
Информация о творческой активности  МОУ Детского сада № 254 

в 2018-2019 учебном году 

 
1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  районный этап городского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший мастер-класс педагога дошкольного 

образования» в номинации «Лучший мастер-класс с 

использованием ИКТ в образовательном процессе ДОУ» в 

номинации «Лучший мастер-класс учителя-логопеда» – 

ноябрь 2018г. 

Кива И.Ю. учитель – логопед – 1 место, Иванова М.В., учитель – 

логопед – 2 место, Бавтрук С.Н. учитель – логопед– 2 место. 

2.  районный День открытых дверей «Возможности 

развивающей предметно-пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

09.12.2018. 

Минаева Елена Викторовна, Донцова Анна Константиновна, Дедова 

Людмила Викторовна, Нищева Ольга Анатольевна, Гринберг Елена 

Валерьевна – воспитатели в номинации: «Лучший кабинет 

безопасности» - 2 место; 

Корсакова Марина Юрьевна, Бударина Татьяна Валерьевна –  

воспитатели в номинации «Лучший центр творческой деятельности», 3 

место; 

Фролова Наталья Викторовна – в номинации «Лучший центр 

экспериментирования» воспитатель, 1 место. 

Скибина О.Б. - учитель-логопед, участие в номинации: «Лучший 

кабинет учителя-логопеда»;  

3.  районная Неделя безопасности с 26.11.18 – 30.11.2018г. педагоги МОУ, участие 

4.  районная День правовой помощи  20.11.2018г. педагоги МОУ, участие 

5.  районный День толерантности 19.11.2018г. педагоги МОУ, участие 

6.  районный этап городского конкурса «Зелёный огонёк» среди 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, март 2019 

Минаева Елена Викторовна, Мельчакова Наталья Александровна – 

воспитатели в номинации «Авторская образовательная 

мультимедийная презентация» - 1 место, 

Сахно Ирина Владимировна, Голова Юлия Николаевна - воспитатели в 

номинации «Авторская образовательная мультимедийная презентация» 

- 3 место; 

Пятницкая Юлия Сергеевна – воспитатель в номинации «Авторская 

методическая разработка» (дидактический материал) - 3 место; 



Сахно Ирина Владимировна, Голова Юлия Николаевна – воспитатели 

в номинации «Авторская методическая разработка» (дидактический 

материал) - 2 место.  

7.  районная Неделя детской книги с 01.04.19г. – 05.04.2019г. педагоги МОУ, участие 

8.  районный День здоровья, 07.04.2019г. педагоги МОУ, участие 

9.  районная  «Спартакиада работников ДОУ», апрель 2019г. Ситалова А.С., инструктор по физической культуре, заведующий – 

Манина Н.А., воспитатели: Павленко И.А, Воронина Е.Ю., Жадаева 

М.Г.,  Гринберг Е.В., Мельчакова Н.А., Макарова С.В., Донцова А.К., 

Усачева Е.А. – педагог-психолог, Казарцева Т.В. – зав. хозяйством, 

Панкова Н.В. – инженер по ОТ и ТБ;  

10.  районное мероприятие по ОТ и ТБ. Создание комикса по 

ОТ, Прохождение Квеста по ОТ и ТБ, апрель 2019 

Панкова Н.В, Ситалова А.С., Цапалова М.В., Казарцева Т.В., Донцова 

А.К., Еркеева Е.М. – 1 место в номинации «Комикс» 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  городской день открытых дверей «Разговор о правильном 

питании», 19.10.2018г. 

педагоги МОУ, участие 

2.  V Открытый фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», проект «В гости к Пуговке» 

ГАУ ДПО ВГАПО, 28.11.2018 

Григорьева С.Ю., Янчук М.В. – 2 место 

3.  V Открытый фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», проект «Использование 

проектной деятельности в формировании у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР представлений о здоровье» 

ГАУ ДПО ВГАПО, 28.11.2018 

Курносова Г.В. - участие 

4.  городской день открытых дверей «Возможности 

развивающей предметно-пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

10.11.2017г. 

педагоги МОУ, участие 

5.  городской смотр-конкурс «Новогоднее настроение на 

улицах Волгограда», декабрь 2019 

педагоги МОУ, результат неизвестен 

6.  городской педагогический конкурс: Электронный 

образовательный журнал «Научный руководитель», работа - 

«Второе февраля», февраль 2019 

Шородок Н.И. победитель конкурса, 1 место 



7.  городской педагогический конкурс: Электронный 

образовательный журнал «Научный руководитель», работа - 

«Второе февраля», февраль 2019 

Воронина Е.Ю. – диплом участника 

8.  городской педагогический конкурс: Электронный 

образовательный журнал «Научный руководитель», работа - 

«Второе февраля», февраль 2019 

Голова Ю.Н., воспитатель – диплом участника 

9.  городской педагогический конкурс: Электронный 

образовательный журнал «Научный руководитель», работа - 

«Второе февраля», февраль 2019 

Жадаева М.Г., воспитатель – диплом участника 

10.  городской педагогический конкурс: Электронный 

образовательный журнал «Научный руководитель», работа - 

«Второе февраля», февраль 2019 

Сахно И.В., воспитатель – диплом участника 

11.  Городской конкурс «Зелёный огонёк» среди муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, март 2019 

Минаева Елена Викторовна, Мельчакова Наталья Александровна – 

воспитатели в номинации «Авторская образовательная 

мультимедийная презентация» - нет результата 

 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  Региональный этап  Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 2019. 

Бавтрук С.Н. – учитель-логопед, Григорьева С.Ю., Янчук М.В. – 

воспитатели, победители в номинации «Инклюзия в образовании и 

социальной сфере» авторская работа «В гости к Пуговке» 

2.  Региональный этап международной ярмарки социально-

педагогических инноваций. 21.01.2019. Представление 

авторской работы «Куб-Развивай-ка» 

Парфентьева Т.Н.  педагог-логопед , участие 

Бакина И.Н.  воспитатель 

Гузева Е.В. воспитатель 

3.  Региональный этап международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2019» 

Голова Юлия Николаевна - участие 

4.  Областной творческий конкурс гигантских новогодних 

игрушек 

Хлынова В.Г. – воспитатель, диплом участника за подготовку 

воспитанника, Прусовой Варвары 

5.  Областной творческий конкурс гигантских новогодних 

игрушек, декабрь 2018 

Мельчакова Н.А. – воспитатель, диплом участника за подготовку 

воспитанника, Разумовского Александра 

6.  Областной творческий конкурс гигантских новогодних 

игрушек, декабрь 2018 

Мельчакова Н.А. – воспитатель, диплом участника за подготовку 

воспитанника, Скакалиной Дарьи 

7.  Областной конкурс «Дошкольная образовательная Еркеева Е.М., Корж Е.А., Кива И.Ю., Минаева Е.В., Федосеева М.А. - 



организация года», февраль-март 2019 участие 

8.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Изобразительное искусство», март 2019 

Гринберг Е.В., воспитатель - благодарственное письмо за подготовку 

воспитанника Дощечникова Дмитрия 

9.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Изобразительное искусство», март 2019 

Гринберг Е.В., воспитатель - благодарственное письмо за подготовку 

воспитанника Щепелькова Егора 

10.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Изобразительное искусство», март 2019 

Минаева Е.В., воспитатель - благодарственное письмо за подготовку 

воспитанника Бабичева Никиты 

11.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство», март 2019 

Гринберг Е.В., Минаева Е.В. воспитатели - благодарственное письмо 

за подготовку воспитанника, Кулагин Егора 

12.  V открытый Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ». Номинация «Методическое 

сопровождение образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Воспитатели Янчук М.В., Григорьева С.Ю., диплом -  II место 

 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Информационный буклет». Номинация: Воспитатели 

детских садов и школ. 

Воспитатели Янчук М.В., Григорьева С.Ю., диплом -  II место, Бакина 

И.Н. воспитатель Гузева Е.В. воспитатель 3 место, диплом 

2.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Информационный буклет». Номинация: Логопедическая 

служба. 

Учитель-логопед Бавтрук С.Н. Парфентьева Т.Н. 2 место, диплом, 

3.  Всероссийский конкурс «Самая востребованная статья 

месяца», «Адаптированное применение гимнастических 

палок в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» проводимом 

всероссийским сетевым изданием Дошкольник РФ 

12.01.2019  

Бакина И.Н. воспитатель 

Гузева Е.В. воспитатель 

3 место, Диплом №Д-8496-21489 

 

 

4.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Образовательное пространство современной школы и 

детского сада», методическая разработка Волгоградская 

региональная общественная организация 

(Приказ № 05/02-19 от 25.02.2019г) 

 

 

 

Фролова Н. В., воспитатель  

Диплом - 1 место 

 

 



 

5.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Информационный буклет», коррекционно-развивающая 

работа Волгоградская региональная общественная 

организация (Приказ №  от 08.03. 2019г) «Развитие 

познавательно-речевой активности у детей  с задержкой 

психического развития с помощью коррекционно-

развивающего пособия» 

Фролова Н. В.,, воспитатель  

Диплом- 2 место 

 

6.  Всероссийский конкурс «Информационный буклет» в 

номинации «Коррекционно-развивающая работа», 

13.03.2019 

Кива И.Ю., учитель-дефектолог, учитель - логопед, Петренко И.Ю., 

Сухова Н.Н. воспитатели.  I место 

7.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства и 

творчества «Образовательное пространство современной 

школы и детского сада» в номинации «Проектная 

деятельность» 

Кива И.Ю., учитель-дефектолог, учитель - логопед, Петренко И.Ю., 

Сухова Н.Н. воспитатели. .  I место 

8.  Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние этюды». 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» педагог; 

работа «Ёжик чудачок». 03.12.2018, Мирознай, 

дистанционный. 

Гринберг Е.В., воспитатель - благодарственное письмо 

9.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства и 

творчества «Образовательное пространство современной 

школы и детского сада». Методическая разработка. 

Название работы: «Развитие познавательных способностей 

старших дошкольников через опытно-экспериментальную 

деятельность», 25.02.2019 

Фролова Н.В., Воронкова Н.А. – 1 место 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Проект. Финансовая грамотность в ДОУ и ОО», 

17.09.2018 

Минаева Е.В., воспитатель - диплом об участии 

2.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», 17.09.2018 

Минаева Е.В., воспитатель - диплом об участии 

3.  Международная профессиональная олимпиада для работников Гринберг Е.В., воспитатель - диплом об участии 



образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», 17.09.2018 

4.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Включение (инклюзивное) образование: 

основные аспекты», 29.11.2018 

Гринберг Е.В., воспитатель - диплом об участии 

5.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», 25.09.2018 

Нищева О.А., воспитатель - диплом об участии 

6.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Включение (инклюзивное) образование: 

основные аспекты», 01.10.2018 

Минаева Е.В., воспитатель - диплом об участии 

7.  Международный творческий конкурс (портал для 

целеустремленных натур «СОВУШКА») «Листопад», 08.10.2018 

Гринберг Е.В., воспитатель - благодарственное письмо 

8.  Международный творческий конкурс (портал для 

целеустремленных натур «СОВУШКА») «Листопад», 01.10.2018 

Минаева Е.В., воспитатель - благодарственное письмо 

9.  Международный интерактивный образовательных портал 

«Лидер», название работы: «Диагностика и коррекция речевых 

нарушений» (олимпиадная работа для педагогов) 16.10.2018 

Минаева Е.В., воспитатель - диплом об участии 

10.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Включение (инклюзивное) образование: 

основные аспекты», 07.11.2018 

Нищева О.А., воспитатель - диплом об участии 

11.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

(Международный педагогический портал «Солнечный свет»), 

13.11.2018 

Минаева Е.В., воспитатель - диплом победителя 

12.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», 27.11.2018 

Дедова Л.В., воспитатель - диплом об участии 

13.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Включение (инклюзивное) образование: 

основные аспекты», 29.11.2018 

Дедова Л.В., воспитатель - диплом об участии 



14.  Международный творческий конкурс (портал для 

целеустремленных натур «СОВУШКА») «Ёлочка – красавица», 

14.01.2019 

Гринберг Е.В., воспитатель - благодарственное письмо 

15.  Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации», 12.02.2019 

Минаева Е.В., воспитатель - диплом об участии 

16 Международный конкурс «Мое итоговое мероприятие». Тема: 

«Практика применения кинезитерапии во взаимодействии 

учителя-логопеда и воспитателей. Международный 

педагогический портал «Солнечный свет», 20.01. 19 

Парфентьева Т.Н. учитель-логопед 

Бакина И.Н. воспитатель 

Гузева Е.В. воспитатель 

1 место, Диплом ТК 1004139   

 

17 Международный конкурс «Профессиональное мастерство» 

«Система игр и упражнений с карандашами и гимнастическими 

палками для адаптивной физической культуры в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ». 20.01.2019 «Солнечный свет».  

Бакина И.Н. воспитатель 

Гузева Е.В. воспитатель 

3 место, диплом ТК 1004087 

 

18 Международный конкурс «Мое итоговое мероприятие». 

Номинация «Лучший проект воспитателя» Краткосрочный проект 

«Моя любимая зимняя сказка». Международный пед.портал 

«Солнечный свет» 20.01.2019 

Бакина И.Н. воспитатель 

1 место, грамота ТК 1004204 

   

 

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

 

№ 

п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

1.  Городской семинар «Социально-педагогическая поддержка и коррекционно-

развивающее образование детей инвалидов и детей с ОВЗ» МОУ ДПО ЦРО, 

15.10.2018  

Корж Е.А. - сертификат участника 

2.  Проведение регионального мастер-класса по теме: «Интерактивная 

песочница «Алмаз» как средство развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Федосеева М.А. – педагог-психолог, благодарственное 

письмо 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция «Новому веку - новое 

образование: тенденции, инновации, перспективы» ФГБОУ ВО «ВГСПУ 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж», 15.02.2019 

Еркеева Е.М. – сертификат участника 

4.  Всероссийская научно-практическая конференция «Новому веку - новое Федосеева М.А. – сертификат участника 



образование: тенденции, инновации, перспективы» ФГБОУ ВО «ВГСПУ 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж», 15.02.2019 

5.  VIII Международная научно-практическая конференция «Специальное 

образование в меняющемся мире» 

Корж Е.А., -мастер-класс 

6.  II Региональная научно-практическая конференция «Эффективные практики 

реализации РИП» 

Корж Е.А., сертификат участника 

7.  V фестиваль Региональных Инновационных Площадок «РИП – как  

стратегический ресурс реализации национального проекта «Образование» 

Корж Е.А. – сертификат участника 

8.  Всероссийская научно-практический семинар «Образовательные и 

реабилитационные технологии для детей с РАС» ФРЦ МГППУ, 13-14 марта 

2019 

Федосеева М.А. – сертификат участника 

9.  Районный семинар - практикум Тема: «Проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста, пути решения» 

Воспитатели  Янчук М.В., Григорьева С.Ю. 

10.  Городской семинар-практикум «Педагогические технологии в современном 

образовании: теория, практика, перспективы» 

Воспитатель Янчук М.В., учитель-логопед Бавтрук С.Н. 

11.  Вебинар на портале «Мерсибо». «Составление индивидуальной программы 

обучения и развития детей с ОВЗ с помощью специализированной 

программы КИМП», 2 часа, 13.02.2019 

Воспитатель Янчук М.В. 

12.  Вебинар на портале «Мерсибо». «Игровые приемы по формированию 

фонематического слуха на разных этапах логопедической коррекции», 3 

часа, 06.03.2019 

Воспитатель Янчук М.В. 

13.  Вебинар на портале «Мерсибо». «Методы игровой терапии с детьми, 

имеющими рече-двигательные нарушения», 3 часа, 17.04.2019 

Воспитатель Янчук М.В. 

14.  Вебинар на портале «Мерсибо». «Развитие базовых психических функций у 

дошкольников ОВЗ с помощью интерактивной игры», 3 часа, 29.04.2019 

Воспитатель Янчук М.В. 

15.  Вебинар на портале «Просвещение» Управление современной ДОО. 

Итоговые и отчетные мероприятия: цели и формы 

Корж Е.А., старший воспитатель 

16.  Районное МО учителей-логопедов. Выступление «Формирование слоговой 

структуры у детей дошкольного возраста» 

учитель-логопед Бавтрук С.Н. 

17.  Городской семинар-практикум. Слушатель «Внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс ДОУ как повышение качества 

образования» май 2016 

учитель-логопед Бавтрук С.Н. 

18.  Методическое объединение учителей-логопедов Тракторозаводского 

района, 28.02.2019-выступление с мультимедийной презентацией 

«Формирование предпосылок развития слоговой структуры слова: развитие 

моторных функций», 20.05.2019 –видеопросмотр «Игры и упражнения  по 

Парфентьева Т.Н. педагог-логопед  

 

 

 



отработке слоговой структуры слова с использованием ИКТ» 

19.  Городской семинар-практикум «Педагогические технологии в 

современном образовании: теория, практика, перспективы», выступление с 

мультимедийной презентацией30.03.2019 

Парфентьева Т.Н. педагог-логопед  

 

 

 

20.  Вебинар Портала «Мерсибо» 15.05.2019 «Роль интерактивной игры в 

развитии фонематического восприятия у детей с ОВЗ». сертификат 

Парфентьева Т.Н. педагог-логопед  

 

 

21.  Районный семинар «Формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через организацию познавательной деятельности» 

21.03.2019г. 

Фролова Наталья Викторовна, воспитатель 

22.  VIII Международная научно - практическая конференция «Специальное 

образование в меняющемся мире» 

Приказ № 01-01-04 от 15.01.2019г. 

Фролова Наталья Викторовна, воспитатель 

23.   «V фестиваль региональных инновационных площадок» 

 23.04.2019 

Фролова Наталья Викторовна, воспитатель, сертификат 

24.   вебинары:  

  «Составление индивидуальной программы обучения и развития детей с 

ОВЗ с помощью специализированной программы КИПМ»-13.02.2019 

  «Инновационные технологии в подаче лексических тем для детей с 

задержкой речевого развития»-20.02.2019 

  «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста. Индивидуальные и 

групповые занятия»-29.03.2019 

   «Роль интерактивной игры в развитии фонематического восприятия у 

детей с ОВЗ»-15.05.2019 

 «Методы игровой терапии с детьми, имеющими рече-двигательные 

нарушения»-17.04.2019 

 «Диагностика речи, чтения и письма детей с ОВЗ с помощью интерактивной 

речевой карты»-03.04.2019 

 «Использование развивающих настольных игр «Ребус» на индивидуальных 

и групповых занятиях ДОУ»- 23.01.2019. 

Курносова Галина Васильевна - воспитатель. 

 

25.  Районный семинар-практикум «Проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста, пути решения». 

«Совместная и самостоятельная индивидуальная речевая деятельность в 

центре «Хижина Тома и Тима».                                     27.11.2018  

Петренко И.Ю., Сухова Н.Н. воспитатели. 

26.  Мастер – класс для педагогов в рамках I Всероссийской с международным 

участием научно – практической конференции «Использование 

Петренко И.Ю., Сухова Н.Н. воспитатели. 



мелкомоторной гимнастики стопы в утренней гимнастике детей с ЗПР», 

19.04.19г. 

27.  Доклад на I Всероссийской с международным участием научно – 

практической конференции «Актуальные вопросы физического и 

адаптивного физического воспитания в системе образования», 19.04.19 

Петренко И.Ю., Сухова Н.Н. воспитатели. 

28.  Методическое объединение учителей-логопедов Тракторозаводского района 

Волгограда, выступление из опыта работы, представление проекта “Звуки 

вокруг нас” 18.01.2019 

Кива И.Ю. учитель-логопед, учитель-дефектолог  

29.  Методическое объединение учителей-логопедов Тракторозаводского района 

Волгограда, “Формирование предпосылок развития слоговой структуры 

слова”, доклад с мультимедийной презентацией 28.02.2019 

Кива И.Ю. учитель-логопед, учитель-дефектолог  

30.  Районный семинар «Организация системы работы по здоровьесбережению 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 06.02.2019 

Воронина Е.Ю., воспитатель – сертификат участника 

31.  Районный семинар «Организация системы работы по здоровьесбережению 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 06.02.2019 

Голова Ю.Н., воспитатель – сертификат участника 

32.  Районный семинар «Формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через организацию познавательной деятельности» 

18.03.2019 

Фролова Н.В., воспитатель – сертификат участника 

33.  Районный семинар «Формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через организацию познавательной деятельности» 

18.03.2019 

Дедова Л.В., воспитатель – сертификат участника 

34.  Районный семинар «Формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через организацию познавательной деятельности» 

18.03.2019 

Нищева О.А., воспитатель – сертификат участника 

35.  Районный семинар «Формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через организацию познавательной деятельности» 

18.03.2019 

Минаева Е.В., воспитатель – сертификат участника 

36.  Семинар «Инновационные формы работы с семьёй в условиях реализации 

ФГОС ДО» (16 часов) 

Нищева О.А., воспитатель – сертификат участника 

37.  Городской семинар-практикум открытый показ части развивающей 

предметно-пространственной среды “Хижина Тима и Тома” 

Кива И.Ю. учитель-логопед, учитель-дефектолог  

38.  Вебинар : Авторская система ЛАФК- логопедическая адаптивная физическая 

культура с детьми с ОВЗ раннего возраста, Архипова Е. Ф. 14.03.2019 

Кива И.Ю. учитель-логопед, учитель-дефектолог  

39.  Вебинар "Технологии рационального использования рабочего времени", 

12.02.2019 

Кива И.Ю. учитель-логопед, учитель-дефектолог  

 



Публикации педагогов профессиональной направленности 

 

№ 

п/п 

Где напечатано 

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

Тема публикации 

  

Автор, должность 

 

1.  Всероссийский педагогический портал «Педдиспут» «Внимание, дорога!» руководитель  работы, 

старший воспитатель, 

Еркеева Е.М. 

2.  Всероссийский педагогический портал «Педдиспут» «Внимание, дорога!» автор работы - Минаева 

Е.В.,  

3.  Всероссийский педагогический портал «Педдиспут» «Внимание, дорога!» автор работы - 

Мельчакова Н.А. 

4.  Научно-практический журнал  «Российское просвещение», 

декабрь, 2018г.  https://rosprosvet.ru/material/pub_22243/ 

«Проект «В гости к Пуговке» Воспитатели Янчук М.В., 

Григорьева С.Ю. 

5.  Сборник материалов по результатам ярмарки социально-

педагогических инноваций. 

«Проект «В гости к Пуговке» Воспитатели Янчук М.В., 

Григорьева С.Ю., учитель-

логопед Бавтрук С.Н. 

6.  «Дошкольник.рф»,  09.01.2019г.,  №1 (110)  

 

Из опыта работы « В центре книги» Фролова Наталья 

Викторовна, воспитатель 

7.  18.04.2019-19.04.2019 

Опубликовала статью в сборнике 

«I Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции» 

«Актуальные вопросы адаптивного и  

физического воспитания в системе 

образования» 

Фролова Наталья 

Викторовна, воспитатель 

8.   Публикация в сборнике «Конференция VI Международной 

научно – практической конференции «Вопросы современной 

педагогики и психологии: свежий взгляд и новые решения» 

(от 11.03.2019г., ИЦРОН)  

«К вопросу об организации ритмической 

гимнастики для детей с задержкой 

психической развития» 

Петренко И.Ю., Сухова 

Н.Н. воспитатели. 

9.  Публикация методического материала на сайте 

Всероссийского педагогического сообщества “Урок. РФ”  

Формирование речевого дыхания с 

использованием системы 

логоритмических упражнений 

Кива И.Ю. учитель - 

логопед, учитель - 

дефектолог  

10.  Публикация методического материала на сайте 

Всероссийского педагогического сообщества “Урок. РФ”  

Дидактическое пособие “Цветные узоры” 

для развития высших психических 

функций 

Кива И.Ю. учитель - 

логопед, учитель - 

дефектолог 

 

 

 

3. Результаты участия воспитанников в  конкурсах 

 

https://rosprosvet.ru/material/pub_22243/


Районный уровень 

№ 

п/п 

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

1.  районный этап городского конкурса музыкально-

театрализованных постановок «Мои первые книжки» среди 

воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений Тракторозаводского района Волгограда – 

октябрь 2018г. 

воспитанники – 3 место, (руководители – Цапалова М.В. муз. рук., 

Ситалова А.С. инстр. по физ., Скибина О.Б. – учитель - логопед), 

воспитанники – участие, (руководители - педагоги 278, воспитатели: 

Гузева Е.В., Бакина И.Н., Фролова Н.В., учителя-логопеды – 

Парфентьева Т.Н, Шевцова О.И., Кива И.Ю.)  

Балабанова Варя – победитель в номинации «Лучшая актриса», 

Вирх Вероника - победитель в номинации «Лучшая актриса», 

Попенко Снежана - победитель в номинации «Лучшая актриса», 

Каныгин Марк победитель в номинации «Лучшая роль юного артиста». 

2.  районный этап городского конкурса «Зелёный огонёк» 

среди муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, март 2019 

в номинации «Детское художественное творчество воспитанников 

старшего дошкольного возраста» - Яковлев Денис – 2 место. 

3.  районный этап городского конкурса детского рисунка  

«Россия-Родина моя!»  

 

Романовский Антон – 2 место (руководитель - Усачева Екатерина 

Александровна, педагог-психолог); 

Савенкова Полина – 3 место (руководители - Голова Юлия Николаевна, 

Сахно Ирина Владимировна, воспитатели); 

Шамрелюк Валерий – 3 место (руководитель - Шородок Наталья Ивановна, 

воспитатель); 

Макарова Виктория – 2 место (руководитель - Пятницкая Юлия 

Сергеевна, воспитатель); 

Терёшина Александра – 3 место (руководитель - Воронкова Наталья 

Анатольевна, Булыкина Елена Викторовна, воспитатели); 

Марченко Полина – 3 место (руководитель - Минаева Елена Викторовна, 

Гринберг Елена Валерьевна, воспитатель) 

4.  Районный конкурс рисунков «Энергосберегайка» Рисунок. Уталиев Таир, участие Гузева Е.В. воспитатель                  

Бакина И.Н.  воспитатель, Овчинникова Анна, участница (Фролова Н.В.) 

5.  Районный этап городского конкурса «Душа России, 

апрель 2019» 

Рисунок. Тамбовцев Никита, призер            Бакина И.Н.  воспитатель                  

Гузева Е.В. воспитатель 

6.  Районный смотр-конкурс «Спортивная мозаика» в 

номинации «Музыкально-ритмическая композиция с 

творческий коллектив воспитанников (руководители - Цапалова М.В. 

музыкальный руководитель, Ситалова А.С. инструктор по физической 



использованием спортивных предметов (атрибутов)» культуре). 

7.  районный этап городского фестиваля–конкурса детского 

творчества «Россия – территория дружбы», посвящённого 

году единства национальностей и народов России 

творческий коллектив воспитанников: Ковылина М., Мартыненко А., 

Михалкина С., Астахова У., Двнилов Д., Егоров Д., Каныгин М., Суханов 

А. – 2 место (руководители: Цапалова М.В. музыкальный руководитель, 

Ситалова А.С. инструктор по физической культуре, Зарубина О.Г. 

воспитатель; 

8.  Районный этап XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2019» 

Павлова Алиса, II место, руководители Янчук М.В., Григорьева С.Ю. 

9.  Районный этап городского конкурса «Зеленый огонёк» 

среди муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования 

Яковлев Денис, II место, руководители Янчук М.В., Григорьева С.Ю. 

Городской уровень 

№ 

п/п 

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

1.  Городской конкурс детско-родительского видео-эссе 

«Победа! Я помню, я горжусь!» 

Пироган Иван, (руководитель - Кива Ирина Юрьевна, учитедь-логопед) 

- 2 место. 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

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

1.  Областной творческий конкурс гигантских новогодних 

игрушек, декабрь 2018 

Прусова Варвара - участие 

2.  Областной творческий конкурс гигантских новогодних 

игрушек, декабрь 2018 

Разумовский Александр – диплом I степени  

3.  Областной творческий конкурс гигантских новогодних 

игрушек, декабрь 2018 

Скакалина Дарья - диплом II степени 

4.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Изобразительное искусство», март 2019 

Дощечников Дмитрий - участие 

5.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство», март 

2019 

Кулагин Егор - участие 

6.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Изобразительное искусство», март 2019 

Щепельков Егор - участие 

7.  Региональный конкурс «Калейдоскоп талантов» в 

номинации «Изобразительное искусство», март 2019 

Бабичев Никита - участие 

8.  областной конкурс детских рисунков Панкова Виктория,  Цыгулев Александр – результат неизвестен 



«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙКА», апрель 2019 

9.  Региональный этап международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 

2019» 

Яковлев Денис, участие, руководители Янчук М.В., Григорьева С.Ю. 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

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

1.  Мир конкурсов от «Уникум». Всероссийская викторина 

«Путешествие в сказочную страну»,  

 

Лаврентьева Татьяна, II место, руководитель Янчук М.В. 

2.  Мир конкурсов. «Ребусы, загадки». Богданов Тимофей, I место, руководитель Бавтрук С.Н. 

3.  Мир конкурсов от «Уникум».  

II Всероссийский марафон по литературному чтению 

«Любимые книги. В гостях у В.Г. Сутеева»,  

Павлова Алиса, III место, руководитель  Янчук М.В. 

4.  Мир конкурсов от «Уникум». Всероссийский марафон по 

литературному чтению «В гостях у сказки»,  

Третьяков Артем, участие, руководитель  Янчук М.В. 

5.  I Всероссийская викторина «Удивительный мир сказок» 

(для дошкольников) 

Ушанева Вера, I место, руководитель Бавтрук С.Н. 

6.  Мирознай.  Всероссийский конкурс творческих работ 

«Солнце, счастье и весна-2019», номинация «Рисунок». 

Павлова Алиса , 3 место, руководитель  Янчук М.В. 

7.  Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние 

этюды». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество» дошкольники; работа «Ёжик чудачок». 

03.12.2018, Мирознай, дистанционный.  

Савенко София, 3 место 

8.  Май Всероссийский конкурс чтецов с особыми 

образовательными потребностями «Живое слово» (ждем 

результатов) 

Валеев Артём, Андреева Аксинья 

9.  Всероссийский творческий конкурс Пятое измерение «В 

Защитниках Отечества – Надёжность, Гордость, сила», 

22.03.2019 

Седая А.- I место; Мизенов В. - I место. 

Петренко И.Ю., Сухова Н.Н. воспитатели 

10.  Всероссийский творческий конкурс Пятое измерение «Снег 

искриться серебром», 22.03.2019 

Абакумов Н. - I место; Губин Егор - I место 

Петренко И.Ю., Сухова Н.Н. воспитатели 

Международный уровень 

№ 

п/п 

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

1.  Международный творческий конкурс (портал для Лукьянов Константин (куратор Гринберг Е.В.), диплом I степени 



целеустремленных натур «СОВУШКА») «Листопад», 

08.10.2018 

2.  Международный творческий конкурс (портал для 

целеустремленных натур «СОВУШКА») «Листопад», 

01.10.2018 

Филатова Валерия (куратор Минаева Е.В.) диплом I степени 

3.  Международный творческий конкурс (портал для 

целеустремленных натур «СОВУШКА») «Ёлочка – 

красавица», 14.01.2019 

Кулагин Егор (куратор Гринберг Е.В.), диплом III степени 

4.  Международная предметная олимпиада ВРОО ППСПД 

“Что за чудо наши сказки” 15.04.2019  

Губин Егор, 3 место 

5.  Международная предметная олимпиада ВРОО ППСПД 

“Учимся читать, писать, считать и мир природы познавать” 

март 2019 

Абакумов Никита, 2 место 

4. Конкурсы с привлечением родителей 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

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

1.  Всероссийский творческий конкурс «В защитниках Отечества – 

надёжность, гордость, сила!» (номинация аппликация) февраль 2019 

 

Всероссийский творческий конкурс «В защитниках Отечества – 

надёжность, гордость, сила!» (номинация рисунок) февраль 2019 

 

Кузнецов Александр - I степень 

Наталья Николаевна (мама) 

 

 

Боев Всеволод - I степень  

Анна Вячеславовна (мама) 

2.  Всероссийский творческий конкурс «В защитниках Отечества – 

надёжность, гордость, сила!» (номинация аппликация) февраль 2019 

 

Всероссийский творческий конкурс «В защитниках Отечества – 

надёжность, гордость, сила!» (номинация рисунок) февраль 2019 

 

Кузнецов Александр - I степень 

Наталья Николаевна (мама) 

 

 

Боев Всеволод - I степень  

Анна Вячеславовна (мама) 

 

 

Исполнитель: ст. воспитатели: 

Еркеева Е.М., тел. 29-33-99, 

Свиридова О.Г., тел. 29-52-66, 

Корж Е.А., тел. 29-52-66. 
 


