
1. Сведения о диссеминации опыта работы МАЖОУ № 21и педагогов МАДОУ № 21   (2016 – 2017учебный год) Таблица 1.1 
МАДОУ №21 

Уровень и количество участия публикации интернет (значимые) международный. федеральный региональный пособия сми публикации конкурсы участие победы  10 5    10 26 20  
МАДОУ № 21 Интернет конкурсы (ДЕТИ) участие победы 25 25 Таблица 1.2. 

МАДОУ № 21  
Уровень, количество участия выступление проведение (занятие, мастер-класс и т.п.)  участие (присутствие) федеральный региональный муниципальный федеральный региональный муниципальный федеральный региональный муниципальный       7 3 7 17 Муниципальный – это ГМО, ПДС, занятия для курсов  2. Сведения об участии и результативности участия педагогов МАДОУ № 21в конкурсах краевого и федерального уровня Таблица 2.1. краевые федеральный пасха в кубанской семье   

вос-ль года  психолог года  грант педагогов служба спасения  семейные экологи ческие проекты   

За нравственный подвиг учителя  
Моя Кубань – мой дом родной 

Звезда спасения Мой лучший урок 
ЧИП Я - исследователь 

Мой лучший урок 
 

1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   - -  - - - - 1 3  2 - - - - - 1 3 - - 10 - - - - -   



�  1 – участие; 2 – результат (какое место занял) 
� Если участвовали в других конкурсах – допишите в отдельную таблицу    краевые федеральный  Дети Кубани берегут энергию 

Моя семья Краевой конкурс «Работаем по новым образовательным стандартам» 
 «Лучшая (инновационная) инфраструктура ДОУ, соответствующая требованиям ФГОС ДО, в т.ч. с учетом потребностей детей с ОВЗ. современная модель  

 

1 2 1 2 1 2  1 2  7 - 1 1место 1 -  учреждение     3. Сведения об участии и результативности участия педагогов МАДОУ № 21 в муниципальных конкурсах   пасха в кубанской семье 

вос-ль года  психолог года грант семейные эк. проекты 
Звезда спасения   

Моя Кубань – мой дом родной 

 Я-исследователь 
спартакиада велогонка Моей любимой мамочке 

Новогодняя сказка И помнит мир спасенных  педагогов дети  сотрудники  
1 2 1 2 1 2 1 2 1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10 - - - - - - - 3 1 и 2 место 

12 1 место 
2 - 1 - 5 - 5 - 5  16 1 место 

17 6  1 - 

 1 – участие; 2 – результат (какое место занял)    4. Сведения об участии и результативности участия педагогов МАДОУ № 21в муниципальных конкурсах    



чтецы вокальный хореографический         дети  сотрудники        
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 и 3 место 

12 - 10 - 15 2 место 
                

 
� Если участвовали в других конкурсах – допишите в таблицу Сведения об участии в муниципальных концертах  Всероссийская олимпиада 

Спартакиада работников ДОО       

Концерт 1 июня "День защиты детей"  
         

 - - 1 танец (15детей 1 взрос.)  
         

 1. Прошли профессиональное переобучение - 8 педагогов 2. Прошли курсы повышения квалификации – 5 педагогов 3. Обучаются на курсах повышения квалификации- 7 педагогов 4.Вебинары, конференции- 19 педагогов 5. Прошли аттестацию в 2016-2017 у.г. – 4 педагога, (3 педагога -1 атт. категория, 1 педагог- высшая) 6. Имеют высшую атт. категорию – 2 педагога, первую – 12 педагогов. 
 В таблицах указываем количество, а в приложении – конкретно (название публикации, пособия, конкурса, дату, ФИО участника)  



Приложение  1. Публикации педагогов в СМИ, научно-практических образовательных журналах  Международные  1. АЭТЕРНА научно-издательский центр Сертификат о размещении статьи в Международном научно- практическом сборнике «Интеграционные процессы в науке в современных условиях» Макарова Л.С.20.09.2016г.г. Казань 2. АЭТЕРНА научно-издательский центр Сертификат о размещении статьи в Международном научно- практическом сборнике «Инновационные технологии в развитии музыкального руководителя», Леснякова И.А. 3. Международный инновационный центр «Перспектива плюс», Культура, просвещение, литература, Международный конкурс» Я люблю свою работу», Эссе: Я помогаю детству состояться», Диплом, лауреат 3 степени от 04.02.2017 г, Малыш И.Г., г.Теплица, Чехия, 04.02.2017 г. 4.Международный инновационный центр «Перспектива плюс»,Культура, просвещение, литература, Международный конкурс» Я люблю свою работу», стихи для детей «Детворяндия»,Диплом, 1 место от 04.02.2017 г, Малыш И.Г. , г. Теплица, Чехия, 04.02.2017 г. 5. Международный инновационный центр «Перспектива плюс», Эссе «Источник радости – профессия моя», Сертификат СО 279 02 773, Аманатиди О.В., февраль, 2017г. 6. Свидетельство о публикации в сетевом издании «Солнечный свет» международная дистанционная педагогическая конференция, статья «Игра-это путь детей к познанию» Чертановская Т.П. 29.10.2016г.  7. Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья «Адаптация ребенка с синдромом Дауна в условиях группы инклюзивного образования», свидетельство СВ322275, Сопрунова Е.А. 8. Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья «Рекомендации для родителей по чтению художественной литературы детям 4-5 лет», свидетельство СВ221656, Шутка Ж.Я.  9. Международное сетевое издание «Солнечный свет», статья «Социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья через сюжетно-ролевую игру», свидетельство СВ322279, Сопрунова Е.А.  Всероссийские: 



 1.АГПА Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, студентов, магистров, аспирантов «Современные технологии в образовании», публикации в сборнике «Формирование культуры здоровья дошкольников в процессе сотрудничества педагогов и родителей», Каспарова И.П.,  2.АГПА Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, студентов, магистров, аспирантов «Современные технологии в образовании», публикации в сборнике «Использование здоровьесберегающих технологий в работе музыкального руководителя», Леснякова И.А 3.АГПА Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, студентов, магистров, аспирантов «Современные технологии в образовании», публикации в сборнике «Формирование культуры здоровья дошкольников с ОВЗ», Сопрунова Е.А.  4.АГПА Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, студентов, магистров, аспирантов «Современные технологии в образовании», публикации в сборнике «Формирование культуры здоровья дошкольников в процессе сотрудничества педагогов и родителей» Пономаренко И.Э. 5. Всероссийский журнал «Няня», публикация «Пишу с любовью и добром», Леснякова И.А.    2. Публикации педагогов на образовательных порталах сети Интернет (значимые) 1. Федеральный журнал «Профессия воспитатель» Благодарственное письмо за активную творческую позицию, желание повышать проф. мастерство.» пр. №888 27сентября2016г. 2.Материалы из опыта работы муз. руководителя Макаровой Л.С. «Патриотическое воспитание дошкольников» (рецензированы Г.Н. Дубогрызовой) 3.Международный образовательный сайт «Учебно-методический кабинет», пед-копилка, Публикация: «Роль развивающих игр в обучение дошкольников основам математики», Свидетельство № 27689, от 01.02.2017г., Аманатиди О.В. 4.сайт всероссийское издание «Слово педагога», Свидетельство ЭК №1 от 02.02.2017г., Крылова Н.П. 



5.сайт «Мультиурок», публикация: «Организация развивающей предметно-пространственной среды по формированию элементарных математических представлений в соответствии ФГОС дошкольного образования», 16.03.2017 г., свидетельство MUF 588103, Аманатиди О.В. 6.сайт «Мультиурок», публикация: «Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО», 16.03.2017 г., свидетельство MUF 588009, Аманатиди О.В. 7. «Мультиурок», публикация: «Детские виды фитнеса», 17.04.2017 г., свидетельствоMUF613238, Аманатиди О.В. 8. «Инфоурок», публикация: «Сказка терапия как средство формирования речи дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы на основе ФГОС», 17.04.2017 г., свидетельствоДБ-3830077, Аманатиди О.В. 9. «Педразвитие», публикация: «Роль семьи и ее традиций в формировании личности дошкольника», 20.04. 2017, свидетельство АБ-2212146058 Крылова Н.П. 10. Проект «Завуч», всероссийский образовательный портал, «Инновационные технологии традиционных форм и компетентного подхода работы детского сада и семьи», диплом 3141-722337, от 20.03.17 г.Литвинова Л.В.  Публикации консультаций и НОД 1. Свидетельство о публикации Международный образов. сайт ped-kapilka/ru Конспект НОД по теме «Мячик прыгает цветной» 28.09.16№24900 Аманатиди О.В. 2. сайт копилка уроков Свидетельство о публикации Конспект НОД по познавательному развитию «Страна Витаминия» 30.09.16 ШуликН.И.№341473 3. сайт пед.копилка-сайт учителей Свидетельство о публикации конспект НОД с детьми мл. гр. по здоровьесбережению «В гости к солнышку» 27.10.2016.Пономаренко И.Э. 4. nsportal.ru создание персонального сайта Пономаренко И.Э. 26.11.2016 -сайт «Одаренность» свидетельство о публикации «Конспект занятия ИЗО деятельности «Дымковская барышня» 04.12.2016г.Пономаренко И.Э. 5. сайт «Инфоурок», методическая разработка, консультация для родителей «Экспериментируй с детьми дома», Свидетельство № ДБ – 160162 от 02.02. 2017 г.Воробьева И.В.  6. сайт «Копилка уроков», Дидактическая игра для дошкольников на изучение времени, «Веселые гномики», свидетельство № 386642 от 01.02.2017г., Воробьева И.В. 



-7 . Консультация для родителей «Ошибки творческих занятий с детьми» Свидетельство № 389107 от 07.02.17г.Литвинова Л.В. 8.  сайт «Копилка уроков»Конспект-игры-путешествия в старшей группе «Математические острова»,Сертификат № 386633 от 01.02.17г.,Аманатиди О.В. 9. сайт «Копилка уроков» Консультация для педагогов «Особенности работы с детьми разных темпераментов», свидетельство № 404120 от 28.03.2017г., Воробьева И.В. 10. сайт «Копилка уроков», Авторский материал «Конспект НОД по формированию основ правового воспитания детей старшего дошкольного возраста», свидетельство № 403749 от 27.03.2017г., Каспарова И.П. 11. Международный образовательный портал МААМ. РУ, сценарий праздника Пасхи в детском саду для старших дошкольников, свидетельство от 18.03.17 г.Макарова Л.С. 12.Международный образовательный портал МААМ. РУ, сценарий праздничного концерта «День матери», свидетельство от 21.03.17 г.Макарова Л.С. 13. сайт «Копилка уроков» Авторский материал, конспект родительского собрания по теме: «Вежливый ребенок-мечта каждого родителя», свидетельство № 403890 от 27.03.2017г. Сотникова О.В. 14. сайт «Копилка уроков» Авторский материал, развлечение для детей первой мл. группы «Возвращение солнышка», свидетельство № 403878 от 27.03.2017г., Мягкова Н.В. 15.сайт «Копилка уроков» Консультация для педагогов «Как организовать педагогическую работу с детьми в весенний период»,свидетельство № 408491 от 11.04.2017г.Шулик Н.И. 16. Международный образовательный портал МААМ. РУ, сценарий выпускного утренника в подготовительной группе «Праздник прощальный веселый и грустный», Макарова Л.С.  17.сайт «Солнечный свет» Международная интернет-олимпиада, тема: «ФГОС дошкольного образования» диплом № ДО 273995 от 19.04.2017г. Мягкова Н.В. 18.международный образовательный журнал «Педагог», конспект занятия «Путешествие в сказку», свидетельство АА № 5230 от 26.04.2017 года, Чертановская Т.П. 19. сайт «Инфоурок» "Как с детьми разучивать стихи. Советы родителям"Малыхина А.А. 20. Сайт "Копилка уроков", консультация "Начинаем знакомство с цветом", свидетельство 414588, Карагулян С.С.  4. Интернет конкурсы, олимпиады (педагоги) 



1.сайт «Совушка», международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций «Трудовые функции воспитателя» Диплом № 25371Ф1.Б.2017.2 от 18.04.2017г.Гайдаенко Е.В. 2. Институт развития педагогического мастерства, диплом 1место онлайн-олимпиада «Современные воспитательные системы» Сотникова О.В. 10.09.16. №11094 3.Всероссийский конкурс "Доутесса», Блиц-олимпиада: "Формирование выразительности речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста" Жванко В. Г. победитель (I место), дата участия в конкурсе: 23.10.2016, номер диплома: DTS-39567 4.Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатель. ру» Диплом 1 место за участие в олимпиаде «ФГОС ДО», Шутка Ж.Я. 08.11.2016г 5. Олимпиады для педагогов «ФГОС проверка» Диплом 1 место, Шутка Ж.Я. 09.11.2016г. 6. Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект» свидетельство участника конкурса «День кота» 22.11.2016г. Шутка Ж.Я. 7. Всероссийский конкурс "Доутесса», Блиц-олимпиада: "Формирование выразительности речи у детей дошкольного и младшегошкольного возраста" Пономаренко И.Э.Победитель ( I место ) 01.11.2016г. 8.  Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатель. ру» Диплом 1 место за участие в олимпиаде «ФГОС ДО», Шутка Ж.Я. 08.11.2016г 9. Олимпиады для педагогов «ФГОС проверка» Диплом 1 место, Шутка Ж.Я. 09.11.2016г. -Всероссийский конкурс «информационные технологии в образовании» диплом за 1 место.20.12.2016г. Крылова Н.П. 10. Сайт «Солнечный свет», всероссийский творческий конкурс, Номинация «Сценарии праздников и мероприятий», название работы «Два медвежонка», Диплом ТК18876, от 15.02.17г., Шутка Ж.Я. 11.Сайт «Солнечный свет», всероссийский творческий конкурс, Номинация «Безлопастная среда», название работы «Правила движения для дошколят», Диплом ТК173159, от 02. 02. 17г., Крылова Н.П.  12. Лаборатория творческих конкурсов, Международный творческий конкурс «Педагогические инновации в образовании», Диплом 1 место № 0882 /0217, от 28.02. 17г.Гайдаенко Е.В. 13. Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Весна - красна», (стихотворение «Весна», «Тополиный пух»), победитель 1 место, Диплом ВХ 0347 от 25.03. 17 г.Малыш И.Г 



14. сайт Всероссийских конкурс «Российские таланты», победитель 3 место, «Конспект родительского собрания по теме: «Уроки вежливости», дипломФС-77 - 66299 от 27.03.2017 г.Сотникова О.В. 15.  Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Весна-красна», победитель 1 место,Диплом ВК 0435 от 28.03. 17 г., Гайдаенко Е.В. 16. Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Светлая пасха», 1 место, диплом СП 0711 от 16.04.1017 г., Гайдаенко Е.В. 17. Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Экологическое воспитание дошкольников», (Исследовательская работа «Скажи полиэтиленовым пакетам – нет!», победитель 1 место,Диплом ЭВ 0191 от 24.03. 17 г. Малыш И.Г.  18. Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Светлая пасха», 1 место, диплом СП 0703 от 16.04.1017 г., Гайдаенко Е.В. 19.Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Светлая пасха», 1 место, диплом СП 0691   от 16.04.1017 г., Гайдаенко Е.В. 20.Центр творчества и развития «Мои таланты», всероссийский конкурс «Мой мастер-класс», 1 место,Диплом 0621153 от 25.04.2017,Малыш И.Г. 21. Всероссийский конкурс «Космос глазами ребенка», конспект занятия «Путешествие в космос», 3 место,Диплом КР 0907  от 20.04.2017 г., Верясова Л.Н. 22.Центр развития образования имени К.Д.Ушинского "Музыкальное творчество" 2 и 3 место, диплом АР 100-5003, от 24.05 17 г.Макарова Л.С. 23. Сайт «Солнечный свет», всероссийский творческий конкурс, Номинация «Танец Озорники», 1 место,диплом ТК315951,от24.05.17г. Макарова Л.С 24. сайт всероссийский образовательный журнал «Познание», конкурс «Правовые аспекты деятельности педагогического работника в условиях реализации ФГОС» Диплом 1 место, ДС № 776, от 01.02.17г., Крылова Н. П.  25.Сайт «Солнечный свет», всероссийский творческий конкурс, Номинация «Исследовательские научные работы, проекты», номинация «Зеленая аптека» 1 место, диплом ТК 322262, от 11.05.17 г., Сопрунова Е.А. 26. Умникус-конкурс.РФ, Диплом 3 степени, № 52,58, в номинации Мастер проекта», от 01.2017 г., Сопрунова Е.А. 



4. Выступление на ПДС и ГМО проведение (занятие, мастер-класс и т.п.) , участие выступление 1. Выступление 01.03.2017 г. на городском ПДС по речевому развитию для воспитателей и учителей логопедов, открытое занятие «Хитрая лиса, где ты», подготовительная группа, Воспитатель Чертановская Т.П. 2. Выступление 01.03.2017 г. на городском ПДС по речевому развитию для воспитателей и учителей логопедов, презентация авторского пособия, педагогическая копилка: «Дидактическое пособие по развитию речи дошкольников», воспитатель Сотникова О.В. 3.На базе МАДОУ № 37 ПДС по инклюзии выступление Мастер-класс Малыхина А.А. –учитель-логопед; 4. Выступление 14.03.2017 г. на городском МО для воспитателей раннего дошкольного возраста, открытое занятие «Кукла Маша», 1 младшая группа, воспитатель Верясова Л.Н. 5.Выступление 19.04.2017 г. на городском ПДС по социально-коммуникативному развитию МАДОУ № 6, мастер- класс «Интегративный подход к формированию социальной компетентности старших дошкольников», Воспитатель Малыш И.Г. 6.Выступление на МО для физ. инструкторов МАДОУ № 23, Алексеева О.В. 7.Выступление на ПДС речевое развитие в МАДОУ №16, авторские дид. Игры Аманатиди О.В. участие 1.участие в ПДС по художественно-эстетическому развитию МАДОУ №28, Муз. руководитель Леснякова И.А. 2.участие в ПДС по физическому развитию МАДОУ №12, Физ. инструктор Алексеева О.В. 3.участие в ПДС по познавательному развитию МАДОУ № 35, воспитатель Малыш И.Г. 4.участие в ПДС по социально-коммуникативному развитию МАДОУ № 6, Воспитатель Шулик Н.И. 5.участие в ПДС по социально-коммуникативному развитию МАДОУ № 6, педагог-психолог Голанова Н.В. 6.участие в ПДС по художествено-эстетическому развитию МАДОУ № 29, Леснякова И.А.  -НОД на детях ср. гр. (воспитатели Гайдаенко Е.В., Шутка Ж.Я.) - на базе МАДОУ №21городской конкурс «Воспитатель года 2017»,22-23.10.2016г., показательные занятии конкурсантов (дети гр.№4,11,9,8,10,7). - 01.10.16 Открытие нового д/сада ведущая- Малыхина А.А. - «Воспитатель года». заключительный этап городского конкурса Малыхина А.А.- ведущая конкурса. 29.10.16  5. Конкурсы (федеральные, краевые, муниципальные)  1.Участие в конкурсе субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования. 



Номинация «Лучшая (инновационная) инфраструктура ДОУ, соответствующая требованиям ФГОС ДО, в т.ч. с учетом потребностей детей с ОВЗ современная модель Мохова Е.Л., Каспарова И.П., Малыхина А.А. 2.Краевой конкурс «Работаем по новым образовательным стандартам» -физинструктор - «Степ. Час двигательной активности» Алексеева О.В.; -мастер-класс с педагогами «Мотивация, как лучший двигатель развития речи" Малыхина А.А. 3.  Краевой конкурс «Дети Кубани берегут энергию»7 работ (дети гр.№9,10, 7) - Муниципальный этап краевого конкурса «Моей любимой мамочке», (представили работы группы №3,7,11,10,9). 4.Участие в муниципальном этапе конкурса «Новогодняя сказка», Гр. №2,5,6,8,9,10,11 (17 работ). 5. Участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ «Я -  исследователь», педагог Гайдаенко Е.В. 6. Победители муниципального экологического конкурса «Семейные экологические проекты», педагог Аманатиди О.В.- победитель, первое место; педагог Верясова Л.Н. -призер 7. Участие в конкурсе вокального творчества «Зажигаем звездочки Кубани» 8. Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Служба спасения-01», в номинации «Рисунок», тема; «МЧС на пожаре», победитель Сафонова Маргарита, куратор педагог Воробьева И.В.,1 место 9. Участие в федеральный конкурс «Служба спасения-01», в номинации «Рисунок», тема; «МЧС на пожаре», победитель Сафонова Маргарита, 3 место 10.Победители конкурса танцевального творчества «Зажигаем звездочки Кубани», в номинации «Детский сюжетный танец», 2 место, руководитель Макарова Л.С. 11.Победитель всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», тема; «МЧС на пожаре», 3 место Сафонова Маргарита, куратор педагог Воробьева И.В. 12. участие в краевом конкурсе детских рисунков «И помнит мир спасённый» Авакян Левон 13. участие в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса  «Моя Кубань – мой дом родной» Авакян Левон, Гребеник Даниил 14. Участие в всероссийском конкурсе «Чип», гр. №7, гр.№ 10, (10 детей)  6. Конкурсы интернет (ДЕТИ)  



1.Всероссийский центр информационных технологий, Всероссийский конкурс «Яркие краски осени» Офенгендин София, рисунок «Краски осени». 2.Свидетельство об участии во Всероссийском творческом конкурсе, «День кота» Ильичева Варвара 22.11.2016г., Лауреат II степени, 30.10.2016г. 3. Всероссийский конкурс хореографии «Звездная осень» танец «Красота Востока» воспитанницы ДОУ: Ставбур Я., Савелова О., Демченко Д.- 1место. 4.МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весна шагает по тропинке», Диплом 1 место, ПЛОЗ-1517-291740, от 15.03.17 г. Штыкалов Даниил, куратор педагог Крылова Н.П. 5. МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весна шагает по тропинке», Диплом 2 место, ПЛОЗ-1817-292228, от 18.03.17 г.Лавриков Даниил,куратор педагог Крылова Н.П.  6.МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весенняя олимпиада», Диплом 2 место, ПЛОЗ-1817-292226, от 18.03.17 г.,Литовченко Алина,куратор педагог Крылова Н.П. -  7.МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весенняя олимпиада», Диплом 2 место, ПЛОЗ-1817-292224, от 18.03.17 г.,Мальцев Александр ,куратор педагог Крылова Н.П. 8. МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Здравствуй весна», Диплом 3 место, ПЛОЗ-1817-292221, от 18.03.17 г., Мотосян Даниил,куратор педагог Крылова Н.П. 9.МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весна шагает по тропинке», Диплом 3 место, ПЛОЗ-1817-293815, от 25.03.17 г.,Аксенова Ксения,куратор педагог Крылова Н.П. 10.МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весна шагает по тропинке», Диплом 2 место, ПЛОЗ-2517-293809, от 25.03.17 г., Семеняк Мария,куратор педагог Крылова Н.П. 11. МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весна шагает по тропинке», Диплом 3 место, ПЛОЗ-2517-293802, от 25.03.17 г.,Демченко Даша,куратор педагог Крылова Н.П. 12. МИОП Лидер, победитель Международной Олимпиады, номинация; Блиц –олимпиада, «Весна шагает по тропинке» Диплом 3 место, ПЛОЗ-2517-2937096, от 25.03.17 г.Репной Артем,куратор педагог Крылова Н.П. 13.Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», победитель, лауреат 1 степени всероссийского конкурса, номинация «рисунок (Космос)», работа «Гость планеты Земля» Диплом ДП-0 № 11601, от 27.03.17 г.Литовченко Алина 



14.Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», победитель, лауреат 1 степени всероссийского конкурса, номинация «рисунок (Космос)», работа «Инопланетянин» диплом ДП-0 № 11746, от 28.03.17 г.,Литовченко Алина 15.Всероссийский конкурс «Изумрудный город», победитель 2 место, номинация: День космонавтики, работа «Пришелец на земле», диплом 19089 от 26.03.17 г.Морозова Мрина, куратор педагог Литвинова Л.В. 16.Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», победитель, лауреат 1 степени всероссийского конкурса, номинация: Времена года, работа «Сад в цвету», Диплом ДП-0 № 11605, от 27.03.17 г.Кружок «Город мастеров», куратор Литвинова Л.В. 17.Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», победитель 1 место в конкурсе «Весна-красна», (поделка «Первые цветы») Диплом ВК 0435, от 28.03.17 г.Ильичева Варвара. 18.Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Светлая пасха», 1 место, диплом СП 0703 от 16.04.1017 г.Глазунов Назар 19. Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Светлая пасха», 1 место, диплом СП 0691   от 16.04.1017 г.Павлов Захар 20. Всероссийская конкурсная площадка «Тут как тут», конкурс «Светлая пасха», 1 место, диплом СП 0711 от 16.04.1017 г.Шевченко Тамара 21.Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», диплом лауреата 2 степени, номинация «Космические дали», Стариков Евгений 22. Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект», диплом лауреата 1 степени, номинация «В космосе», Болычева Инна 23.Всероссийский творческий конкурс, сайт «Солнечный свет», номинация «Иследовательскик и научные работы, проекты», название работы «Мои питомцы», Отчалко Илья, руководитель Аманатиди О.В., 1 место, диплом ТК321132, от 10.05.2017 г. 24. Международная интернет-олимпиада «Здоровье и безопасность для дошкольников», портал «Солнечный свет», Аракелова Софья, 1 место, диплом ДО321115, от 29.05.2017 г. 25.Международная интернет-олимпиада «Здоровье и безопасность для дошкольников», портал «Солнечный свет», Асеева Софья, 1 место, диплом ДО321173, от 29.05.2017 г.  7. Вебинары, конференции  



1.онлайн-конференция «Всемирная рукодельная сборная» от проекта «Рукодельная сборная» Литвинова Л.В.2.09. -7.10.2016г. 2.ФГБОУ ВО АГПА Вебинар «Формы социального партнерства ДОО с родителями и детей раннего возраста: проблемы, опыт решения», Каспарова И.П., Малыхина А.А., Сопрунова Е.А.10.11.2016г. 3. «Мерсибо» Сертификат участника вебинара «Игровые приемы «запуска речи» у малышей и «не говорящих» детей» Шутка Ж.Я. (2ч.) 16.11.2016г 4.АГПУ Международная видео конференция (Москва, Украина, г. Армавир), по работе с детьми с ОВЗ Каспарова И.П., Сопрунова Е.А., Малыхина А.А. 5.издательская группа «Дрофа», участие в семинаре – практикуме «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от идеи к образовательной практиктике (средствами учебно-методических комплектов Объединенной издательской «ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ» группы, г. Краснодар, 27-28 апреля 2017 года, старший воспитатель Сопрунова Е.А. 6. издательство «Русское слово», прошла курс по теме: «Мозаичный ПАРК» - программно-методический комплекс дошкольного образования в рамках ФГОС ДО», сертификат 019437, Сопрунова Е.А. 8. Курсы повышения квалификации (интернет) - повышение курсов квалификацииУдостоверение342405742293, ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, от 28.04.2017 г., Чертановская Т.П. - повышение курсов квалификацииУдостоверение232405206912, АГПА, от 06.04.2017 г. Карагулян С.С. - повышение курсов квалификации «Развитие профессиональной компетентности руководителей в рамках профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации», 72 часаУдостоверение342405159716, Санкт-Петербург, от 10.04.2017 г.Мохова Е.Л. - Всероссийский дистанционный курс, «Создание и монтаж мультимедийных образовательных файлов» (108 академ . ч.)г. Томск,  12 сентября 2016г. Шулик Н.И. - Всероссийский образовательный портал «Завуч», дистанционное обучение по курсу: «Использование информационно-коммуникативных технологий(ИКТ) согласно действующих образовательных стандартов(ФГОС)», в объеме (24 часов), сертификат ДО № 5205 -643490 от 21.03.17 г.Шулик Н.И. - Всероссийский образовательный портал «Завуч», дистанционное обучение по курсу: «Использование информационно-коммуникативных технологий(ИКТ) согласно действующих образовательных стандартов(ФГОС)», в объеме (24 часов), сертификат ДО № 5928-705490 от 20.03.17 г.Литвинова Л.В. 



 9.Получили профильное высшее образование -- ООО «Издательство «Учитель»», г. Волгоград, Диплом о профессиональные переподготовки 342404554430 «Педагогика и методика дошкольного образования», Вересова Л.Н. - АНО ДПО «ВГАППССС», Диплом 342404883715, Макарова Л.С. - АНО ДПО «ВГАППССС»,Диплом 342404883690 ,Карагулян С.С. - АНО ДПО «ВГАППССС», Диплом 342404317059, Крылова Н.П. - АНО ДПО «ВГАППССС», Диплом 342404317027Аманатиди О.В. -- ООО «Издательство «Учитель»», г. Волгоград, Диплом о профессиональные переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования», Литвинова Л.В. -- ООО «Издательство «Учитель»», г. Волгоград, Диплом о профессиональные переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования», диплом540800012640, Шутка Ж.Я. - ГАОУВО" Невыномысский государственный гуманитарно-технический институт", диплом262402487411 Верба Е.В.   


