
Реестр мероприятий с педагогами МБ ДОУ № 121 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

апрель 2020г. 

Работа с кадрами 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога 

(полностью) 

Должность  Название мероприятия Содержание мероприятия Ссылка на мероприятие 

1.  Андреева  

Альбина  

Юрьевна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 
позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

Вебинар АО «Издательство 

«Просвещение» «Успешное 

обучение в 1 классе – это 

качественная дошкольная 

подготовка». 

На вебинаре обсуждались вопросы 

подготовки дошкольников к школе на 

современном этапе. Технологии 

деятельностного типа (предпосылки к 

учебной деятельности), оценочные 
технологии. 

сертификат: 26.04 

2.  Апанович  

Татьяна  

Петровна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

Организация онлайн акции к 

Первомаю 

Подготовка и размещение фото материалов 

#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ#1МАЯ#Ф
НПР#ПрофсоюзОбразования#ПрофсоюзОб
разованияДона 

https://www.instagram.com/p/B_h1sAVFJHe/ 
https://www.instagram.com/p/B_kPgF7h9cv/ 
 

3.   Коваленко  

Жанна  

Геннадьевна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат%20ММСО%20Андреева%20А.Ю.pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20%20Андреева%20А.Ю.%20ВР%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/26.04%20Просвещение/ПДФ/26.04_Сертификат%20Андреева%20Просвещение.pdf
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат%20ММСО%20Апанович%20Т.П..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20Апанович%20Т.П.%20ВР%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
https://www.instagram.com/explore/tags/солидарностьсильнеезаразы/
https://www.instagram.com/explore/tags/солидарностьсильнеезаразы/
https://www.instagram.com/explore/tags/фнпр/
https://www.instagram.com/explore/tags/фнпр/
https://www.instagram.com/explore/tags/профсоюзобразования/
https://www.instagram.com/explore/tags/профсоюзобразования/
https://www.instagram.com/explore/tags/профсоюзобразованиядона/
https://www.instagram.com/p/B_h1sAVFJHe/
https://www.instagram.com/p/B_kPgF7h9cv/
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат_ММСО_Коваленко_Ж.Г..pdf


позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Педагоги России. Дистанционное 

обучение» 

На форуме обсуждались вопросы 

организации дистанционного обучения. 

сертификат1 : 13.04 (2),  

сертификат 2 

сертификат ЮФУ 

Форум «Педагоги России». Форум 

«Педагоги России» «Коллективная 

творческая деятельность с детьми». 

Мастер класс о том, как развивать 

креативность у дошкольников в 

коллективной деятельности. 

сертификат луч  

сертификат 16.04 

Форум «Педагоги России». 
Международная обучающая 

программа «Применение 

художественных материалов и 

новых технологий в детском 

творчестве» 

ЗХК «Невская палитра» познакомил с 
новинками художественных материалов и 

творческими технологиями по их 

использованию.   

сертификат 

Форум «Педагоги России». 

Семинар «Быть креативным в XXI 

веке: модно или необходимо?» 

Креативность, как фактор развития 

личности, этапы творческого процесса, 

диагностика креативности. 

сертификат 

Форум «Педагоги России» 
«Игровые технологии и 

геймификация образования» 

Что такое игра, как внедрять игровые 
технологии, форы коррекции поведения 

ребенка. 

сертификат  29.04 

Форум «Педагоги России» 

Семинар «Эмоциональное 

выгорание – реалии нашего мира» 

Как избежать выгорания, тестирование, 

профилактика, интрументы, приемы и 

лайфаки борьбы. 

сертификат; 

4.  Колиух  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 
будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

5.  Копылова  

Наталья  

Игоревна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20Коваленко%20Ж.Г.%20ВР%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/Педагоги%20России-онлайн%20обучение%2013.04.jpg
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/Педагоги%20России-онлайн%20обучение%2013.04.jpg
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/ПДФ/Сертификат%20ЮФУ%20Коваленко.pdf
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/ПДФ/Луч%20%20творчества%2016.04.pdf
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/Марафон%20Педагоги%20России%2016.04.jpg
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/ПДФ/Педагоги%20России,%20Невская%20палитра%20Коваленко.pdf
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/ПДФ/Семинар%20Педагоги%20России.pdf
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/ПДФ/Форум%20педагоги%20России%2029.04.%20Коваленко.pdf
../Сертификаты/Апрель/Коваленко%20Ж.Г/ПДФ/Форум%20педагоги%20России%20Эоциональное%20выгорание%20Коваленко.pdf
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат%20ММСО%20Колиух%20Н.Н..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20Колиух%20Н.Н.%20ВР%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат_ММСО_Копылова_Н.И..pdf


вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

6.  Кудрявцева   

Людмила  

Андреевна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 
дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

7.  Курачева  

Елена 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

Вебинар АО «Издательство 

«Просвещение» «Успешное 

обучение в 1 1 классе – это 

качественная дошкольная 

подготовка». 

На вебинаре обсуждались вопросы 

подготовки дошкольников к школе на 

современном этапе. Технологии 

деятельностного типа (предпосылки к 

учебной деятельности), оценочные 

технологии. 

сертификат: 26.04 

8.  Кутовая  

Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Международный конкурс 

творческих работ «Синий 

платочек» 

Исполнение и запись песни https://www.instagram.com/p/B_6zykio9cp/ 

Участие в заочном этапе 
Областного конкурса 

литературно-музыкальных 

композиций «Голос памяти» - 3 

место 

Подготовлена литературно-музыкальная 
композиция «Альбом памяти» 

https://www.instagram.com/p/B_jvIIilLhw/ 
 

Участие в Акции 

«#яидунапервомай» 

Подготовка и размещение 

фотоматериалов на странице ДОУ в 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/B_kPb3fBbsV/ 

9.  Лебедева  

Любовь 

Викторовна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20Копылова%20Н.И.%20ВР%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат%20ММСО%20Кудрявцева%20Л.А..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20Кудрявцева%20Л.А.%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/26.04%20Просвещение/ПДФ/26.04_Сертификат_Курачева_Просвещение.pdf
https://www.instagram.com/p/B_6zykio9cp/
https://www.instagram.com/p/B_jvIIilLhw/
https://www.instagram.com/p/B_kPb3fBbsV/
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат_ММСО_Лебедева_Л.В..pdf


Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

10.  Лепехина  

Вера  

Николаевна 

воспитатель Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

11.  Лыганова   

Надежда 

Александровна 

воспитатель Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

Участие в заочном этапе 

Областного конкурса 

литературно-музыкальных 
композиций «Голос памяти» - 3 

место 

Подготовлена литературно-музыкальная 

композиция «Альбом памяти» 
https://www.instagram.com/p/B_jvIIilLhw/ 
 

12.  Мартыненко  

Наталья  

Борисовна 

воспитатель Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

13.  Мирошникова  

Ольга 

Игоревна 

воспитатель Вебинар АО «Издательство 

«Просвещение» «Успешное 

обучение в 1 классе – это 

качественная дошкольная 

подготовка». 

На вебинаре обсуждались вопросы 

подготовки дошкольников к школена 

современном этапе. Технологии 

деятельностного типа (предпосылки к 

учебной деятельности), оценочные 

технологии. 

сертификат: 26.04 

14.  Нискубина  

Марина  

Юрьевна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 
позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

Участие в Акции 

«#спасибоврачам» 

Подготовка и размещение 

фотоматериалов на странице ДОУ в 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/B_kPW6KBSDk/ 

15.  Охрицкая 

 Галина 

Сергеевна 

воспитатель Вебинар УМЦ «Детский сад 2100» 

по теме «Инновационная 

деятельность в ДОО. 

Демонстрация опыта участников 

дистанционного проекта» 
«Комплексное развитие 

Участие в представлении методических 

материалов инновационной деятельности 

МБ ДОУ №121 на федеральном уровне 

https://www.instagram.com/p/B_nIP5Ahnrn/ 
 

../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20ВР%20Лебедева%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20ВР%20Лепехина%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20ВР%20Лыганова%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
https://www.instagram.com/p/B_jvIIilLhw/
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20ВР%20Мартыненко%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/26.04%20Просвещение/ПДФ/26.04_Сертификат%20Мироошникова%20Просвещение.pdf
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат%20ММСО%20Нискубина%20М.Ю..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат_ВР_Нискубина_Здоровые_дети_-_здоровое_будущее.pdf
https://www.instagram.com/p/B_kPW6KBSDk/
https://www.instagram.com/p/B_nIP5Ahnrn/


дошкольников средствами ООП 

ДО «Детский сад 2100». 

«Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

Вебинар АО «Издательство 

«Просвещение» «Успешное 

обучение в 1 классе – это 

качественная дошкольная 

подготовка». 

На вебинаре обсуждались вопросы 

подготовки дошкольников к школена 

современном этапе. Технологии 

деятельностного типа (предпосылки к 

учебной деятельности), оценочные 

технологии. 

сертификат: 26.04 

Участие в заочном этапе 

Областного конкурса 
литературно-музыкальных 

композиций «Голос памяти» - 3 

место 

Подготовлена литературно-музыкальная 

композиция «Альбом памяти» 
https://www.instagram.com/p/B_jvIIilLhw/ 
 

Международная олимпиада  

для дошкольников «ГЛОБУС» - 

ПДД. 

Организатор детей для участия в 

олимпиаде (10 человек 6 ребят получили 

Дипломы победителей и четверо - 

сертификаты). 

https://www.instagram.com/p/B-7GUzwhEtV/ 

 

16.  Пивнева  

Юлия 

Вячеславовна 

воспитатель Вебинар АО «Издательство 

«Просвещение» «Успешное 

обучение в 1 классе – это 

качественная дошкольная 

подготовка». 

На вебинаре обсуждались вопросы 

подготовки дошкольников к школена 

современном этапе. Технологии 

деятельностного типа (предпосылки к 

учебной деятельности), оценочные 

технологии. 

сертификат: 26.04 

17.  Поминова  

Марина 
Алексеевна 

воспитатель Вебинар УМЦ «Детский сад 2100» 

по теме «Инновационная 
деятельность в ДОО. 

Демонстрация опыта участников 

дистанционного проекта» 
«Комплексное развитие 

дошкольников средствами ООП 

ДО «Детский сад 2100». 

Участие в представлении методических 

материалов инновационной деятельности 

МБ ДОУ №121 на федеральном уровне 

https://www.instagram.com/p/B_nIP5Ahnrn/ 
 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат_ММСО_Охрицкая_Г.С..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20ВР%20Охрицкая%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/26.04%20Просвещение/ПДФ/26.04_Сертификат_Охрицкая%20Просвещение.pdf
https://www.instagram.com/p/B_jvIIilLhw/
https://www.instagram.com/p/B-7GUzwhEtV/
../Сертификаты/Апрель/26.04%20Просвещение/ПДФ/26.04_Сертификат_Пивнева_Просвещение.pdf
https://www.instagram.com/p/B_nIP5Ahnrn/


«Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

«Московский международный 

салон образования — 2020», 

вебинар «Дошкольник 2000: 

какой он?» 

Характеристика и особенности развития 

современных детей, осуществление 

индивидуального подхода в 

оразовательном процессе ДОУ. 

 

Вебинар АО «Издательство 

«Просвещение» «Успешное 

обучение в 1 классе – это 

качественная дошкольная 

подготовка». 

На вебинаре обсуждались вопросы 

подготовки дошкольников к школена 

современном этапе.  

сертификат: 26.04 

Международная олимпиада  

для дошкольников «ГЛОБУС» - 

ПДД. 

Организатор детей для участия в 

олимпиаде (10 человек 6 ребят получили 

Дипломы победителей и четверо - 
сертификаты). 

https://www.instagram.com/p/B-7GUzwhEtV/ 

 

Участие в Акции 

«#спасибоврачам» 

Подготовка и размещение 

фотоматериалов на странице ДОУ в 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/B_kPW6KBSDk/ 

Международная олимпиада  
для дошкольников «Классный час»  

- «Великая Победа» 

Организатор детей для участия в 
олимпиаде (10 человек - победителей) 

 

https://www.instagram.com/p/B_jwH0zlBJt/ 
 

18.  Рыбакова  

Ольга 

Витальевна 

педагог-

психолог 

«Московский международный 

салон образовании удте 

дошколного вазрптая — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 
основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат_ММСО_Поминова_М.А..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат_ВР_Поминова_Здоровые_дети_-_здоровое_будущее.pdf
../Сертификаты/Апрель/26.04%20Просвещение/ПДФ/26.04_Сертификат_Поминова_Просвещение.pdf
https://www.instagram.com/p/B-7GUzwhEtV/
https://www.instagram.com/p/B_kPW6KBSDk/
https://www.instagram.com/p/B_jwH0zlBJt/
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат%20ММСО%20Рыбакова%20О.В..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат%20ВР%20Рыбакова%20Здоровые%20дети%20-%20здоровое%20будущее.pdf


будущее» 

Форум «Педагоги России». 

Вебинар «Страх, уходи! 

Особенности терапии страха и 

тревожности» 

Примы терапии страха и тревожности Диплом 

Всероссийский вебинар Мерсибо 

«Проведение коррекционной 

работы с дошкольниками с ТНР с 
использованием интерактивного 

материала» 

Использование интерактивного материала 

в коррекции детей с ТНР. 

сертификат  

Форум «Педагоги России». 

Вебинар «Практические техники 

содействия эмоциональному 

благополучию ребенка» 

 

Факторы, влияющие на эмоциональное 

состояние ребенка. Технологии, 

обеспечивающие эмоциональное 

благополучие ребенка. 

Диплом 29.04 

Форум «Педагоги России». 

Вебинар «Профессия: 

игротерапевт. Игротерапия как 

метод пихолого-педагогического 

воздействия» 

Компетенции педагога - игротерапевта. 

Практики игротерапии. 

Диплом  30.04 

19.  Самойлова  

Нина  

Александровна 

воспитатель «Московский международный 

салон образования — 2020» 

Круглые столы, интерактивные и 

проектные сессии, презентации проектов, 

мастер-классы и практические кейсы 

позволили получить полную картину 

основных современных направлений в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников. 

https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/ 
сертификат 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

20.  Стрюкова  

Евгения 

Александровна 

воспитатель Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

Участие в Акции 

«#яидунапервомай» 

Подготовка и размещение 

фотоматериалов на странице ДОУ в 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/B_kPb3fBbsV/ 

21.  Федоренко  

Юлия 

учитель- Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

сертификат 

../Сертификаты/Апрель/Рыбакова/17.04.jpg
../Сертификаты/Апрель/Рыбакова/22.04.jpg
../Сертификаты/Апрель/Рыбакова/29.04.jpg
../Сертификаты/Апрель/Рыбакова/30.04.jpg
https://www.instagram.com/p/B_mTu0XlWEm/
../Сертификаты/Апрель/ММСО/ПДФ%20ММСО/сертификат_ММСО_Самойлова_Н.А..pdf
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат_ВР_Самойлова_Здоровые_дети_-_здоровое_будущее.pdf
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https://www.instagram.com/p/B_kPb3fBbsV/
../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат_ВР_Федоренко_Здоровые_дети_-_здоровое_будущее.pdf


Александровна логопед «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

семье и детском саду. 

22.  Фомина  

Елена 

Васильевна 

учитель-

логопед 

Всероссийский онлайн форум 

«Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

На форуме обсуждались вопросы 

формирования здорового образа жизни в 

семье и детском саду. 

сертификат 

 

 

../Сертификаты/Апрель/Онлайн-форум%20Воспитатели%20России%20Здоровые%20дети/ПДФ/Сертификат_ВР_Фомина_Здоровые_дети_-_здоровое_будущее.pdf

