
Опыт работы 

Участие в семинарах, мастер-классах, конкурсах, тестировании. 

 - Диплом Лауреата I степени в Международном дистанционном конкурсе "Лучшая 
педагогическая разработка" в Интеллектуальном Центре дистанционных технологий 

"Новое поколение" в номинации статья "Необходимость дополнительных занятий для 
детей с ОВЗ" 09.09.2019 г 

 - Диплом Лауреата III степени в профессиональном конкурсе для воспитателей и 
специалистов ДОУ «Художественно-эстетическое развитие в условиях реализации 
ФГОС» в номинации методическая разработка: «Как организовать домашние занятия 

по рисованию» 07.12.19 г.  

 - Диплом Лауреата I степени в международном профессиональном конкурсе для 
воспитателей и специалистов ДОУ «Экологическое воспитание в условиях реализации 
ФГОС» в номинации статья: «Программа «Кругозор» Воскресная прогулка» 
07.12.2019 г. 

 - Диплом II степени Международного профессионального конкурса для воспитателей 
и специалистов ДОУ «Педагогическое мастерство воспитателя» в номинации: 
презентация «Занятие для детей с ЗПР в музее детского сада «Русская изба» «Осенняя 
сказка» 25.01.2020 г 

 - Сертификат Всероссийского семинара «Теория и практика использования 
современных педагогических технологий в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации» 24-25. 07. 2020 г 

 - Сертификат об участии в семинаре «Новое в аттестации. Публичное представление 

собственного педагогического опыта в период аттестации» 3.09.2020 г 

 - Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса «Радуга талантов 
сентябрь2020» №876397 Лучшая презентация воспитателя: «Занятие для детей с ЗПР 
в музее детского сада «Русская изба» «Осенняя сказка» 21-28.09.2020 г 

 - Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса «Воспитатель.pro сентябрь 

2020» №879654, Лучшее творческое занятие «Рисование на камнях» 1-10.10.2020 г 

 - Диплом победителя II степени Всероссийского тестирования «ПедЭксперт сентябрь 
2020» №862507 Направление: «Общая педагогика». Тест «Основы педагогического 
мастерства» 

 - Диплом победителя III степени Всероссийского тестирования «ТоталТест сентябрь 
2020» №666616 Тест «Взаимодействие с субъектами социума и социально-
педагогическая деятельность» 

 - Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования «ПедЭксперт ноябрь 

2020» №894204 Направление: «Общая педагогика и психология» Тест «Организация 
работы с обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной 
программы» 

 - Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования «ТоталТест ноябрь 

2020» №914310 Тест «Методика развития детского изобразительного творчества». 

 - Диплом победителя II степени Всероссийского тестирования «Воспитатель.pro 
ноябрь 2020» №910138 Тест «Теория и методика развития речи детей» 

 - Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Март 

2021» №977472 Направление: Тестирование воспитателей, Тест: Организация 
методической работы 

 - Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования «ТоталТест Март 2021» 
№914293 «Методика развития детского изобразительного творчества» 

 - Диплом Лауреата I степени в международном профессиональном конкурсе для 

педагогов «Педагогическая копилка» Номинация «Рисунок», Презентация «Рисование 
на камнях» 07.03.2021 г. 

http://sadik79.ru/public/users/995/pdf/kpk_2019/opyt-raboty/opyt-raboty-sysoeva.pdf


 - Диплом Лауреата I степени в международном профессиональном конкурсе для 
педагогов «Активные методы обучения на моём уроке, занятии». Конспект занятия по 
ФЭМП «Путешествие Колобка» в средней группе детей с ОВЗ 07.03.2021 г. 

 

Публикации 

Страница на международном сайте: MaaM 
Страница на сайте: https://nsportal.ru 

 - Публикация на образовательном портале nspotal.ru. Методическая разработка 
"Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через сказку." 

Свидетельство от 31.08 19 г.  

 - Публикация на образовательном портале "Знанио" авторской разработки "Программа 
Кругозор. Воскресная прогулка". Свидетельство о публикации от 22.10.19 г.  

 - Публикация на образовательном портале "Знанио". Рекомендации "Как организовать 

домашнее занятие по рисованию." Свидетельство о публикации от 22.10.19.г.  

 - Публикация в Международном образовательном журнале «Педагог». Учебно-
методический материал, статья: «Необходимость дополнительных занятий для детей с 
ОВЗ». Свидетельство о публикации серия АА №13515 от 09.12.19 г 

 - Свидетельство о публикации во Всероссийском центре проведения и разработки 
интерактивно-образовательных мероприятий Талант педагога. Методическая 
разработка «Необходимость дополнительных занятий для детей с ОВЗ» 11.01 2021 г. 

 - Свидетельство о публикации в Журнале «Технологии образования» №102102221427 

публикации. Статья: «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 
с ЗПР через сказку». 22.02.2021 г. 

 - Свидетельство о публикации во Всероссийском центре проведения и разработки 
интерактивно-образовательных мероприятий Талант педагога. Методическая 
разработка: «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста с ЗПР 

через сказку» 06.03.2021 г 
 

Достижения 

 - Благодарственное письмо ВШДА за подготовку обучающихся к участию во 
Всероссийском конкурсе детского рисунка «Красота родного края» в рамках 

Всероссийской педагогической конференции «Нравственно-патриотическое 
воспитание: основные проблемы и перспективы формирования» 22.09.2019 г 

 - Благодарственное письмо ВШДА за подготовку обучающихся к участию во 
Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «В мире детства» 04.06.2020 г 

 - Благодарственное письмо ВШДА за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском конкурсе «Яркое лето» 31.07.2020 г 

 - Благодарственное письмо руководства ГБДОУ детский сад №79 за подготовку 
обучающихся к участию в конкурсе «Осенняя фантазия» октябрь 2020 г 

 - Благодарственное письмо ВШДА за подготовку обучающихся к участию в конкурсе 
декоративно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп» (9 шт.) 17.10. 2020 г 

 - Благодарственное письмо ВШДА за подготовку обучающихся к участию во 
Всероссийском конкурсе детского рисунка и прикладного творчества «Эти забавные 

животные» (3 шт) 26.10.2020 г 

 - Сертификат победителя (Минаева Зарема) Всероссийского благотворительного 
конкурса для детей из многодетных семей «Крылья ангела», оформленный 
художником Никасом Сафроновым, декабрь 2020 г 

 - Грамота Международного центра проведения и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Талант педагога» за личный вклад в повышение 
качества образования. 08.03.2021 г. 

https://nsportal.ru/


 - Золотая грамота Международного центра проведения и разработки интерактивно-
образовательных мероприятий «Талант педагога» за современный подход к 
преподаванию и повышение качества педагогического труда. 08.03.2021 г. 

 - Почётная грамота Международного центра проведения и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Талант педагога» за высокий уровень 
профессионализма в применении информационно-коммуникационных, сетевых и 
дистанционных технологий в педагогической деятельности. 08.03.2021 г. 

 


