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Сводная таблица участия педагогов в работе НПК. 
 

Сроки Название конференции Ф.И.О. педагога Должность Название статьи Результат 

8-13 

декабря 

2014г. 

I Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«ОБРАЗОВАНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ: ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ» 

Научно-

методический цент 

«СОВА» 

http://nmcsova.ru 

 

Докучаева Л.В. воспитатель 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с культурно-

историческими традициями русского 

народа 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

26-31 

января 

2015 года. 

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«СОВРЕМЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Научно-

методический цент 

«СОВА» 

http://nmcsova.ru 

 

 

Бельская М.Д 

 
воспитатель 

Использование предметов и 

материалов детской научной 

лаборатории для развития 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

БунинаИ.А. воспитатель 

«Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основ 

безопасности жизнедеятельности в 

рамках ознакомления с правилами 

дорожного движения через 

проектную деятельность» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Иванова В.В.                                                                                                                                

воспитатель 

Формирование  у детей 

понимания смысловой стороны слова 

 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 



Коваленко Г.Ф                                                                             

воспитатель 

Метод моделирования сказок, как 

средство развития связной речи детей 

группы коррекционной 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Якимович О.А. 

Учитель-

логопед 

Реализация творческого 

познавательно-игрового проекта 

«Лучики добра», как одна из 

эффективных форм духовно-

нравственного воспитания старших 

дошкольников. 

 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Самкова А.П. 

воспитатель 

«Влияние малых фор фольклора на 

развитие речи детей раннего 

возраста» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

23-28 

марта 2015 

года. 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики»  

 

Барышникова 

 Надежда 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Организация взаимодействия  

музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Коваленко Галина 

Филипповна 

воспитатель «Ресурсы ИКТ в образовательной 

среде  дошкольного учреждения» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Герасимова Марина 

Николаевна 

воспитатель Интеграция видов искусства, как 

условие введения детей в 

художественную литературу. 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Чугайнова Татьяна 

Станиславна 

воспитатель «Развитие творческих способностей 

детей средствами театрализованной 

деятельности» 

 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 



 Сизова Люсета 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

«Построение развивающей 

предметно-пространственной среды в 

образовательном учреждении» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 Докучаева Любовь 

Валерьевна 

воспитатель «Влияние русских народных 

праздников на воспитание 

нравственного поведения детей 

старшего дошкольного возраста» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Февраль 

2015г. 

IV Общероссийская 

заочная научно-

практическая 

конференция педагогов 

«Формула успеха» 

МГИА КЛИиО «Юный 

интеллектуал» 

Якимович Оксана 

Александровна 

Учитель-

логопед 

«Организация взаимодействия 

учителя-логопеда с семьѐй» 

Свидетельство, 

публикация в 

сборнике 

Апрель 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Образование в 

современном мире: 

вопросы теории и 

практики» 

 

Коллектив МБДОУ 

д/С № 17 «Сказка» 
  

Диплом I 

степени за 

активное 

участие в 

работе II ВНПК 

29 апреля 

2015. 

Городская 

Научно – практическая 

конференция 

«Педагогические 

проекты: инновации в 

образовании». 

Дыдычкина Наталья 

Юрьевна  
воспитатель 

Рисование с элементами бумажной 

пластики и аппликации как средство 

творческого развития воображения у 

детей старшей группы 

 

Бельская Мария 

Дмитриевна 
воспитатель 

Формирование основ 

художественной культуры через 
 



организацию проектной деятельности 

дошкольников 

 

 

 


