
Достижения педагогов  ДОУ за  2015-2016 у.г.  

№ 

п/п 

Формы 

участия 

Уровень 

мероприятия 

Достижения педагогов  

1 Участие в 

семинарах

/вебинарах 

Федеральный Дятлова С.С.  
- Всероссийский  вебинар  «Планирование воспитателя по 

ФГОС ДО: способ конструирование непосредственно 

образовательной деятельности» 29 июня 2015г., (заочная 

форма участия), слушатель; 

- Вебинар «Современные формы взаимодействия ДОУ с 

родителями» (заочная, 16.03.2016год, ООО «Дрофа» Москва) 

Резниченко Л.В. (онлайн семинар) Информационно- 

методический модульный семинар «Современные проблемы 

предметно- пространственной развивающей среды в 

организации образовательной деятельности», «Восприятие 

произведений художественной литературы», 22.10.2015г, 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

слушатель 

Мищенко Л.Н. 

Сертификат участника семинара «Информационно-

методическое обеспечение образовательной среды в условиях 

современного дошкольного образования с учетом ФГОС ДО» 

26.02.2016г. Объединенная издательская группа «Дрофа», 

заочная. 

Региональный Землянская Л.П., Панкова Н.В.  

-Учебно-методический семинар «Формирование ценности 

здорового образа жизни», 02.12.2015г., МБДОУ»ДСОВ 

№177», г.Воронеж, слушатель, очная форма участия.. 

-  Обучающий семинар по проблеме: «Социализация и 

воспитание духовно – нравственных ценностей личности 

ребѐнка как приобщение к социокультурным нормам, 

традициям семьи и общества», 03.12.15г.МБДОУ «ДСОВ 

№137» г. Воронеж, очная. 

- Семинар – практикум по теме: «Дайте детству наиграться!» 

08.12.15г., МБДОУ «ДСКВ №180» г. Воронеж, слушатель, 

очная форма участия. 

- Семинар «Современные игровые технологии». Стажѐрская 

площадка для курсов ВИРО, 27.11.15г., г. Воронеж, 

слушатель, очная форма участия. 

Землянская В.И. 

- Вебинар «Методические и организационные аспекты 

введения ФГОСТ обучающихся с ОВЗ» (сертификат от 

25.02.2016г) 

Межмуниципальн

ый 
 Баева Т.А. 

«Презентация модуля рабочей программы «Мы вместе» на 

межмуниципальном семинаре (очный) по теме: "Особенности 

организации и формы работы с родителями детей с ОВЗ в 

рамках лекотеки" 29.02.2016 г. МКДОУ "Детский сад № 6 

"Колокольчик" 

Роговая Л.С.  

Выступление на семинаре по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию на тему «Воспитание у 

дошкольников патриотизма и духовной нравственности через 

ознакомление их с историческими и семейными традициями 

родного Отечества» (диссеминация опыта работы ДОУ) – 



очная , май 2016 

Муниципальный Роговая Л.С.  

- Выступление на заседании РМО педагогов ДОО на базе 

МКДОУ Детский сад «Теремок», 21.10.2015г. Тема 

выступления: «Планирование ОД в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

- Выступление на заседании РМО на базе МКДОУ «Детский 

сад №6 «Колокольчик», 04.12.2015г. Тема выступления 

«Особенности организации СОД в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Землянская Л.П. 

Выступление  на семинаре – «Формирование чувства 

ответственности у родителей и детей. Роль семейных 

традиций в воспитании детей» -  очная 01.03.16г. 

2 Участие в 

конференц

иях 

(педчтени

ях) 

 

Международный 

 

 

 

Мищенко Л.И., Землянская В.И. 

Участие в 24 Международных Рождественских 

образовательных чтений в г. Москве на тему: «Традиция и 

новации: культура, общество, личность», 25.01.16, очная. 

Землянская В.И., Мищенко Л.И., Богданова Т.В. 

XXIV Международные Рождественские Образовательные 

Чтения. Россошанская епархия. (7 декабря 2015 г.), 

выступления. 

Резниченко Л.В. 

XV Международная научно-практическая конференция 

«Информатизация учебного процесса и управления 

образованием», слушатель, 11-12 декабря 2015г, ВИРО, 

слушатель, очная форма участия. 

Беленко С.В. 

-  Педчтения по духовно — нравственному воспитанию: 

«Великий пост с детьми» 

10.03.2016, Россошанско-Острогожская епархия, очная, 

слушатель. 

Региональный и 

межрегиональный 
Землянская В.И. 

- VII межрегиональная конференция по социальному 

служению Русской Православной Церкви.   

с 14 по 16 июня 2016 года, в г. Воронеже, участие 

- Форум Епархиального управления Смоленской митрополии 

на тему  «Лучшие практики социально ориентированных 

некоммерческих организаций как фактор развития региона».  

7 августа 2016г., выступление. Мероприятие организовано 

фондом поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество» при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

Федеральный Сторчеусова Н.А. 

Конференция «Использование интерактивных досок в 

образовательном процессе», (интернет соединение), 

24.11.2015г., сертификат: серия 6376 №196 

 

Межмуниципальн

ый 
Мищенко Л.И. 

- Участие в конференции Россошанско – Острогожской 

епархии на тему: «По дорожке к Рождеству» 19.12.15; 

 

Муниципальный VI Научно-практическая конференция на тему: 

«Профессиональное мастерство педагога как условие 

повышения качества современного образования в 



контексте введения ФГОС нового поколения», 

27.02.20016г. 

Землянская В.И. – пленарное заседание; 

Баева Т.А., Дятлова С.С., Жилина Т.В. – секция 

«Здоровьесберегающие технологии в обучении и 

воспитании» 

Чехонадских С.А. – секция «Физическое развиие»; 

Роговая Л.С., Гридина С.В., Дудкина Н.Н., Киселѐва Т.И., 

Мищенко Л.Н., Панкова Н.В., Резниченко Л.В., 

Сторчеусова Н.А. -  секция «Дошкольное образование» 

 

3 Проведени

е мастер-

классов, 

открытый 

показ ОД 

Региональный  

Муниципальный Мастер-классы: 

Баева Т.А., Киселѐва Т.И. 

Мастер-класс на заседании РМО педагогов ДОУ 

«Возможности прозрачного мольберта» 04.12.2015 г 

Землянская Л.П., Белоусова А.Д., Роговая Л.С. 

Мастер-класс по подготовке к Рождеству для детей и 

родителей в Каменском храме, Тема «Рождественский 

Ангел», декабрь 2015. 

Землянская Л.П., Белоусова А.Д., Роговая Л.С., Панкова 

Н.В. 

Мастер – классы «Пасхальный сувенир» в Лазареву субботу 

23. 04. 16. Благочиние Каменского церковного округа 

Белоусова А.Д. 

- Мастер – класс «Весенний букет», курсы «Организация 

работы с родителями в образовательной организации» 

Сидорко.В.А., Панкова Н.В. 

-Мастер-класс «Деловая игра – как форма организации 

работы с родителями», курсы «Организация работы с 

родителями в образовательной организации» 

Открытый показ ОД  на заседании РМО педагогов ДОУ 

на тему «Реализация новых подходов к организации 

образовательной деятельности ДОО в свете ФГОС ДО» 

 04.12.2015г 

Дудкина Н.Н. СОД в старшей группе на тему «Мы рисуем 

натюрморт» (Художественно-эстетическое развитие) 

Рогозина С.И. СОД в старшей группе на тему «Путешествие 

в страну времени» (Познавательное развитие) 

Сидорко В.А., Романенко С.В. СОД в подготовительной 

группе  на тему «Путешествие в волшебную страну 

Светофорию» (Социально-коммуникативное развитие) 

Открытый показ ОД на межсетевом семинаре для 

педагогов ДОУ и начальной школы «Преемственность 

образовательного процесса в ДОУ и в начальной школе в 

рамках реализации ФГОС нового поколения» 31. 03. 2016 

г.  
Белоусова А.Д. СОД в подготовительной группе  на тему 

«Космическое путешествие на математическую планету» 

(Познавательное развитие - ФЭМП) 

Панкова Н.В. СОД в подготовительной группе на тему 

«Путешествие к Белоснежке и семи гномам»  (Речевое 

развитие – подготовка к обучению грамоте) 

 

Межмуниципальн Мастер-классы 



ый Мищенко Л.И. 

16.12.15. Мастер класс в г. Острогожске д/с №1 тема: 

«Наполни сердце добром». 

19.12.15. Мастер класс в Россошанско – Острогожской 

Епархии на тему: «Николай Святой приди». 

Баева Т.А., Киселѐва Т.И. 

- Мастер-класс «Рождественские ангелочки», 16.12.2016 

г."Детский сад № 8" г. Острогожск 

- Мастер-класс  «Рождественские ангелочки», 19.12.2016 г. 

РО "Россошанская Епархия Русской Православной Церкви" 

- Мастер-класс «Пасхальный подарок в технике изонить» 

3.04.2016 г. РО "Россошанская Епархия Русской 

Православной Церкви" 

Баева Т.А., 
Мастер-класс «Элементы тренинга при работе с родителями» 

на межмуниципальном семинаре (очный) по теме: 

"Особенности организации и формы работы с родителями 

детей с ОВЗ в рамках лекотеки" 29.02.2016 г. МКДОУ 

"Детский сад № 6 "Колокольчик 

Открытый показ ОД на семинаре на тему «Воспитание у 

дошкольников патриотизма и духовной нравственности 

через ознакомление их с историческими. Культурными и 

семейными традициями родного Отечества.»  

Землянская Л.П. СОД в подготовительной группе на тему 

«Не нужен и клад, коли в семье лад» (социально-

коммуникативное развитие) 

Беленко С.В. СОД в старшей группе на тему «Пасха 

праздник дорогой в дом пришѐл и твой и мой» (духовно-

нравственное воспитание) 

Богданова Т.В. СОД в старшей группе на тему «Доброта 

нужна всем» (социально-коммуникативное развитие) 

Сторчеусова Н.А. СОД в старшей группе на тему «Родной 

свой край люби и знай» (познавательная викторина по 

краеведению с использованием интерактивной системы 

голосования) 

ДОО Сторчеусова Н.А. 

Мастер-класс для педагогов ДОУ на тему «Интерактивная 

доска: возможности и преимущества» на педсовете 

16.10.2015г. 

Баева Т.А., Киселѐва Т.И. 

- Мастер-класс для педагогов ДОУ  «Возможности 

прозрачного мольберта» 04.12.2015 г. 

- Мастер-класс для педагогов ДОУ «Волшебные игры с 

песком» 14.03.2016 г. 

Мищенко Л.Н. 

Открытый показ СОД во 2-й младшей группе на тему: 

«Прогулка в осенний лес» (сенсорное развитие), октябрь 

2015г 

Шереметова Е.Н.  

Открытый показ СОД в средней группе на тему «Поможем 

друзьям  из сказки «Теремок» (Познавательное развитие – 

ФЭМП) октябрь 2015г 

Жилина Т.В. 

Открытый показ СОД во 2-й младшей группе на тему 

«Путешествие в страну звуков» (занятие кружка «Весѐлый 



язычок» – звуковая культура речи) 

Ольшанская Л.Е. 

Открытый показ СОД в средней на тему «Путешествие по 

страницам сказок» (занятие кружка «Страна Вообразилия» - 

моделирование и конструирование) 

Шафоростова И.А. 

Открытый показ СОД в средней группе на тему «Когда мои 

друзья со мной» (Социально-коммуникативное развитие) 

Хайменова В.И. 

Открытый показ СОД в старшей группе на тему «Свойства 

соли и сахарного песка» (Познавательное развитие – 

экспериментирование) 

4 Публикац

ии в 

официаль

ных 

изданиях 

(в т.ч. 

электронн

ых) 

 Дудкина Н.Н. 

- публикация методической разработки: «Краткая модульная 

программа  кружка» на  

сайте «edupres.ru»,  сертификат. №Е15086 от 17.04.16 

- публикация статьи «Животный мир в рисунках детей 5-ти 

лет» на сайте  «edupres.ru» 

сертификат № е15582 от 20.0516. 

- публикация методической разработки: конспект НОД «Мы 

рисуем натюрморт» на сайте   «Академии интеллектуального 

развития», 16 Апреля 2016 года СЕРИЯ 154062-200216 

Землянская В.И. 

- Свидетельство о публикации статьи на сайте мир-

достижений.рф от 06.06.2016г.ДП-577№400 

Жилина Т.В. 

- Публикация методической разработки: сценарий 

образовательного  мероприятия : «Разноцветные пузырики» 

(электронное периодическое издание «Дошколенок. РУ» №Б 

03844 от 21.09.2015г. Дата публикации: 20.09.2015г.) 

Дятлова С.С. 

- Образовательный Центр «Лучшее решение». Публикация 

конспекта  образовательной ситуации на тему «Веселые 

дизайнеры»), 20.10.2015г.,   http://лучшеерешение.рф/publ-raz 

- публикация конспекта ОД на тему «Дорогою добра». 

Сборник статей и практических материалов по итогам работы 

секции «духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

основе социокультурных традиций русского народа: опыт и 

перспективы работы; Воронежская Митрополия 

Митрофановские церковно-исторические чтения, 

региональный этап 24 Международных Рождественских 

образовательных чтений 

 07.12.2015,  Изд. Россошанская Епархия 

Мищенко Л.Н. 

- публикация методической разработки:  сценарий 

педагогического мероприятия «Матрешки» (всероссийское 

образовательное  издание «Вестник педагога» серия АА  

№ 5141  от 27.03.2016г. 

Мищенко Л.И. 

Публикации в сборнике статей и практических материалов,  

Россошанская Епархия 07.12.15.  

-  Духовно – нравственное воспитание дошкольников на 

основе социокультур 

ных традиций русского народа. 

-  НОД «Добрый гость всегда в пору» 

https://edupres.ru/
https://edupres.ru/
http://?????????????.??/publ-raz


-  Родительское собрание на тему: «Великий пост -  к Пасхе 

мост» 

- Родительское собрание круглый стол по духовно – 

нравственному воспитанию детей «Традиции моей семьи» 

Баева Т.А. 

Периодическое печатное издание местная газета «Светлый 

путь»  

- № 90 (8587) 08.12.2015г. статья «Проблемы с речью у 

ребенка важно выявить как важно раньше» 

- № 68 (8565) 22.09.2015г. статья «Что такое лекотека?» 

- № 12 (8605) 16.02.2016г. статья «Игрушки предскажут 

будущее» 

Региональный Официальный сайт Россошанской и 

Острогожской епархии http://roseparhia.ru/stan-dedom-

morozomblagotvoritelnaya-akciya-v-kamenskom-

blagochinii/#more- 19156  статья «Стань Дедом Морозом - 

Благотворительная акция в Каменском благочинии» 

5 Документ

ы, 

подтвержд

ающие 

призовые 

места, 

занятые 

педагогам

и в 

профессио

нальных 

конкурсах, 

смотрах, 

фестиваля

х, 

грамоты, 

благодарс

твенные 

письма 

 Землянская В.И. 

- Диплом победителя в IV Всероссийском конкурсе проф. 

мастерства «Современный детский сад — 2016г.» 

22.03.2016г. ДС-16№7096 

- Диплом 1 степени Всероссийского интнрнет-конкурса 

«Педагогический триумф» серия ПТ№012536 от 08.06.2016г., 

номинация: «Лучшая презентация к занятию, уроку, 

мероприятию». Название работы: «Особенности организации 

работы лекотеки» 

Публикация методической разработки  ОД «Путешествие к 

Белоснежке и семи гномам» образовательная область « 

Речевое развитие» 

Мищенко Л.И. 

- Диплом 2 степени. Межрегиональный конкурс на получение 

денежного поощрения лучшим воспитателям  

- Благодарственное письмо от Митрополита Сергия за 

участие в конкурсе «Благодатный огонь в сердце каждого»,  

21.05.16. 

- Победа в конкурсе «Православная инициатива», 15.06.2016. 

Мищенко Л.И., Землянская В.И. 

- 1 место,  в конкурсе образовательных проектов «К родным 

истокам» среди общеобразовательных учреждений  и 

учреждений дополнительного образования Россошанско-

Острогожской  епархии,  за проект «Родной край – сердцу 

рай» 

 Роговая Л.С., Белоусова А.Д., Землянская Л.П. 

- 1место в конкурсе проектов «Православные традиции семьи 

2015-2016» среди общеобразовательных учреждений  и 

учреждений дополнительного образования Россошанско-

Острогожской  епархии, за проект «Где мир да лад – там и 

божья благодать» 

Дятлова С.С. 

- Диплом победителя (2 место) Международного конкурса 

«Время знаний»: номинация «Сайт группы» (заочно) 

Всероссийский  конкурс «Вопросита»: 

- диплом победителя 2 место: блиц- олимпиада «Система 

деятельности педагога дошкольной образовательной группы 

в контексте  ФГОС ДО» 



- диплом 3 место:  блиц- олимпиада «Компетентность 

педагога в вопросах работы с одаренными детьми» 

- диплом победителя  (3 место): блиц- олимпиада 

«Экологическое образование дошкольников» 

Всероссийский  конкурс «Умната»: 

- диплом победителя 2 место: блиц- олимпиада «Ключевые 

особенности ФГОС» 

- диплом  3 место: блиц- олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» 

Всероссийский конкурс «Рассударики»: 

- диплом победителя  (3 место): номинация «Нравственно- 

патриотическое воспитание, «Презентация «Мой 

прадедушка» 

Всероссийский творческий конкурс «Моя профессия –

учитель» Центра интеллектуального развития «Пятое 

измерение»: 

- Диплом победителя  (1 место)  за методическую разработку 

образовательной ситуации «Мы –дизайнеры» 

Панкова Н.В. 

II Всероссийский педагогический конкурс «Отличник 

просвещения» ИРСО Сократ info@irso-sokrat.ru 1 место за 

методическую разработку ОД «Путешествие к Белоснежке и 

семи гномам» (образовательная область « Речевое развитие») 

Жилина Т.В. 

- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира»: Диплом 14.01.2016г. 
3 место за работу «Потеряшки» (оформление помещений, 

территории, участка) 

 - Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира»: 

Диплом 1 место за работу «Краски лета» (декоративно - 

прикладное творчество) 19.08.2015г 

Гридина С.В. 

Всероссийский творческий конкурс «Лира» 2место  диплом 

ЛР2-234от23.09.15г. 

Землянская Л.П. 

-III Международный конкурс для педагогов «Весѐлые 

эксперименты» 2 место – ПР.№038, от 10.06.15г. «Огонѐк». 

- ХIII Всероссийский творческий конкурс «Лучший педагог» 

1  место приказ №R – 00288, октябрь 2015г. 

- ХI Всероссийский творческий конкурс  «Мамочку милую 

очень люблю» 1  место приказ №В -00517 (стенгазета) ноябрь 

2015г., 

Киселѐва Т.И. 

Всероссийский творческий конкурс "ЛИРА" 

- 1-ое место за работу "Пальчиковый театр. Сказка "Репка" в 

номинации "Моѐ рукоделие" 27.09.2015 г. №ЛК1-791 

-  3-е место за работу "Курочка Ряба" в номинации "Моѐ 

рукоделие" 11.11.2015 г. 

№ ЛЕ3-394 

- 1-ое место за работу "Рисуем на песке" в номинации "Мой 

мастер - класс"" 06.05.2016 г.№ ЛК1-2020 

Всероссийский конкурс "Вопросита"  
- победитель 3-е место: блиц-олимпиада: "Педагогическое 

мастерство",09.11.2015  
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Коржова В.В. 

Всероссийский творческий конкурс: "КОРАБЛЬ УСПЕХА»  

- 2 место,  номинация: «Методическая разработка», название 

работы: конспект НОД на тему: «Птицы - наши друзья». 

Номер диплома: № 4457от  05.05.2016 

- 1 место, номинация «Конспект занятия, урока». Название 

работы: "Нарядные матрешки".  Номер диплома: № 4583 

Дата проведения: 22.05.2016 

- 1 место, номинация: «Методическая разработка». Название 

работы: Календарно – тематическое планирование кружка по 

развитию мелкой моторики во 2 младшей группе. Номер 

диплома: № 1767, дата проведения: 15.11.2015 

- 1 место, номинация: «Методическая разработка». Название 

работы:"Перспективный план образовательной деятельности 

во второй младшей группе".  Номер диплома: № 1771 Дата 

проведения: 15.11.2015 

Всероссийский  творческий конкурс для детей и педагогов 

«Конкурсы – Детям».  

- 3 место, номинация «Методическая разработка»: 

«Программа дополнительного образования во 2 младшей 

группе «Вышли пальчики гулять».Номер диплома:  КДРФ-

540328, дата проведения: ноябрь 2015 

- 1 место, номинация «Методическая разработка»: Конспект 

НОД «Поможем Незнайке». Номер диплома: КДРФ – 607638 

Дата проведения: декабрь 2015 

Мищенко Л.Н. 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира»: 

- диплом 2 место за работу «Веселый оркестр» (фотография и 

видео) 24.08.2015г. 

- диплом 3 место за работу «Уголок природы в группе 

детского сада» (оформление помещений, территории, 

участка) 18.08.2015г. 

- диплом 1 мест за работу «Апрель, зеленей!» (оформление 

помещений, территории, участка) 18.05.2016г 

Рогозина С.И., Богданова Т.В. 

- Благодарственные письма за активное участие 

воспитанников группы в конкурсе рисунков «Россия – дом 

Пресвятой Богородицы». 08.10.2015г. Благочинный 

Каменского церковного округа настоятель Казанского храма 

иерей Сергий Папин 

Дятлова С.С., Дудкина Н.Н., Мищенко Л.И., Беленко, 

Белоусова А.Д. 

Дипломы победителей в региональном фестивале 

любительской и профессиональной фотографии «Светлое 

чудо в моей жизни» (Воронежская епархия) 

РоговаяЛ.С. , Землянская Л.П., Панкова Н.В.  

Грамоты за хорошую организацию образовательных 

мероприятий посвящѐнных Дню святых жѐн-мироносиц от 

Благочинного Каменского церковного округа настоятеля 

Казанского храма иерея Сергия Папина 
 

7 Работа 

педагогов 

 Баева Т.А. 
Член районной  психолого-медико-педагогической  комиссии 



в качестве 

членов 

жюри, 

экспертов 

по 

аттестаци

и 

(23.11.2015г.пр. № 519, 12.01.2016г. пр № 3, 5.02.2016 пр. № 

7, 20.06.2016 пр. № 324, 23.08.2016 пр. № 401) 

Роговая Л.С., Ольшанская Л.Е., Землянская Л.П., 

Мищенко Л.Е., Панкова Н.В., Рогозина С.И., Богданова 

Т.В. – эксперты по аттестации регионального уровня 

 


