
Достижения наших педагогов 

(Июль-сентябрь 2022 г.) 

 

Конкурсное движение 
 

ФИО педагога Результат Мероприятие 

Забродская  

Наталья Геннадьевна, 

воспитатель 

 

Сертификат подтверждает участие в краевом 

конкурсе дидактических материалов 

«Развивающая игрушка». Август 2022 г. 

Симакова  

Светлана 

Владимировна, 

воспитатель  

 

Сертификат подтверждает участие в краевом 

конкурсе дидактических материалов 

«Развивающая игрушка». Август 2022 г. 

https://disk.yandex.ru/i/37Mf3Rd0pz1PtQ
https://disk.yandex.ru/i/DKa2uasoCP0EGg


Цимбельман  

Вероника Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Сертификат подтверждает участие в краевом 

конкурсе дидактических материалов 

«Развивающая игрушка». Август 2022 г. 

  

https://disk.yandex.ru/i/qTVHiP1DpbVH0A


 

 

Публикации 
 

ФИО педагога Результат Мероприятие 

Кириенко  

Ольга Антоновна,  

учитель-логопед 

 

Сертификат подтверждает публикацию статьи 

«Принципы системности и предупредительного 

подхода в логопедической работе» на сайте 

Междунарожного центра образования и 

педагогики. Сентябрь 2022 г. 

https://disk.yandex.ru/i/DBUXF52LPAtIMg


Окунева 

Ольга Алексеевна, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Свидетельство, подтверждающее публикацию 

авторских материалов «Развитие двигательных 

качеств на занятиях по физической культуре в 

ДОУ – основа высокой работоспособности 

будущих учеников». Сентябрь 2022 г. 

https://disk.yandex.ru/i/KPmOaflvpoeskw


Корниенко  

Олеся Николаевна, 

воспитатель 

 

Свидетельство о публикации подтверждает 

публикацию статьи «Дидактическая игра как 

средство развития внимания детей старшего 

дошкольного возраста» в образовательном СМИ 

«Педагогический альманах». Сентябрь 2022 г. 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/g90R6Ib999r18g


 

Благодарственные письма, экспертиза методических разработок 

 

Бессонова  

Светлана Витальевна, 

воспитатель 

 

Благодарность Управления образования 

администрации г. Ачинска за активное участие 

в мероприятиях муниципального проекта 

«Формирование функциональной грамотности». 

Август 2022 г. 

https://disk.yandex.ru/i/peHMl3tnBBjUPw


Шнитуленко  

Ольга Алексеевна,  

зам. заведующего по 

ВОР 

 

Сертификат подтверждает, что методическая 

разработка «Собрание для родителей будущих 

первоклассников: Что такое дисграфия?» 

успешно прошла профессионально-

общественную экспертизу методических 

разработок педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций по 

теме «предупреждение дисграфии, дислексии у 

дошкольников с речевыми нарушениями» 

Пр. № 311 от 28.07.2022 г. Июль 2022 г. 

https://disk.yandex.ru/i/2J52VICE-5k82g


Кириенко  

Ольга Антоновна, 

учитель-логопед 

 

Сертификат подтверждает, что методическая 

разработка «Принципы системности и 

предупредительного подхода в логопедической 

работе по профилактике дисграфии и дислексии 

в дошкольном возрасте» успешно прошла 

профессионально-общественную экспертизу 

методических разработок педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций по теме «предупреждение 

дисграфии, дислексии у дошкольников с 

речевыми нарушениями» 

Пр. № 311 от 28.07.2022 г. Июль 2022 г. 

 

Сост. Зам. заведующего по ВОР   О. А. Шнитуленко 

 

https://disk.yandex.ru/i/sNAfPdil7jldyg

