
I. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ 
ФИО, 

должность 

Муниципальные 

конкурсы 

Региональные конкурсы Всероссийские и международные конкурсы Публикации 

Белан Инновационные Управление  Всероссийский научно – 

Юлия образовательные образование педагогический журнал 

Александровна, практики-2022, IV Сибирский научно - «Академия педагогических 

воспитатель номинация образовательный знаний, статья «Игра, как 
 «Авторское форум, ХХIV средство   общения   во второй 
 дидактическое специализированная младшей группе», 10.12.2021 
 пособие/авторская выставка  

Всероссийский научно – 
 дидактическая «ОБРАЗОВАНИЕ, педагогический журнал 
 игра», 20 января КАРЬЕРА»: комплект «Академия педагогических 
 2022 (2 место) дидактических кукол знаний», «Для чего нужно 
  «Национальности патриотическое воспитание в 
  Кузбасса» и УМК саду», май 2022 
  «Познавательно -  

  экспериментальная  

  деятельность с  

  детьми», 06.04.-  

  08.04.22 (золотая  

  медаль)  

   
Кузбасский 

 

  образовательный  

  форум - 2021, конкурс  

  «Лучший экспонат» -  

  авторское  

  дидактическое пособие  

  «Куклы в  

  национальных  

  костюмах», апрель  

  2022 (диплом 2  

  степени)  

Баринова  Кузбасский   
Виктория образовательный 

Игоревна форум - 2021, конкурс 
 «Лучший экспонат» - 
 авторское 
 дидактическое пособие 



  «Куклы в 
национальных 

костюмах», апрель 

2022 (диплом 2 
степени) 

  

Герасина Инновационные Управление   
Ольга образовательные образование 

Сергеевна, практики-2022, IV Сибирский научно - 

воспитатель номинация образовательный 
 «Авторское форум, ХХIV 
 дидактическое специализированная 
 пособие/авторская выставка 
 дидактическая «ОБРАЗОВАНИЕ, 
 игра», 20 января КАРЬЕРА»: комплект 
 2022 (2 место) дидактических кукол 
  «Национальности 
  Кузбасса» и УМК 
  «Познавательно - 
  экспериментальная 
  деятельность с 
  детьми», 06.04.- 
  08.04.22  (золотая 
  медаль) Кузбасский 
  образовательный 
  форум - 2021, конкурс 
  «Лучший экспонат» - 
  авторское 
  дидактическое пособие 
  «Куклы в 
  национальных 
  костюмах», апрель 
  2022  (диплом 2 
  степени) 

Грушина Городской конкурс  Всероссийский конкурс «Территория ФГОС»,  
Марина профессионального номинация «Мы вместе» за комплект 

Геннадьевна, мастерства» практических материалов «Использование 

инструктор по Педагог мастер», нетрадиционных форм взаимодействия с 

физической май 2022 (участие) семьями», 07.12.2021 (золотая медаль) 

культуре   



Долгих Фестиваль искусств  Международный арт – цент
 «Наследие», 

Всероссийский научно – 

Маргарита работников Управление международный фестиваль «Арт – 
движение», 

педагогический журнал 

Вячеславовна, дошкольных образование номинация «Оригинальный жанр»,   
конкурсная 

«Академия педагогических 

воспитатель образовательных IV Сибирский научно - работа «Юмористический ералаш»,
 май 

знаний», № 62, часть 4 статья 

 учреждений города образовательный 2022 (лауреаты 2 степени) «Основные цели и задачи 
 Прокопьевска форум, ХХIV  инкнклюзивного образования 
 «Таланты без специализированная  в дошкольном образовательном 
 границ», выставка  учреждении», декабрь 2021 
 номинация; «ОБРАЗОВАНИЕ,   

 «Оригинальный КАРЬЕРА»: комплект   

 жанр», дидактических кукол   

 «Юмористический «Национальности   

 ералаш», Кузбасса» и УМК   

 28.09.2021(лауреат «Познавательно -   

 ы) экспериментальная   

 Онлайн – марафон деятельность с   

 «Дошкольного детьми», 06.04.-   

 детства счастливая 08.04.22 (золотая   

 пора», медаль)   

 посвященный 95 – Кузбасский   

 летию образовательный   

 дошкольного форум - 2021, конкурс   

 образования города «Лучший экспонат» -   

 Прокопьевска, авторское   

 сентябрь 2021   (3 
место 

дидактическое пособие   

  «Куклы в   

 Муниципальный национальных   

 этап областного костюмах», апрель   

 конкурса 2022  (диплом 2   

 «Воспитатели степени)   

 России. Лесенка    

 успеха» -2021,    

 декабрь    

 (участница) 
 

   



Жидкова Инновационные 
образовательные 
практики-2022, 
номинация 
«Авторское 
дидактическое 
пособие/авторская 
дидактическая 
игра», 20 января 
2022 ( 2 место) 

Управление Всероссийский конкурс «Призвание –  
Оксана образование воспитатель»,   номинация   «С   чего 

начинается Родина», проект«Родной 
край»,07.12.2021(золотая медаль) 

Олеговна  
(воспитатель) 

IV Сибирский научно - 
образовательный 
специализированная 
выставка 
«ОБРАЗОВАНИЕ, 
КАРЬЕРА»: комплект 
дидактических кукол 
«Национальности 
Кузбасса» и УМК 
«Познавательно - 
экспериментальная 
деятельность с 
детьми», 06.04.- 
08.04.22(золотая 
медаль) 
Кузбасский 
образовательный 
форум - 2021, конкурс 
«Лучший экспонат» - 
авторское 
дидактическое пособие 
«Куклы в 
национальных 
костюмах», апрель 
2022 (диплом 2 
степени) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Капустина 
Татьяна 

Владимировна, 
воспитатель 

Фестиваль искусств Конкурс «Лучший 
экспонат» в рамках IV 
Сибирского научно - 
образовательного 
форума, ХХIV 
специализированной 
выставки 
«ОБРАЗОВАНИЕ, 
КАРЬЕРА», УМК 
«Познавательно- 
экспериментальная 
деятельность с 
детьми», 06.04.- 
08.04.22 9бронзовая 
медаль) 

 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022 (диплом 2 
степени) 

Международный арт – цент
 «Наследие», 
международный фестиваль «Арт – 
движение», 
номинация «Оригинальный жанр»,   
конкурсная 
работа «Юмористический ералаш», май
 2022 
(лауреаты 2 степени) 

 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений города 
Прокопьевска 
«Таланты без 
границ», 
номинация; 
«Оригинальный 
жанр», 
«Юмористический 
ералаш», 
28.09.2021 
(лауреаты) 
Онлайн – марафон 

«Дошкольного 

детства счастливая 

пора», посвященный 

95 – летию 

дошкольного 

образования города 

Прокопьевска, 

сентябрь 2021 (3 

место) 



Коробкова 

Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022 (2 место) 

II Региональная 

выставка – конкурс 

рисунков детей и 

юношества «Мир через 

призму науки - 2021» 

г. Новокузнецк 

10.11.21(благодарствен 

ное письмо) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 
национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС», 

номинация «Мы вместе» за комплект 

практических материалов «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями», 07.12.2021 (золотая медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический  журнал 

«Академия   педагогических 

знаний»,  статья  «Важность 

уроков безопасности   для 

формирования     основ 

безопасности», 30.11.2021 

Всероссийский  научно  – 

педагогический    журнал 

«Академия педагогических 
знаний» № 62, часть 4, статья 

«Важность уроков 

безопасности для формирования 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников», декабрь 2021 

Всероссийский научно – 

педагогический  журнал 

«Академия педагогических 

знаний, «Коучинг в 

дошкольном образовании», май 
2022 

Краснова 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 
«Авторское 

Конкурс «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского   научно   - 

образовательного 

форума, ХХIV 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС», 

номинация «Мы вместе» за комплект 

практических материалов «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями», 07.12.2021(золотая медаль) 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Академия 

педагогических  знаний, 

«Экологическое воспитание», 

май 2022 



 дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022 (2 место) 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

экспериментальная 

деятельность  с 

детьми», 06.04.- 

08.04.22 (бронзовая 

медаль) 

Кузбасская 

выставочная компания 

«Экспо Сибирь», 
конкурс «Лучшая 

образовательная 

организация  года», 

номинация 

«Безопасность  и 

здоровье», март 

2022(лауреаты) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 
национальных 

костюмах», апрель 

2022 (диплом 2 

степени) 

  

Котова Татьяна 

Сергеевна 

Городской конкурс 
«Прокопьевск  в 

объективе», 

посвященный 300- 

летию со дня 

основания Кузбасса и 

90 - летию города 

II Региональная 

выставка – конкурс 

рисунков детей и 

юношества «Мир через 

призму науки - 2021» 

г. Новокузнецк 

10.11.21(благодарствен 

  



 Прокопьевска, 

номинация: 

«Прокопьевск с 

высоты птичьего 

полета» сентябрь, 

2021 (2 место) 

ное письмо) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

  

Левинец 

Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022 (2 место) 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 
КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 
Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.- 

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

 Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» № 3 (48), сентябрь, 

2019. Раздел «Делимся 

опытом»,  название  статьи 

«Геометрические птички»  

 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» № 3 (48), сентябрь, 

2019. Раздел «Безопасное 

детство»,  название статьи 

«Безопасная дорога детства»  

 

Журнал «Дошколенок» №4(49) 

2019 Методическая копилка 

«Зимние забавы» 

Ст. «Дошколенок Кузбасс» №1 

(50) 2020 «Нарисуй предметы 

овальной формы, апрель 2020 

Ст. «Дошколенок Кузбасс» №1 

(50)  2020 «Сюжетно-ролевые 

игры», апрель 2020 

Ст. «Дошколенок Кузбасс» №1 
(50) 2020 «Школа мяча», апрель 

2020 



  «Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 

степени) 

  

Листопадова 

Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022(2 место) 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация «Лучшее 

наглядное 

дидактическое 

пособие», 

20 января 2022 (2 

место) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022 (диплом 2 

степени) 

Всероссийский «Патриоты России», 
номинация 

«Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения» за 

внедрение эффективных практик 

формирования основ патриотизма и 

гражданственности в ДОО и проект «Этих 

дней не смолкнет слава», сентябрь, 2021 

(серебряная медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний, статья «Игра, как 

средство общения во второй 

младшей группе», 10.12.2021 

Маханькова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022(2 место) 

 

Конкурс  «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума,   ХХIV 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 
экспериментальная 
деятельность  с 

детьми», 06.04.- 

 Статья ж. «Дошколенок Кузбасса» 

Советы психолога «Кто живет с 

нами рядом» 

№3(48) 2019, сентябрь 

 

Всероссийский научно – 

педагогический  журнал 

«Академия педагогических 

знаний», № 62, часть 4 статья 

«Основные цели   и  задачи 

инкнклюзивного 

 образования в 

дошкольном образовательном 

учреждении», декабрь 2021  



08.04.22 (бронзовая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022(диплом 2 
степени) 

 

Всероссийский научно – 

педагогический    журнал 
«Академия педагогических 
знаний», «Для чего нужно 
патриотическое воспитание в 
саду», май 2022 



Прокопенко 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022(2 место) 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», номинация; 

«Декоративно – 

прикладное 

искусство», 

«Картины из 

шерсти» 

28.09.2021(лауреат) 

II Региональная 

выставка – конкурс 

рисунков детей и 

юношества «Мир через 

призму науки - 2021» 

г. Новокузнецк 

10.11.21(благодарствен 

ное письмо) 

Конкурс  «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума,   ХХIV 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 
КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

экспериментальная 

деятельность  с 

детьми», 06.04.- 

08.04.22(бронзовая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022  (диплом 2 
степени) 

Всероссийский конкурс «Призвание – 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной

 край», 07.12.2021(золотая 

медаль) 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Современный урок (занятие)», номинация: 

Современное занятие в дошкольном 

образовании, февраль 2022 (призер) 

Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут 

дети», номинация «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного 

образования», проект «Шоколадный мир», май 

2022 (серебряная медаль) 

Всероссийский конкурс по английскому языку 
QUEST2021|2022, май 2022 (1 место) 

Всероссийский научно – 

педагогический  журнал 

«Академия педагогических 

знаний, «Умные игры – умные 

дети» (развивающие игры и 

технологии ТРИЗ), май 2022 

Всероссийский  научно – 

педагогический    журнал 

«Академия педагогических 

знаний, «Наставничество в 

ДОУ» (развивающие игры и 

технологии ТРИЗ), май 2022 

Скорина 

Мария 

Григорьевна, 

воспитатель 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 
«Авторское 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС», 

номинация «Мы вместе» за комплект 

практических материалов «Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия с 

семьями», 07.12.2021(золотая медаль) 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Академия 

педагогических  знаний, 

«Экологическое воспитание», 

май 2022 



 дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022(2 место) 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 
КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 
Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность  с 
детьми», 06.04.- 

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022 (диплом 2 
степени) 

  

Сокол 

Анна 

Борисовна 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022(2 место) 

Управление 

образование 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 
деятельность с 

Всероссийский конкурс «Призвание – 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной

 край», 07.12.2021(золотая 

медаль) 

 



  детьми», 06.04.- 

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», апрель 

2022 (диплом 2 
степени) 

  

Тарасова 

Валерия 

Александровна 

  Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут 

дети», номинация «Инновации в содержании, 

формах, методах и средствах дошкольного 

образования», проект «Шоколадный мир», май 

2022 (серебряная медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Развитие 

познавательной у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством занимательной 

математики», 24.05.2022. 

Урюкина 

Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», номинация; 

«Оригинальный 

жанр», 

«Юмористический 

ералаш», 

28.09.2021 

Конкурс  «Лучший 

экспонат» в рамках IV 

Сибирского научно - 

образовательного 

форума,   ХХIV 

специализированной 

выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА», УМК 

«Познавательно- 

экспериментальная 

деятельность  с 

детьми», 06.04.- 

Всероссийский конкурс «Призвание – 

воспитатель», номинация «С чего начинается 

Родина», проект «Родной

 край», 07.12.2021(золотая 

медаль) 

Международный арт – цент «Наследие», 

международный фестиваль «Арт – движение», 

номинация «Оригинальный жанр», конкурсная 

работа «Юмористический ералаш», май 2022 

(лауреаты 2 степени) 

 



 (лауреаты) 08.04.22 (бронзовая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 
национальных 

костюмах», апрель 

2022 (диплом 2 
степени) 

  

Усова Юлия 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

Фестиваль искусств 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Прокопьевска 

«Таланты без 

границ», номинация; 

«Оригинальный 

жанр», 

«Юмористический 

ералаш», 28.09.2021 

(лауреаты) 

Онлайн – марафон 

«Дошкольного 

детства счастливая 

пора», посвященный 

95 – летию 

дошкольного 

образования города 

Прокопьевска, 

сентябрь 2021(3 

место) 

 Всероссийский «Патриоты России», 
номинация 

«Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения» за 

внедрение эффективных практик 

формирования основ патриотизма и 

гражданственности в ДОО и проект «Этих 

дней не смолкнет слава», сентябрь, 2021 

(серебряная медаль) 

Всероссийский конкурс им Л.С.Выготского 

(участие) 

Международный арт – цент «Наследие», 

международный фестиваль «Арт – движение», 

номинация «Оригинальный жанр», конкурсная 

работа «Юмористический ералаш», май 2022 

(лауреаты 2 степени) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

сказкам Чуковского для 

дошкольников        6-7        лет», 

09.12.2021. 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

рассказам Носова», 11.05.2022. 



 Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Лучшее наглядное 

дидактическое 

пособие», 

20 января 2022 (2 

место) 

   

Ушакова 

Оксана 

Вечиславовна 

Инновационные 

образовательные 

практики-2022, 

номинация 

«Авторское 

дидактическое 

пособие/авторская 

дидактическая игра»,

 20 января 

2022 (2 место) 

IV Сибирский научно - 

образовательный 

форум, ХХIV 

специализированная 

выставка 

«ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАРЬЕРА»: комплект 

дидактических кукол 

«Национальности 

Кузбасса» и УМК 

«Познавательно - 

экспериментальная 

деятельность с 

детьми», 06.04.- 

08.04.22(золотая 

медаль) 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2021, конкурс 

«Лучший экспонат» - 

авторское 

дидактическое пособие 

«Куклы в 

национальных 

костюмах»,  апрель 

2022 (диплом 2 

степени) 

 Статья «Влияние пальчиковых игр и 

фольклора на развитие речи и 

сформированности мелкой 

моторики» во Всероссийском 

научно-педагогическом журнале 

«Академия педагогических знаний» 

№30, ноябрь 2019 

 

Статья «Пальцы помогают говорить» 

в рубрике «Сам себе логопед» 

№4 (49), 2019 ж. «Дошколенок 

Кузбасса» 

 



Филимонова 

Ирина 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

  Всероссийский «Патриоты России», 
номинация 
«Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения» за 

внедрение эффективных практик 

формирования основ патриотизма и 

гражданственности в ДОО и проект «Этих 

дней не смолкнет слава», сентябрь, 2021 

(серебряная медаль) 

Всероссийский научно – 

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

сказкам Чуковского для 

дошкольников        6-7        лет», 

09.12.2021. 

Всероссийский научно – 

педагогический  журнал 

«Академия педагогических 

знаний», статья «Викторина по 

рассказам Носова», 11.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

 
 

Ф.И.О., 

должность 

Участие в методической работе Представление педагогического опыта 

Дошкольное 

учреждение 

Региональны

й уровень 

Дошкольное 

учреждение 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 

уровень 

Белан 

Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

Педсовет «Развитие 

творческих способностей 

и практических навыков у 

воспитанников в 

рисовании» 

Пр №3 от 28.11.2019 

Составление кроссворда  

 

Семинар-практикум  

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в 

работе с семьей», 

29.01.2020 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Обучающий семинар 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности с 

дошкольниками», 

30.09.2021 

 

 

Практический семинар – 

практикум «Применение 

методов ТРИЗ в работе с 

детьми», 19.10.2022 

Участие в работе авторского 

семинара Е.Е.Кочемасова 

«Математика, как 

универсальный инструмент 

развития ребенка младшего 

дошкольноговозраста» 
(сертификат), 2019 

 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации ФГОС», 

О.А.Скоролупова мастер-класс 

«Развитие STEM-компетенций 

детей дошкольного возраста в 

разных видах конструирования» 

25.09.2019 

 

Городская эстафета 

«Жемчужинка принимает 

поздравления» 

(Лист книги), 2020 
 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», 

представление 

методической разработки 
«Волшебный мир 

общения», 

2019 

 

Мастер – класс «Сторисек» 

на тематическом педсовете 

по развитию речи, 

09.12.2020 

 

Ярмарка педагогических 

идей, презентация «Кузбасс 

и его города» (символика), 

24.03.2021 

 

 

Ведущий конкурса 

«Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.22 

 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.04.2022 

 

II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализирован-

ная выставка-

ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – проект 

«Хочу расти 

здоровым» 



Баринова 

Виктория 

Игоревна, 

воспитатель 

Выступление на 

установочном 

педагогическом совете. 

Проведение 

психологического теста 

«Нужно ли вам учиться 

бороться со стрессом», 

07.09.2022 

    

Герасина 

Ольга 

Сергеевна, 
воспитатель 

Семинар-практикум 
«Использование 

проблемно-поисковых 

ситуаций для развития 

математических 

представлений   у 

дошкольников», 2019  

 

Выступление   на 

педсовете «Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

воспитанников через 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 2019, 

Кроссворд по 
математике 
 

Лекция «Современные 

технологии развития речи 

детей дошкольного 

возраста», 23.09.2020 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 
 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации ФГОС», 

О.А.Скоролупова мастер-класс 

«Развитие STEM-компетенций 

детей дошкольного возраста в 

разных видах конструирования» 

25.09.2019 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», 

представление пособий 

по математике  для 

индивидуальной работы, 

2019 

Участие в подготовке и 

организации  

конкурса 

«Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализирован-

ная выставка-

ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – проект 

«Хочу расти 

здоровым» 



Грушина 

Марина 

Геннадьевна, 
инструктор по 

физической 
культуре 

Медико-педагогическое 

совещание «Закаливание, 

как один из факторов 

укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников», 

выступление 26.01.2021 

 Физкультурный досуг 

«Игры и забавы народов 

Кузбасса», 23.03.2021 

Педпрактика студентов 

ТФК, 2019 

(11 человек) 
 

Фестиваль «Азбука 

профессий», 08.11.2019 

 

Педпрактика студентов 

ТФК. 21.01.2020 

 
Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.04.2022 

 

Участие в фестивале – 

ярмарке «В единстве 

народов – сила России», 

сентябрь 2022  

 

 

Прокопьевский 

образовательный 

салон-2020, 

педагогический 

обзор 

«Альтернативные 

подходы к 

организации в ДОО 

дополнительных 

здоровьесберегающ

их услуг», 

26.11.2020 

 

Диц 

Ксения 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

Микропреподавание 

«Музыкальная 

лаборатория», 19.11.2021 

  Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.04.2022 

 

 

Долгих 

Маргарита 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Педсовет «Развитие 

творческих способностей 

и практических навыков у 

воспитанников в 

рисовании» 

Пр №3 от 28.11.2019 

Проведение упражнения 

«Угадай-ка»  

 

Семинар-практикум  

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в 

работе с семьей» 

29.01.2020 

Семинар «Психологические 

особенности речевого развития 

дошкольников» 

ФГБОУ ВПО КемГУ г. 

Новокузнецк, 16.11.2020 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», 

презентация опыта 

работы по использованию 

платформы Divar Kids в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста, 

28.04.2021 

Участие в подготовке и 

организации   

конкурса «Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – проект 

«Хочу расти 

здоровым» 

 

III Всероссийский 



 

Выставка осенних картин 

и поделок «Осенние 

фантазии», приуроченная 

ко Дню дошкольного 

работника, 18. 09. 2020 

 

Микропреподавание 

«Формирование 

гражданско – 

патриотической позиции у 

детей дошкольного 

возраста», 20.01.2021 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Дискуссия «ДООП, 

проекты, методические 

рекомендации и 

разработки: преимущества 

и недостатки», 30.03.2022 

баркемп 

«Дошкольное 

образование: 

инновационные 

проекты и 

эффективные 

практики», видео 

мастер – класса 

«Дивар –Кидс» 

17-18.03.2022 

Жидкова 

Оксана 

Олеговна, 

воспитатель 

Консультация 

«Применение 
технологии 

моделирования при 

формировании у детей 

представлений о 

времени», 2019 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Круглый стол 

«Инновационные 

подходы в детской 

экспериментальной 

деятельности», 

27.10.2021 

Видеоролик, приуроченный ко 

Дню дошкольного работника, 18. 

09. 2020 

 

Открытое занятие по 

ФЭМП,2019 

 

Ярмарка педагогических 

идей –презентация 

«Народные промыслы», 

24.03.2021 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», 

развивающая книга о 

Прокопьевске 

28.04.2021 

 

Открытое занятие по 

познавательному развитию 

«Красивый хвост для 

петушка», 18.11.2021г. 

 

Участие в фестивале – 

ярмарке «В единстве 

народов – сила России», 

проведение мастер – класса, 

сентябрь 2022  

 

 

 

Сибирский 

научно- 

образовательный 

форум г. 

Новокузнецк XXI 

специализиров 

анная 

выставка- 
ярмарка 

«Образование. 

Карьера», 2019 

Мастер-класс 

«Создаем 
мультфильм 

своими 
руками» 



Капустина 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

Консультация на тему 

«История становления 

методики обучения 

изобразительной 

деятельности в 

дошкольном возрасте» 

10.10.2019  

 

Семинар-практикум 

«Освоение и развитие 

практических умений у 

воспитанников в 

рисовании» 

18.11.2019 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Круглый стол 

«Инновационные подходы 

в детской 

экспериментальной 

деятельности», ИКТ 

27.10.2021 

 

Городская эстафета 

«Жемчужинка принимает 

поздравления» 

 

Открытое занятие 

Маршрутная игра «Найди 

клад» по ФЭМП, 2019 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление  учебно- 

методического пособия 

по ФЭМП; представление 

пособий по математике 

для индивидуальной 

работы, 2020 

 
Ярмарка педагогических 

идей ЭОР 

«Достопримечательности и 

памятники Прокопьевска», 

24.03.2021 

 

Творческий отчет «Это 
интересно знать», ЭОР 
«Путешествие по городу», 

28.04.2021 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации   

конкурса «Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.22 

 

 

II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Мастер-класс 

«Волшебный 

цветок» (объемная 

оригами) 

Выставка – проект 

«Хочу расти 

здоровым» 

 

Педпрактика 

студента 16.06-

06.07.2020 

 

III. Сибирский 

научно –

образовательный 

форум, Мастер -

класс- «Антистресс 

- игрушки» - 

бумажное чудо,  
 г. Новокузнецк 

10-12.02.2021г. 

Коробкова 

Ирина 

Ивановна, 
воспитатель 

Педагогическая 
мастерская «Как 

сформировать интерес к 

математике», 

2019 

 

Акция «ВФСКГТО- 90 лет 

встрою», посвященная 90-

летиюВсесоюзного 

комплекса ГТО и 300 

летию Кузбасса 

(видеопоздравление ГТО), 

24.03.2021 

ООО «Бином Лаборатория 

знаний» «Алгоритм 

проектной деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДОО», январь 2020 

 

Издательство Бином 

«Профилактика стресса у 

дошкольника как 

направление 

деятельности 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление  учебно- 

методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 

Ярмарка педагогических 

идей –презентация 

«Лучше нет родного 

края» (растительный и 

животный мир Кузбасса», 

слайд -презентация 

24.03.2021 

 Кузбасский 

образователь ый 

форум-2019 

«Лучший 

экспонат 

выставочного 

мероприятия», 

2019 

 

Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 



 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

педагога ДОУ» февраль,2020 специализирован-

ная выставка-

ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – 

дидактическое 

пособие 

«Математический 

театр 

Котова 

Татьяна 

Сергеевна, 
воспитатель 

  Открытое занятие по 

социально – личностному 

развитию «Веселые 

зайчата», 24.02.2022 

  



Краснова 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

Микропреподавание 

«Методика развития 

связной речи», 23.11.2020 

 

Ведущая конкурса чтецов 

«Край родной, навек 

любимый», 19.03.2021 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Круглый стол 

«Инновационные подходы 

в детской 

экспериментальной 

деятельности», ИКТ 

27.10.2021 

 

Семинар «Методическая 

мастерская, как часть 

профессиональной 

деятельности педагогов», 

16.03.2022 

 

КРИПК и ПРО Семинар 
«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

детей дошкольного 

возраста», г. Киселевск, 2019 

 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление  учебно- 

методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 

 

Участие в подготовке и 

организации  

конкурса 

«Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

 

Выступление (из опыта 

работы) «Повышение 

качества образования в 

области формирования 

ЭМП средствами ЭОР», 

19.01.2021 

 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная 

сторона», 21.04.2022 

Кузбасский 

образовательный 

форум- 2019. 

 

 Конкурс 

«Инновации в 

образовании» ЭОР 

«В мире 

животных», 2019 

 

Кузбасский 

образовательный

 форум- 

2019, «Лучший 

экспонат 

выставочного 

мероприятия», 

2019 

Левинец 

Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Консультация на тему 

«История становления 

методики обучения 

изобразительной 

деятельности в 

дошкольном возрасте» 

10.10.2019  

 

Семинар-практикум 

«Освоение и развитие 

практических умений у 

воспитанников в 

рисовании» 

18.11.2019 

 

Педсовет «Развитие 

2018 КРИПК и ПРО Семинар 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

детей дошкольного возраста», 

г. Киселевск, 2019 

 

Образовательный салон-2019 

Авторский семинар 

Т.В.Тимофеевой «От Фребеля до 

робота», 12.11.2019 

 

Педагогический стенд-ап, 

14.11.2019 

 

Родительская академия: круглый 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление  учебно- 

методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 

Открытое занятие по 

развитию речи 

«Составление 

описательного рассказа с 

использованием 

зрительной опоры», 

02.12.2020 

Гор. м/о 

Защита проекта 

«Путешествие по зимнему 

лесу» (организация 

творческо-конструктивной 

деятельности) 

МБДОУ №96 

30.01.2020 
 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.0420.22 

 

III. Сибирский 

научно –

образовательный 

форум, Авторская 

дидактическая 

игра «Я считаю до 

5», г. Новокузнецк 

10-12.02.2021г. 



творческих способностей 

и практических навыков у 

воспитанников в 

рисовании» 

Пр №3 от 28.11.2019 

 

Акция «ВФСКГТО- 90 лет 

встрою», посвященная 90-

летиюВсесоюзного 

комплекса ГТО и 300 

летию Кузбасса 

(видеопоздравление ГТО), 

24.03.2021 

 

Круглый стол 

«Инновационные подходы 

в детской 

экспериментальной 

деятельности», 27.10.2021 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

стол «Время сотрудничества по-

новому: современные подходы к 

вовлечению родителей к 

развитию своих детей», 

15.11.2019 

Листопадова 

Татьяна 

Юрьевна, 
воспитатель 

Лекция «Современные 

технологии развития речи 

детей дошкольного 

возраста», 23.09.2020 

 

Медико-педагогическое 
совещание « Закаливание, 

как один из факторов 
укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников», 

выступление 26.01.2021 
 

Презентация куклы в 
национальном костюме, 

итоговый педсовет, 
26.05.2021 

 

 

Городская эстафета 

«Жемчужинка принимает 

поздравления» 

(Лист книги), 2020 

Творческий отчет  «Это 

интересно знать», 

представление опыта 

работы по теме «Картины 

в технике «Кинусайга», 

2019 

 

Открытое занятие по 

художественно-

эстетическому развитию 

«Лес» (рисование 

деревьев), 2020 

Гор. м/о для 

воспитателей средних 

групп, представление 

опыта работы  по 

приоритетном у 

направлению 

«Веселый лоскуток», 

МБДОУ №66, 2019 

 

Участие в подготовке и 

организации  

конкурса 

«Инновационные 

образовательные практики 

-2022», 20.01.22 

 

 

 

Сибирский 

научно- 

образовательн ый 

форум XXI 
специализиров 
анная 

выставка- 

ярмарка 

«Образование. 

Карьера» Мастер-

класс Творческий 

клуб «Картины в

 технике 

«Кинусайга», 
2019 

 

II Сибирский 

образовательный 



 форум.  

XXII 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Мастер-класс 

«Лоскутные затеи» 

стильные поделки в 

технике «йо-йо»  

 

III. Сибирский 

научно –

образовательный 

форум, Мастер -

класс- «Джутовая 

филигрань» 

(поделки из 
джутовой нити) 
г. Новокузнецк 
10-12.02.20 

Выставка – 

проект «Мы 
память бережно 
храним», 2020 
 
Проведение 
мастер – класса 

«Чудеса из 
атласных нитей в 
технике 
«канзаши»» в 
рамках IV 
Сибирского 

научно -
образовательного 
форума, 
специализирован
ной выставки  
«ОБРАЗОВАНИ

Е.КАРЬЕРА» (6-
8 АПРЕЛЯ 2022) 



 

Маханькова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Микропреподавание 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 2019  

 

Проведение 

тематического контроля 

«Система работы по 

развитию элементарных 

математических 

представлений  у 
воспитанников», 2019 
 

Семинар-практикум 

«Освоение и развитие 

практических умений у 

воспитанников в 

рисовании», 18.11.2019 

 

Микропреподавание 

«Методика развития 

связной речи», 23.11.2020 
 

Участие в установочном 

педсовете 

«Психологические 

тренинги для сближения 

коллектива», 02.09.2021 
 
Презентация куклы в 
национальном костюме, 
итоговый педсовет, 
26.05.2021 

 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации ФГОС», 

О.А.Скоролупова мастер-класс 

«Развитие STEM-компетенций 

детей дошкольного возраста в 

разных видах конструирования» 

25.09.2019 

 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», 

представление  учебно 

- методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 

Защита проекта «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили», 2019 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», 

презентация опыта 

работы по 

использованию 

платформы Divar Kids в 

работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста, 28.04.2021 

 
Открытое занятие по 

познавательному развитию 

«Волшебная водица», 

18.11.2021г. 

 

Разработчик сценария 

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

23.03.2022 

 

Гор. м/о для воспитателей 

подготовительных групп 

МБДОУ 

 № 111 

Представление опыта 

работы по теме 

«Тренинговые игры-

упражнения по социально-

личностному развитию 

воспитанников» 

27.02.2020 

 

Гор. м/о для воспитателей 

старших групп (онлайн) 

Презентация «Современные 

дистанционные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

02.11.2020 

 

 

Кузбасский 

образовательн ый

 форум- 

2019, «Лучший 

экспонат 

выставочного 

мероприятия», 

2019 

 

 II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – проект 

«Хочу расти 

здоровым», 

дидактическое 

пособие 

«Математический 

театр» 

 

Прокопьевский 

образовательный 

салон-2020, 

педагогический 

обзор, 

интерактивный 

диалог «В духе 

времени «+» и «-» 

дистанционного 



Круглый стол 
«Инновационные подходы 
в детской 
экспериментальной 
деятельности», ИКТ 
27.10.2021 

 
 

общения с семьями 

воспитанников», 

27.11.2020 

I 

II. Сибирский 

научно –

образовательный 

форум, Мастер -

класс «Айрис – 

фолдин» (картины 

из полос бумаги) г. 

Новокузнецк  

10-12.02.2021г. 

 

Петропавлова 

Вера 

Михайловна, 

старший 

воспитатель 

Гор м/о старших 

воспитателей на базе 

МБДОУ №4 

27.02.19г. 

 

Семинар «Методическая 

мастерская, как часть 

профессиональной 

деятельности педагогов», 

16.03.2022 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации ФГОС», 

25.09.2019 

 

Образовательный салон-2019 

Панельная дискуссия 

«Управление качеством 

образования: проблемы, подходы, 

перспективы»,13.11.2019 

 

Стратегическая сессия «Система 

методической работы», 

13.11.2019 

. Педагогический стенд-ап, 

14.11.2019 

 

Региональный августовский 

педсовет «Учу в Кузбассе»., 2020 

 

Пленарное совещание. 2020 

 

Мастер-класс «Практика 

внедрения методов и 

инструментов бережливых 

технологий в образовании» 

20.08.2020 (онлайн) 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление учебно- 

методического пособия 

по ФЭМП 

24.04.2019 

 

 

Выступление на 

августовском совещании 

«Организация ВСОКО в 

ДОУ», 

27.08.2019 

 

Участие в губернаторской 

выставке, посвященной 75-

летию Победы (макет – 

парад Победы, память 

сохраним) 

ДК им. Маяковского 

11.03.2020 

 

Онлайн-сессия вопросы-

ответы на платформе 

ZOOM «Посвящение в 

педагоги», 24.09.2020  

 

 Организатор городского 

конкурса «Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

 

Организатор городского 

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.04.2022 

 

Родительская 

академия: круглый 

стол «Время 

сотрудничества по-

новому: 

современные 

подходы к 

вовлечению 

родителей к 

развитию своих 

детей», 15.11.2019 

 

Прокопьевский 

образовательный 

салон-2020 (23.11-

27.11), подготовка 

участников 

 

 

 



Региональный Вебинар 

«Социально-культурные аспекты 

образовательной деятельности 

современного музея» 

26.08.200 (онлайн) 

 

 

    Участие в фестивале – 

ярмарке «В единстве 

народов – сила России», 

проведение мастер – класса, 

сентябрь 2022  

 

Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализирован-

ная выставка-

ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – 

дидактическое 

пособие 

«Математический 

театр» 

 

Плотникова 

Любовь 

Равильевна, 

воспитатель 

Педагогическая 
мастерская «Как 

сформировать 

познавательный интерес 

к математике», 2019  

 

Проведение 

тематического контроля 
«Система работы по 

развитию элементарных 

математических 

представлений   у 

воспитанников», 2019  

 

Выступление   на 

педсовете  «Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

  Участие в губернаторской 

выставке, посвященной 75-

летию Победы (макет – 

парад Победы, память 

сохраним) 

ДК им. Маяковского 

11.03.2020 

 

Организатор городского 

конкурса «Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

 

Организатор городского 

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.04.2022 

 

Баркемп 

«Современные 

подходы к 

развитию системы 

дошкольного 

образования: 

теория, практика, 

перспективы 

реализации 

ФГОС», 

педагогическая 

мастерская 

«Элементарные 

опыты по 

математике» 

(презентация опыта 

работы), 

25.09.2019 



воспитанников через 

формирование 

элементарных 

представлений, 2020 

 
Круглый стол 

«Инновационные подходы 

в детской 

экспериментальной 

деятельности», ИКТ 

27.10.2021 

 

Семинар «Методическая 

мастерская, как часть 

профессиональной 

деятельности педагогов», 

16.03.2022 

 

Дискуссия «ДООП, 

проекты, методические 

рекомендации и 

разработки: преимущества 

и недостатки», 30.03.2022 

 

 

 

 

 

II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированна

я выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – проект 

«Мы память 

бережно храним» 

 

III. Сибирский 

научно –

образовательный 

форум, 

Многофункционал

ьная дидактическая 

игра 

«Экономический 

теремок» 

 г. Новокузнецк 10-

12.02.2021г. 

 

Прокопенко 

Ольга 

Сергеевна, 
воспитатель 

Проведение 

тематического контроля 

«Система работы по 

развитию элементарных 

математических 

представлений  у 

воспитанников», 2019 

 

Круглый стол «Развитие 

ребенка в изобразительной 

деятельности» 

16.10.2019 

 

Семинар-практикум 

«Освоение и развитие 

практических умений у 

воспитанников в 

Городская эстафета 

«Жемчужинка принимает 

поздравления» 

(Лист книги).2020 

Педпрактика студента 

Кис. Пед. колледж 

25.02-23.03.2020 

 

Открытое занятие по 

развитию речи «Пересказ 

сюжетного произведения», 

02.12.2020 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

самодельная книга «Мой 

любимый город» 

28.04.2021 

 

Ведущая литературно – 

творческого конкурса 

Образовательный салон-

2019 
 
Родительская академия: 
круглый стол «Время 
сотрудничества по-новому: 
современные подходы к 
вовлечению родителей к 
развитию своих детей», 
15.11.2019 
 
Участие в подготовке и 

организации  

конкурса 
«Инновационные 
образовательные практики -
2022», 20.01.2022 
 

Баркемп 

«Современные 

подходы к 

развитию системы 

дошкольного 

образования: 

теория, практика, 

перспективы 

реализации 

ФГОС»,  

проведение мастер-

класса «Пушистые 

истории» 

(занимательные 

образовательные 

ситуации и 

креативные 



рисовании» 

18.11.2019 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Круглый стол 

«Инновационные 

подходы в детской 

экспериментальной 

деятельности», 

27.10.2021 

 

Практический семинар – 

практикум «Применение 

методов ТРИЗ в работе с 

детьми», 19.10.2022 

 

 

«Созвездие талантов», 

16.02.2022 

 

 

 методические 

решения в работе 

воспитателя ДОО), 

25.09.2019 

 

 II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированна

я выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Мастер-класс «4 D 

открытка» 

объемная модель в 

технике 

«Флексагон» 

Выставка – проект 

«Дети и театр» 

 

Проведение мастер 

– класса 

«Изготовление 

открытки в технике 

«Изонить» в 

рамках IV 

Сибирского научно 

-образовательного 

форума, 

специализированно

й выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» (6-8 

АПРЕЛЯ 2022) 



Скорина 

Мария 

Григорьевна, 

воспитатель 

Микропреподавание 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 2019 

 
Подготовка детей 

(Концерт) ко Дню 

дошкольного работника, 

9.09.2020 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Обучающий семинар 

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности с 

дошкольниками», 

30.09.2021 

 Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление  учебно- 

методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 

Фотоотчет 

«Сотрудничество с 

родителями» 

24.03.2020 

 

Ярмарка педагогических 

идей «Путешествие в 

прошлое», слайд -

презентация, 24.03.2021 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», картотека 

дидактических игр по 

нравственно –

патриотическому 

воспитанию» 

28.04.2021 

 

Открытое занятие по 

познавательному развитию 

«Скоро в школу мы пойдем, 

знания там обретем», 

18.11.2021г. 

 

Участие в подготовке   
и организации 
конкурса 
«Инновационные 
образовательные 
практики -2022», 

20.01.2022 

Кузбасский 

образовательный 

форум- 2019, 

«Лучший 

экспонат 

выставочного 

мероприятия», 

2019 

Сокол 

Анна 

Борисовна, 
воспитатель 

Круглый стол «Развитие 

ребенка в изобразительной 

деятельности»,16.10.2019 

 

Круглый стол «Система 

работы по 

патриотическому 

воспитанию» (Из опыта 

работы), 17.02.2021 

 

Презентация куклы в 
национальном костюме, 
итоговый педсовет, 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации ФГОС», 

О.А.Скоролупова мастер-класс 

«Развитие STEM-компетенций 

детей дошкольного возраста в 

разных видах конструирования» 

25.09.2019 

 

  II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированна

я выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – проект 

«Дети и театр» 



26.05.2021 

Тарасова 

Валерия 

Александровна,  

воспитатель 

  Открытое занятие по 

физическому развитию 

«Путешествие в лес», 

24.02.2022г. 

Прокопьевский Арбат, 

посвященный Дню города,  

мастер – класс «Закладка 

для книг», 27.08.2022 

 

Урюкина 

Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Семинар- практикум 

«Использование 

проблемно-поисковых 

ситуаций для развития 

математических 

представлений у 

дошкольников», 2019 

 

Семинар-практикум 

«Освоение и развитие 

практических умений у 

воспитанников в 

рисовании» 

18.11.2019 

 

Выставка рисунков 

«Счастливые моменты в 

детском саду», 

приуроченный ко Дню 

дошкольного работника, 

18, 09 2020 

 

Микропреподавание 

«Методика развития 

связной речи», 23.11.2020 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

 

Круглый стол 

«Инновационные 

подходы в детской 

экспериментальной 

Баркемп «Современные подходы 

к развитию системы дошкольного 

образования: теория, практика, 

перспективы реализации ФГОС», 

О.А.Скоролупова мастер-класс 

«Развитие STEM-компетенций 

детей дошкольного возраста в 

разных видах конструирования» 

25.09.2019 

 

Образовательный салон-2019 

Родительская академия: круглый 

стол «Время сотрудничества по-

новому: современные подходы к 

вовлечению родителей к 

развитию своих детей», 

15.11.2019 

 

Городская эстафета 

«Жемчужинка принимает 

поздравления» 

(Лист книги),2020 

Творческий отчет «Это 

интересно знать» 

Представление  учебно 

- методического пособия 

по ФЭМП, 2019 

 

Открытое занятие «Мой 

город – Прокопьевск», 

23.03.2021 

 

Творческий отчет «Это 

интересно знать», 

презентация опыта работы 

«Пластилинография в 

технике «Милефеори»  

28.04.2021 

 

Стендисты конкурса 

«Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

II Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированна

я выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Мастер-класс 

«Лепка в технике 

«Миллефиори» 

Выставка – проект 

«Дети и театр» 

 

III. Сибирский 

научно –

образовательный 

форум, 

Многофункциона

льная 

дидактическая 

игра по 

формированию 

ЭМП «Божья 

коровка» г. 

Новокузнецк 10-

12.02.2021г. 

 



деятельности», 

27.10.2021 

Ушакова Оксана 

Вечиславовна, 

воспитатель  

 

Педсовет «Развитие 

творческих способностей 

и практических навыков у 

воспитанников в 

рисовании» 

Пр №3 от 28.11.2019 

Проведение творческой 

мастерской 

 

Деловая игра для 

педагогов «Речевой 

коллоквиум», 09.12.2020 

Круглый стол «Система 

работы по 

патриотическому 

воспитанию» (Из опыта 

работы), 17.02.2021 

 

Челенж «Передай улыбку 

миру», фотоколлаж к 

3000-летиу Кузбасса», 

25.03.2021 

 

Презентация куклы в 

национальном костюме, 

итоговый педсовет, 

26.05.2021 

Семинар «Психологические 

особенности речевого развития 

дошкольников» 

ФГБОУ ВПО КемГУ г. 

Новокузнецк, 16.11.2019 

Ведущая фестиваля 

детских проектов 

«Знайки», 24.03.2022 

Стендисты конкурса 

«Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.04.2022 

 

III. Сибирский 

научно –

образовательный 

форум,  

Многофункциона

льное 

дидактическое 

пособие «Чудо – 

книжка» 
 г. Новокузнецк 10-

12.02.2021 

 
 



Усова 

Юлия 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

Семинар-практикум  

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в 

работе с семьей» 

29.01.2020 

 

Микропреподавание 

«Речевая лаборатория», 

19.11.2021 

 

ГОО

 «Кузбасски

й региональный центр 

психолого- педагогической и 

социальной помощи «Здоровье 

и развитие личности» Семинар-

практикум Медовой Н.А. 

«Логопедический 
массаж в коррекции   речевых 
расстройств

 различног

о этиопатогенеза», 2019 
(Сертификат) 

Мастер – класс по 

артикуляционной 

гимнастике, ноябрь 

02.11.2020 
 

Ведущая конкурса чтецов 

«Щедра талантами родная 

сторона», 23.03.2022 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

Конкурса 

 «Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.2022 

 

Ведущая конкурса чтецов 

«Щедра талантами родная 

сторона», 21.04.2022 

 

Образовательный 

салон-2019 

Мастер-класс 

«Развитие 

дошкольников с 

ОВЗ: играем с 

картинками по-

новому», 

15.11.2019  

Прокопьевский 

образовательный 

салон-2020, видео 

презентация 

«Использование 

квест – технологии 

в деятельности 

учителя – 

логопеда», 

24.11.2020 

 

Педпрактика 

студента 

 

Кузбасский 

образовательный 

форум – 2020 

18-21.02.2020 

 

Проведение мастер 

– класса «Чудесные 

превращения» в 

рамках IV 

Сибирского научно 

-образовательного 

форума, 

специализированно

й выставки 

«ОБРАЗОВАНИЕ.

КАРЬЕРА» (6-8 

АПРЕЛЯ 2022) 

 



Филимонова 

Ирина 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

Семинар-практикум 

«Компоненты речевой 

деятельности», 

19.10.2020 

 

Дискуссия «ДООП, 

проекты, методические 

рекомендации и 

разработки: преимущества 

и недостатки», 30.03.2022 

ГОО «Кузбасский 
региональный центр 

психолого- педагогической и 

социальной помощи «Здоровье 

и развитие личности» Семинар-

практикум Медовой Н.А. 

«Логопедический массаж в 

коррекции речевых расстройств 

различного этиопатогенеза», 

2019 (Сертификат) 

Мастер – класс по 

артикуляционной 

гимнастике, ноябрь 

02.11.2020 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса 

«Инновационные 

образовательные практики -

2022», 20.01.22 

 

Участие в подготовке 

воспитанников и 

организации  

конкурса чтецов «Щедра 

талантами родная сторона», 

21.04.2022 

 

Очерк «Наш 

любимый детский 

сад» сборник 

Международной 

дистанционной 

педагогической 

конференции 

«Педагогика и 

образование» 

Ч.5, ноябрь 2019 II  

 

Сибирский 

образовательный 

форум.  

XXII 

специализированна

я выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

12-14.02.2020 

Выставка – проект 

«Мы память 

бережно храним» 

 

Прокопьевский 

образовательный 

салон-2020, видео 

презентация 

«Использование 

квест –технологии 

в деятельности 

учителя – 

логопеда», 

24.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награждение педагогов 

 

Ф.И.О., 

должность 

ДОУ Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Белан 

Юлия Александровна, 
воспитатель 

-Грамота 
дошкольного 

учреждения, 2022 г. 

-Грамота УО, 2018 г.   

Баринова Виктория 

Игоревна, 
воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения, 

2019 г. 

   

Жидкова 

Оксана Олеговна, 

воспитатель 

-Грамота 
дошкольного 
учреждения, 
2020 г. 

-Грамота УО, 2021 г.   

Капустина Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

- Грамота 
дошкольного 

учреждения, 2022 г. 

- Грамота УО, 2018, 2021 г.; 

-Благодарственное письмо 

УО, 2018 г. 

-Медаль «Материнская 
доблесть 2013 г. 

 

Котова Татьяна 

Сергеевна 

-Грамота 

дошкольного 
учреждения 2020, 
2021 г. 

   

Коробкова 

Ирина 
Ивановна, воспитатель 

 Грамота УО, 2022г.   



 
 

Краснова 

Елена Васильевна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения, 

2021г. 

-Почетная грамота 
Администрации г. 

Прокопьевска, 2022г. 

-Грамота Департамента 

образования и науки по 

Кемеровской области, 2017  

г. 

-Нагрудный    знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения РФ», 2019 г.. 

Левинец 

Ирина Геннадьевна, 
воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения, 

2021г. 

 -Грамота УО, 2017г.   

Листопадова 

Татьяна  Юрьевна, 
воспитатель 

-Грамота 
дошкольного 

учреждения, 2021 г. 

 

-Грамота, УО 2020г.   

Маханькова 

Ирина 

Владимировна, 
воспитатель 

 -Грамота УО 2020г.   

Петропавлова Вера 

Михайловна, зам 
зав по УВР 

 -Грамота УО,2017г; 

-Почетная грамота УО, 2017г; 

-Благодарность УО, 2017г. 

-Медаль «За достойное 

воспитание детей, 2008г; 

-Почетная грамота - 

Министерство образования и 

науки Кузбасса, 2020г. 

-Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования», 

2004г. 

Плотникова Любовь 

Равильевна, старший 

воспитатель 

  -Почетная грамота УО, 2017г. 

 

 -Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования», 

2009г. 

Прокопенко Ольга 

Сергеевна, 
воспитатель 

-Грамота 

дошкольной 

организации, 

2021 г. 

-Грамота УО, 2020 г.  -Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ,2018 г. 

Скорина 

Мария Григорьевна, 
воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения, 

-Грамота УО, 2022 г.   



2020 г. 

Сокол 

Анна 

Борисовна, 
воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения, 

2019 г. 

   

Тарасова Валерия 

Александровна, 
воспитатель 

Грамота 
дошкольного 

учреждения, 2022 г. 

   

Ушакова Оксана 

Вечиславовна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 
учреждения, 2020 г. 

   

Урюкина 

Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения, 

2021 г. 

-Грамота УО, 2019 г.   

Усова 

Юлия Анатольевна, 
учитель-логопед 

-Грамота 

дошкольного 

учреждения, 

2021 г. 

-Почетная грамота УО, 2007  -Почетная грамота Министерства 

образования и науки, 2017 г. 

Филимонова Ирина 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

-Грамота 
дошкольного 

учреждения, 2022 г. 

-Грамота УО, 2020 г. -Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки, 2007 г. 

 

Шубина Софья 

Андреевна, 
воспитатель 

    

Сорокина Инара 

Анатольевна, 

музыкальный 
руководитель 

    

Диц Ксения 

Анатольевна, 
музыкальный 

руководитель 

    

 



 
 
 

 


