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Критерий 3. Результативность взаимодействия в педагогическом 

сообществе педагога Пелипенко Светланы Николаевны  МАДОУ-д/с №14 ст. 

Гривенской  

 

Пелипенко Светлана Николаевна активно принимает участие в различных 

конкурсах и мероприятиях профессиональной деятельности, что 

подтверждают её достижения: 

 

Участие в профессиональных конкурсах, конкурсах методических   

разработок 
№ Наименование мероприятия Уровень Результат 

1 Почетная грамота Управления  

Образования МО Калининский район 
МО Калининский 

район 

Муниципальный 

2 Муниципального этапа краевого 

конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования, на лучший стенд 

(уголок). «Эколята – молодые 

защитники природы» 2019г. 

Муниципальный  Победитель 

3 Большой фестиваль дошкольного 

образования номинация «Открытое 

занятие»  Воспитатели России 2020г. 

Всероссийское Диплом 3 степени 

4 Всероссийский конкурс «Со 

светофоровой наукой по добрым 

дорогам детства»  2020г. 

Всероссийское Диплом 2 степени 

5 Муниципального этапа краевого 

конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования «Воспитатель года» 

2020г. 

Муниципальное Участник 

6  Муниципальный смотр-конкурса  

«Зеленый огонёк» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

Калининский район  2021г. 

Муниципальное Участник 

  7 Муниципальный конкурс  

«Будь здоров» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

Калининский район  2019г. 

Муниципальное  Участник 

 

Публичная трансляция результатов педагогической деятельности 

№ Вид деятельности Наименование 

мероприятия, 

организатор 

Уровень 

1 Представление опыта на научно-

методическом семинаре «Формы 

МНВОРФ ФКГУ в  

г. Славянске – на - 

Региональный 



работы с детьми дошкольного 

возраста по обучению правилам 

дорожного движения» 2022г. 

Кубани 

2 Представление опыта на научно-

методическом семинаре 

«Нетрадиционная техника 

рисования как средство развития 

творческих способностей 

детей»2020г. 

МНВОРФ ФКГУ в  

г. Славянске – на - 

Кубани 

Региональный 

3 Проведение мастер-класса : 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагогов в условиях 

апробации авторский программ» 

2020г. 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарский край, 

г.Краснодар  

Краевой 

4 Представление опыта на научно-

практическом семинаре 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

старшего возраста» 2020г. 

МНВОРФ ФКГУ в 

 г. Славянске – на – 

Кубани 

Региональный 

5 Представление опыта на научно-

методическом семинаре 

«Формирование культуры 

поведения в старшем дошкольном 

возрасте» 2019г. 

МНВОРФ ФКГУ в 

 г. Славянске – на – 

Кубани 

Региональный 

6 Представление опыта на научно-

практическом семинаре «Развитие 

речевой деятельности 

дошкольников в организации 

педагогического процесса» 2019г. 

МНВОРФ ФКГУ в  

г. Славянске – на – 

Кубани 

Региональный 

7 Представление опыта на 

методическом объединении  

учителей –логопедов и 

воспитателей «Обобщение опыта 

работы по методической 

разработке «Поле чудес» 2022г. 

МБДОУ –д\с № 3  

ст. Калининская 

Муниципальный 

8 Представление мастер-класса на 

методическом объединении 

старших воспитателей и педагогов 

«Детский сад 2100» 

МБДОУ –д\с № 6 

«Тополёк» 

ст.Калининская 

Муниципальный 

9 Представление опыта на семинаре 

по обучению детей ПДД 

«Актуальность обучения детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения» 2020г. 

МБДОУ –д\с № 8  

ст. Старовеличковская 

Муниципальный 

 

 

Трансляция результатов профессиональной деятельности через СМИ 
№ Название публикации, статьи Название издания, 

организатор 

Уровень 

1 «Коррекционная работа по развитию 

мышления у дошкольников с общим 

«Молодой 

исследователь: 

Межрегиональный 



недоразвитием речи» 2019 г. вопросы науки и 

практики» сборник 

трудов Ⅱ 

Региональной 

научно-

практической 

конференции. 

2 «Современные подходы к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников»2022г. 

Научно-

образовательный 

журнал «ВЕСТНИК 

дошкольного 

образования» 

Межрегиональный 

 

 

 

Заведующий МАДОУ-д/с №14 
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Воспитатель МАДОУ-д/с №14 
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