Достижения педагогов и воспитанников
МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский район
(за период с 1.09.2018- 31.05.2019г.)
Коллектив МБДОУ
1. Благодарственное письмо УО администрации муниципального образования
Выселковский район педагогическому коллективу МБДОУ за активное
участие в организации и проведении мероприятий по методическому
сопровождению и инновационному направлению по итогам первого
полугодия 2018-2019 учебного года.
2. Присвоение статуса апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского
края по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста
средствами ООП ДО «Вдохновение», 2018г.
3.Благодарность коллективу МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО
Выселковский район за активное содействие Госавтоинспекции в работе по
пропаганде Правил дорожного движения и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, 2019г.
Административный состав
1.Жердева Н.В.(заведующий)-грамота главы администрации муниципального
образования Выселковский район за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и личный вклад в развитие системы дошкольного
образования муниципального образования Выселковский район, в связи с 50летием, 2018г.
2.Шубина Н.В. (заместитель заведующего по воспитательной и методической
работе)- грамота ОГИБДД Отдела МВД России по Выселковскому району за
активную пропаганду безопасности дорожного движения, высокий уровень
организации образовательной деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в рамках «Декады дорожной
безопасности», 2019г.
3.Шубина Н.В. –проведение мастер-класса «Сотрудничество детей,
родителей, педагогов для развития предпосылок грамотности у детей
дошкольного возраста» для слушателей дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации, 2019г.
4.Шубина Н.В.-выступление на семинаре по теме: «Организация тьюторского
сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 2018г.
5.Шубина Н.В.-выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме «Анализ
организации РППС в ДОО», 2019г.
6.Шубина Н.В.-диплом ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края за 2 место в краевом конкурсе видео-занятий «Работаем

по стандарту», в номинации «Методическое сопровождение педагогов ДОО
по организации субъектного взаимодействия», 2018г.
7.Фидотова Н.А. (заместитель заведующего по инновационной работе) грамота ОГИБДД Отдела МВД России по Выселковскому району за активную
пропаганду безопасности дорожного движения, высокий уровень организации
образовательной деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в рамках «Декады дорожной безопасности»,
2019г.
8.Фидотова Н.А. презентация опыта работы «Развивающая предметнопространственная среда в ДОО как система условий, обеспечивающих
развитие детей в контексте требований ФГОС ДО» для слушателей
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
2019г.
9.Фидотова Н.А.- выступление на семинаре по теме: «Организация
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»,
2018г.
10. Фидотова Н.А.- выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме:
«Моделирование современной развивающей предметно-пространственной
среды в групповых помещениях ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»,
2019г.
11. Фидотова Н.А.-диплом ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края за 2 место в краевом конкурсе видео-занятий «Работаем
по стандарту», в номинации «Методическое сопровождение педагогов ДОО
по организации субъектного взаимодействия», 2018г.
Педагоги
1.Нагучева Е.П.- грамота министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края за достигнутые успехи в обучении воспитании
детей, высокое профессиональное мастерство и в связи с Днем работника
дошкольного образования, 2018г.
2.Нагучева Е.П.- победитель краевого конкурса «Лучшие педагогические
работники дошкольных образовательных организаций в 2018году».
3. Нагучева Е.П.-выступление на зональном семинаре по теме: «Организация
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»,
2018г.
4.Нагучева Е.П.- выступление на зональном семинаре по теме «Коррекционноразвивающая работа с детьми ОНР-1,2 уровня», 2019г.
5.Нагучева Е.П.-провела мастер-класс «Газета, как форма работы, с детьми,
способствующая поддержке детской инициативы и самостоятельности» для
слушателей дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации по теме: «Современные подходы к содержанию и организации
образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2019г.

6.Богданова В.В. – победитель в районном туристическом слете молодых
специалистов в 2018г.
7.Богданова В.В. – грамота Управления образования администрации
муниципального образования Выселковский район за достигнутые успехи и
заслуги во внедрении новых образовательных технологий и методов
организации образовательного процесса.
8.Богданова В.В.-участие в муниципальной конференции для молодых
педагогов «Мой первый профессиональный опыт: проблемы, поиск, развитие»
2019г.
9.Богданова В.В.-участие в муниципальном мастер-классе для молодых
педагогов «Стиль и мастерство педагога», 2019г.
10.Богданова В.В. – выступление на зональном семинаре по теме
«Моделирование современной развивающей предметно-пространственной
среды в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2019г.
11.Булудова Г.С.- грамота министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края за достигнутые успехи в обучении и
воспитании детей, многолетнюю плодотворную работу, высокое
профессиональное мастерство и в связи с Днем учителя, 2018г.
12.Булудова Г.С.-1 место в краевом конкурсе видео-занятий «Работаем по
стандарту» в 2018г.
13.Булудова Г.С.- представила показ НОД «Как объяснить слово? Из цикла
культурных практик «Лаборатория грамотности» для слушателей
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по
теме: «Современные подходы к содержанию и организации образовательной
деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2019г.
14.Булудова Г.С. –выступление на зональном семинаре «Коррекционноразвивающая работа с детьми ОНР-1,2 уровня» по теме «Индивидуальное
сопровождение ребенка с ОНР-2 уровня», 2019г.
15. Булудова Г.С.- выступление на зональном семинаре «Современные методы
и технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
по теме «Индивидуальное занятие по автоматизации звука «Р»: в поисках
радуги», 2019г.
16.Булудова Г.С.- публикация в сборнике 2 научной конференции
педагогических и руководящих работников ДОО «Современный детский сад:
тенденции и перспективы развития» по теме «Развитие речи детей с
ограниченными возможностями здоровья в рамках применения технологии
детского экспериментирования». 2019г.
17.Бабута Е.Ю.-грамота кубанского казачьего войска за большой личный
вклад в развитие кубанского казачества, возрождение его славных традиций,
богатой истории, добросовестное выполнение обязанностей и верное
служение кубанскому казачеству и российскому государству.
18. Бабута Е.Ю.- грамота главы администрации муниципального образования
Выселковский район за активное участие в воспитании казачьей молодежи
района. 2018г.

19.Бабута Е.Ю.- выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме
«Интерактивные формы сотрудничества с родителями в процессе создания
современной РППС в групповом помещении», 2019г.
20.Булудова И.С.- выступление на зональном семинаре «Организация
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»
по теме «Технология «Клубный час», как ресурс для разработки
индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ»,2019г.
21.Булудова И.С.- выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме:
«Представление опыта работы по реорганизации РППС с учетом возрастных
особенностей дошкольников», 2019г.
22.Герман Л.И.- грамота ОГИБДД Отдела МВД России за активную
пропаганду безопасности дорожного движения, высокий уровень организации
образовательной деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в рамках «Декады дорожной безопасности»,
2019г.
23.Герман Л.И.-победитель муниципального этапа краевого конкурса среди
образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей,
реализующих программы дошкольного образования, по пропаганде чтениявосприятия детской литературы «Читающая мама-читающая страна», 2019г.
24.Герман Л.И.- выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме:
«Представление опыта работы по реорганизации РППС с учетом возрастных
особенностей дошкольников», 2019г.
25.Ченцова Т.М. – грамота Управления образования администрации
муниципального образования Выселковского района за значительные успехи
в организации и совершенствовании воспитательно-образовательного
процесса, большой вклад в развитие системы дошкольного образования, в
честь профессионального праздника «День воспитателя и всех дошкольных
работников», 2018г.
26.Ченцова Т.М.- выступление на зональном семинаре «Организация
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»
по теме «Терренкур, как средство развития инициативности и
самостоятельности у детей с ОВЗ», 2018г.
27.Ченцова Т.М.- выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме:
«Представление опыта работы по реорганизации РППС с учетом возрастных
особенностей дошкольников», 2019г.
28. Шаповалова С.М.-грамота главы администрации муниципального
образования Выселковский район за значительные успехи в организации и
совершенствовании воспитательно-образовательного процесса, создание
условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста, в честь
профессионального праздника «День воспитателя и всех дошкольных
работников», 2018г.

29. Шаповалова С.М.- грамота ОГИБДД Отдела МВД России за активную
пропаганду безопасности дорожного движения, высокий уровень организации
образовательной деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в рамках «Декады дорожной безопасности»,
2019г.
30.Гордич И.А.- диплом 1 степени Управления образования администрации
муниципального образования Выселковский район по итогам муниципальной
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося
педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского, 2018г.
31.Гордич И.А.-благодарность главы администрации муниципального
образования Выселковский район за высокие достижения и личный вклад в
сфере государственной молодежной политики на территории муниципального
образования Выселковский район, 2018г.
32.Щербина Т.С.-грамота главы администрации муниципального образования
Выселковский район за значительные успехи в организации и
совершенствовании образовательного процесса, активное участие в жизни
района,2019г.
33.Щербина Т.С.-выступление на районном методическом объединении
учителей-логопедов по теме: «Современные технологии в работе с детьми с
ОВЗ», 2018г.
34.Гришина И.В.- выступление на районном методическом объединении
музыкальных руководителей по теме «Инновационные подходы в вокальнохоровом пении», 2018г.
35.Гришина И.В.-диплом 2 степени УО администрации муниципального
образования Выселковский район 1 районного Фестиваля-конкурса детского
творчества «Карусель талантов» в номинации «Вокал»,2018г.
36.Погорелова К.С.- выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме:
«Представление опыта работы по реорганизации РППС с учетом возрастных
особенностей дошкольников», 2019г.
37.Кудлаева О.Н.- выступление на зональном семинаре «Моделирование
современной РППС в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» по теме:
«Представление опыта работы по реорганизации РППС с учетом возрастных
особенностей дошкольников», 2019г.
Воспитанники
1.Лазько Милана-диплом участника краевого конкурса детских рисунков «Я
выбираю безопасный труд», в номинации «Помни работник, везде и всегда:
главное – это охрана труда!»
2.Рябых Ярослав- диплом участника краевого конкурса детских рисунков «Я
выбираю безопасный труд», в номинации «Помни работник, везде и всегда:
главное – это охрана труда!»

