
Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности педагогов Учреждения 

в 2017 году 

Дата  Мероприятие  Форма 

представления 

результат Ф.И.О. педагога, 

должность 

2017 Спартакиада 

коллективов 

образовательных 
учреждений 

в рамках сетевого 

проекта 

«Педагогические 

высоты 

Тольятти» 

Члены команды 

«Соловушка» 

Грамота участника Работники 

Учреждения 

21.01.2017 Методический 

семинар 

«Знакомство 

детей 

дошкольного 

возраста с 

книжной культурой». 

«Детско- 

родительское 

книгоиздательст

во 

как 

форма 

вовлечения 

родителей 

образовательную 

деятельность 

дошкольного 

учреждения» 

Сертификат 

участника 

Соркина 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» 

Сертификат 

участника 

Семкина С.И., 

старший 

воспитатель 

Интерактив 

«Возможности 

использования 

компьютерных 

игр 

в 

образовательном 

процессе 

ДОО: 

планирование, 

целеполагание, 

Сертификат 

участника 

Овчинникова О.И., 

зам.зав. по ВМР 



вариативность» 

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. 

Март, 

2017 

Всероссийский 

конкурс 

учителей с 

международным 

участием 

Номинация 

«Методическая 

копилка 

– 2017» 

Автор конспекта 

«Ударный 

оркестр 

для деда 

Мороза» 

Диплом 

победителя I 

степени 

Семкина С.И., 

Сенаторова Т.Н. 

Март, 

2017 

Городской отбор 

компьютерных 

игр 

экологической 

направленности 

Публикация игр 

на 

официальном 

сайте 

СИПКРО раздел 

«Экологические 

игры для 

дошкольников» 

Скриншот сайта 

СИПКРО 

Бородина Н.В., 

Куличкина Е.Ф., 

Лукашева А.Ю. 

Апрель, 

2017 

Городской 

семинар 

«Организация 

коррекционно- 

образовательного 

пространства для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

в 

комбинированных  

и 

компенсирующих 

группах ДОО». 

Видеопрезентаци

я 

«ИКТ 

– как средство 

организации 

развивающей 

предметно- 

пространственно

й 

среды для детей 

с 

ОНР»  

Сертификат 

участника 

Семкина  С.И.-ст. 

Воспитатель, 

Куличкина Е.Ф.  – 

учитель-логопед 

Щербакова М.В. – 

педагог-психолог 

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 

Научно-

практическая 

конференция 

«Студенческие 

Дни науки в 

ТГУ»,  конкурс 

Докладов по 

Направлению 

«Актуальные 

проблемы 

образования» 

Докладчик  Диплом победителя 

1 этапа 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Апрель  Открытый 

городской 

экологический 

форум «ЭКО-

Город»  в рамках 

Татищевских 

Дней в Тольятти 

Доклад 

«Использование 

информационно- 

коммуникационн

ы 

х  технологий 

в 

экологическом 

образовании 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Сертификат 

участника 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Апрель  Методическая 

мастерская 

«Алгоритм 

реализации 

технологии 

культурных 

практик 

в образовательном 

процессе 

ДОО 

В соответствии 

ФГОС ДО» 

Проектирование 

культурной 

практики 

«Handmade» 

В 

образовательном 

процессе ДОО. 

Сертификат 

участника 

Чихалова 

Н.А.- 

зам.зав. по ВМР 

Семкина С.И.,  ст. 

воспитатель 

Апрель  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: 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 



материалы 

научно- 

практической 

студенческой 

конференции,  3-15 

апреля 2017 

года. Выпуск X  /  

Сост. О.В. Дыбина, 

О.П. 

Лазарева, Е.А. 

Сидякина, В.В. 

Щетинина. – 

Тольятти, 2017. 

– С. 156-160. 

Апрель  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 

«Экспериментир

ование 

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 рименение 

ЭОР «Экология 

Вокруг нас» в 

формировании 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста» 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Май  Активное 

Участие педагогов 

23  

дистанционных 

23 диплома (I,II,III 

степени) 

Педагогические 

работники 



МБУ в интернет-

конкурсах на 

Всероссийском 

И международном 

уровнях 

профессиональн

ых 

конкурса 

Учреждения 

Июль  2 Поволжский 

Фестиваль 

«Семейный 

уик-энд 

«интересные 

люди» 

Мастер-класс 

«Стать 

Актером может 

каждый» 

Свидетельство 

участников 

Щербакова  М.В.- 

педагог-психолог 

29.09.17 Информационный 

семинар 

Представление 

направлений 

деятельности 

окружных 

и региональных 

площадок 

по методическому 

сопровождению 

реализации ФГОС 

ДО в 2017-2018 

у.г.» 

Доклад 

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования 

ИКТ 

технологий» 

Программка 

семинара 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

12-13 

октября,  

XI 

Международная 

конференция 

и стажировка 

педагогов 

образовательных 

учреждений 

«Модульное 

построение 

образовательного 

процесса.   От  

идеи  к  

воплощению» 

Доклад 

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования 

ИКТ (ЭОР 

«Экология  

вокруг нас») 

Сертификат 

участника 

Семкина С.И., 

старший 

воспитатель, 

Овчинникова О.И., 

зам.зав. по ВМР 

Ноябрь  Сборник научных 

статей  

Научная 

публикация  

Анфисова 

С.Е.  

Использование 

педагогами 

ДООкультурной 

практики 

«HAND MADE» 

входе  реализации 

направления 

образовательной 

деятельности 

– изготовление 

предметов 

интерьера и/или их 

декорирование 

О.А. 

Кичатова- 

заведующий МБУ, 

Н.А. 

Чихалова- 

зам.зав 

по ВМР, 

С.И.Семкина- 

ст.воспитатель 



[Текст]/С.Е. 

Анфисова, 

О.А. Кичатова, 

Н.А. Чихалова, 

С.И.Семкина 

// 

Проблемы 

дошкольного 

образования 

на современном 

этапе :  сб.  науч.  

статей. Выпуск 

14 /  под ред. 

О.В. Дыбиной[и 

др.].  – Ульяновск 

:Издатель  ачалин 

Александр 

Васильевич, 

2017. –  С. 154-157.  

Ноябрь  Сборник научных 

статей 

Научная 

публикация  

Анфисова С.Е. 

Формирование 

экологической 

культуры у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

в ходе 

организации 

виртуальной 

экскурсии [Текст] / 

С.Е. Анфисова, 

О.А. Кичатова, 

С.И.Семкина, О.И. 

Овчинникова 

// Проблемы 

дошкольного 

образования 

на современном 

этапе :  сб.  науч.  

статей. Выпуск 

14 /  под ред. 

О.В. Дыбиной[и 

др.].  – Ульяновск 

:Издатель  ачалин 

Александр 

Васильевич, 

2017. ь–  С. 73-75. 

О.А. 

Кичатова- 

заведующий, 

С.И.Семкина- 

ст.воспитатель, 

О.И. 

Овчинникова- 

зам.зав по ВМР 

Ноябрь  Городской 

конкурс 

«Детский  сад  

года  – 

2017» 

Номинация 

«Формирование 

основ 

экологической 

Диплом 1 место Педагогический 

коллектив 

МБУ 

детского 



 

 

 

 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста» 

сада № 104 

«Соловушка» 

 

Декабрь  Городской 

научно- 

педагогический 

марафон «От 

компетентного 

педагога к 

новому качеству 

образования» 

Мастер-класс 

«Формирование 

экологической 

культуры у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в ходе 

организации 

виртуальной 

экскурсии» 

Сертификат 

участника  

Бородина Н.В., 

воспитатель  

Мастер-класс 

«Алгоритм 

разработки 

компьютерных 

дидактических 

игр 

экологической 

направленности» 

Сертификат 

участника 

Бикбаева Г.Р., 

воспитатель 


