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 Достижения педагогического коллектива за 2017 год 

 

 

МОУ Детский  сад №301 работает по основной образовательной  программе  дошкольного 

образования,  составленной на основе следующих программ: 

Программа развития и воспитания детей «Детство»  под   редакцией  Т.И. Бабаевой 

Вариативная  примерная адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада». Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

1. Курсовая подготовка, прохождение аттестации педагогами МОУ   

«Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 36ч.  

Издательство  «Учитель».  Октябрь  23чел. 

«Обучение педагогических работников приемам оказания первой помощи пострадавшим» 20ч. УЦ 

«Профобразование». 23 чел. 

2.                                                Участие в методических мероприятиях 

Районных методических мероприятиях,  педсоветах, семинарах, конференциях, конкурсах и др. (в 

том числе в качестве членов жюри).  

Проведение педагогических советов, консультаций, методических недель в соответствии с 

годовым планом.  

Районный уровень 

-районное методическое объединение для воспитателей групп раннего возраста  «Развитие 

ребенка раннего возраста как системообразующий компонент качества дошкольного 

образования» Выступления с презентацией. (Хватова Е.В., Вилкова Н.В., ТкаченкоЕ.А.) На 

базе МОУ Детский сад №301. 

-районное методическое объединение для воспитателей групп раннего возраста   

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми раннего возраста как 

элемент системы оздоровительной системы оздоровительной работы». Выступление. (Терпак 

Т.А.), выступление (Соловьёва Е.А.), выступление (Хватова Е.В.), (Ткаченко Е.А.), 

выступление (Бунина Л.В.). Участие. 

-районное методическое объединение для воспитателей групп раннего возраста    

 «Реализация образовательной области  «Познание посредством ознакомления детей раннего 

возраста с народным творчеством». Участие. Выступление (Хватова Е.В.), Презентация (Бунина 

Л.В.)Участие. 

-районное методическое объединение для воспитателей групп раннего возраста    

 «Формирование познания окружающего мира через развитие речи у детей раннего возраста» 

.Участие. (Хватова Е.В.), (Ткаченко Е.А.), 

-районное методическое объединение воспитателей групп компенсирующей направленности 

«Взаимодействие педагогов и специалистов дошкольного учреждения посредством использования 



развлечений как средство повышения мотивации детей в коррекционной работе групп 

компенсирующей направленности (ОНР)». Выступление (Вилкова Н.В.). Участие. 

районное методическое объединение для воспитателей, реализующих программу «Детство» 

«ФГОС как гарант качества дошкольного образования».Участие 

- районное методическое объединение для старших воспитателей  «ФГОС ДО: первые 

шаги, трудности и результаты». Выступление. 
-районное методическое объединение для воспитателей, реализующих программу «От рождения 

до школы». «Здоровьесберегающие компоненты образовательного процесса в группах старшего 

дошкольного возраста». Участие. (Дьяченко И.Д., Махно Н.В.  Юрина Н.Б.). 

- районное методическое объединение  педагогов, реализующих этнокультурный компонент по 

теме «Формирование познавательной активности детей дошкольного возраста к культурному 

наследию Нижнего Поволжья». Презентация (Бунина Л.В.) Участие. 

-районное методическое объединение «Использование логопедических игр. Как средства 

повышения мотивации у детей с ОВЗ». Выступление. (Ермохина М.А.), презентация опыта 

(Толкачёва И.В.), Выступление (Соловьёва Е.А.), Выступление (Хватова Е.В.), (Ткаченко Е.А.), 

Презентация (Бунина Л.В.)Участие. 

-районное методическое объединение для воспитателей, реализующих программу «От рождения 

до школы». «Интеграция в художественно - эстетическом воспитании детей дошкольного возраста». 

Участие. ( Терпак Т.А.) 

-районное методическое объединение для воспитателей, реализующих программу «Детство» 

Детское экспериментирование как  эффективный способ познания окружающего мира». Участие. 

(Иванова Л.Г.. Кислицына Г.Г.) 

-районное методическое объединение для воспитателей, реализующих программу «Детство» 

Выступление на тему: «Использование игровых технологий в интеллектуальном развитии детей 

дошкольного возраста» Выступление. (Дьяченко И.Д., Махно Н.В.).Участие. 

-районное методическое объединение для воспитателей, реализующих программу «Детство» 

Создание условий для ФЭМП детей дошкольного возраста через игровую деятельность». На базе 

МОУ Д\с №301.(Терпак Т.А., Казинцева Е.А., Махно Н.В.) 

- Районное м/о для учителей-логопедов «Наглядные формы моделирования  в системе 

здоровьесберегающих технологий», презентация опыта (Толкачёва И.В.).Участие. 

-Районное м/о для учителей-логопедов «Проектная деятельность учителя-логопеда в условиях 

внедрения  ФГОС ДО», презентация опыта (Толкачёва И.В.).Участие. 

-Районный семинар «Современные подходы к организации работы по нравственно-      

патриотическому воспитанию дошкольников» (Толкачёва И.В.) , сообщение с показом презентации 

(Казинцева Е.А.), Педагогический проект (Соловьёва Е.А.). Участие. 

-Районный семинар «Современные подходы к экологическому образованию дошкольников». 

Участие. ( Силкина Т.В., Варфоломеева Е.А.) 

- Районный семинар-практикум «Взаимодействие педагогического коллектива с              семьями 

воспитанников в контексте ФГОС ДО» (Толкачёва И.В.). Участие. 

- Районный семинар «Воспитание и развитие детей раннего возраста в контексте ФГОС 

ДО». (Ткаченко Е.А.).Участие. 

- районный  семинар «Развитие творческих способностей детей через продуктивные виды 

деятельности» (Терпак Т.А.), выступление (Бунина Л.В.) . Участие. 

- районный семинар «Развитие творческих способностей детей через продуктивные виды 

деятельности». Участие. (Бунина Л.В., Кислицына Г.Г., Бунина Е.А.) 

-районное методическое объединение для воспитателей, реализующих программу «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы по теме « Интеграция в художественно-эстетическом 

воспитании детей дошкольного возраста». Выступление (Бунина Л.В.). Участие. 

- районный мастер- класс «Музейная педагогика как средство познавательного развития 

дошкольников» на базе МОУ Д/с №301 ( Бунина Л.В., Терпак Т.А.) 



-Районный семинар «Использование мнемотехники в работе с детьми ОВЗ».   Презентация 

(Казинцева Е.А.) 

            -Районный семинар «Развитие интеллектуальных и творческих способностей дошкольника 

как необходимое условиях реализации ФГОС ДО». Участие 

- районный конкурс педагогических идей,  посвященный всемирному дню питания. 1 место. 

- районный  конкурс профессионального мастерства «Методическая разработка – 2017». 

Победитель (Вилкова Н.В., Махно Н.В., Дьяченко И.Д.), призёр (Толкачева И.В.), призёр (Соловьёва 

Е.А.), победитель (Бунина Л.В.), победитель (Бунина Е.А.), призёр (Силкина Т.В.), победитель 

(Иванова Л.Г.), победитель (Кислицына Г.Г.) 

- районный конкурс «Лучшая предметно-развивающая пространственная среда». Победители, 

призеры 

- районный этап  городского конкурса профессионального мастерства «Здоровое  поколение». 

Призер. (Терпак Т.А.), Призер (Варфоломеева Е.В.), призёр (Бунина Л.В.), призёр (Бунина Е.А.), 

призёр (Иванова Л.Г.), призёр (Кислицына Г.Г.) 

-районный  конкурс   педагогических идей и детского творчества «Казачество: культура, 

творчество, традиции». 1 место.  (Хватова Е.В., Дьяченко И.Д.) 

-  районный этап городского конкурса «Проектные технологии с образовательной деятельности 

ДОУ». Призёр (Соловьёва Е.А.), Призёр (Хватова Е.В.), Призёр (Ткаченко Е.А.), призёр (Иванова 

Л.Г.), призёр (Кислицына Г.Г.) 

- VIII районный фестиваль «Рождественские встречи». Участие. (Вилкова Н.В., Додонова Л.А.) 

Межмуниципальный семинар. «Использование логико-математических игр».Участие 

-районный конкурс творческих проектов (Ткаченко Е.А.) 

Городской уровень 

-Участие в городском дне открытых дверей «Разговор о правильном питании» ( Все педагоги) 

-Городской семинар-практикум  «Организация специальных образовательных условий в контексте 

внедрения ФГОС ДО». Выступление (Терпак Т.А.), Выступление (Толкачева И.В.) 

-Городской семинар-практикум  «Индивидуализация образования, построение индивидуальной 

образовательной траектории ребенка-дошкольника в соответствии с ФГОС ДО» (Терпак Т.А.), 

выступление (Силкина Т.В.) 

-Городской семинар-практикум по теме «Система коррекционно-педагогической помощи детям с 

проблемами в развитии». Выступление (Толкачева И.В.) 

-Городской семинар «Возможности развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО». (Юрина Н.Б.) 

-Городской конкурс «Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ». 3 место 

(Терпак Т.А.), 3 место (Бунина Л.В.),  3 место (Вилкова Н.В.), призёр (Махно Н.В.), призёр (Дьяченко 

И.Д.), 3 место (Бунина Е.А.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Городской конкурс образовательных педагогических проектов «Россия-Родина моя!». Призер.  

- Городской семинар «Комплексное психолого-педагогическое воздействие обследование детей с 

ОВЗ. Участие. Толкачева И.В. 

-Городской конкурс профессионального мастерства « Здоровое поколение» призёр (Махно Н.В.), 

призёр (Дьяченко И.Д.), призёр (Казинцева Е.А.) 

- XVI городские педагогические чтения по краеведению для педагогических работников 

образовательных учреждений Волгограда. 3 место (Бунина Л.В.), 3 место (Бунина Е.А.) 

-Городской мастер-класс в рамках обмена педагогическим опытом. Участие . Толкачева И.В. 

Региональный уровень 

- региональный конкурс лучших работников дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в Волгоградской области. Победитель Додонова Л.А. 

- межмуниципальный мастер-класс «Здоровьесберегающая деятельность как приоритетное 

направление инновационного поиска дошкольной образовательной организации». (Толкачева И.В., 

Вилкова Н.В.) 

-межмуниципальный  конкурс  методических  разработок  по речевому развитию и 



обучению грамоте детей дошкольного возраста «Педагогический альманах».1,2 место 

(Терпак Т.А.), 1 место (Шарафудинова О.М.), 2 место (Вилкова Н.В.), 1 место (Толкачева 

И.В.), 3 место (Ткаченко Е.А.), 1 место  (Казинцева Е.А.), 1 место  (Соловьёва Е.А.), 2 место 

(Варфоломеева Е.В.), 1 место (Бунина Л.В.),  1 место (Бунина Е.А.),  2 место (Иванова Л.Г.), 

2 место (Кислицына Г.Г.) 
-Областной конкурс по профилактике пропаганды ЗОЖ. Лауреаты. (Вилкова Н.В., Додонова Л.А., 

Толкачева И.В.) 
- Региональный этап международной выставки социально-педагогических инноваций. 

Публикация в сборнике. 

- Обучающий семинар «Современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности (Толкачева И.В.)  

-межмуниципальный мастер-класс «Музейная педагогика как средство познавательного 

развития дошкольника в контексте ФГОС ДО».  На базе Д/с №301 

- областной семинар «Экологическое образование дошкольников: перспективы развития в 

условиях ФГОС ДО» выступление (Додонова А.Г.) 

-Областной конкурс на  лучшую масленичную куклу «Кукла - это серьезно!» 3 место 

(Бунина Л.В.), 3 место (Бунина Е.А.) 

-региональный   этап  международной ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Публикация статьи. (Толкачева И.В.) 

 - Региональный конкурс методических и творческих работ «Волгоградцы с рождения – за 

безопасность дорожного движения». Лауреаты 
Всероссийский уровень 

-Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие личности ребенка и личностно-

профессиональное развитие педагога  в  условиях реализации ФГОС ДО» (Толкачева И.В.) 

-Всероссийская научно-практическая конференция - всероссийский    конкурс 

«Педагогика XXI века».2 место (Терпак Т.А.), 2 место (Бунина Л.В.), 2 место (Бунина Е.А.) 

 -II Всероссийская научно-практическая конференция «Современные образовательные 

технологии в системе образования». Участие (Махно Н.В.), участие  (Дьяченко И.Д.), 

участие,  1 место (Казинцева Е.А.),  участие (Бунина Л.В.), участие (Бунина Е.А.) 

-II Всероссийский конкурс исследовательских проектов «Инклюзивное образование в 

ДО». 2 место, участие (Толкачева И.В.) 

-Всероссийский творческий конкурс «В единстве наша сила». 1 место (Юрина Н.Б.), 

победитель (Махно Н.В.), победитель (Дьяченко И.Д.), 1 место  (Казинцева Е.А.) 

-Всероссийский информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед». Конкурс  «За здоровьем в 

детский сад». 1 место. (Ермохина М.А.), 1 место  (Хватова Е.В.) 

-Всероссийский  конкурс «Древо талантов».1 место. (Ермохина М.А.), 1 место  (Хватова Е.В.) 

- Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок «Методическая копилка». 

1, 2 место (Махно Н.В.), 1, 2 место (Дьяченко И.Д.) 2место (Казинцева Е.А.) 

- Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок «Методический 

вернисаж» 3 место (Махно Н.В.), 3 место (Дьяченко И.Д.) 3 место (Казинцева Е.А.), 3 место  

(Соловьёва Е.А.), 2 место (Иванова Л.Г.), 2 место (Кислицына Г.Г.) 
- Всероссийский профессиональный конкурс мастер- классов для педагогов «Вершина Олимпа». 

1,3 место (Махно Н.В.), 1,3 место ( Дьяченко И.Д.), мастер-класс (Казинцева Е.А.) 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшая статья» 1и 2 место 

(Толкачева И.В.) 

- Всероссийский профессиональный конкурс сценариев культурно - досуговых 

мероприятий «Творческая волна» 1,2 место  (Казинцева Е.А., Вилкова Н.В.) 

1 место  (Казинцева Е.А.), 1 место (Иванова Л.Г.), 1 место (Кислицына Г.Г.) 

- Всероссийский профессиональный конкурс «Проектная деятельность в рамках ФГОС». 3 

место  (Казинцева Е.А.),  3 место  (Соловьёва Е.А.), 3 место (Иванова Л.Г.), 3 место 



(Кислицына Г.Г.) 

- Всероссийский конкурс «Лучшее оформление группы в ДОУ». Диплом II степени 

(Соловьёва Е.А.), Диплом II степени (Иванова Л.Г.), Диплом II степени (Кислицына Г.Г.) 

- Всероссийский научно-практический интернет-видеоконференция «Личностно-

профессиональное развитие педагогов в условиях реализации предметных концепций и 

развития Стратегии воспитания». Участник (Вилкова Н.В.) 

- Всероссийская экологическая акция «Ёжики должны жить» участие (Ткаченко Е.А.), 

участие (Варфоломеева Е.В.), участие (Бунина Е.А.), участие (Силкина Т.В.), участие 

(Иванова Л.Г.), участие (Кислицына Г.Г.) 

Всероссийский  профессиональный конкурсе сценариев культурно-досуговых мероприятий 

«Золотой дождь»( Казинцева Е.А.) 

Всероссийский профессиональный конкурс «Современный урок в условиях реализации ФГО ДО» 

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший ФГОС – урок». Номинация «ФГОС 

– занятие в дошкольном образовательном учреждении». Конкурсная работа: «Контрольно-

проверочное занятие по обучению грамоте в подготовительной к школе группе». I место. 

(Махно Н.В.) 

Всероссийский профессиональный  конкурс методических разработок «Методический 

вернисаж». Номинация: «Конспект учебного занятия в ДОУ». 2 место. (Иванова Л.Г., 

Ушакова О.В.) 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка». Диплом I 

степени.( Хватова Е.В., Ткаченко Е.А.) 

Всероссийский профессиональный конкурс «Проектная деятельность в рамках ФГОС». 

Номинация: «Проектная деятельность в дошкольном образовании».3 место. (Бунина Л.В.) 

 Всероссийский конкурс «Лучшее оформление группы в ДОУ». Название работы: «Уголок 

ПДД». 

Международный уровень. 

-IV  международный научно-методический семинар «Специальное и интегрированное 

образование: организация, содержание, технологии». Стендовый доклад. 3 чел. (Толкачева 

И.В.) 

- Международная научно-практическая конференция «Современные образовательные 

технологии в системе дошкольного и школьного образования». Диплом I степени (Соловьёва 

Е.А.), Диплом I степени  (Кислицына Г.Г.), Диплом I степени (Иванова Л.Г.), 

-Международный конкурс педагогического мастерства «Музейная работа в ОУ»  

1 место (Бунина Л.В.), 1 место (Бунина Е.А.) 

Участие в конкурсе докладов «Экосистема дошкольного образования» конференции по 

дошкольному образованию в рамках VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»  

   Всероссийский профессиональный конкурс «Современный урок в условиях реализации ФГО 

ДО». (Махно Н.В., Казинцева Е.А.) 
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