
Информация о творческой активности МДОУ детского сада № 372
в 2018-2019 учебном году

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Международный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Международный конкурс поделок «Веселая свинка -  желтая спинка», 
январь 2019

Левинцова Е.Е., воспитатель, 1 место

2. Международный педагогический конкурс «Лучшая предметно
развивающая среда», 02.05.2019

Мезина В.В., воспитатель, 3 место 
Огуречникова В.И., 3 место

3 Международный педагогический конкурс «Лучшая предметно
развивающая среда», 31.05.2019

Мезина В.В., воспитатель, 1 место 
Огуречникова В.П., воспитатель, 1 место

Всероссийский уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Всероссийский конкурс «Лучший мастер-класс» 28.10.2018 Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место
2. Всероссийский конкурс «Портфолио педагога» 19.11.2018 Недилько Е.Н., воспитатель, 2 место 

Закатова Е.А., воспитатель, 2 место
3. Всероссийский конкурс талантов «Портфолио педагога» 12.12.2018 Николаева А.А., воспитатель, 2 место
4. Всероссийский педагогический конкурс «Воспитатель года - 2019» Николаева А.А., воспитатель, 1 место
5. Всероссийский. конкурс профессионального мастерства для педагогов 

«Предметно-развивающая среда группы ДОУ», 12.01.2019
Николаева А.А., воспитатель, 1 место

6. Дистанционный Всероссийский конкурс «Лучшая предметно-развивающая 
среда», 22.02.2019

Закатова Е.А., воспитатель, 1 место 
Мартынова Ю.П., учитель-логопед, 1 место 
Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

7. Всероссийский педагогический конкурс «Воспитатель года - 2019», февраль 
2019

Закатова Е.А., воспитатель, 1 место

8. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшее портфолио педагога», 
февраль 2019

Мартынова Ю.П., воспитатель, 1 место

9. Всероссийский педагогический конкурс «Преподаватель года - 2019» 
февраль 2019

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

10. Всероссийский педагогический конкурс «Передовой опыт педагога», 
февраль 2019

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место 
Закатова Е.А., воспитатель, 1 место



11. Всероссийский конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда: 
идеи и фантазия»

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 2 место

12. Всероссийский конкурс талантов «Педагогическая копилка», 01.04.2019 Николаева А.А., воспитатель, 2 место
13. Всероссийский конкурс «Предметно-развивающая среда в соответствии с 

ФГОС», 09.04.2019
Николаева А.А., воспитатель, 1 место

14. Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка - 2019», 
11.04.2019

Абысова А.Н., учитель-логопед, участие

15. Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 
форм», 16.04.2019

Николаева А.А., воспитатель, участие

16. Всероссийский конкурс талантов, 18.04.2019 Николаева А.А., воспитатель, 3 место
17. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс» 

(номинация «Мое портфолио»), 30.04.2019
Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

18. XIII Всероссийский педагогический конкурс «Достижение цели», 
31.05.2019

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 2 место

Областной уровень. Межрегиональный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Региональный этап международного конкурса-фестиваля декоративно
прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2019» январь 2019

Лебедева О.С., воспитатель, участие 
Корсукова Т.В., воспитатель, участие 
Левинцова Е.Е., воспитатель, участие 
Осипова О.В., воспитатель , участие

2. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка», 14.02.2019 Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 1 место
3. Региональный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», март 

2019
Буханцева Е.Г., инструктор по физической культуре, 2 
место

Городской уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. VII открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», 
декабрь 2018

Закатова Е.А., воспитатель, (2 место) 
Николаева А.А., воспитатель, (3 место) 
Лебедева О.С., воспитатель, (3 место) 
Мезина В.В., воспитатель, (участие) 
Огуречникова В.И., воспитатель, (участие) 
Светличная В.Е., воспитатель, (участие) 
Абрамова И.А., воспитатель, (участие) 
Недилько Е.Н., воспитатель, (участие)



Районный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Районный этап городского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший мастер-класс педагога дошкольного образования», ноябрь 2018

На базе МОУ Детский сад № 372 
Махина А.В., воспитатель (1 место) 
Николаева А.А., воспитатель (3 место)

2. Районный День открытых дверей «Возможности развивающей среды в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования», декабрь 2018

Левинцова Е.Е., Закатова Е.А., воспитатели (2 место)

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 
«Освоение и реализация инновационных образовательных технологий в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»» 13.09.2018

На базе МОУ Детский сад № 372
(рук-ль МО Мелякова Т.Н., музыкальный
руководитель МОУ Детский сад № 372)

2. Научно-практический круглый стол «Многообразие природных ландшафтов 
Волгоградской области в контексте экологического просвещения», проходившего 
9.10.2018 года в рамках VIII Всероссийской с международным участием научно- 
практической конференции «Изучение, сохранение и восстановление 
естественных ландшафтов» на базе ВГСПУ

Закатова Е.А., воспитатель, участие

3. Городской семинар «Социально-педагогическая поддержка и коррекционно
развивающее образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 12.10.2018

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

4. Ярмарка педагогических идей в рамках МО воспитателей Тракторозаводского 
района Волгограда, 25.10.2018
- «Нетрадиционные техники рисования с использованием пены и малярного 
скотча» («Объемные краски»);
- «Изготовление светового стола из подручных средств»
- «Использование приемов мнемотехники с детьми старшего дошкольного 
возраста»

Николаева А.А., Махина А.В., воспитатели, 
мастер-класс
Мезина В.В., воспитатель, мастер-класс 
Недилько Е.Н., Закатова Е.А., воспитатели, 
презентация опыта работы

5. Всероссийский форум «Педагоги России» 30.10.2018 Николаева А.А., воспитатель, участие 
Махина А.В., воспитатель, участие 
Абысова А.И., воспитатели, участие 
Светличная В.Е., воспитатель, участие 
Ульянова Н.В., воспитатель, участие

6. Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 
12.11.2018

Пиюкова Л.В., воспитатель, участие 
Лупашко Е.И., воспитатель, участие 
Николаева А.А., воспитатель, участие 
Сидоренко Е.В., воспитатель, участие



Мезина В.В., воспитатель, участие 
Огуречникова В.И., воспитатель, участие 
Абрамова И.А., воспитатель, участие 
Светличная В.Е., воспитатель, участие 
Махина А.В., воспитатель, участие

7. Городской постоянно действующий семинар-практикум «Особенности построения 
образовательного пространства в ДОУ как средство формирования познавательно
исследовательской деятельности дошкольников»

Николаева А. А., воспитатель, участие

8. Районный семинар «Организация здоровьесберегающей деятельности в 
дошкольной образовательной организации», 15.11.2018

Николаева А.А., воспитатель, участие

9. МО музыкальных руководителей МОУ Тракторозаводского района Волгограда 
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста» 16.11.2018 
- «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе 
обучения игре на детских музыкальных инструментах»

Алтухова Е.А., Мелякова Т.Н., музыкальные 
руководители, сообщение из опыта работы

10. Районный семинар «Проблемы развития речи детей, пути их разрешения», 
27.11.2018
- «Обогащение словаря детей старшего дошкольного возраста посредством 
дидактических игр»
- «Игра-драматизация как средство формирования выразительной и плавной речи 
у дошкольников с нарушениями речи»

«Нетрадиционные приемы развития речевого творчества у старших 
дошкольников в условиях реализации ФГОС»

Светличная В.Е., воспитатель, выступление из 
опыта работы, мультимедиа презентация 
Левинцова Е.Е., воспитатель, выступление из 
опыта работы, мультимедиа презентация 
Недилько Е.Н., Закатова Е.А., воспитатели, 
выступление из опыта работы, мультимедиа 
презентация

11. Семинар «Технологии поддержки детской инициативы в развитии детей 
дошкольного возраста», 29.11.2018

Сидоренко Е.В., воспитатель, участие

12. МО учителей-логопедов МОУ Тракторозаводского района Волгограда 
«Современные педагогические технологии: использование метода проектирования 
в организованной образовательной деятельности учителем-логопедом ДОУ», 
18.01.2019
- «Методы проектирования»

На базе МОУ Детский сад № 372 

Абысова А.И., учитель-логопед, сообщение
13. Вебинар «Секреты формирования учебной мотивации», январь 2019 Николаева А.А., воспитатель, участие
14. Районный семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ в рамках дошкольного образовательного учреждения, 
реализующего инклюзивную практику», январь 2019

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

15. Семинар-практикум «Организация системы работы по здоровьесбережению 
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 06.02.2019
- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ в 
образовательном процессе ДОУ»

Сидоренко Е.В., воспитатель, участие

Светличная В.Е., Абрамова И.А., воспитатели, 
выступление

16. Всероссийский научно-практический семинар Всероссийский научно- Абысова А.И., учитель-логопед, участие



практический семинар «Образовательные и реабилитационные технологии для 
детей с РАС», март 2019

17. МО воспитателей Тракторозаводского района «Педагогические практики 
диагностики освоения содержания образовательных областей на возрастных 
этапах дошкольного детства», 26.04.2019
- «Дидактическая игра "Поле математических чудес», как средство диагностики 
сформированности элементарных математических представлений у 

дошкольников старшего возраста»

Махина А.В., Николаева А.А., воспитатели, 
презентация

18. МО учителей-логопедов Тракторозаводского района «Распространение 
педагогического опыта», 20.05.2019
- «Развитие правильного диафрагмального дыхания как одно из средств коррекции 
речи у детей с ОВЗ»

На базе МОУ Детский сад № 372 

Мартынова Ю.П., учитель-логопед, сообщение

19. МО музыкальных руководителей МОУ Тракторозаводского района Волгограда 
«Музыкальная игра как одно из действенных средств музыкального развития 
ребенка» 07.06.2019
- «Музыкально-игровая коррекционная деятельность с детьми логопедических 
групп» (из опыта работы)
- «Использование коммуникативных игр на музыкальном занятии» (из опыта 
работы)

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 
сообщение
Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, 
сообщение

20.

3. Публикации педагогов профессиональной направленности
№
п/п

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

Тема публикации Автор, должность

1. Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», 12.12.2018

Статья «Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ»

Николаева А.А., воспитатель

2. Международный образовательный портал 
«MAAM.RU», 08.02.2019

Сценарий музыкально-спортивного праздника ко 
Дню защитника Отечества «Служу России» для 
детей старшего дошкольного возраста

Алтухова Е.А., музыкальный 
руководитель

3. Электронное периодическое издание «НУМИ» 
(NUMI.RU), 15.02.2019

«Папы наши лучше всех» (сценарий музыкально
спортивного праздника)

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

4. СМИ рицо.рф, 10.03.2019 «Формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста 
посредством музыки»

Алтухова Е.А., музыкальный 
руководитель

5. СМИ infourok.ru, 25.03.2019 Методическая разработка «Профилактика гриппа 
у детей»

Николаева А.А., воспитатель



6. СМИ infourok.ru, 08.04.2019 Статья «Простуда нас не догонит» Николаева А.А., воспитатель

7. Всероссийский образовательный 
«Продленка», 08.04.2019

портал Методический материал «Формирование 
слоговой структуры слова: двухсложные слова со 
стечением согласных в середине слова и 
двухсложные слова из закрытых слогов»

Абысова А.И., учитель-логопед

8. Всероссийский образовательный 
«Продленка», 08.04.2019

портал Методический материал «Дидактические игры и 
упражнения по формированию словообразования 
притяжательных прилагательных у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи»

Абысова А.И., учитель-логопед

9. СМИ infourok.ru, 09.04.2019 «Методические рекомендации по использованию 
фольклорного материала на занятиях по 
математике»

Махина А.В., воспитатель

10. СМИ infourok.ru, 09.04.2019 «Методические рекомендации ознакомления 
детей старшего дошкольного возраста с 
растениями участка детского сада»

Махина А.В., воспитатель

11. СМИ infourok.ru, 23.04.2019 «Адаптация детей к условиям дошкольного 
учреждения: ее типы и особенности»

Николаева А.А., воспитатель

12. Международный образовательный 
«MAAM.RU»,, 26.03.2019

портал «Театрализованные игры в развитии ребенка 
младшего возраста»

Измайлова М.А., воспитатель


