
Достижения СП «Детский сад № 19 «Колокольчик»  

2017-2018 уч. год  

 

Коллективные достижения СП ДО 

№ наименование результат   дата, место участники  

окружной уровень  

1.  Переходящий кубок «Лучшее структурное подразделение Юго-Западного 

образовательного округа по итогам 2016-2017 учебного года»  

кубок,  

диплом  

08.2017 педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональные достижения педагогов СП ДО 

№ наименование результат дата, место участники  

всероссийский уровень 

1.  Всероссийская интернет – акция «Творческие работы и методические разработки 

педагогов»  

диплом 

победителя, 

дипломы 

лауреатов 

всероссийской 

выставки РФ 

08-09.2017 

Всероссийская 

выставка РФ,  

интернет- 

портал 

 

Храпова Г.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Гуськова Э.Г. 

Петухова Е.П. 

Леонидова Т.В. 

Мельникова Н.В. 

Бегаева С.В. 

Романова С.Н. 

2.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

дипломы 

I степени  

I степени 

II степени 

за участие 

 

 

за участие 

11.2017 

интернет- 

портал 

 

 

ГоловицынаИ.Ю. 

Доронина Е.Б. 

Петухова Е.П. 

Гуськова Э.Г. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Моторина С.В. 

3.  Всероссийский конкурсный марафон «Мы маленькие дети – нам хочется играть» 

(в рамках пилотной площадки)  

сертификаты 

участников  

03.2018  

«Российский 

учебник»  

г. Москва  

интернет- 

портал 

Мельникова Н.В. 

ГоловицынаИ.Ю. 

4.  Всероссийский конкурс «Росконкурс.рф», номинация «Патриотическое 

воспитание» 

диплом 

победителя  

03.2018 

интернет- 

портал 

«Росконкурс.рф» 

Доронина Е.Б. 

5.  АРТ-ТАЛАНТ. Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Образование: от теории к практике»  

 

диплом  

за III место 

03.2018 

г. Санкт-

Петербург  

Канищева Е.С.  

6.  XII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Методическая 

копилка» 

диплом лауреата 

и за I III место    

международный 

интернет – 

портал 

«Любознайка» 

 

  

Кулакова Е.Г. 



окружной уровень 

7.  Окружной конкурс электронных образовательных ресурсов «Электронный 

образовательный ресурс – 2017», номинация «Мультипликация», «Электронное 

пособие экологической направленности»  

дипломы за  

I место  

II место  

11.2017 

СП ДО №28 

г. Чапаевск 

 

ГоловицынаИ.Ю.  

8.  Окружной конкурс «Добрая дорога»  сертификат  

участника  

11.2017 

СП ДО №27  

г. Чапаевск 

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В.  

9.  Окружной конкурс профессионального мастерства «Педагогический проект» 

«Готовим маленьких дизайнеров»  

благодарственное 

письмо  

02.2018 

СП ДО№5  

г. Чапаевск 

Зыкина И.Н. 

Бегаева С.В. 

10.  Окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер – класс по 

работе с родителями», тема: «Любить ребенка. Как?»  

диплом I степени  02.2018 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

Кулакова Е.Г.  

11.  Окружной конкурс «Лучшее методическое пособие по приобщению детей 

дошкольного возраста к художественной литературе»  

диплом 

за I место  

03.2018 

СП ДО№ 1  

г. Чапаевск 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

12.  Окружной конкурс «Лидер дошкольного образования»  дипломы за  

I место 

II место 

III место 

III место 

III место 

03.2018 

СП ДО№20  

г. Чапаевск 

 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

Доманская Н.А. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н.  

13.  Окружной конкурс электронных образовательных ресурсов «Электронный 

образовательный ресурс – 2018», номинация «Видеоролик о развивающей 

предметно-пространственной среде» 

диплом за  

II место  

04.2018 Романова С.Н. 

Леонидова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление опыта работы педагогов СП ДО 

№ наименование форма участия  дата, место участники  

международный уровень 

1.  XVI научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века» 

презентация 

опыта работы 

(сертификат 

участника) 

04.2018, 

г. Самара –  

г. Чапаевск 

 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доронина Е.Б. 

Гуськова Э.Г. 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

Доманская Н.А. 

Бегаева Н.А. 

Моторина С.В. 

Ефанова Т.В. 

всероссийский уровень 

2.  Присвоение статуса «Сетевая экспериментальная площадка Федерального 

государственного автономного учреждения Федеральный институт развития 

образования», тема: «Вариативно-развивающее образование как инструмент 

достижения требований ФГОС ДО» 

свидетельство, 

приказ 

10.2017 

г. Москва  

педагогический 

коллектив 

3.  Всероссийская конференция «Здоровьесберегающие технологии в 

современном образовании» 

презентация 

опыта работы 

(сертификат 

участника) 

03.2018 

г. Санкт-Петербург  

ГоловицынаИ.Ю.  

региональный уровень 

4.  Региональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 

Самарской области, эффективные педагогические и управленческие 

практики». Секция «Результаты разработки и апробации новых моделей 

управления ДО в условиях реализации ФГОС ДО»  

презентация 

опыта работы 

(сертификат 

участника) 

08.2017 

СИПКРО 

Зыкина И.Н.  

5.  Августовский семинар – совещание для работников системы дошкольного 

образования Самарской области «Полисубъектный подход к обеспечению 

качества дошкольного образования». Площадка «Современные подходы к 

организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками»  

презентация 

опыта работы 

08.2017 

г.Новокуйбышевск  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Романова С.Н. 

6.  Областной семинар «Современные практики непрерывного экологического 

образования у обучающихся и воспитанников»  

мастер – класс 

(сертификаты 

участника) 

11.2017 

ГБОУ СОШ №3 

г.о. Чапаевск 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доронина Е.Б. 

Гуськова Э.Г. 

Петухова Е.П. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А. 



7.  Региональный семинар – совещание «Развитие технического творчества и 

молодежи с использованием образовательной робототехники»  

слушатель  10.2017 

СИПКРО 

Романова С.Н. 

8.  Межрегиональная конференция «Развитие системы комплексной 

реабилитации инвалидов, службы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям инвалидам, и социального 

сопровождения их семей»  

 

слушатель  

(сертификат) 

10.2017  

г. Самара  

Лоханина Е.К. 

9.  Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании»  

слушатели 11.2017 

г. Самара  

Зыкина И.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Петухова Е.П.  

10.  Семинар – совещание «Планирование работы экспериментальной площадки 

Федерального института развития образования»  

слушатели  

(сертификаты) 

12.2017 

СИПКРО  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

11.  XX  Региональная научно-практическая конференция «Образование и 

психологическое здоровье», тема: «Создание комфортных условий для 

успешной адаптации детей раннего возраста в ДОО» 

презентация 

опыта работы 

(сертификат 

участника) 

8-9.11.2017 

г. Самара  

Кулакова Е.Г. 

12.  Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании»  

слушатели  

(сертификаты) 

11.2017 

г. Самара 

Зыкина И.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Петухова Е.П. 

13.  Региональный семинар «Профилактика социально-значимых заболеваний»  слушатели  

(сертификаты) 

12.2017 

СИПКРО  

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В. 

14.  Семинар – совещание «Работа региональных пилотных площадок»  слушатели  

(сертификаты) 

01.2018 

СИПКРО  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

15.  Педагогический форум «Образование – 2018»  слушатели 02.2018 

г. Самара  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н.  

16.  Заседание региональной пилотной площадки «Сетевое взаимодействие 

региональных пилотных площадок», круглый стол «Актуальные вопросы 

апробации и совершенствования новых форм, методов и инновационных 

технологий реализации ФГОС ДО в рамках физического направления 

развития и образования дошкольников» 

презентация 

опыта работы 

(сертификаты)  

02.2018 

г.Новокуйбышевск, 

СП ДО «Золотой 

ключик» 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

17.  Региональный фестиваль педагогических идей работников ОО, реализующих 

ОП ДО «Дошкольное образование: опыт и перспективы»  

слушатель  

(сертификат) 

02.2018 

г. Жигулевск  

Петухова Е.П.  

18.  Региональный педагогический форум «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ»  

презентация 

опыта работы 

(сертификат 

участника) 

03.2018 

СП ДО№20  

г. Чапаевск 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доманская Н.А. 

Романова С.Н. 

Моторина С.В. 



19.  Методический день в рамках сетевого взаимодействия региональных 

пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО, тема: «Средства развития 

речевой активности детей дошкольного возраста в режиме дня ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО»  

слушатель  

(сертификат) 

03.2018 

г. Самара  

СП ДО № 138  

Канищева Е.С.  

20.  Методический день в рамках сетевого взаимодействия региональных 

пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО, тема: «Эффективность 

использования моделей организации образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников» 

презентация 

опыта работы, 

мастер – 

классы, 

стендовые 

доклады  

(сертификаты) 

03.2018 

СП ДО№19  

г. Чапаевск 

педагоги ДОО 

21.  Региональный фестиваль по программе «Академия Монсиков»  слушатели  

(сертификаты) 

03.2018 

г. Самара  

Храпова Г.Н.  

22.  VIII межрегиональный фестиваль педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования  

 

презентация 

опыта работы 

(сертификаты 

участников) 

04.2018 

г. Кинель  

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В. 

Романова С.Н.  

23.  День открытых дверей в рамках сетевого взаимодействия региональных 

пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО, тема: «Становление ценностей 

здорового образа жизни у дошкольников» 

 

презентация 

опыта работы 

(сертификаты 

участников) 

05.2018 

СП ДО№19  

г. Чапаевск 

педагоги ДОО 

24.  Региональная методическая неделя «Система работы в ДОО с семьей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

презентация 

опыта работы 

(сертификаты 

участников) 

05.2018 

СИПКРО 

 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

Романова С.Н. 

 

окружной уровень 

25.  Семинар – совещание для работников системы дошкольного образования 

Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области «Полисубъектный подход к обеспечению качества дошкольного 

образования»  

презентация 

опыта работы 

09.2017 

с.Красноармейское- 

ГБОУ СОШ №3  

СП ДО №31 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Романова С.Н. 

26.  Окружной семинар для молодых специалистов Юго-Западного управления. 

Открытое занятие с элементами тренинга «Успешный человек – это я» 

презентация 

опыта работы 

(справка) 

10.2017 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

Кулакова Е.Г. 

27.  Окружной методический день  

Тема: «Качество образования – залог успеха школы»  

слушатель  10.2017 

ГБОУ СОШ  

с. Хворостянка  

Мельникова Н.В. 



28.  Окружной семинар – практикум «Арт – педагогика в развитии дошкольников»  презентация 

опыта работы 

(справка ) 

10.2017 

г. Чапаевск  

Кулакова Е.Г. 

29.  Окружная конференция «Курсы повышения квалификации как средство 

удовлетворения профессиональных потребностей педагога» 

слушатели  11.2017 

ГБОУ СОШ №1 

г. Чапаевск 

Храпова Г.Н. 

Романова С.Н. 

30.  ОТМО «Реализация ФГОС ДО в группах раннего возраста» 

Тема: «Реализация ОО «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» в группах раннего возраста»  

презентация 

опыта работы 

(справка) 

11.2017 

г. Чапаевск  

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А. 

31.  ОТМО «Реализация образовательной области «Физическое развитие» мастер – класс 

(справка) 

11.2017 

СП ДО№29  

г. Чапаевск 

Зыкина И.Н. 

Моторина С.В. 

32.  ОТМО «Инновационный подход к экологическому образованию для 

устойчивого развития дошкольников»  

презентация 

опыта работы 

(справка) 

 

 

12.2017 

СП ДО№31  

г. Чапаевск 

Доронина Е.Б.  

33.  Окружной единый методический день «Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ на разных уровнях образования»  

слушатель  12.2017 

СП ДО№29  

г. Чапаевск 

Лоханина Е.К. 

34.  Семинар «Организация деятельности педагогов по ранней профориентации 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»   

слушатель 12.2017 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

Храпова Г.Н.  

35.  Окружной фестиваль педагогических идей «Самое лучшее – детям!»  презентация 

опыта работы 

(сертификат) 

02.2018 

СП ДО№28  

г. Чапаевск 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

Доманская Н.А. 

36.  Окружной семинар в рамках сетевого взаимодействия пилотных площадок по 

внедрению ФГОС ДО «Становление ценностей здорового образа жизни у 

дошкольников»  

презентация 

опыта работы 

(сертификат) 

02.2018 

с.Красноармейское  

Доронина Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие воспитанников СП ДО 

 

№ наименование результат дата, место участники  

всероссийский уровень 

1.  Всероссийский конкурс «Нескучная литература»  диплом за I место  11.2017 Вельдяксова А.  

2.  Всероссийский конкурс «Наука и творчество»  

Номинация: «Иллюстрация к литературному произведению»  

диплом за 

активное участие  

10-11.2017 Гомзякова А. 

Горелов Н. 

3.  II всероссийский конкурс литературных произведений и иллюстраций  

«Первые пробы пера», номинация: Номинация: «Иллюстрация к литературному 

произведению» 

диплом за 

активное участие 

12.2017 Вельдяксова А. 

Гомзякова А. 

4.  Всероссийский творческий конкурс «Волшебный мир аппликации» 

«Декоративно-прикладное творчество»  

дипломы  

за I место 

11.2017 Горелов Н. 

Волков Н. 

(Гуськова Э.Г.) 

5.  Всероссийский творческий конкурс «Хороши у нас игрушки!»» дипломы 

за I место 

12.2017 Кочеткова Н. 

Соловых В.  

(ГоловицынаИ.Ю.) 

6.  Всероссийский творческий конкурс «Открытка своими руками»  сертификат 

участника  

01.2018 Николаенко А. 

7.  Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» сертификат 

участника  

01.2018 Цуканова М. 

Мельников В. 

8.  Всероссийский конкурс детских поделок «Умелые руки»  диплом  

за I место 

02.2018 Надешкина Л. 

9.  Всероссийский творческий конкурс «Чародейка зима» диплом  

за I место 

03.2018 Спирина М. 

(Канищева Е.С.) 

10.  Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, весна!»  диплом  

за I место 

04.2018 Федоровский Т. 

11.  Всероссийский конкурс «Доутесса» дипломы  

за I место 

04.2018 Гомзякова А. 

(Романова С.Н.) 

Форофонтова К. 

(Леонидова Т.В.)  

региональный уровень  

12.  Областной семинар «Современные практики непрерывного экологического 

образования у обучающихся и воспитанников» 

… 11.2017 

ГБОУ СОШ №3 

г.о. Чапаевск 

воспитанники 

подг. к школе 

группы  

13.  Региональная викторина «Вопросы экологии», альманах педагога  диплом 

за I место 

10.2017 Фарафонтова К. 

(Леонидова Т.В.) 

14.  Региональная викторина «ПДД от А до Я», альманах педагога диплом 

за I место 

10.2017 Гомзякова А. 

(Романова С.Н.)  



 

окружной уровень 

15.  Окружной конкурс «Мой проект – 2018» сертификат 

участника 

05.2018  

СП ДО №16  

г. Чапаевск 

Сухов С. 

(Петухова Е.П.) 

16.  Окружной этап регионального конкурса детского творчества «Талантики – 2018» 

Номинация: «Художественное творчество»  

 

 

Номинация «Литературное творчество» 

Номинация: «Художественное слово»  

Номинация: «Мультипликация» 

 

дипломы за  

I место 

 

 

II место 

III место  

II место 

III место  

 

 

 

 

 

 

 

за участие 

 04.2018  

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

Маркина А. 

Котельникова С. 

Сухов С. 

Штыцко А. 

Цуканова М. 

Борзенков Д. 

Белюкова Е. 

Федоровский Т. 

Лоханина А. 

Сумнительнов А. 

Баранецкая Т. 

Гомзякова О. 

Форофонтова К. 

Хасанова Е. 

Гаврилова П. 

городской уровень 

17.  Городские – зональные соревнования «Веселые старты»  грамота  

за II место  

12.2017 

г. Чапаевск  

команда восп. 

подг. к школе 

группы  

18.  Легкоатлетическое многоборье  

 

Прыжки в длину с места  

грамоты  

за I места 

12.2017 

г. Чапаевск 

команда восп. 

подг. к школе 

группы,  

Илясова А. 

Карёжин И.  

19.  Территориальные соревнования среди воспитанников ДОУ «Старты надежд» в 

рамках выполнения норм ВФСК «ГТО»  V этап 

грамота  

за II место 

04.2018 

г. Чапаевск 

команда 

воспитанников 

20.  Территориальные соревнования «Веселые старты»  грамота  

за II место 

05.2018 

г. Чапаевск 

команда 

воспитанников 

старшей группы  

 

 

 



Публикации педагогов СП ДО 

 

№ наименование форма участия  дата, место участники  

всероссийский уровень 

1.  методический материал: 

- интегрированное занятие «День рождения Белочки» 

- игровое занятие «В гостях у солнышка» 

- «Игры с острова здоровья» 

- конспект НОД «В гостях у Осени»  

- оздоровительно-познавательный проект «За здоровьем в детский сад» 

- информационно-познавательный проект «Зимние виды спорта» 

 

публикация 

методического 

материала  

на интернет - 

портале   

11.2017 

Электронное СМИ 

«PRODLENKA» 

 

Мельникова Н.В. 

 

 

 

Моторина С.В. 

2.  учебно-методический материал: 

- мастер-класс для педагогов «Загадки природного мира» 

- конспект НОД «Путешествуем с математикой»  

- план - конспект НОД по ФЭМП 

- «Организация предметно-пространственной среды группы»  

публикация на 

интернет - 

портале   

12.2017 

портал  

«Педагоги.Онлайн» 

(общероссийская 

общественная 

организация)  

 

 

Петухова Е.П.  

 

ГоловицынаИ.Ю. 

 

региональный уровень 

3.  Статья в сборник по региональному педагогическому форуму «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ», тема: «Оздоровительно-

игровой час в ДОО»  

 

статья  04.2018 

г. Самара ФГБОУ 

СГСПУ МНМЦ 

Храпова Г.Н. 

окружной уровень 

4.  Методический сборник для методистов, воспитателей ДОО (приложение к 

окружной газете «Вестник образования») 

публикация  10.2017 Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Доронина Е.Б. 

Туркова Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 



Участие в вебинарах 

 

№ наименование форма участия  дата, место участники  

всероссийский уровень 

1.  Вебинар «Примерные адаптированные ООП как условие повышения качества 

дошкольного образования»  

слушатель 12.2018 

ГК «Академия 

профессионального 

развития» 

Зыкина И.Н. 

 

2.  Вебинар «Экономическое воспитание дошкольников: миф или современная 

реальность»  

слушатели 02.2018  

Корпорация 

«Российский 

учебник»  

Храпова Г.Н. 

Петухова Е.П. 

ГоловицынаИ.Ю. 

3.  Вебинар «Дворовые игры»  слушатели 02.2018  

Корпорация 

«Российский 

учебник»  

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В. 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

4.  Вебинар «А читать пусть в школе учат», часть I   слушатели 03.2018  

Корпорация 

«Российский 

учебник»  

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

 


