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Справка по МОУ Детский сад  № 71 

 

Об участии педагогических работников во всероссийских, региональных, городских, 

районных конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях и т.д 

2017-2018 уч.год 

 

Название конкурса Занятое место Уровень 

конкурса 

ФИО педагога 

 

Всероссийский 

педагогический марафон 

«Моя профессия – учитель 

дефектолог» 

Работа «Моя профессия – 

сурдопедагог 

Диплом I место Всероссийский Поповичева Н.Д 

Международный конкурс 

«Артикуляционная гимнастика 

в работе педагога» 

Работа: «Рекомендации по 

проведению артикуляционной 

гимнастики для детей с 

нарушением слуха» 

Диплом I место Международный Поповичева Н.Д 

Всероссийский конкурс 

«Адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с ОВЗ» 

Работа: «Адаптированная 

образовательная программа для 

обучающихся с нарушением 

слуха» 

Диплом I место Всероссийский Поповичева Н.Д 

Международный конкурс 

«Оформление помещений, 

территории, участка» 

Работа: «Жители нашего 

участка» 

Грамота I место Международный Подколзина А.А 

 

Международный конкурс 

«Игры, игрушки» 

Работа: «Сенсорные дорожки» 

Диплом I место Международный Подколзина А.А 

 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Работа: «Наши чувства, 

эмоции» 

Диплом I место Международный Подколзина А.А 

 

 «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

«Грани педагогики 

Диплом I место 

 

Международный Подколзина А.А 

 

Международный конкурс 

«Игры, игрушки» 

Работа: «Учимся считать» 

Диплом I место Международный Подколзина А.А 

 

Городской конкурс Грамота I место Городской Подколзина А.А 



«Дорога  БЕЗопасности» 

В номинации 

«Информационные материалы» 

  

Районный конкурс 

Лучшая развивающая 

предметно-пространственная 

среда» 

В номинации «Лучшая группа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Грамота I место 

 

Районный Орлова Т.Н 

Всероссийский конкурс 

Лучшая презентация педагога 

ДОУ 

Конкурсная работа: 

Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

Диплом I место 

 

Всероссийский Орлова Т.Н 

Районный конкурс 

Лучшая развивающая 

предметно-пространственная 

среда» 

В номинации «Лучшая группа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Грамота I место 

 

Районный Вербицкая И.М 

Всероссийский смотр-конкурс 

Номинация  

«Лучший прогулочный 

участок» 

Диплом I место 

 

Всероссийский Вербицкая И.М 

РОСКОНКУРС 

Тестирование 

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в педагогической 

деятельности» 

Диплом I место 

 

Всероссийский Косачева О.А 

 

ПЕДЭКСПЕРТ 

Тестирование 

«Антитеррористическая 

безопасность и защищенность в 

детском саду» 

Диплом I место 

 

Всероссийский Косачева О.А 

 

Районный конкурс  
Лучшая развивающая 

предметно-пространственная 

среда» 

В номинации «Лучший кабинет 

учителя-дефектолога» 

Грамота II место 

 

Районный Попова Н.С 

 

«Новое достижение» 

«Природа. Экология. Культура» 

Номинация «Фотография» 

Диплом II место 

 

Всероссийский Косачева О.А 

 

Педагогический клуб «Наука 

и творчество» 

Лучший воспитатель 2017 года» 

Номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Диплом II место 

 

Всероссийский Орлова Т.Н 

 

Районный  

«Покормите птиц зимой» 

Диплом II место 

 

Районный Орлова Т.Н 

Всероссийский смотр-конкурс 

«В гостях у Снежной 

Королевы» 

Диплом III место 

 

Всероссийский Орлова Т.Н 

Всероссийский смотр-конкурс Диплом III место Всероссийский Вербицкая И.М. 



«В гостях у Снежной 

Королевы» 

 

Педагогический клуб «Наука 

и творчество»  

«Конспект занятия» 

Активное участие Всероссийский Вербицкая И.М. 

Педагогический клуб «Наука 

и творчество»  

«Конспект занятия» 

Активное участие Всероссийский Орлова Т.Н 

ЦТУ ДОАВ 

Районный мастер-класс для 

молодых педагогов 

образовательных учреждений 

Центрального района 

Волгограда 

Сертификат Районный Подколзина А.А. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

«Освоение и применение 

Microsoft Office Word» 

Сертификат Международный Подколзина А.А. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

«Использование приложения  

Microsoft PowerPoint 2010  в 

профессиональной 

деятельности» 

Сертификат Международный Подколзина А.А. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

Приняла активное участие в 

деятельности экспертного 

совета Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Сертификат Международный Подколзина А.А. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

Приняла активное участие в 

Международной онлайн -

конференции, проводимой на 

портале «Солнечный свет» 

Сертификат Международный Подколзина А.А. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

за активное участие в 

творческих конкурсах, 

конкурсах профессионального 

мастерства и подготовку 

участников-лауреатов 

олимпиад на портале портале 

«Солнечный свет» 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

ГАУДПО  «ВГАПО» Центр 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Волгоградской области 

Семинар научно-практический 

«Социально-культурные 

практики духовно-

нравственного воспитания 

Сертификат Городской Подколзина А.А 

 



детей дошкольного возраста» 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Приемы постановки и 

автоматизации «трудных» 

звуков у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и 

настольных игр». 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Речевое экспресс-

обследование дошкольников с 

ОВЗ с помощью интерактивных 

пособий». 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Формирование предпосылок 

учебной деятельности у 

дошкольников с ОВЗ с 

помощью традиционных и 

интерактивных игр»». 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Многофункциональный 

подход к обучению чтению у 

детей с использованием 

интеактивных технологий»». 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Игровые приемы развития 

высших психических функций 

у детей с ОВЗ». 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Рисование на вертикальных 

поверхностях- мультицелевой 

эффективный метод работы 

логопеда и психолога»». 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Формирование готовности к 

обучению чтению у детей с 

ОВЗ с помощью интерактивных 

и настольных игр» 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Активизация речи 

«неговорящих» детей с 

помощью интерактивных и 

настольных игр»» 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Начальные этапы обучению 

чтению детей с ОВЗ с 

применением интерактивных и 

настольных игр» 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 

ООО «Студия «Виэль» 

Современные компьютерные 

технологии коррекции речевых 

Сертификат Всероссийский Подколзина А.А 

 



нарушений. Методика 

«Логопедическое обследование 

детей 4-8 лет (Акименко В.М.)» 

МУДПО «ЦРОВ» 

«Системный подход в 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сертификат Городской Подколзина А.А 

 

МУДПО «ЦРОВ» 

«Инновационная 

педагогическая технология 

организации игровой 

двигательной деятельности в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования 

Сертификат Городской Подколзина А.А 

 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

приняла активное участие в 

международной онлайн-

конференции проводимой на 

портале «Солнечный свет» 

Тема доклада « Использование 

инновационных технологий в 

обучении детей с нарушением 

слуха» 

Сертификат Международный Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Использование элементов 

сюжетно-ролевой игры в 

процессе постановки и 

автоматизации «трудных» 

звуков у детей с ОВЗ 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Особенности проведения 

групповых занятий с 

дошкольниками с ТНР с 

использованием интерактивных 

технологий» 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Роль интерактвных игр в 

подготовительной работе к 

обучению в школе» 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Принципы взаимодействия 

логопеда и воспитателя для 

создания развивающей среды в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«мобильная диагностика 

состояния письменной речи у 

младших школьников» 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 



Вебинар 

«Особенности коррекционной 

работы над развитием 

фонематического слухау детей 

с ОВЗ» 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Эффективное 

применениеинтерактивных игр 

в составлении тематического 

плана на учебный год»» 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Формирование предпосылок 

учебной деятельности у 

дошкольников с ОВЗ с 

помощью традиционных и 

интерактивных игр» 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Создание собственной базы 

интерактивных пособий с 

помощью «конструктора 

картинок» и специальных 

программ»» 

Сертификат Всероссийский Поповичева Н.Д 

 

ФГБОУ «Волгогр. Гос. 

Социально-педагогический 

университет»  

Мастер-класс «Развлечение с 

элементами логоритмики: 

«Праздник осеннего пирога» в 

смешанной группе 

комбинированной 

направленности» 

 

Сертификат Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Орлова Т.Н 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Вебинар 

«Лэпбук как средство реализ-

ации ФГОС ДО» 

Сертификат Всероссийский Орлова Т.Н 

ГАУДПО  «ВГАПО» Центр 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Волгоградской области 

Семинар научно-практический 

«Социально-культурные 

практики духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» 

Сертификат Городской Орлова Т.Н 

ГАУДПО  «ВГАПО» 

Региональный семинар-

практикум 

«Создание специальных 

условий реализации АОП для 

обучающихся с нарушенной 

слуховой функцией в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ 

Сертификат Региональный Орлова Т.Н 

МУДПО «ЦРОВ» 

«Повышение 

профессиональной 

Сертификат Городской Орлова Т.Н 



компетентности педагогов 

детского сада в процессе 

самообразования в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

«ПЕДПРОСПЕКТ» 

Вебинар 

«Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе как 

залог становления и развития 

здоровой личности» 

Свидетельство Всероссийский Орлова Т.Н 

ГАУДПО  «ВГАПО» Центр 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Волгоградской области 

Семинар научно-практический 

«Социально-культурные 

практики духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» 

Сертификат Городской Коноваленко Н.И. 

МУДПО «ЦРОВ» 

Семинар 

«Игровые обучающие ситуации 

для активизации 

позновательно- 

исследовательской 

деятельности дошкольников»» 

Сертификат Городской Коноваленко Н.И. 

«ПОЗНАНИЕ» 

Приняла активное участие в 

деятельности экспертного 

совета Всероссийского журнала 

«Познание» 

Свидетельство Всероссийский Косачева О.А 

ПЕДWEBINAR 

Вебинар 

«Секреты успешного 

репетитора» 

Сертификат Всероссийский Косачева О.А 

Педагогический журнал 

Конференция 

«Перспективы развития 

системы образования» в 

качестве слушателя 

Сертификат Всероссийский Косачева О.А 

Педагогический журнал 

Конференция 

Педагогический журнал 

Конференция 

«Перспективы развития 

системы образования» в 

качестве докладчика 

Сертификат Всероссийский Косачева О.А 

ГАУДПО  «ВГАПО» Центр 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Волгоградской области 

Семинар научно-практический 

«Социально-культурные 

практики духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» 

Сертификат Городской Косачева О.А 



Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Профилактика дисграфии у 

детей с ОВЗ  в раьоте над 

звуко-буквенным анализом с 

использованием интерактивных 

технологий» 

Сертификат Всероссийский Косачева О.А  

Проект «Мерсибо» 

Вебинар 

«Речевое-экспресс 

обследование дошкольников с 

ОВЗ с помощью интерактивных 

пособий» 

Сертификат Всероссийский Косачева О.А  

Издательство «Просвещение» 

Вебинар 

«Организация коррекционной 

помощи детям раннего возраста 

с нарушениями развития и 

семьям, их воспитывающим» 

Сертификат Всероссийский Попова Н.С 

МУДПО «ЦРОВ» 

Семинар 

«Подготовка педагогов к 

городскому конкурсу «Лучший 

мастер-класс педагога ДОУ» 

Сертификат Городской Вербицкая И.М 

ГАУДПО  «ВГАПО» 

Региональный семинар-

практикум 

«Создание специальных 

условий реализации АОП для 

обучающихся с нарушенной 

слуховой функцией в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ 

Сертификат Региональный Вербицкая И.М 

ФГБОУ «Волгогр. Гос. 

Социально-педагогический 

университет»  

Мастер-класс «Развлечение с 

элементами логоритмики: 

«Праздник осеннего пирога» в 

смешанной группе 

комбинированной 

направленности» 

Сертификат Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Вербицкая И.М 

 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 71 ________________ М.Н.Переходова 

 

 

 

 


