
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №4» г. Всеволожска 
 

  Совершенствование профессиональной деятельности педагогов ДОУ  

(выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в ОУ) 

Педагоги 

ДОУ 

(должность) 

Ф. И. О. Мероприятие  

(тема, период) 

Уровень  

Музыкальный 

руководитель 

Васильева  

Янина 

Сергеевна 

Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО  

Отдел культуры 

ХI Межмуниципальный фестиваль культурных 

инициатив «Вдохновение» Вокальный конкурс 

«Голос Всеволожского района 2020»  

Муниципальный 

(диплом) 

26.09.2020 г. 

Публикация конспекта НОД в ОО «Х-ЭР» для 

старших дошкольников «Русская зима» в 

журнале «Музыкальная палитра» , № 6 (139) 

2020 г.  

Всероссийский 

(благодарственное 

письмо, 

публикация) 

08.10.2020 г. 

Конкурс авторских материалов  

«Лучшие творческие разработки для детей – 

2020» в номинации «Сценарии праздничных 

утренников и тематических развлечений» 

(конспект НОД в ОО «Х-ЭР» для старших 

дошкольников «Русская зима»)  

Всероссийский 

(диплом 

победитель) 

2020 г. 

АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Педагог – профессионал 21 

века» тема « Сказка в жизни ребёнка: от 

народной педагогики к современному миру», 

выступление на тему «Использование сказки в 

развитии творческих способностей детей с 

ОВЗ» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г.  

Воспитатель  Петрова  

Татьяна 

Петровна 

Фонд научных исследований в области 

гуманитарных наук «Знание – сила» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция по педагогике «Профориентация 

молодёжи в условиях образовательного 

учреждения» 

Тема доклада «Дидактическая игра для детей 

«Знакомство с профессиями» 

Всероссийский 

(очно г. Казань) 

Сертификат 

26.04.2021 г. 

Фонд научных исследований в области 

гуманитарных наук «Знание – сила» г. СПб 

Всероссийская конференция по педагогике 

«Современная образовательная среда и ее 

возможности», тема доклада «Значение 

информационно – коммуникационных 

технологий в развитии познавательной 

активности детей дошкольного возраста» 

Всероссийский 
(очно г. Калиниград) 

Сертификат 

02.10.2020 г. 

Воспитатель  Денисова 

Оксана 

Викторовна 

Участие в образовательном вебинаре по теме: 

«Инженерная книга ребёнка дошкольного 

возраста: возможности и действительность» 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2020 г. 



Участие в образовательном вебинаре по теме: 

«Интеллектуально – творческое развитие детей 

дошкольного возраста с использованием 

конструктора «Фанкластик» 

Всероссийский 

(сертификат) 

21.10.2020 г. 

 

Распространение педагогического опыта в 

рамках каникулярной школы для педагогов 

«Умные каникулы» по теме: «МИФ 

(математика информатика, физика) и 

техническое творчество» 

Муниципальный 

 (сертификат) 

27.10.2020 г.  

 

Региональная конференция  

«Родительская компетентность: вызовы 

времени и потенциал образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Зам. зав. по ВР Воробьёва 

Ольга 

Борисовна 

Участие в образовательном вебинаре по теме: 

«Инженерная книга ребёнка дошкольного 

возраста: возможности и действительность»  

 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2020 г. 

 

Распространение инновационного опыта 

(ФИД) доклад «Развитие «технических» 

способностей в младшем  дошкольником 

возрасте (использование «Даров Фрёбеля)» в 

рамках совещание ВРМЦ. 

Муниципальный 

 (сертификат) 

06.10.2020 г.  

 

 

Региональная конференция «Родительская 

компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Распространение инновационного опыта 

(МИД) «Опыт реализации инновационного 

проекта по патриотическому воспитанию 

дошкольников» в рамках областной 

конференции «Современное воспитание: 

задачи, проблемы, перспективы развития» в 

рамках образовательного форума  

«Образование и нравственные ориентиры  

человека в современном обществе» 

Региональный 

(сертификат) 

27.10.2020 г. 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Конференция «Формирование инженерных 

компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» «Методические 

продукты (сборники, пособия, игры, 

презентации) как результат работы 

педагогического коллектива ДОУ» 

Международный 

Благодарственное 

письмо  

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23-24.03.2021 г. 

Научно – практическая конференция 

«Стратегии и практики инновационной 

деятельности муниципальной системы 

образования Всеволожского района», тема 

выступления «Новые возможности для 

сотрудничества с родителями «Детский сад для 

взрослых» 

Муниципальный 

(справка) 

22.03.2021 г. 

Воспитатель  Дяченко  

Ольга 

Викторовна 

Распространение инновационного опыта 

(МИД) Мастер-класс «Своими руками» (видео)  
в рамках областной конференции 

Региональный 

(сертификат) 

27.10.2020 г. 



«Современное воспитание: задачи, проблемы, 

перспективы развития» в рамках 

образовательного форума  «Образование и 

нравственные ориентиры  человека в 

современном обществе» 

Педагог - 

психолог 

Кожушная 

Марина 

Михайловна 

Выступление по теме «Дистанционные формы 

консультирования родителей в формате 

регионального консультационного центра»  в 

рамках РМО педагогов – психологов 

Всеволожского района  

Муниципальный 

 (справка) 

23.10.2020 г.  

 

Участник регионального конкурса «Детские 

сады – детям» в номинации «Лучший 

профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший 

педагог - психолог организации дошкольного 

образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Педагог - 

психолог 

Каваленкова 

Любовь 

Олеговна 

Участник II Международного 

Психологического Фестиваля «Пробуждение» 

Центр психологии и развития «Жемчужина» 

 

Международный 

(сертификат 

участника) 

04.04.2021 г. 

Районное методическое объединение педагогов 

- психологов: распространение опыта по теме 

«Тревожные дети. Как сделать детей 

стрессоустойчивыми» 

Муниципальный 

(справка) 

21.05.2021 г. 

Воспитатель  Манойленко 

Оксана 

Ивановна 

Выступление по теме «Социально – 

коммуникативное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность»  в рамках РМО воспитателей 

групп младшего дошкольного возраста  

Всеволожского района 

Муниципальный 

 (справка) 

10.11.2020 г.  

 

Воспитатель Давыдова 

Мария 
Владимировна 

Участие в образовательном вебинаре по теме: 

«Инженерная книга ребёнка дошкольного 

возраста: возможности и действительность» 

 

Всероссийский 

(сертификат) 

07.07.2020 г. 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Конференция «Формирование инженерных 

компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема: 
«Интерактивные игры в робототехнике»  

 

Международный 

Сертификат 

участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель Калдашева 

Римма 

Рустамовна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Мы растим будущие России»  

тема: «Духовно – нравственное воспитание» 

Название: « Система работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством использования образовательного 

потенциала социокультурного пространства г. 

Всеволожска» 

Всероссийский 

(диплом) 

Октябрь 2020 г. 

Региональная конференция «Родительская 

компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 



Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Конференция «Формирование инженерных 

компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема: 

«Инженерики» (модель совместного детско-

взрослого творчества)» 

Международный 

Сертификат 

участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Новикова  

Ирина  

Анатольевна 

Международная онлайн – конференция 

«Системный подход к обучению ребёнка с 

нарушениями речевого развития» секция 

«Нейрореабилитация: междисциплинарный 

подход в медико-психолого-педагогической 

реабилитации» 

Международный  

(сертификат) 

20.12.2020 г. 

Воспитатель Любутина 

Татьяна 

Александровна 

Региональная конференция «Родительская 

компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Всероссийский форум «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2020 г. 

Воспитатель Дупуж  

Наталья 

Фёдоровна 

Всероссийский форум «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2020 г. 

Региональная конференция «Родительская 

компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Воспитатель Вишнякова 

Светлана 

Викторовна 

Региональная конференция «Родительская 

компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Воспитатель Трач  

Надежда 

Викторовна 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Конференция «Формирование инженерных 

компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема: 

«Мотивирующие начала при организации 

образовательной деятельности по развитию 

технических навыков дошкольника» 

 

Международный 

Сертификат 

участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель Куликова 

Елена 

Петровна 

Региональная конференция «Родительская 

компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Воспитатель Кордюкова 

Елена 

Левонтьевна 

Региональная конференция «Родительская 

компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования». 

 

Региональный 

(ЛОИРО) 

(сертификат) 

28.10.2020 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Мищенко  

Инна 

Васильевна 

 

Всероссийский форум «Воспитатели России: 

«Воспитываем здорового ребёнка» 

Всероссийский  

(сертификат) 

18.12.2020 г. 

Онлайн-фестиваль дошкольного образования Всероссийский  



«Воспитатели России» (сертификат) 

декабрь 2020 г. 

Учитель - 

логопед 

Буховцова 

Ольга 

Леонидовна 

Районное методическое объединение учителей 

– логопедов и учителей – дефектологов: 

распространение опыта по теме «Развитие 

связной речи: обучение составлению 

описательного рассказа»  

Муниципальный 

(справка) 

29.01.2021 г. 

Муниципальный День молодого специалиста 

«От дебюта – к бенефису» представление 

педагогического опыта. 

Муниципальный 

(сертификат) 

Март 2021 г. 

Ленинградский областной конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства в номинации «Учитель – 

дефектолог года» ЛАУРЕАТ  

Региональный 

(диплом) 

23.04.2021 г.  

Учитель - 

логопед 

Креховецкая 

Ирина 

Михайловна 

Районное методическое объединение учителей 

– логопедов и учителей – дефектологов: 

распространение опыта по теме «Особенности 

коррекционной работы учителя - логопеда с 

детьми со сниженным познавательным 

уровнем в компенсирующих группах с ТНР» 

Муниципальный 

(справка) 

12.02.2021 г. 

Районное методическое объединение учителей 

– логопедов и учителей – дефектологов: 

распространение опыта по теме 

«Дистанционное сотрудничество учителя – 

логопеда с родителями ребёнка ОВЗ» 

Муниципальный 

(справка) 

12.03.2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Колесник 

Людмила 

Сергеевна 

Районное методическое объединение учителей 

– логопедов и учителей – дефектологов: 

распространение опыта по теме 

«Дистанционное сотрудничество учителя – 

логопеда с родителями ребёнка ОВЗ» 

Муниципальный 

(справка) 

12.03.2021 г. 

Инструктор по 

ФК 

Зайнутдинова 

Гульфия 

Газетдиновна  

Районное методическое объединение 

инструкторов по физ. культуре 

распространение опыта по теме «Особенности 

организации НОД по физическому развитию   

на открытом воздухе» 

Муниципальный 

(справка) 

11.02.2021 г. 

 

 

Смотр – конкурс на лучшую спортивную 

работу во Всеволожском районе по итогам 

работы 2020 года 

Муниципальный 

(диплом) 

участник 

декабрь 2020 г. 

Воспитатель  Рудакова 

Светлана 

Алексеевна 

Выступление по теме «Роль малых форм 

фольклора в развитии коммуникативных 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста»  в рамках РМО воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста  

Всеволожского района 

Муниципальный 

(справка) 

02.03.2021 г. 

 

Воспитатель  Нодзель  

Ольга 

Сергеевна 

Выступление по теме «Детское 

экспериментирование как один из ведущих 

видов деятельности»  в рамках РМО 

воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста  Всеволожского района 

Муниципальный 

(справка) 

23.03.2021 г. 

 

Воспитатель  Васильева 

Ольга 

Николаевна 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Конференция «Формирование инженерных 

Международный 

Сертификаты 

участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 



компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» темы: 

«Инженерики» (модель совместного детско-

взрослого творчества)» 

«Мотивирующие начала при организации 

образовательной деятельности по развитию 

технических навыков дошкольника» 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Воспитатель  Ильина 

Татьяна 

Александровна 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Конференция «Формирование инженерных 

компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» тема: «Система 

работы с родителями по развитию технических 

навыков дошкольника» 

Международный 

Сертификат 

участника 

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23.03.2021 г. 

Зам.зав. по ВР  Лихтман 

Татьяна 

Викторовна 

Петербургский международный 

образовательный форум 2021 

«Информационные технологии для Новой 

школы»  

Конференция «Формирование инженерных 

компетенций в дошкольном возрасте: опыт, 

проблемы, пути развития» «Методические 

продукты (сборники, пособия, игры, 

презентации) как результат работы 

педагогического коллектива ДОУ» 

Международный 

Благодарственное 

письмо  

(ЧУООДО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Образовательные 

технологии») 

23-24.03.2021 г. 

Воспитатель  Скачкова 

Елена 

Владимировна 

АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Педагог – профессионал 21 

века» тема « Сказка в жизни ребёнка: от 

народной педагогики к современному миру», 

выступление на тему «Использование сказки в 

развитии творческих способностей детей с 

ОВЗ» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г. 

III  Всероссийский форум «Воспитатели 

России» «Воспитываем здорового ребёнка. 

Поволжье» 

Всероссийский 

(сертификат) 

20.05.2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Ахмадиева 

Ирина 

Сергеевна 

АНО ДПО «Аничков мост» г. СПб 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Педагог – профессионал 21 

века» тема « Сказка в жизни ребёнка: от 

народной педагогики к современному миру», 

выступление на тему «Развитие у детей 

познавательного интереса к народным 

традициям в процессе знакомства со сказками» 

Всероссийский 

(сертификат) 

25.04.2021 г.  

Учитель - 

дефектолог 

Серегина 

Екатерина 

Евгеньевна 

Участник регионального конкурса «Детские 

сады – детям» в номинации «Лучший 

профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший 

учитель-логопед, учитель – дефектолог 

организации дошкольного образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 

Учитель - 

логопед 

Капина  

Оксана 

Валериановна 

Участник регионального конкурса «Детские 

сады – детям» в номинации «Лучший 

профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший 

учитель-логопед, учитель – дефектолог 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 



организации дошкольного образования» 

Учитель - 

логопед 

Полтавская 

Елена 

Андреевна 

Участник регионального конкурса «Детские 

сады – детям» в номинации «Лучший 

профессионал организации дошкольного 

образования», Подноминация «Лучший 

учитель-логопед, учитель – дефектолог 

организации дошкольного образования» 

Региональный  

(сертификат) 

март 2021 г. 
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