Информация о достижениях (заслугах) за 2017-2018 учебный год
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ФИО педагога,
наименование
учреждения
Учитель-логопед
Дробязко Е.П.
МБДОУ д/с №4
Учитель-логопед
Дробязко Е.П.
МБДОУ д/с №4
Воспитатель
Ускова С.Н.
МБДОУ д/с №4
Воспитатель
Калинина А.А.
МБДОУ д/с №4
Учитель-логопед
Дробязко Е.П.
МБДОУ д/с №4
Музыкальный
руководитель
Черкашина В.В.
МБДОУ д/с №4
Воспитатель
Мукусий Н.В.
МБДОУ д/с №4
Воспитатель
Видинская А.Ю.
МБДОУ д/с №4
Воспитатель
Видинская А.Ю.
МБДОУ д/с №4

10. Педагог-психолог
Жильникова А.А.
МБДОУ д/с №4
11. Старший
воспитатель
Лычагина Л.В.
МБДОУ д/с №4
12. Учитель-логопед
Дробязко Е.П.
МБДОУ д/с №4
13. Воспитатель

Название достижения или заслуги
(указать за что)
Международный уровень
Международный конкурс «Логопедический кейс».
Диплом за 1 место
Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс «Оценка уровня
профессиональной компетенции учителя-логопеда».
Диплом за 1 место
Всероссийский творческий конкурс «Время
знаний», сценарий интервью «Кто работает в
детском саду». Диплом за 1 место
Всероссийский конкурс методических разработок,
номинация «Методическая разработка». Диплом за
1 место
Всероссийский конкурс «Мое призвание дошкольное образование». Диплом за 2 место
Всероссийский творческий конкурс с
международным участием в условиях реализации
ФГОС «Лучший педагог», номинация «Сценарий
развлечения»- «Угадай мелодию». Диплом за 1
место
Всероссийский конкурс «Педагог и родители».
Диплом за 1 место

Дата

12.12.2017

29.08.2017

16.12.2017

25.02.2018

04.07.2017

21.09.2017

22.03.2018

Опыт работы «Проект по популяризации нового
14.10.2017
подхода к деятельности ОУ в свете ФГОС».
Диплом лауреата
Статья «Мастер-класс для родителей «Знакомимся с 13.05.2017
логическими блоками Дьенеша». Свидетельство о
публикации на всероссийском информационном
портале.
Статья «Социализация как залог успешной
08.04.2018
адаптации в ДОУ». Свидетельство о публикации.
Статья «Интерактивные педагогические технологии 27.05.2018
как альтернатива активным методам работы в
ДОУ». Сертификат о публикации авторского
материала в электронном сборнике педагогических
публикаций Всероссийского образовательного
портала «Просвещение».
Всероссийский конкурс «Использование
17.05.2017
дидактических игр в работе по коррекции
нарушения звукопроизношения».
Диплом за 1 место.
Статья «Технология учебного проектирования».
07.12.2017

Видинская А.Ю.
МБДОУ д/с №4
14. Музыкальный
руководитель
Гежина Ю.Ю.
МБДОУ д/с №4
15. Зам.зав.по УВР
Воробьева Н.М.
МБДОУ д/с №4

Свидетельство о публикации в сборнике материалов
Международной конференции по образовательным
технологиям
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех». 08.04.2017
Диплом за 1 место.

Всероссийский семинар «Комплект интерактивных
развивающих программ и комплексов для
организации РППСв ДОУ в свете ФГОС»
Сертификат участника
Региональный уровень
16. Учитель-логопед
Статья «Польза скороговорок в развитии речи
Дробязко Е.П.
ребенка». Свидетельство о публикации в сборнике
МБДОУ д/с №4
материалов учителей-логопедов г. Ставрополя
17. Учитель-логопед
Выступление на Проблемном семинаре
Дробязко Е.П.
«Формирование первичных речевых навыков у
МБДОУ д/с №4
неговорящих детей». Свидетельство о
выступлении.
18. Педагог-психолог
Городское методическое объединение педагоговЖильникова А.А.
психологов. Опыт работы по теме: «Использование
МБДОУ д/с №4
телесно-ориентированных игр и упражнений в
коррекционно-развивающей работе с детьми
дошкольного возраста». Свидетельство о
выступлении.
19. Педагог-психолог
Городское заседание Школы молодого воспитателя
Жильникова А.А.
на базе ДОУ. Мастер-класс с «Развитие умственных
МБДОУ д/с №4
способностей детей дошкольного возраста
посредством логико-математических игр».
Свидетельство о выступлении
20. Воспитатель
Городское заседание Школы молодого воспитателя
Дмитриева Н.В.
на базе ДОУ. Опыт работы «Формирование
МБДОУ д/с №4
предпосылок к учебной деятельности у старших
дошкольников посредством игр-экспериментов».
Свидетельство о выступлении
21. Воспитатель по ИЗО Городское методическое объединение воспитателей
Чемерис К.Ш.
по ИЗО. «Нетрадиционные техники рисования, как
МБДОУ д/с №4
средство передачи цвета в детском рисунке».
Свидетельство о выступлении.
22. Старший
Краевая дистанционная интернет-олимпиада по
воспитатель
русскому языку ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО.
Лычагина Л.В.
Сертификат участника.
МБДОУ д/с №4
23. Воспитатель
Городское заседание Школы молодого воспитателя
Шищенко Ю.Ю.
на базе ДОУ. Консультация-практикум
МБДОУ д/с №4
«Методические основы дидактической игры».
Свидетельство о выступлении
24. Музыкальный
Городское методическое объединение музыкальных
руководитель
руководителей на базе ДОУ. Практикум
Черкашина В.В.
«Формирование нравственных и патриотических
МБДОУ д/с №4
качеств дошкольников в сотрудничестве с семьей»

25.04.2018

24.02.2017

07.03.2018

18.05.2018

14.11.2017

14.11.2017

12.04.2018

06.06.2018

14.11.2017

05.04.2017

25. Музыкальный
руководитель
Черкашина В.В.
МБДОУ д/с №4

26. Учитель-логопед
Дробязко Е.П.
МБДОУ д/с №4
27. Музыкальный
руководитель
Гежина Ю.Ю.
МБДОУ д/с №4

28. Зам.зав.по УВР
Воробьева Н.М.
МБДОУ д/с №4
29. Педагог-психолог
Жильникова А.А.
МБДОУ д/с №4

Педагог-психолог
Жильникова А.А.
МБДОУ д/с №4
30. Воспитатель
Видинская А.Ю.
МБДОУ д/с №4
31. Рабочий по
обслуживанию
здания
Ткачев А.Т.
МБДОУ д/с №4

Свидетельство о выступлении.
Почетная грамота комитета образования
администрации города Ставрополя за
добросовестный труд в системе дошкольного
образования, высокий профессионализм и
педагогическое мастерство и в связи с
празднованием Дня города.
Почетная грамота комитета образования
администрации города Ставрополя за
добросовестный труд в системе дошкольного
образования, высокий профессионализм и
педагогическое мастерство и в связи с
празднованием Дня города
Почетная грамота администрации города
Ставрополя за добросовестный труд в системе
дошкольного образования, значительные успехи в
формировании культурного и нравственного
развития личности дошкольников, за высокий
профессионализм и педагогическое мастерство и в
связи с празднованием Дня учителя.
Почетная грамота Ставропольской городской Думы
за добросовестный труд в системе дошкольного
образования, за высокий профессионализм и в
связи с проведением августовской конференции
педагогических работников.
Почетная грамота администрации города
Ставрополя за добросовестный труд в системе
дошкольного образования, за высокий
профессионализм и педагогическое мастерство и в
связи с проведением августовской конференции
педагогических работников.
Почетная грамота Думы города Ставрополя за
высокий профессионализм и педагогическое
мастерство и в связи с проведением августовской
конференции педагогических работников.
Городской смотр-конкурс на лучший
информационный ресурс первичной профсоюзной
организации. Грамота победителя.
Городской шахматный турнир среди работников
образовательных учреждений города Ставрополя.
Грамота за 1 место

20.09.2017

20.09.2017

01.10.2017

01.08.2017

01.08.2017

29.08.2018

13.11.2017

09.12.2017

№
п/
п

ФИО
воспитанника,
наименование
учреждения

Название достижения или заслуги
(указать за что)

Международный уровень
1. Аскеров Тимур
III Всероссийская дистанционная викторина с
Международным участием «Маленький
музыкант».Диплом за 1 место
2. Ластовка Мария
Международная викторина для дошкольников
«Совушка-всезнайка» Диплом 1 степени
3. Шугайло Софья
Всероссийская викторина с Международным
участием «Мульти-Пульти». Диплом за 1 место
Всероссийский уровень
4. Литвинова Елена
Всероссийский конкурс «Мой родной русский
МБДОУ д/с №4
язык». Диплом за 1 место
5. Бачукина Варвара
Всероссийский конкурс образовательного портала
МБДОУ д/с №4
«Просвещение», «Турнир смекалистых». Диплом за
1 место
6. Козлитина Виола
Всероссийская познавательная викторина
МБДОУ д/с №4
«Сказочное путешествие». Диплом за 1 место
7. Чурсина Василиса Всероссийская музыкальная викторина «Если
МБДОУ д/с №4
добрый ты…». Диплом за 1 место
8. Прачева Анастасия Всероссийский интеллектуальный турнир
МБДОУ д/с №4
способностей «РостОК – UnikУМ», Диплом за
1место
9. Никитин Станислав Всероссийский интеллектуальный турнир
МБДОУ д/с №4
способностей «РостОК – SuperУМ», Диплом за
1место
10. Багавутдинова
Всероссийский интеллектуальный турнир
Амина
способностей «РостОК – IntellectУм», Диплом за
МБДОУ д/с №4
1место
11. Тишков Арсений
Всероссийская познавательная викторина «Жизнь
МБДОУ д/с №4
без опасностей». Диплом за 1 место
12. Багавутдинова
Амина
МБДОУ д/с №4
13. Милосердов Никита
МБДОУ д/с №4

Всероссийское конкурсное мероприятие
издательства «Просвещение» «Домашние
питомцы». Диплом за 1 место
Всероссийское конкурсное мероприятие
издательства «Просвещение» «По страницам
зимних сказок». Диплом за 1 место
14. Бачукина Варвара
Всероссийское конкурсное мероприятие
МБДОУ д/с №4
издательства «Просвещение» «Море волнуется…».
Диплом за 1 место
15. Путилов Юрий
III Всероссийская дистанционная викторина с
МБДОУ д/с №4
Международным участием»
Региональный уровень
16. Оразалиев Рамиль Городской турнир по шашкам «Юный шашист».
Финалист

Дата

23.02.2018

27.06.2018
11.04.2018

04.07.2017
12.03.2018

26.04.2017
28.08.2017
17.11.2017

26.01.2018

23.03.2018

14.10.2017

20.12.2017

29.01.2018

27.02.2018

22.09.2017

04.05.2018

