
Информация о творческой активности  МОУ Детского сада № 276____ 

за  период 01.09.2018 по 01.06.2019 
 

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Районный этап городского смотра -конкурса на лучшую организацию 

развивающей предметно-пространственной среды в рамках Дня открытых 

дверей 

в  номинации: 

 

 Лучший центр творческой деятельности 

 

 лучший  музейный  уголок 

   

 лучший   экспериментирования 

 

 

 

Бурова Анна  Сергеевна, Ржевская  Ирина Николаевна, 

воспитатели – 1 место 

 

Гвоздева Лилия Николаевна, Наумова Анна Петровна, 

воспитатели- 2 место 

Исаева Елена Николаевна, Момотова Оксана  Сергеевна 

– 2 место 

2 Районный  этап  городского конкурса  

«Проектные технологии в образовательной  деятельности ДОУ», 

посвященного  году  единства народов России 

 педагогический проект 

 

 

 

Гвоздева Л.Н., Сигитова И.А. – 2 место 

3 Районный этап регионального конкурса «Воспитатель года» Исаева Елена Николаевна – 3 место 

3   

4   

 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1   

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1   

2   

Всероссийский уровень 



№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Всероссийский педагогический конкурс 

''Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика'' (г.Москва) 

 методические разработки 

 

 

 

 

 

 педагогические инновации в образовании 

 

 взаимодействие с семьей 

 

 Исследовательская и научная работа 21.01.2019 

 

 

Гвоздева Лилия Николаевна, воспитатель , участник 

Леонттьева Анна александровна, участие 

Матыко татьяна Михайловна, инструктор по 

физкультуре, участие 

Чувичкина Татьяна Наколаевна, муз.руководитель, 

участие 

Исаева Елена  Николаевна, воспитатель, участник 

Панина татьяна Валерьевна, воспитатель, участие 

Свяжина Ирина Васильевна, заведующий, участие 

 

Сигитова Ирина Анатольевна, старший воспитатель, 

участие 

 Всероссийский конкурс профессионального  мастерства 

«Программа гражданско-патриотического воспитания в рамках новых 

требований ФГОС» 28.01.2019  

Гвоздева Лилия Николаевна, 1 место 

 Педагогический центр организации и проведения дистанционных 

конкурсов и викторин «Мой успех» 

 Нравственное воспитание дошкольников средствами музейной 

педагогики  

 

 

Гвоздева Лилия Николаевна,  Сигитова Ирина 

Анатольевна, 1 место 

 ВИ «Портал педагога» 

 Всероссийский конкурс «Развитие  профессиональных 

педагогических компетенций. Социокультурная практика» 

 

 

Сигитова Ирина Анатольевна, 3 место 

 

 Центр организации и проведения конкурсов «Завуч» 

 «Технологии формирования здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Проектная и опытно-экспериментальная деятельности в практике 

воспитателя 

 Лучшая методическая разработка 15.10.2018 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2018» 

 Технологии развития музыкальных способностей 28.01.2019 

 

Матыко Татьяна Михайловна, инструктор по 

физкультуре, 3 место 

Момотова Оксана Сергеевна, 1 место 

 

Чувичкина Татьяна Николаевна, 1 место 

 

Исаева Елена Николаевна, 1 место 

Чувичкина Татьяна Николаевна, музрук, 1 место 



 Всероссийская олимпиада СИ «Педагогический успех» 22.05.2019 

Номинация : Требования ФГОС к дошкольному образованию 

Сигитова И.А.  - победитель, 1 место 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Центр организации и проведения конкурсов «Завуч» 

 Технологии формирования здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО   

 

Свяжина Ирина Васильевна, 1 место 

Сигитова Ирина Анатольевна, 1 место 

Момотова оксана Сергеевна, 1 место  

Гвоздева Лилия Николаевна, 1 место 

 Бурова Анна Сергеевна, 1 место 

 

2 Международный  педагогический  конкурс  "Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика" (г.Москва) 

Номинация: "Педагогическое эссе" 

 

 

Барисевская Татьяна Владимировна (конкурсная 

работа: 

"Любимая профессия -моя") – 1 место 

3 ВИП «Лидер» Международный конкурс для педагогов по формированию 

здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья» 

Номинация : Методическая разработка 

 

Сигитова Ирина Анатольевна, 1 место 

4 III международный конкурс профессионального мастерства «Открытый 

урок» 20.05-20.06.2019 

Гвоздева Лилия Николаевна, Диплом 2 степени 

Акиншина Галина Михайловна, Диплом 2 степени 

Матыко Татьяна Михайловна, Диплом 2 степени 

5 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс» Гвоздева Лилия Николаевна, участие 

Сигитова Ирина Анатольевна, участие 

Свяжина Ирина Васильевна, участие 

 

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

 

№ 

п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

 Районный уровень на безе ОУ 

Семинар – практикум «Организация  здоровьесберегающей  деятельности  в 

дошкольной  образовательной  организации»  15.11.2018 

1. Здоровьезберегающая деятельность. Понятия, принципы, формы Введение в тему. 

Презентация опыта работы  

2.Управление здоровьесберегающей  деятельностью Демонстрация  опыта  

управленческой  деятельности  

 

 

 

Сигитова Ирина  Анатольевна, старший 

воспитатель 

 Свяжина  Ирина Васильевна, заведующий 

 



3.Формы и средства работы детского  сада по  формированию   приоритета здорового  

образа  жизни в семье.Презентация опыта, мастер-класс  

4.Особенности проведения  мастер - классов для  родителей в  рамках  реализации 

программы «Здоровый  ребенок», мастер – класс «Амулет здоровья»   

5.Организация  уголков здоровья. Экскурсия в групповые ячейки. Демонстрация 

РППС.   

6.Интерактивные игры для  всех «Хочу здоровым  быть».  Мастер-класс 

 

Районный уровень  

Семинар-практикум  27.11.2018 «Проблемы развития речи детей дошкольного 

 возраста» 

 

Семинар-практикум  06.02.2019 

«Организация системы работы по здоровьесбережению дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Семинар   «Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста 

через организацию познавательной деятельности»  22 марта 2019г. 

 

23.01.2019 семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов, детей  с ОВЗ в рамках дошкольного  образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику» 

 

семинар-практикум  17.05.2019 «Развивающие технологии в формировании  

экологического сознания ребенка-дошкольника» 

Гвоздева Лилия  Николаевна, воспитатель 

 

Момотова  Оксана  Сергеевна, воспитатель 

 

Свяжина Ирина Васильевна, заведующий 

 

Бурова Анна Сергеевна, воспитатель 

 

 

Наумова Анна  Петровна, воспитатель 

Леонтьева Анна Александровна, воспитатель 

 

 

Бурова Анна Сергеевна, воспитатель 

Гвоздева Лилия Николаевна, воспитатель 

 

Исаева Елена Николаевна, воспитатель 

 

 

Момотова Оксана Сергеевна, воспитатель 

Сигитова ирина Анатольевна ст.воспитатель 

 

 

Борисевская Татьяна Владимировна 

Ржевская  Ирина  Николаевна 

 Городской  уровень: 

Семинар «Музейное пространство как образовательная среда в дошкольном 

учреждении» 22.03.2019 

 "Краеведческий  музейный  уголок  как  условие реализации  проектов 

гражданско-патриотической направленности"  

Областной  уровень: 

VI  Межрегиональные  педагогические чтения посвященные 100-летию со дня 

рождения В.А.Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека» 22-28.09. 2018 г.   

 

 

Региональный  этап Всероссийского форума  «Педагоги России: инновации в 

образовании» 30-31.10.2018 ВГСПУ 

 

 

 

Гвоздева лилия Николаевна, Сигитова Ирина 

Анатольевна 

 

Сигитова Ирина Анатольевна- старший 

воспитатель 

 

 

Гвоздева  Лилия  Николаевна -  воспитатель 

Исаева  Елена Николаевна – воспитатель 



 

 

Конференция  «Специальное интегрированное образование: организация, содержание, 

технологии»  

Тематическая секция «Профессионально-личностное развитие современного педагога 

детей с ОВЗ, специфика организации коррекционно-развивающей среды для детей с 

ОВЗ» В  МОУ Детский сад №254 

Сигитова Ирина Анатольевна- старший 

воспитатель 

 

 

Акиншина Галина Михайловна 

 Всероссийский вебинар (онлайн) 21.05.2019 

«Методы, средства и приемы повышения эффективности образовательной 

деятельности» 

 Художественная литература как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на дороге 

 Эффективные практики социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

 Мастер-класс «Проектирование  диагностических  мероприятий  при  

реализации  рабочей  программы.  Планирование  диагностики  в  

календарной циклограмме» 

 

Всероссийские  конференции: 

«Новому веку- новое образование: тенденции, инновации, перспективы» ВСПК 

 Мастер класс «Интерактивная песочница «Алмаз» как средство 

развития познавательно-исследовательской деятельности» 15.02.2019 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО И АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ», секция №1 19.04.2019 

 

 

 

Бухарева Вера Михайловна, воспитатель 

 

Сигитова Ирина Анатольевна, старший 

воспитатель 

Гвоздева Лилия Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

 

Сигитова Ирина Анатольевна, старший 

воспитатель 

 

Матыко Татьяна Михайловна, инструктор по 

физкультуре  

 

 Районные  методические  объединения с  участие педагогических  работников ОУ, 

прошедшие  на  базе  ОУ 

Методическое  объединение воспитателей: 

1. Ярмарка педагогических идей  25.10.2018   

Эффективные средства формирования культуры питания  в детском саду и семье 

2. Проектирование  развития личностных  образовательных  результатов 

31.01.2019 

 Целевые ориентиры ФГОС ДО и личностные образовательные 

результаты ребенка дошкольника. Введение в тему. 

 Дидактическая игра как средство диагностики освоения детьми 

содержания образовательной области «Познавательное развитие».  

 

 

 

 

Гвоздева Лилия Николаевна, воспитатель 

 

 

Сигитова Ирина Анатольевна 

 

Исаева Елена Николаевна 

 



Технология проведение игры с фиксацией результатов 

 Диагностических  мероприятий    в  календарной циклограмме 

3. Современные  педагогические  технологии  в  профессиональной  деятельности   

воспитателя  

 Современные  педагогические  технологии  в  профессиональной  деятельности   

воспитателя  детского  сада 

 Мастер-класс «Кинетический песок своими руками. Как  организовать опытно 

экспериментальную деятельность в пространстве группы детского сада»   

 Мастер-класс «Паспарту. Как изготовить и представить творческую работу на 

конкурс?» 

4.  Педагогические практики диагностики  освоения  содержания 

образовательных областей на возрастных этапах дошкольного  детства 26.04.2019 

(МОУ Детский сад №347) 

 Введение в тему. Организации мониторинга в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 Проектирование  диагностических  мероприятий  при  реализации  

рабочей  программы.  Планирование  диагностики  в  календарной 

циклограмме 

 

Гвоздева Лилия Николаевна 

 

 

Сигитова Ирина Анатольевна 

 

Исаева Елена Николаевна 

 

 

Гвоздева Лилия Николаевна 

 

 

 

Сигитова И.А. 

 

Гвоздева Л.Н. 

 

3. Публикации педагогов профессиональной направленности 

 

№ 

п/п 

Где напечатано 

(название сборника, журнала, год издания, № 

журнала) 

Тема публикации 

  

Автор, должность 

 

1 Всероссийский образовательный портал «Завуч.РФ» Особенности проведения мастер - классов 

для родителей в рамках реализации 

программы «Здоровый ребенок» 

Адрес публикации:  

http://Завуч.рус/publication/207204  

Событие как форма организации 

образовательной деятельности и презентация 

результатов проектной деятельности. 

Адрес публикации: 

http://Завуч.рус/publication/205375 

Организация консультации для воспитателей 

«Подготовка детей к обучению 

Борисевская Татьяна 

Владимировна, воспитатель 

 

 

 

Гвоздева Лилия 

Николаевна, воспитатель 

 

 

 

Акиншина Галина 

Михайловна, воспитатель 

http://завуч.рус/publication/207204
http://завуч.рус/publication/205375


грамоте» 

Адрес публикации: 

http://Завуч.рус/publication/205328 

 Особенности организации занятий по 

обучению грамоте детей дошкольного 

возраста в пространстве образовательной 

организации. 

Танцевально-ритмические композиции в 

социокультурной событийности 

детского сада 

Адрес публикации: 

http://Завуч.рус/publication/205347 

"Технологии интерактивного обучения в 

условиях детского сада" 

Адрес публикации: 

http://Завуч.рус/publication/209363  

 

 

 

 

Исаева Елена Николаевна, 

воспитатель 

 

 

Матыко татьяна 

Михайловна, инструктор по 

физкультуре 

 

 

Сигитова Ирина 

Анатольевна, старший 

воспитатель 

4 Всероссийское издание «Педагоги  онлайн» Педагогический проект «За здоровьем в 

детский сад» 

Гвоздева Лилия 

Николаевна, воспитатель 

 Всероссийский портал для педагогов «ПРОТАЛАНТ» Создание опытно-экспериментальной 

лаборатории для детей старшего 

дошкольного возраста в пространстве 

группы детского сада 

 

Создание условий для опытно –

экспериментальной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Исаева Елена Николаевна, 

воспитатель 

 

 

 

Момотова Оксана 

Сергеевна, воспитатель 

 Портал «Учитель-воспитатель. РФ» май 2019 

Рубрики: 

«Методическая работа» 

 

 

 

«Изобразительное  искусство» 

 

 

«Методическое сопровождение проектов 

гражданско-патриотической 

направленности» 

 

«Использование  техники  

пластилинографии на занятиях по  

рисованию» 

 

 

 

Сигитова Ирина  

Анатольевна, старший 

воспитатель 

 

Панина Татьяна 

Валерьевна, воспитатель 

http://завуч.рус/publication/205328
http://завуч.рус/publication/205347
http://завуч.рус/publication/209363


4. Результаты участия воспитанников в  конкурсах 

 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1 районный этап городского фестиваля – конкурса детского творчества 

«Россия – территория дружбы», посвящѐнного году единства 

национальностей и народов России  

 Народный танец 

 Художественное слово 

 

 

 

6 воспитанниц, руководитель Чувичкина Т.Н. – 3 место 

Дяченко Игорь, рук Бурова А.С. – 3 место 

 

2. Районный  этап  городского конкурса  детского рисунка «Россия – Родина 

моя!» 

 

Бурцева  Анастасия, вос-тель Гвоздева Л.Н. – 2 место 

Чайкин Даниил, воспитатель Момотова О.С – 3 место 

Борисевская  Валерия, вос-ль Гальянова Г.И. – 2 место 

Шарипо Виктория, воспитатель Щербакова Л.В.- 3 

место 

3. Районный  этап XVII Всероссийского детского экологического форума  

"Зелѐная планета 2019" 

Попов Михаил – 3 место 

Алексенко Елизавета – участие 

Шакулов Александр – 2 место 

Чумакова Таисия -  2 место 

Воспитатель : Панина Т.В. 

4. Веселые старты 10 детей  : Матыко  Татьяна  Михайловна 

4.   

5   

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1 конкурс «Гигантские новогодние игрушки» 15.01.2019 Спикина Екатерина, Леонтьев  Егор, Лунина Валерия, 

Караваева  Варвара., воспитатель Т.В. Панина 

2   

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.     

2.   

Всероссийский уровень 



№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1. Всероссийского конкурса для детей и молодежи ''Творчество и интеллект'' 

(г.Москва) http://apr-el.ru/results  январь 2019 

Номинация: 

 "Изобразительное творчество" 

 

 

 

 

 

 

 Скульптура и мелкая пластика 

 

 

 

 

Виноградов Артем, Бурова А.С., участие 

Перерва Кира, Гвоздева Л.Н., участие 

Саенко Ксения, Исаева Е.Н., участие 

Сургина Алена , Леонтьева А.А., участие 

Хайруллина  Альбина, Гальянова Г.И., участие 

Шарипов Давид, Панина Т.В.,  участие 

Шаталин Роман, Момотова О.С., участие 

Дяченко Игорь, Ржевская и,Н., участник 

2 Всероссийский конкурс  «Надежды России» 

 Защитникам Слава 

 

Игнаткин Захар, (Гвоздева Л.Н.) , победитель 

Свечников Дмитрий( Бурова А.С.), победитель 

3 Всероссийского конкурса «Мой успех»  02.2019 

Номинация:  

Моему герою! (конкурс открыток) 

 

 

 

Дяченко Игорь ( Бурова А.С.) – 1 место 

Ефремова София (Бухарева В.М.)- 1 место 

Глухов Артем (Ржевская И.Н.) – 1 место 

Пасько  Виктория (Исаева Е.Н.) – 2 место 

Шевченко Наталья (Наймова А.П.) – 1 место 

Филатов Александр (Момотова О.С.) – 1 место 

 «Мирознай» ВГСПУ 

Всероссийский конкурс научный, методических и творческих работ 

Номинация «Театральные маски» 09.04.19 

Спикина Екатерина (Панина Т.В.) участник 

 Всероссийская Олимпиада школьников 

«Умники России» 

Остапий Арина, диплом 3 степени (Панина Т.В.) 

Парамонова Алена, Дрямова Дарья (Чувичкина Т.Н.) 

 «Талантливые дети России 2019» 

 

Саенко Ксения (Исаева Е.Н.) 

Пасько Виктория ( Момотова О.С.) 

Шевченко Наталья (Гвоздева Л.Н.) 

Глухов Артем (Рженвская И.Н.) 

Борисевская Валерия (Бурова А.С.) 

 

 Цент организации дистанционных конкурсов для дошкольников «Гордость  

http://apr-el.ru/results


России» 

 Песенка для мамы (музыкальное творчество) 

 Пасхальные традиции 

 Выразительное чтение 

 

Сургина Алена (Чувичкина Т.Н.) 

Шакулов Александр (Щербакова Л.В.) 

Пасько Виктория ( Акиншина Г.М.) 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

 Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация:  

Декоративно-прикладное творчество 

 

 

Поделки из природных материалов 

 

 

Борисевская Валерия (Бурова А.С.) – 1 место 

Бурцева  Анастасия ( гвоздева Л.Н.) – 1 место 

Дрямова Дарья ( Панина Т.В.)  - 1 место 

Хайруллина Альбина (Борисевская Т.В.) – 1 место 

 Осенние фантазии Мамина Мария (гальянова Г.И.) – 1 место 

 Международный конкурс для детей и молодежи "В марте есть такой денек" 

(г.Москва) 

Номинация: 

"Изобразительное творчество" (03.04.19) 

Таможнева Мария (Борисевская Т.В.) - участник 

 ВПИ «Педология» 02.2019 

«23 февраля -День защитника Отечества» 

Шакулов Марк (Гальянова Г.И.) – 1 место 

Мамина Мария (Борисевская Т.В.) – 1 место 

5. Конкурсы с привлечением родителей 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1. Папа, мама, я – спортивная семья Семья Спикиных, участие 

   

2   

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1   

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

   

Всероссийский уровень 



№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

    

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

   

 


