
Профессиональные достижения педагогов ДОУ в 2016-2017 у. г. 

 
№ 

п/

п 

Формы 

участия 

Уровень 

мероприятия 

Достижения педагогов  

1 Участие в 

семинарах/

вебинарах/ 

обучение на  

курсах по 

дополнител

ьным 

профессион

альным ОП 

Федеральный Оплачко Е. А. 

Вебинар «Создание базы дидактических пособий 

логопеда и дефектолога с помощью интерактивного 

игрового материала и Конструктора картинок», г. 

Москва, 01.03.2017г., слушатель, заочная. 

Оплачко Е. А. 

Вебинар «Принципы взаимодействия логопеда и 

воспитателя для создания развевающей игровой среды 

с учётом ФГОС» , г. Москва, 15.03.2017г., слушатель, 

заочная. 

Региональный Роговая Л.С., Киселёва Т.И. 

Практико-ориентировочный семинар «Современные 

подходы к организации образовательного процесса для 

дошкольников» ВИРО, участие, очная, сентябрь 2016г 

Землянская В.И., Жилина Т.В., Роговая Л.С. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе  

«Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: технология и результат», ВИРО. очная, 48 

часов,  май 2017г 

Землянская В.И.  

Курсы по дополнительной профессиональной ОП 

«Опыт реализации технологий интеллектуально-

творческого и познавательного развития дошкольников 

в условиях ОО, реализующей программы дошкольного 

образования (стажировка), очная,36 часов, апрель 

2017г. 

Баева Т. А.  

Семинар «Эффективные технологии оздоровления в 

комплексном медико-социально-психологическом 

сопровождении» Научно-производственная 

фирма «Амалтея» (г. Санкт-Петербург) на базе ВИРО, 

посещение. 

Консультационный семинар «Аппартно-программные 

комплексы на основе функционального биоуправления 

с биологической обратной связью (БОС)» Научно-

производственная фирма «Амалтея» на базе ВИРО, 

посещение. 

Межмуниципальн

ый 

Землянская В. И., Жилина Т. В. 

Семинар «Пилотный запуск организационных решений 

в рамках реализации перспективной модели 

дошкольного образования «Сад детских инициатив» на 

базе МБДОУ Елань – Коленовского детского сада 

общеобразовательного вида №1» - участие, очная. 



Землянская В. И., Жилина Т. В., Роговая Л. С., 

Новикова А. П. 

Семинар «Аспекты проектирования и реализации Лего 

– темы в условиях перспективной модели дошкольного 

образования «Лего – детский сад» на базе МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №99» - участие, 

очная. 

Землянская В. И., Жилина Т. В. 

Семинар «Пилотный запуск организационных решений 

в рамках реализации перспективной модели 

дошкольного образования «Игропарк» на базе МБДОУ 

«Калачеевский детский сад №1» - участие, очная. 

Землянская В. И., Гребенникова И. Н. 

Семинар «Основные направления реализации 

инновационного проекта «Город профессий» в рамках 

образовательной модели «Детский сад – Игрпарк» на 

базе МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№121» - участие, очная. 

Землянская В. И., Новикова А. П., Мищенко Л. Н., 

Ольшанская Л. Е. 

Семинар «Индивидуализация в условиях 

разноуровневого событийного проектирования» на базе 

МБДОУ «Подгоренский детский сад №2» - участие, 

очная. 

Землянская В. И., Жилина Т. В. 

Семинар на базе Россошанского филиала Губернского 

педагогического колледжа (г. Россошь), посвященный 

обсуждению вопросов внедрения и реализации 

дуальной формы обучения студентов педагогических 

специальностей - участие, очная. 

Землянская В. И., Жилина Т. В. 

Семинар – совещание на базе Губернского 

педагогического колледжа (г. Воронеж), посвященный 

обсуждению вопросов внедрения и реализации 

дуальной формы обучения студентов педагогических 

специальностей - участие, очная. 

Богданова Т. В.  

Семинар по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста на тему: «Великий пост». Г. 

Россошь, 10.03.2017г., очная, участие. 

Баева Т. А. 

Семинар по теме «Пилотный запуск 

организационных решений в рамках реализации 

перспективной модели дошкольного образования 

(инклюзивный детский сад)» МКДОУ «Детский сад № 

12» г. Россошь ГБУ ДПО ВИРО, посещение 

Обучающий семинар на базе ВИРО по теме « 

Обучение мультидисциплинарных команд практике 

ведения коллективных консультаций для семей 

воспитывающих детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями», посещение. 



Муниципальный Богданова Т. В.  

Семинар по преемственности работы детского сада и 

школы в подготовке детей к обучению в школе. Ноябрь 

2016г., очная, участие. 

Дудкина Н. В. 

Семинар «Формирование познавательно-

исследовательских навыков посредством экологической 

культуры» 06.12.2016г., очная, слушатель. 

Белоусова А. Д.  

Методический семинар «Развитие познавательных 

способностей у дошкольников через ознакомление с 

русской народной культурой в условиях реализации 

ФГОС ДО» 17.03.2017г., очная, участие. 

2 Участие в 

конферен 

циях (пед 

чтениях) 

 

Международный 

 

 

 

 

Региональный и 

межрегиональный 
8 областные педагогические чтения по теме: 

«Ценностные ориентиры духовно-нравственного 

воспитания». 05.04.2017г. 

Участники: Землянская В. И., Роговая Л. С., Мищенко 

Л. И., Мищенко Л. Н., Шафоростова И. А. 

Федеральный  

Межмуниципальн

ый 

Мищенко Л. И. 

«Митрофановские церковно-исторические чтения.» г. 

Росоошь, 06.12.2016г., очная, участие. 

Муниципальный  Районная научно-практическая конференция на 

тему: «Профессиональное мастерство педагога как 

условие повышения качества современного 

образования в контексте введения ФГОС нового 

поколения», 27.03.20017г. 

Выступили: (15 педагогов)Баева Т.А., Безродная Г.И., 

Беленко С.В., Белоусова А.Д., Богданова Т.В., 

Гребенникова И.Н., Дудкина Н.Н., Киселёва Т.И., 

Коржова В.В., Мищенко Л.Н., Оплачко Е.А., Панкова 

Н.В., Роговая Л.С., Сторчеусова Н.А., Чехонадских С.А. 

  

3. Диссеминац

ия опыта 

работы 

(выступлен

ия), 

проведение 

мастер-

классов, 

открытый 

показ ОД 

Региональный Кулинченко Л. Б. 

Открытый показ ОД в рамках регионального конкурса 

«Воспитатель года». 

Мастер-класс в рамках регионального конкурса 

«Воспитатель года». 

Баева Т. А. 

семинар-практикум на базе ВИРО «Реализация 

инклюзивного образования в дошкольных 

образовательных организациях». Выступление. 

Муниципальный Мастер – классы в Николин день «В ожидании 

рождества на базе Каменской воскресной школы  

Дятлова С.С., Гребенникова И.Н., Панкова Н.В., 

Дудкина Н.Н., Беленко С.В. 

 



Методический семинар в рамках РМО педагогов 

ДОУ на тему «Использование новых 

образовательных технологий для всестороннего 

развития дошкольников» (28.02.2017г.) 

Выступление:   

Роговая Л.С. Использование современных 

образовательных методик и технологий как способ 

саморазвития педагога и необходимое условие 

повышения качества дошкольного образования», 

Открытый показ ОД: 

Ольшанская Л.Е. – познавательно-речевая 

деятельность в старшей группе «В гости к Зимушке-

зиме» 

Беленко С.В. – интегрированная ОД в 

подготовительной к школе группе на тему 

«Путешествие на Северный полюс» 

Кулинченко Л.Б – музыкально-театрализованная 

постановка по мотивам р. н. сказки «Снегурочка» в 

старшей группе. 

Мастер-класс: 

Дятлова С. С. – «Нетрадиционная техника рисования». 

Дудкина Н.Н., Панкова Н. В. – «Изготовление броши 

из фетра к 8 марта» 

Белоусова А. Д. – «Составление синквейнов». 

 

Межсетевой методический семинар на тему 

«Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования в свете реализации ФГОС  

нового поколения» 

Открытый показ ОД: 

Богданова Т.В. – подготовка к обучению грамоте 

«Прогулка в осенний лес» подготовительная к школе 

группа №1 

Дудкина Н.Н. – «Математическое путешествие» (по 

мотивам сказки К.И. Чуковского «Доктор Айболит» в 

подготовительной к школе группе №2 

Открытый показ ОД в рамках районного конкурса 

«Воспитатель года»: 

Гребенникова И. Н., Мищенко Л. Н., Чехонадских С. А., 

Кулинченко Л. Б. 

Мастер-класс в рамках районного конкурса 

«Воспитатель года»: 

Гребенникова И. Н., Мищенко Л. Н., Чехонадских С. А., 

Кулинченко Л. Б. 

Баева Т. А.  

Районной обучающий семинар для членов психолого – 

медико – педагогической комиссии. Выступление 

Баева Т. А. , Киселёва Т. И. 

Мастер-класс «Подгрупповые игры с коррекционно-

развивающим набором PERTRA» 



Межмуниципальн

ый 

Мастер-классы в Николин день «В ожидании 

Рождества Христова» на базе воскресной школы при 

Каменском храме 18.12.2016г. Изготовление 

рождественских сувениров с детьми. 

Дудкина Н.Н., Беленко С.В., Богданова Т. В., Баева Т. А., 

Киселёва Т. И. 

ДОО Мастер-классы в Николин день «В ожидании 

Рождества» для детей и родителей 

Мищенко Л. И., Шафоростова И. А., Ольшанская Л. Е, 

Шереметова Е. Н., Кулинченко Л. Б. 

Мастер-класс по изготовлению и выпечке 

жаворонков к православному празднику жаворонка 

и 40 святых 

Беленко С. В., Богданова Т. В. 

Педсовет: «Формирование познавательно-

исследовательских навыков и нравственно-

этических представлений посредством 

экологической культуры». 06.12.2016г. 

Открытый показ ОД: 

Гридина С. В. – «Как дикие животные готовятся к 

зиме» 

Мищенко Л. И. – «Мой нежный и ласковый зверь». 

Коржова В. В. – «Поможем нашим птицам». 

Шашкина Л. В. – «В гости к бабушке в деревню». 

Баева Т. А., Киселёва Т. И. – мастер-класс «Играем 

вместе с PERTRA» 

4 Публика 

ции в 

официаль 

ных 

изданиях (в 

т.ч. 

электрон 

ных) 

 Сборник материалов VIII  областных 

педагогических чтений по теме: «Ценностные 

ориентиры духовно- нравственного воспитания» 

ВИРО. 

Мищенко Л.И. «Духовно – нравственное воспитание на 

основе социо–культурных традиций русского народа» 

Землянская В.И. 

 

Роговая Л.С. «Воспитание патриотизма и духовной 

нравственности у детей дошкольного возраста» 

Мищенко Л. Н. 

 

Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Системно-

деятельностный подход в условиях реализации 

ФГОС До и НОО», ВИРО, 12.04.2017г. 

Дудкина  Н. Н. , Панкова Н.В. «Системно-

деятельностный подход в реализации ФГОС ДО» 

 

Богданова Т. В. : 

Публикация авторского материала в «Копилка уроков – 

сайт для учителей» 17.11.2016г. свидетельство о 

публикации №359918 

Публикация методического материала на 

Всероссийском образовательном портале «Продлёнка» 

20.11.2016г. свидетельство №ФС 77 – 58841 



Сборник статей «Материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции, ВИРО, 

ноябрь,2016г.» 

Дятлова С. С. – публикация конспекта НОД в журнале 

«Всё для воспитателей» №11-12 2016г. 

Мищенко Л. И. – публикации в сборнике статей и 

практических материалов Россошанской Епархии 

06.12.2016г. (конспект НОД «Святой и чистый праздник 

наступил, и имя его Сретенье Господне; конспект 

дидактической игры «Поймай рыбку»). 

Коржова В. В. – публикация на портале 

Всероссийского социального проекта «Страна 

талантов» (конспект НОД «Поможем нашим птицам") 

свидетельство СМИ-17-36281-3601018255-7666 

Беленко С. В. – публикация материала на 

образовательном портале «Продлёнка» 12.11.2016г. 

статья «Интеграция образовательной деятельности 

дошкольников в контексте введения ФГОС ДОО». 

Публикация материала в интернет – проекте «Копилка 

уроков. Дошкольное образование» 12.11.2016г. статья 

«Социально-личностное развитие дошкольников в 

процессе театрализованной деятельности». 

Публикация материала в международном каталоге 

«Конспекты уроков» 14.12.2016г. статья 

«Интегрированный подход к образовательной 

деятельности дошкольников». 

Публикация материала в интернет – проекте «Копилка 

уроков. Дошкольное образование» 14.12.2016г. статья 

«Интегрированный подход к образовательной 

деятельности дошкольников». 

Публикация материала в интернет – проекте «Копилка 

уроков. Дошкольное образование» 14.12.2016г. статья 

«Духовно-нравственное воспитание детей в семье». 

Баева Т. А. 

Периодическое местное издание газета «Светлый 

путь»: 

 № 11 (8701) 14.02.2017г. Статья «Воспитание 

любовью» 

№ 86 (8679) 22.11.2016 г. Статья «Процесс адаптации к 

школе имеет» подводные камни' 

5 Докумен 

ты, подтвер 

ждающие 

призовые 

места, 

занятые 

педагога 

ми в 

профессион

альных 

конкурсах, 

 Кулинченко Л. Б.  

Первое место в муниципальном конкурсе «Воспитатель 

года». Приказ отдела образования №96 от 21.02 2017г. 

Гребенникова И. Н. 

Второе место в муниципальном конкурсе «Воспитатель 

года». Приказ отдела образования №96 от 21.02 2017г. 

Мищенко Л. Н. , Чехонадская С. А.  

Третье место в муниципальном конкурсе «Воспитатель 

года». Приказ отдела образования №96 от 21.02 2017г. 

Мищенко Л. И.  

06.12.2016г. - Призёр в конкурсе православных 

дидактических игр. 



смотрах, 

фестива 

лях. 

Грамоты, 

благодарств

енные 

письма 

29.03.2017г. - Победитель в номинациях XII  

«За нравственный подвиг учителя» 

11.05.17. - Благодарственное письмо от Митрополита 

Сергия за участие в конкурсе «Благодатный огонь в 

сердце каждого 

Баева Т. А.  

Грамота Отдела образования и молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Каменского района 

Воронежской области. приказ № 537 от 28.09.2016г. 

Блиц-олимпиада «Здоровьесберегающие технологии в 

Образовательном процессе» Организатор конкурса 

«Вопросита» Номер диплома VP176-352530D189278, 

от 12.10.2016 г. Победитель I 

Блиц-олимпиада «Методика работы с родителями» 

Организатор конкурса «Вопросита». Номер 

диплома VP59-352958D189276 Победитель I место 

Блиц-олимпиада «Создание ситуации 

успеха» Организатор конкурса «Вопросита». Номер 

диплома VP133-352954D189277 Победитель I место 

Беленко С. В.  
Почётная грамота за педагогическое мастерство, 
значительные успехи в организации воспитательно – 

образовательного процесса, создание благоприятных 

условий для интеллектуального, культурного и 

нравственного развития воспитанников, успешную 
подготовку к школе. Приказ № 38 от 25.05.2017 

заведующего ДОУ д/с «Колокольчик» Землянской В.И. 

Землянская Л. П. 

Второе место в региональном этапе 3-го 

Всероссийского конкурса «Воспитатель России» в 

номинации «Лучший воспитатель образовательной 

организации». 

Блиц – олимпиада «Взаимодействие ДОУ с родителями 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» -1 место, № 

DTS -13243 от 12.08.2016 г. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» - «ФГОС 

дошкольного образования»1 место, № 42496 от 

22.09.2016 г. 

Всероссийский конкурс Блиц – олимпиада 

«Нормативно – правовая база ДОУ» -1 место, № DTS – 

35904 от 18.10.2016 г. 

IV Всероссийский педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма» -  3 место, №IS 315 – 41313, от 

18.10.2016 г. 

Всероссийский конкурс Блиц – олимпиада «Утренняя 

гимнастика в ДОУ» -1 место, № DTS – 40844 от 

25.10.2016 г. 

Всероссийский конкурс Блиц – олимпиада «Адаптация 

детей раннего возраста к условиям дошкольной 

организации» -1 место, № DTS – 40854 от 25.10.2016 г. 

Всероссийский конкурс с Международным участием  



«Предметно – развивающая среда в ДОУ», 1 место, № 

BI-00189, Ноябрь 2016 г. 

Белоусова А. Д.  

Епархиальный конкурс проектов «Православные 

традиции семьи» среди дошкольных образовательных 

учреждений Россошанской и Острогожской епархии, 1 

место. Грамота епископа Андрея. 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: 

"Занятия по изобразительной деятельности. Рисование" 

Победитель (I место), 13.10.2016  

Номер диплома: DTS-33384 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: 

"Утренняя гимнастика в ДОУ" Победитель (I место) 

14.10.2016 Номер диплома: DTS-33405 

Богданова Т. В.  

Благодарственное письмо за участие в проведении 

мастер-класса по изготовлению рождественских 

сувениров «Николин день. В ожидании Рождества» 

18.12.2016г. Благочинный Каменского церковного 

округа настоятель Казанского храма иерей Сергий 

Папин.   

Диплом Учебного центра Всероссийского конкурса 

«Вопросита»  от 22.01.2017г. 

Грамота участника Всероссийской акции 

«Противопожарная безопасность», апрель 2017г. 

Гридина С. В. 

Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-олимпиада 

«Экологическое воспитание в детском саду», 2 место.  

Диплом VP-201-361915D194017 от 30.10.16г.   
Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-олимпиада 

«Гендерное воспитание дошкольников по ФГОС ДО», 

3место. Диплом VP170-380592D203684 от 29/11/2016г. 

Землянская В. И., Роговая Л. С., Жилина Т. В. 
Участие в составе авторской группы проекта «Играем-
Познаём-Творим» ставшем победителем в региональном 

конкурсе «Детский сад-лидер» Диплом победителя. 

Оплачко Е. А., Гребенникова И. Н., Киселёва Т. И., 

Жилина Т. В., Мищенко Л. Н., Мищенко Л. И., Панкова 

Н. В., Дудкина Н. Н.,Чехонадских С. А., Кулинченко Л. 

Б. - Диплом участников межрайонного музыкально-

поэтического фестиваля «Воронцовая Русь». 
Оплачко Е. А., Гребенникова И. Н., Киселёва Т. И., 

Жилина Т. В., Мищенко Л. Н., Мищенко Л. И., Панкова 

Н. В., Дудкина Н. Н.,Чехонадских С. А., Кулинченко Л. 

Б. - Участие в профсоюзном смотре –конкурсе худож. 

Самодеятельности пед. работников «Время выбрало 

нас» Хохол, апрель 2017г. 

Дудкина Н.Н. , Рогозина С. И., Сторчеусова Н. Н. 

Диплом победителя общероссийской акции «Урок 

безопасности для детей и родителей»2016г. 

 



7 Работа 

педагогов в 

качестве 

членов 

жюри, 

экспертов 

по 

аттестации 

 Эксперты региональной аттестационной комиссии 

(9 человек):  

Баева Т. А.; Белоусова А. Д.; Богданова Т. В.; 

Землянская Л. П.; Мищенко Л. И.; Ольшанская Л. Е.; 

Панкова Н. В; Роговая Л. С.; Рогозина С. И. 

Баева Т. А. 

Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года 2017» - член жюри. 

Член психолого-медико-педагогической комиссии и 

МПК ДОУ СП «Лекотека». 

Роговая Л. С., Панкова Н. В. – члены жюри 

регионального этапа 3-го Всероссийского конкурса 

«Воспитатель России». 

 

 

 


