
Булак 

Екатерина 

Леонидовна 

Воспитатель  

 

▪ Уровень образования/ Квалификация/ Наименование 

направления подготовки и (или) специальности:   

1). Высшее профессиональное/ Психология/ 

Психолог. Преподаватель психологии   

2). Высшее профессиональное/  Магистр/ 030300. 

Психология (Магистр психологии) 

▪ Диплом о профессиональной переподготовке: 
Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Теория и методика сопровождения развития 

детей раннего и дошкольного возраста/ Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 
▪ Ученая степень/звание: Без степени/ Без звания 

▪ Квалификационная категория:  первая 

квалификационная категория. 

▪ Общий стаж работы: 19 лет 3 мес. 06 дн. 

▪ Стаж педагогической работы:  3 года 11 мес. 24 дн. 

▪ Стаж работы в учреждении: 5 лет 11 дн. 
 

 

► Данные о повышении квалификации,  профессиональной переподготовке, 

опыт работы, достижения: 

 

► Курсы повышения квалификации: 

 

▪ ООО «ЦОУ «Невский Альянс» Оказание первой помощи работниками образовательных 

учреждений в условиях актуальной эпидемиологической обстановки», 18 час., 2021 г.; 

▪ Фонд президентских грантов «Воспитатели России», повышение квалификации «Реализация 

образовательных областей ДОО», 30 час., (сертификат), 2020г.; 

▪ ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина: повышение квалификации «Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении», 72 час (удостоверение), 2019г.;  

▪ ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Петербурга по программе: «Обучение охране труда для членов 

комитетов (комиссии) по охране труда организаций», 40 час., 2017 г.; 

▪ АНО ДПО «Институт развития образования» по доп. проф. программе: «ФГОС дошкольного 

образования: особенности построения образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях», 30 час. (справка), 2017 г.; 

▪ ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА» по доп. проф. Программе: «Навыки оказания 

первой медицинской помощи педагогическим работникам», 36 час., 2017 г.; 

▪ ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА» по доп. проф. программе: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе», 36 час., 2017 г. 

 

► Опыт работы, достижения: 
 

 

Публикации, методические разработки, распространение педагогического опыта: 

 Участие в открытом Форуме в рамках XIV Санкт-Петербургского Саммита психологов, 

проводимого по адресу Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5/2, 31.05.2020 г. 

 Участие в практическом семинаре «Счастливое детство», проводимым «ЦБС 

Приморского района», 27.10.2019 г., лист регистрации; 

 Выступление с мастер-классом по образовательной деятельности и художественно-

эстетическому развитию детей средней группы общеразвивающей направленности 

«Знакомство с глиной», проводимого на базе ГБДОУ детский сад №269 Московского 

района Санкт-Петербурга, 15.10.2019г., документированный отзыв; 

 Участие в конкурсе научно-исследовательских работ, студентов, обучающихся РГПУ 

им. А.И. Герцена в номинации «Психолого-педагогические науки», тема работы 



«Агрессивность, успеваемость и гендерные особенности младших школьников с разным 

социальным статусом», 14.10.2019г, регистрационный лист участника; 

 Участие в практическом очной лекции «Психологическое семейное консультирование и 

психокоррекция отношений», проводимой Санкт-Петербургским Государственным 

институтом психологии и социальной работы, 04.10.2019 г., диплом участника; 

 Участие в открытом Форуме в рамках XIII Санкт-Петербургского Саммита психологов, 

проводимого по адресу Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5/2, 02.06.2019 г. 

 Участие в Форуме молодых ученых в рамках Международной научно-практической 

конференции «Современное детство в пространстве науки и образовательной 

практики», посвященной 100-летию института детства РГПУ им. Герцена, на базе 

Института Детства, 24-26.04.2019 г., сертификат 

 Выступление с докладом Международной научно-практической конференции «Семья и 

дети в современном мире – 2019» тема доклада «Возможности использования проекта 

«Портфолио дошкольника – как модель установления партнерства родителей и 

педагогов» в работе по взаимодействию семьи и педагогов» Секция «Здоровье и 

безопасность ребенка и семьи», на базе Института Детства, 23.04.2019 г., сертификат. 

 Выступление с докладом на XXI межвузовской студенческой научной конференции 

«Студент – Исследователь – Учитель» тема доклада: «Коррекция агрессивного 

поведения детей старшего дошкольного возраста средствами глинотерапии», на базе 

Института Детства, 09.04.2019 г., сертификат. 

 Публикация статьи в сборнике материалов конференции XXI межвузовской 

студенческой научной конференции «Студент – Исследователь – Учитель» тема статьи: 

«Коррекция агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста средствами 

глинотерапии», на базе Института Детства, 09.04.2019 г., свидетельство. 

 Участие в практическом мастер классе «по проектированию культурно-образовательных 

практик дошкольников, проведенного в рамках Городского педагогического проекта 

«Культура. Город. Дети», на базе ГБДОУ детский сад № 112 Выборгского района, 

07.12.2018 г., сертификат. 

 Выступление с докладом на городской конференции тема доклада «Современное 

Детство: Штрихи к автопортрету» на городском уровне в РГПУ им. Герцена, 06.12.2018 

г., сертификат. 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru методического 

пособия. «Рабочая программа для младшей группы» (свидетельство о публикации 

http://nsportal.ru/node/3533802), 02.12.2018 г. 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru методического 

пособия. «Конспект НОД в младшей группе на тему: Зимние виды спорта» 

(свидетельство о публикации http://nsportal.ru/node/3533692), 02.12.2018 г. 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru методического 

пособия. «Конспект НОД в младшей группе на тему: Защитники отечества» 

(свидетельство о публикации http://nsportal.ru/node/3533475), 02.12.2018 г. 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru методического 

пособия. «Конспект НОД в младшей группе на тему: Как человек изменил свое жилище» 

 (свидетельство о публикации http://nsportal.ru/node/3533639),02.12.2018 г. 

 Участие в практическом семинаре «Счастливое детство», проводимого на базе «ЦБС 

Приморского района», 27.10.2018 г. 

 Участие в практической творческой группе «Школа молодого воспитателя» (январь, 

февраль, март, апрель, май) 2018 г.; 

 Участие в практическом мастер классе «Аппликация для детей дошкольного возраста», 

проводимого внутри ГБДОУ детский сад № 72 в апреле 2018 г.; 

 Участие в региональном научно-практическом web-семинаре «Конструктор рабочих 

программ для педагогов и специалистов детского сада» (Сертификат участника, 

Издательский Дом «Воспитание дошкольника», г. Москва, 16.04.2018 г.; 

 Публикация в периодическом издании в печатном сборнике «Новое слово в науке: 

стратегии развития» научной работы «Особенности эмоционального отношения детей 

дошкольного возраста к обучению в школе» номер свидетельства 469928 01.04.2018 г., 
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 Участие в межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Детский сад будущего», проводимым ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия последипломного образования СПб АППО, 30.03.2018 г.; 

 Участие в практическом семинаре «Счастливое детство», проводимым «ЦБС 

Приморского района», 24.03.2018 г.; 

 Участие в городском семинаре-практикуме «Современные подходы к освоению 

количественных отношений, чисел и цифр в дошкольном возрасте», проводимым в 

Приморском районе, 22.03.2018 г.; 

 Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Новое слово в науке: стратегии развития», проводимым ЦНС «Интерактив 

плюс», 13.03.2018г.; 

 Участие в практическом семинаре «Использование информационно-коммуникационных 

технологий при формировании культуры безопасного поведения детей на дорогах», 

проводимым ГБУ ДО центр детского технического творчества Красногвардейского 

района СПб «Охта», 13.02.2018 г.; 

 Участие в практическом семинаре «Глинотерапия. Гештальт-подход в работе с детской 

агрессивностью», проводимым ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА», 04.02.2018 

г.; 

 Публикация на международном образовательном портале maam.ru методической 

разработки Конспект занятия по окружающему миру в подготовительной группе 

«Признаки осени» (свидетельство  о регистрации в СМИ ЭЛ № ФС 77 - 57008), 

23.12.2017 г.; 

 Публикация на международном образовательном портале maam.ru методической 

разработки Сценарий досуга по ПДД в средней группе «В стране дорожной 

безопасности» (свидетельство  о регистрации в СМИ ЭЛ № ФС 77 - 57008), 23.12.2017 г.; 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru проекта совместной 

образовательной деятельности с детьми подготовительного дошкольного возраста на 

тему «Портфолио дошкольника – как модель установления партнерства родителей и 

педагогов» (свидетельство о публикации http://nsportal.ru/node/3042854, 21.12.2017 г.); 

 Участие в районной практико-творческой группе «Школа молодого воспитателя» Тема 

встречи «Аттестация воспитателя. Реализация системы «эффективного контракта» в 

ДОО» (участник, на базе ГБДОУ детский сад №54, 21.12.2017 г.); 

 Участие в районной практико-творческой группе «Школа молодого воспитателя» Тема 

встречи «Обучающий и развивающий подходы в работе педагога» (участник, на базе 

ГБДОУ детский сад №54, 24.11.2017 г.); 

 Участие в районной практико-творческой группе «Школа молодого воспитателя» Тема 

встречи «Документация воспитателя ДОО» (участник, на базе ГБДОУ детский сад №45, 

26.10.2017 г.); 

 Участие в районном мероприятии в рамках ОЭР методический семинар для педагогов 

ДОУ «Эмпатия в воспитании и развитии дошкольника» (участник, на базе ГБДОУ 

детский сад №45, 23.10.2017 г.); 

 Участие в региональном научно-практическом, методическом Web-семинаре для 

педагогов ДОУ «Традиционные и нетрадиционные техники рисования в детском саду» 

(Сертификат участника, Издательский Дом «Воспитание дошкольника», г. Москва, 

12.10.2017 г.); 

 Участие в практическом мастер классе «Синквейн, как средство активизации работы по 

развитию речи детей дошкольного возраста» (участник, на базе ГБДОУ детский сад № 

72, 11.10.2017 г.); 

 Участие в региональном научно-практическом, методическом web-семинаре для 

педагогов ДОУ «Организация современного психолого-педагогического сопровождения 

адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОО» (Сертификат 

участника, Издательский Дом «Воспитание дошкольника», г. Москва, 07.10.2017 г.); 

 Участие в районной практико-творческой группе «Школа молодого воспитателя» Тема 

встречи «Представление о зоне ближайшего развития» (участник, на базе ГБДОУ 

детский сад № 54, 20.09.2017 г.); 
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 Участие в научно-практическом web-семинаре «Эмоциональное благополучие 

дошкольника: помощь тревожным детям, профилактика детских страхов» (Сертификат 

участника, Издательский Дом «Воспитание дошкольника», г. Москва, 10.08.2017); 

 Создание в социальной сети работников образования nsportal.ru персонального сайта 

(сертификат о создании http://nsportal.ru/bulak-ekaterina-leonidovna, 15.06.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru учебно-

методического материала «Рабочая программа по развитию эмоциональной сферы для 

дошкольников «Мир эмоций» (свидетельство о публикации 

http://nsportal.ru/node/2816855, 21.06.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru  учебно-

методического материала «Конспект НОД в средней группе по экспериментированию на 

тему «Вода» (свидетельство о публикации http://nsportal.ru/node/2824060, 23.06.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru учебно-

методического материала «Мастер-класс с родителями и детьми в средней группе. 

Знакомство детей с православным праздником «ПАСХА» (свидетельство о публикации 

http://nsportal.ru/node/2824075, 23.06.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru методического 

пособия для педагогов-психологов. «Диагностика эмоционально-личностного развития 

детей дошкольного возраста. Тест «Рисунок семьи» (свидетельство о публикации 

http://nsportal.ru/node/2821212,  01.08.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru  учебно-

методического материала «Гендерные стереотипы в дошкольной детской литературе» 

(свидетельство о публикации http://nsportal.ru/node/2820009, 03.08.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru  учебно-

методического материала «Особенности эмоционального отношения детей дошкольного 

возраста к обучению в школе» (свидетельство о публикации 

http://nsportal.ru/node/2843344, 04.08.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru  учебно-

методического материала «Особенности развития, воспитания и обучения ребенка 

левши. Методические рекомендации для левшей дошкольников» (свидетельство о 

публикации http://nsportal.ru/node/2842935, 04.08.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru  учебно-

методического материала «Проект совместной образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста на тему «День гостей» (свидетельство о публикации 

http://nsportal.ru/node/2846250, 11.08.2017 г.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru  учебно-

методического материала «Конспект НОД в средней группе по проведению прогулки на 

тему «В гостях у осени»  (свидетельство о публикации http://nsportal.ru/node/2846217, 

11.08.2017 г.); 
 

Проведение и участие в мероприятиях различного уровня:  

 Подготовка воспитанника к районному конкурсу «Дорога и Мы», организатор конкурса 

Детский дом творчества в рамках Всероссийского фестиваля детского художественного 

творчества «Азбука Безопасности», январь 2020г., приказ; 

 Организация совместной деятельности родителей и детей среди воспитанников ДОУ, 

организация конкурса творческих работ на выставке, посвященной 23 февраля «Наши папы 

– Бравые солдаты», проводимой в феврале 2020 г.; 

 Организация совместной деятельности родителей и детей в ДОУ, оформление группы к 

новому году по мотивам сказки «Снежная королева», проводимой в декабре 2019 г.; 

 Организация и проведение праздника (досуга\спектакль), для детей и родителей 

посвященного дню матери «День Матери» 29.11.2019 г.; 

 Организация творческого конкурса для родителей и воспитанников «Осенний костюм», 

среди воспитанников средней группы с демонстрацией результатов на осеннем празднике, 

подготовка и вручение грамот, 07.11.2019г.; 

file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/bulak-ekaterina-leonidovna
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2816855
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2824060
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2824075
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2821212,
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2820009,
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2843344
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2842935
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2846250
file:///F:/Larisa/AppData/AppData/Local/Temp/nsportal.ru
http://nsportal.ru/node/2846217


 Подготовка воспитанника к Городскому конкурсу «Пряничный Петербург», организатор 

Научно-исследовательский институт Славянской Культуры в рамках V-го Петербургского 

фестиваля «Мир пряника», на городском уровне, ноябрь.2019 г, благодарность; 

 Проведение мастер-класса по образовательной деятельности и художественно-

эстетическому развитию детей средней группы общеразвивающей направленности 

«Знакомство с глиной», проводимого на базе ГБДОУ детский сад №269 Московского 

района Санкт-Петербурга, 15.10.2019г., документированный отзыв; 

 Участие в конкурсе научно-исследовательских работ, студентов, обучающихся РГПУ им. 

А.И. Герцена в номинации «Психолого-педагогические науки», тема работы 

«Агрессивность, успеваемость и гендерные особенности младших школьников с разным 

социальным статусом», 14.10.2019г, регистрационный лист участника; 

 Участие в практическом очной лекции «Психологическое семейное консультирование и 

психокоррекция отношений», проводимой Санкт-Петербургским Государственным 

институтом психологии и социальной работы, 04.10.2019 г., диплом участника; 

 Реализация Проекта «Глинотерапия для дошкольников», 01.09.2019-30.03.2020 гг. 

 Организация и проведение праздника (досуга\спектакль), для детей и родителей 

посвященного концу учебного года «Сказка Теремок на новый лад», 23.05.2019 г. 

 Организация и подготовка творческих работ к литературной выставке «Книжка-малышка», 

апрель 2019 г. 

 Участие в районном конкурсе театральных коллективов «Битва Хоров», 29.04.2019 г. 

 Подготовка воспитанников к конкурсу чтецов «Разукрасим мир стихами» посвященный 90-

летию И. П. Токмаковой, на уровне ДОУ, 21.03.2019 г. 

 Организация совместной деятельности родителей и детей в ДОУ, осенняя выставка «Куклы 

из бабушкиного сундучка», проводимой в марте 2019 г.; 

 Проведение мероприятия (мастер-класс) с родителями и воспитанниками «Изготовление 

книжки-малышки», 10.02. 2019 г. 

 Участие в районном конкурсе театральных коллективов «Зимняя сказка», 22.01.2019 г. 

 Проведение мероприятия (мастер-класс) с родителями и воспитанниками «Украшения к 

новому году», 10.12. 2018 г. 

 Проведение мероприятия (мастер-класс) с родителями и воспитанниками «Декупаж, с 

использованием салфетки», 23.11. 2018 г. 

 Организация и проведение праздника (досуга) для детей и родителей, посвященного дню 

матери, 23.11.2018 г. 

 Участие во Всероссийском творческом конкурсе «В окно стучится осень», 31.10.2018 г. 

 Организация совместной деятельности родителей и детей в ДОУ, осенняя выставка 

«Осенний переполох», проводимой в октябре 2018 г.; 

 Реализация Проекта «Библиотека или мои первые книжки», 01.09.2018-31.08.2019 гг. 

 Организация совместной деятельности родителей и детей в ДОУ, весенняя выставка «Моя 

мама рукодельница», проводимого в марте 2018 г.; 

 Участие в организации спортивного мероприятия посвященному «Правилам дорожного 

движения» совместно с родителями, проводимого в марте 2018 г.; 

 Оформление проекта в виде стенд – доклада (баннер по обобщению и распространению 

педагогического опыта) на районной конференции «Школа молодого педагога» на 

городском уровне 30.05.2018 г.; 

 Организация и сопровождение воспитанников на мероприятие в Центральную детскую 

библиотеку, долгосрочное сотрудничество 2017 - 2018 г.; 

 Организация и сопровождение воспитанников на мероприятие ГБОУ № 583 Приморского 

района 18.01.2018 г.; 

 Участие в создание видеоролика ко дню матери в марте 2018 г.; 

 Участие в районных соревнованиях по волейболу», проводимого на базе ГБОУ школа № 

544, 07.02.2018 г.; 

 Участие в районном чемпионате по игре «Что? Где? Когда?», проводимого на базе ГБОУ 

школа № 634, 20.03.2018 г.; 

 Участие в районном чемпионате по игре «Что? Где? Когда?», проводимого на базе ГБОУ 

школа № 634, 13.05.2018 г.; 



 Выступление с мастер классом на районной конференции «Школа молодого педагога» на 

городском уровне 30.05.2018 г.; 

 Выступление с докладом на районной конференции «Школа молодого педагога» на 

городском уровне 30.05.2018 г.; 

 Участие воспитанников во Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Классики» 

2017/2018г.; 

 Участие воспитанников в районном спортивном соревновании среди воспитанников 

«Ритмический танец», февраль 2018 г.; 

 Участие воспитанников в спортивном соревновании среди воспитанников ДОУ «День 

космонавтики», апрель 2018 г.; 

 Участие воспитанников в районном соревновании среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста в квест-игре «Дети земли», апрель 2018 г.; 

 Участие воспитанников в районном спортивном соревновании среди воспитанников 

«Веселые старты», апрель 2018 г.; 

 Участие воспитанников в районном спортивном соревновании среди воспитанников 

«Веселые старты», 29.05.2018 г.; 

 Участие воспитанников в районном спортивном мероприятии «Флэшмоб», посвященного 9 

Мая среди воспитанников в мае 2018 г.; 

 Участие воспитанников в районном мероприятии среди воспитанников «Сказка за 

сказкой», февраль 2018 г.; 

 Участие воспитанников в выставке «Рождественские традиции» проводимого на базе 

ГБДОУ детский сад № 72, январь 2018 г.; 

 Участие воспитанников в выставке «Моя мама рукодельница» проводимого на базе ГБДОУ 

детский сад № 72, март 2018 г.; 

 Участие воспитанников в эколог. мероприятии «Круг Жизни» весна 2018г.; 

 Участие воспитанника (Шишина Анастасия) в III-городском творческом конкурсе 

«КотоВасия» (призер-лауреат), проводимого в  марте 2018г.; 

 Участие воспитанника (Шишина Анастасия) в районном творческом конкурсе «Мои 

любимцы» (призер III-место), проводимого ЦБС «Приморского района» в марте 2018 г.; 

 Участие во Всероссийском ежемесячном конкурсе, проводимого на Международном 

образовательном портале maam.ru в номинации «Лучший конспект» Название работы: 

«Конспект занятия по окружающему миру в подготовительной группе «Признаки осени», 

(свидетельство  о регистрации в СМИ ЭЛ № ФС 77 - 57008), 23.12.2017 г.; 

 Организация совместной деятельности родителей и детей в ДОУ в формате новогодней 

выставки «Рождественские традиции», проводимой в декабре 2017 г.; 

 Участие в районном чемпионате по игре «Что? Где? Когда?», проводимого на базе ГБОУ 

школы № 634 15.12.2017 г; 

 Участие во Всероссийском конкурсе воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДОУ» (Лицензия на 

образовательную деятельность № 909 от 13.08.2014 г. Серия 45Л01 №0000092), 

проводимого 26.11.2017 г.; 

 Организация совместной деятельности с воспитанниками в виде подготовки конкурсного 

материала (маскарадных масок) для участия в конкурсе «Новогодний Карнавал», 

проводимого в декабре 2017 г.; 

 Участие в районном чемпионате по игре «Что? Где? Когда?», проводимого на базе ГБОУ 

школы № 634 17.11.2017 г; 

 Участие в районном соревновании по теннису, проводимого на базе ГБОУ школы № 683 

09.11.2017 г; 

 Подготовка воспитанников к районному соревнованию среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста МО «Озеро Долгое-2» в квест-игре «Путешествие в страну знаний», 

проводимого на базе ГБДОУ детский сад № 66 25.10.2017 г.; 

 Организация совместной деятельности родителей и детей в ДОУ в формате осенней 

выставки «Что за чудо огород, посмотри, что в нем растет», проводимой в октябре 2017 г.; 

 Участие в подготовке участников во Всероссийском конкурсе по ОБЖ «Простые правила» 

для дошкольников, проводимого 28.09.2017 г.;  
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 Участник жюри конкурса чтецов, среди дошкольных образовательных учреждений 

методического объединения «Озеро долгое-2», посвященного 130- летию со дня рождения 

Самуила Яковлевича Маршака, проводимого 27.03.2017 г.; 

 Участие во Всероссийском творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Скоро в 1 класс» (свидетельство о регистрации в СМИ ЭЛ № ФС 77 - 65391), 

01.08.2017 г. 

 

Грамоты, благодарственные письма, дипломы: 
 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 21.04.2020 г.; 

 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 17.04.2020 г.; 

 Благодарности от родителей средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 11.04.2020 г.; 

 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 02.04.2020 г.; 

 Благодарности от родителей средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 01.04.2020 г.; 

 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 10.01.2020 г.; 

 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 09.01.2020 г.; 

 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 06.12.2019 г.; 

 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 06.12.2019 г.; 

 Благодарность за подготовку победителя Лауреата в Подготовка воспитанника к 

Городскому конкурсу «Пряничный Петербург», организатор Научно-исследовательский 

институт Славянской Культуры в рамках V-го Петербургского фестиваля «Мир пряника», 

на городском уровне, ноябрь.2019 г; 

 Благодарность от родителя средней группы №1 на сайте нашего ДОУ от 07.11.2019 г.; 

 Благодарность от руководителя ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-

Петербурга за активное добросовестный труд, чуткое отношение к детям, заботу, внимание 

и индивидуальный подход к каждой семье в 2018-2019 учебном году; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 27.05.2019 г.; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 26.05.2019 г.; 

 Благодарность за участие в экологическом мероприятии «Круг Жизни» 2019 г.; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 24.05.2019 г.; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 24.05.2019 г.; 

 Благодарность коллективу ГБДОУ детский сад №72 Приморского района за участие в 

районном конкурсе театральных коллективов «Битва Хоров», проводимого 29.04.2019 г.; 

 Благодарность коллективу ГБДОУ детский сад №72 Приморского района за участие в 

районном конкурсе театральных коллективов «Зимняя сказка», проводимого 22.01.2019 г.; 

 Грамота за I место за участие во Всероссийском творческом конкурсе «В окно стучится 

осень» – 2018г.; 

 Благодарственное письмо за плодотворный труд, творческий подход, и большой личный 

вклад в воспитание подрастающего поколения, популяризацию искусства, сохранение 

национальных культур и активное участие во Всероссийском творческом конкурсе «В окно 

стучится осень» – 2018г.; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 30.12.2018 г.; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 29.12.2018 г.; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 04.12.2018 г.; 

 Благодарность от родителя младшей группы №1 на сайте нашего сада от 03.12.2018 г.; 

 Грамота за I место в «Педагогической спартакиаде коллективу ГБДОУ детский сад №72 

Приморского района Санкт-Петербурга – 2018г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку воспитанников во Всероссийском 

интеллектуальном конкурсе «Классики» 2017/2018 г.; 

 Благодарность за участие в экологическом мероприятии «Круг Жизни» 2018 г.; 

 Диплом за участие в чемпионате по игре «Что? Где? Когда?; 

 Благодарность за подготовку победителя Лауреата в III-городском творческом конкурсе 

«КотоВасия», проводимого в марте 2018 г.; 

 Благодарность за подготовку победителя III-место в районном конкурсе «Мои любимцы», 

проводимого ЦБС «Приморского района», проводимого в марте 2018 г.; 



 Благодарность от родителя на сайте нашего сада от 17.01.2018 г.; 

 Диплом участника во Всероссийском ежемесячном конкурсе, проводимого на 

Международном образовательном портале maam.ru в номинации «Лучший конспект» Тема 

работы: «Конспект занятия по окружающему миру в подготовительной группе «Признаки 

осени», (свидетельство  о регистрации в СМИ ЭЛ № ФС 77 - 57008), 23.12.2017 г.; 

 Благодарность от Международного образовательного портала maam.ru за инициативу в 

распространении передового педагогического опыта дистанционным опытом, 

(свидетельство  о регистрации в СМИ ЭЛ № ФС 77 - 57008), 23.12.2017 г.; 

 Диплом за 3-е место во Всероссийском конкурсе, проводимом на сайте «Доутесса» в блиц-

олимпиаде «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» (Лицензия на 

образовательную деятельность № 909 от 13.08.2014 г. Серия 45Л01 №0000092), 

проводимого 26.11.2017 г.; 

 Благодарность от родителей подготовительной группы «Почемучки» выпуск 2017 г.; 

 Благодарность от руководителя ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-

Петербурга за добросовестный труд и успешную работу в 2016-2017 учебном году; 

 Диплом за 1-е место во Всероссийском творческом конкурсе, проводимом на сайте 

«Солнечный свет» в номинации «Скоро в 1 класс» Название работы: «Особенности 

эмоционального отношения детей дошкольного возраста к обучению в школе» 

(свидетельство о регистрации в СМИ ЭЛ № ФС 77 - 65391), 01.08.2017 г.; 

 Благодарственное письмо от издания «Солнечный свет» за активную публикацию статей и 

методических материалов на портале «Солнечный свет», (свидетельство о регистрации в 

СМИ ЭЛ № ФС 77 - 65391), 04.08.2017 г. 
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