апреля 2017 года. 

Выпуск X / Сост. 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 



О.В. Дыбина, О.П. 

Лазарева, Е.А. 

Сидякина, В.В. 

Щетинина. – 

Тольятти, 2017. – 

С. 156-160. 

Апрель, 

2017 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки  «Теория 

и практика дошкольного 

образования» 

(городской) 

Мастер-класс «Мир 

чудесных 

превращений. 

Использование 

нетрадиционных 

техник в 

рисовании» 

Благодарственное 

письмо 

Кудрякова Л.С. -

воспитатель МБУ 

детского сада № 

104 «Соловушка» 

Мастер-класс 

«Экспериментиров

ание со звуками как 

средство развития 

музыкальных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Благодарственное 

письмо 

Серякова Н.А. –

музыкальный 

руководитель МБУ 

детского сада № 

104 «Соловушка» 

23.05.2017 Городское мероприятие 

«Презентация 

методической 

продукции, 

разработанной в рамках 

реализации пилотных 

проектов в 2016-2017 

учебном году» 

 

Презентация 

учебно-

методического 

пособия 

«Использование 

ИКТ и применение 

ЭОР «Экология 

вокруг нас» в 

формировании 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста» 

Учебно-

методическое 

пособие 

«Использование 

ИКТ и применение 

ЭОР «Экология 

вокруг нас» в 

формировании 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста» 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

2016-2017 Активное участие 

педагогов МБУ в 

интернет-конкурсах на 

Всероссийском и 

международном уровнях 

23 дистанционных 

профессиональных 

конкурса 

23 диплома (I,II,III 

степени) 

Педагогические 

работники 

Учреждения 

 


