
1. Благодарственное письмо за участие в конкурсе детских творческих 

работ «Арт – Ель» - декабрь 2012 г.  

2. Сертификат участника конкурса «Поздравь ветерана с Победой» - май 

2013 года 

3. Диплом участника Детского карнавала «Дети мира. Мы разные. Мы 

равные» - 01.06.2014 г.  

4. Удостоверение о повышении квалификации по программе «Общест-

венная составляющая построения предметно-пространственой среды 

как предпосылка полноценного речевого развития детей дошкольного 

возраста» (объем 32 часа) – с 18.11.2015 по 21.11.2015 

5. Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Организа-

ция психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» (объем 72 часа) – с 04.02.2016 по 

13.02.2016 г. 

6. Сертификат об участии в семинаре-практикуме «Основы работы с не-

желательным поведением детей» - 24-25 февраля 2016 г. 

7. Сертификат об участии в семинаре «деятельность тьютора ребенка с 

РАС» (объем 18 часов) – июль 2016 г.  

8. Диплом участника Детского карнавала «Кинонашествие» - 01.06.2016 

г.  

9. Благодарственное письмо за участие в организации и проведении эко-

логической акции в помощь питомцам живого музея «Экодом» «По-

можем животным приготовить запасы к зиме» - сентябрь 2016 г.  

10.   Диплом за 2 место во всероссийском конкурсе «Воспитатель.ру» в 

номинации: конспект. Название работы: « Открытое занятие в старшей 

речевой группе на тему «Животные леса»» - 31.03.2017г. 

11.  Свидетельство о публикации на официальном Всероссийском образо-

вательном портале педагога. Наименование материала: Открытое заня-

тие по развитию речи в старшей речевой группе, тема: Знакомство с 

произведениями К.И. Чуковского – 31.03.2017 г.  

12. Диплом участника карнавала «Город детства – 2017» «ЭКО-

КАРНАВАЛ» - 11.06.2017 г. 

13. Благодарственное письмо от начальника УГИБДД за активное участие 

в краевом конкурсе видеороликов по пропаганде безопасности дорож-

ного движения – ноябрь 2017 г.  

14. Благодарственное письмо за участие во Второй Инклюзиаде и флеш-

мобе «Равные» - декабрь 2017 г.  

15. Диплом участника конкурса инноваций в образовании 2018 (КИВО) 

проект «Театр и дети» - апрель 2018 г. 



16. Участие в городском студенческом фестивале (г.Новосибирск, 22 мая 

2018г.), публикация тезисов на тему «Беседа о любви с детьми дошко-

льного возраста как способ выявления уровня развития связной речи» - 

22.05.2018г. 

17. Победитель конкурса «Академическая мобильность» 2018г. Гранд 

фонда М.Прохорова. Тема: «Дифференцированный подход в работе по 

коррекции связной речи у дошкольников старшего возраста с тяжелы-

ми нарушениями речи»  

a. Справка-подтверждение 

b. Аннотация 

c. Заявка 

d. Отзыв 

18. Удостоверение о повышении квалификации по теме: Алалия: стратегия 

лого-коррекционной работы с безречевыми детьми. объем 72 часа) – с 

02.08.2018 по 04.08.2018 г. г. Санкт-Петербург 

19.  Сертификат о публикации Дошкольник.ру на тему: Интегрированное 

занятие воспитателя и логопеда в подготовительной группе компенси-

рующей направленности «Приключения мастера Недоделкина» (лекси-

ческая тема – Инструменты) – 13.13.2018 г.  

20. Благодарность за активное участие во всероссийском проекте «Дошко-

льник.ру» - декабрь 2018г. 

21. Диплом об участи во всероссийском конкурсе «Самая востребованная 

статья месяца» - декабрь 2018г. 

22. Сертификат о публикации во всероссийском журнале «Дошколь-

ник.ру» в №1 (109) за январь 2019 г. по теме Интегрированное занятие 

воспитателя и логопеда в подготовительной группе компенсирующей 

направленности «Приключения мастера Недоделкина» (лексическая 

тема – Инструменты) 




