
Информация о творческой активности МОУ Детский сад № 372
в 2017-2018 учебном году

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Международный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. II международный конкурс для педагогов «Копилка занимательных 
конспектов», октябрь 2017

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 2 место 
Буханцева Е.Г., инструктор по физической культуре, 2 
место

2. Международный творческий конкурс «Методическая разработка педагога 
«Innovator-2018», январь 2018

Левинцова Е.Е., воспитатель, 2 место

3. Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка», 05.03.2018

Николаева А. А., воспитатель, 1 место

Всероссийский уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Всероссийский конкурс «Предметно-пространственная среда ОУ», октябрь 
2017

Попова Н.А., воспитатель, участие 
Меньшова Т.А., воспитатель, 3 место

2. Всероссийский конкурс «Осенний листопад», октябрь 2017 Пономарева В.А., воспитатель, 2 место 
Карева Н.С., воспитатель, 2 место

3. Всероссийский творческий конкурс «Марафон опавших листьев», октябрь 
2017

Меньшова Т.А., воспитатель, 1 место в номинации 
«Литературное творчество»

4. Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние этюды», ноябрь 2017 Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 1 место
5. Всероссийский конкурс с международным участием «Инновационные 

методики и технологии в обучении», ноябрь 2017
Попова Н.А., воспитатель, участие, номинация 
«Педагогический проект»

6. Всероссийский конкурс «Предметно-развивающая среда, как условие 
достижения детьми старшего дошкольного возраста целевых ориентиров 
ФГОС ДО», декабрь 2017

Николаева А.А., воспитатель, 1 место

7. Всероссийский конкурс творческих работ «По ту сторону обложки», 
декабрь 2017

Романова Т.Н., воспитатель, участие, номинация 
«Сценарий мероприятия»

8. Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Сталинградской битвы 
«На Мамаевом кургане тишина...» март 2018

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место



9. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», апрель 2018 Сидоренко Е.В., воспитатель, 1 место
10. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее настроение», март 2018 Николаева А.А., воспитатель, 1 место
11. Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании», май 2018
Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

12. Всероссийский конкурс «Лучшая предметно-развивающая среда», май 2018 Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место
13. III Всероссийский конкурс творческих, исследовательских работ и проектов 

по речевому развитию дошкольников «Изюминка», май 2018
Недилько Е.Н., воспитатель, 3 место

Областной уровень. Межрегиональный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1.
Городской уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Г ородской конкурс рисунков, информационных материалов, компьютерных 
презентаций «Дорога БЕЗопасности», ноябрь 2017

Махина А.В., воспитатель, участие

2. Выставка-конкурс цветов, посвященная Дню города Волгограда, сентябрь 
2017

Титова Д.Е., старший воспитатель 
Fоголева Д.М., воспитатель, 2 место

3. Открытый конкурс масленичных кукол «Масленица -  2018», февраль 2018 Романова Т.Н., воспитатель, участие 
Золотарева А.Ю., воспитатель, участие

4. Открытый городской конкурс «Моя рукописная книга», 16.05.2018 Романова Т.Н., воспитатель, 1 место; 
Малахова Л.И., воспитатель, 3 место 
Белова Е.К., воспитатель, 3 место.

Районный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Районные мастер-классы «Вторая жизнь ненужных вещей», посвященные 
дню города, сентябрь 2017

Закатова Е.А., воспитатель, участие 
Недилько Е.Н., воспитатель, участие 
Лебедева О.С., воспитатель, участие

2. Районный этап IV городского фестиваля самодеятельного художественного 
творчества работников МОУ Волгограда «Сталинградская осень», 
посвященного 75-й годовщине со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск под Сталинградом (конкурс фотографий и 
поделок «О Волгограде сказано с любовью»), октябрь 2017

Светличная В.Е., воспитатель, 3 место



3. Районный конкурс - День открытых дверей «Возможности развивающей 
предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» в номинации «Лучший уголок природы», 
октябрь 2017

Светличная В.Е., воспитатель, участие

4. Районный этап городского конкурса творческих работ «Первые шаги в 
профессию», октябрь 2017

Гоголева Д.М., воспитатель, участие 
Золотарева А.Ю., воспитатель, участие

5. Районный этап городского конкурса образовательных проектов «Эхо 
Победы», посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве, февраль 
2018

Титова Д.Е., старший воспитатель,
Попова Н.А., воспитатель,
Меньшова Т.А., воспитатель, 3 место в номинации 
«Город-герой Волгоград»

2. Участие педагогов в конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах

№
п/п

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность

1. МО музыкальных руководителей МОУ Тракторозаводского района Волгограда 
«Организация образовательной деятельности музыкального руководителя в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» 22.09.2017
- «Мониторинг музыкального развития детей от 3-х до 7-и лет в контексте ФГОС 
(из опыта работы)»

На базе МОУ Детский сад № 372

Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, 
сообщение из опыта работы
Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 
сообщение из опыта работы

2. Межрегиональный семинар «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ: ресурс сетевого взаимодействия», октябрь 2017

Абысова А.П., учитель-логопед, участие 
Ульянова Н.В., старший воспитатель, участие

3. Городской семинар «Подготовка педагогов к городскому конкурсу «Лучший 
мастер-класс педагога ДОУ», октябрь 2017

Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, 
участие
Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 
участие
Сорокина О.В., воспитатель, участие

4. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 
«Современные проблемы физического воспитания подрастающего поколения: 
перспективы и пути решения», октябрь 2017

Недилько Е.Н., воспитатель, участие 
Сорокина О.В., воспитатель, участие

5. Семинар «Методика эмоционально-социального развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Академия Монсиков», 09.11.2017

Мезина В.В., воспитатель, участие



6. Интернет-конференция Академия монсиков «Эмоциональное развитие: как и 
зачем. Агрессия и истерики ребенка: как реагировать», 16.11.2017

Сорокина О.В., воспитатель, участие 
Недилько Е.Н., воспитатель, участие

7. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию 
контрнаступления советских войск под Сталинградом «V Сталинградские 
исторические чтения», 24.11.2017

Сорокина О.В., воспитатель, участие 
Лупашко Е.И., воспитатель, участие 
Черкасова Ж.Ю., воспитатель, участие

8. Региональный семинар-практикум «Применение образовательных технологий в 
инновационной деятельности ДОУ», ноябрь 2017
- «Особенности педагогического взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
детей с ОВЗ, детей инвалидов». «Нарушения взаимоотношений в семьях, 
воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов»

Абысова А.И., учитель-логопед, выступление

9. Международная научно-практическая конференция «Историко-культурный 
стандарт теория и практика патриотического воспитания гражданина России» на 
базе ГАУ ДПО «ВГАПО», 07.04.2017

Черкасова Ж.Ю., воспитатель, участие

10. Областной научно-методический семинар «Экологическое образование 
дошкольников: перспективы развития в соответствии с ФГОС ДО», декабрь 2017
- «Использование дидактической игры экологического содержания в процессе 
формирования положительного отношения к природе» (сообщение)
- «Организация наблюдений за птицами» (сообщение)
- «Проект «Наш веселый огород» (сообщение)

Закатова Е.А., воспитатель, выступление

Недилько Е.Н., воспитатель, выступление 
Сорокина О.В., воспитатель, выступление

11. Региональный научно-практический семинар «Потенциал развивающих тетрадей 
ПМК «Мозаичный ПАРК» в образовательном пространстве ДОО», декабрь 2017

Левинцова Е.Е., воспитатель, участие

12. Региональный семинар-практикум «Развитие творческих способностей у 
обучающихся средствами театральной деятельности», посвященного подготовке к 
конкурсу театральных коллективов «Вдохновение» на базе ГАУ ДПО «ВГАПО», 
18.01.2018

Черкасова Ж.Ю., воспитатель, участие

13. МО учителей-логопедов и педагогов-психологов МОУ Тракторозаводского района 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 
рамках дошкольного образовательного учреждения, реализующего инклюзивную 
практику» 26.01.2018
- «Структура индивидуального образовательного плана»

Абысова А.И., учитель-логопед, мультимедиа 
презентация
Золотарева А.Ю., педагог-психолог, участие

14. МО воспитателей ДОО Тракторозаводского района г. Волгограда «Интерактивные 
средства образования дошкольников как практика индивидуализации», 30.01.2018 
- «Медиаресурсы, как условие формирования взаимоконтроля у детей старшего 
дошкольного возраста»

Недилько Е.Н., воспитатель, мультимедиа 
презентация

15. Областной научно-практический семинар «Исследовательская деятельность как



средство формирования экологических представлений у дошкольников», 
07.02.2018
- Проект по экологическому воспитанию: «Травушка-муравушка»
- Экологический проект: «Наш зеленый друг»

Сорокина О.В., воспитатель, доклад
Закатова Е.А., Недилько Е.Н., воспитатели,
доклад

16. Региональный научно-практический семинар «Инновационная деятельность 
педагога как условие формирования профессиональной компетенции в 
соответствии с ФГОС ДО», 28.02.2018

Абысова А.И., учитель-логопед

17. Г ородской семинар-практикум «Применение игровых технологий в 
образовательной области «Познавательное развитие» (формирование 
экологической культуры у детей дошкольного возраста)» 28.03.2018

Николаева А.А., воспитатель

18. XII Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы теории и практики биологического и химического 
образования», 18.04.2018
- «Роль педагога в экологическом воспитании дошкольников» Закатова Е.А., воспитатель, доклад

19. МО инструкторов по физической культуре МОУ Тракторозаводского района 
Волгограда «Дифференцированный подход к организации двигательной 
активности ребенка», 29.05.2018
- «Индивидуально-дифференцированный подход на занятиях по физической 
культуре детей младшего дошкольного возраста»

Буханцева Е.Г., инструктор по физической 
культуре, доклад

3. Публикации педагогов профессиональной направленности

№
п/п

Где напечатано 
(название сборника, журнала, год издания, № 
журнала)

Тема публикации Автор, должность

1. «Альманах педагога», 14.12.2017 г. Консультация для воспитателей «Игры и игровые 
упражнения на развитие памяти детей 
дошкольного возраста»

Левинцова Е.Е., воспитатель

2. Международное сетевое издание 
«Победилкин», 20.12.2017

«Современная развивающая предметно
пространственная среда в ДОУ по ФГОС»

Николаева А.А., воспитатель

3. Интернет-проект «Копилка уроков -  сайт для 
учителей», 24.01.2018

«Экологическое воспитание в детском саду» Недилько Е.Н., воспитатель

4. Всероссийский образовательный портал 
«Продленка», 10.03.2018

«Методика коррекционно-педагогической работы 
по развитию связной речи у детей с ОНР (первый 
год обучения)»

Абысова А.И., учитель-логопед



5. Электронное периодическое издание «НУМИ» 
(NUMI.RU), 03.03.2018

«Кружок «Вышивай-ка» (Перспективный план)» Николаева А.А., воспитатель

6. СМИ infourok.ru, 16.05.2018 «Картотека подвижных и малоподвижных игр 
для детей подготовительной группы»

Самсоник И.П., воспитатель

7. СМИ infourok.ru, 16.05.2018 Методическая разработка «Книжкины истории» Самсоник И.П., воспитатель

8. СМИ infourok.ru, 16.05.2018 Методическая разработка «Составление и 
решение арифметических задач на сложение и 
вычитание»

Самсоник И.П., воспитатель

Заведующий Е.В. Черкасова


