
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад №228 Кировского района Волгограда» 

 

Достижения педагогов МОУ детского сада №228 в мероприятиях различного 

уровня за 2016-2017 учебный год 

п/п Название мероприятия педагог Результат  

Районный уровень        

  

V районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический Олимп» 

Протасова Е.Ф. 

 

 

Дьяченко И.В. 

Блохина О.В. 

 

Голева О.С. 

Дибирова Э.О. 

1 место 

 

 

3 место 

  

 

участие 

 Районный фестиваль «Методическая 

мастерская» 

Голева О.С. 

Фаттяхутдинова 

А.Ж. 

 

Баженова О.Н. 

Наджарова  И.Я. 

Брунцвик О.Ю. 

Протасова Е.Ф. 

1 место  

 

 

 

2 место  

1 место 

1 место 

1 место 

  

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший учитель –логопед2016» 

Бойко Т.В. 3 место 

 Районный этап городского конкурса 

частушек по теме: «Волгоградское – значит 

лучшее» 

Брунцвик О.Ю. 

Свиридова Е.В. 

1 место 

 Конкурс профессионального мастерства 

«Здоровое поколение» 

Блохина О.В. 

Дибирова Э.О. 

Протасова Е.Ф. 

Голева О.С. 

 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

  

 

  

Городской уровень 

    

 Городской  конкурс «Масленица 2017» Блохина О.В. 

Голева О.С. 

участие 

 Городской конкурс транспортная карта 

«Твой Волгоград – твоя «Волна» 

Брунцвик О.Ю. 

Свиридова Е.В. 

участие 

 Конкурс профессионального мастерства 

«Здоровое поколение» 

Блохина О.В. участие 

Региональный, всероссийский и международный уровень 

    

 Региональный этап II всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

Педагоги МОУ 

детского сада№228 

участие 
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Методические объединения  

 «Презентация дидактической игры для детей среднего 

возраста «Во саду ли в огороде»»  

Фаттяхутдинова А.Ж. 

 «Использование лэпбука по развитию речи детей в 

средней группе» 

Дибирова Э.О. 

 «Организация дидактической игры в процессе речевого 

развития детей средней группы в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Дьяченко И.В. 

 «Презентация дидактической игры для детей среднего 

возраста «Многофункциональная книжка-малышка» 

Протасова Е.Ф. 

 «Организация предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе по ознакомлению 

дошкольников с ПДД в соответствии с ФГОС ДО» 

Блохина О.В. 

 «Сотрудничество в работе логопеда и воспитателя 

коррекционной группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Учитель-логопед 

Бойко Т.В. 

 «Правовые основы и практический опыт обеспечения 

безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.» 

Учитель-логопед Бойко 

Т.В. 

Старший воспитатель 

Брунцвик О.Ю. 

 Программно-методическое обеспечение  реализации 

ФГОС ДО на примере основной 

образовательнойпрограммы дошкольного образования 

«Разноцветная планета» 

Старший воспитатель 

 Свиридова Е.В. 

 Городской семинар-практикум «Сказочные лабиринты 

игры» 

Воспитатель Блохина О.В. 

 Публикации 

 Педагогическое издание «Хрестоматия» https://khrestomatiya.r u/publikacii/doo/12687  

 

 Педагогическое издание «Хрестоматия» 

https://khrestomatiya.r u/publikacii/doo/12729 

 Курсы повышения квалификации 

 Курсы повышения квалификации в ООО «Издательство «Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»  

-все педагоги  

 

Обучение в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр развития 

образования Волгограда» по программе «Первая неотложная помощь» 

 

акции 

«Вместе с родителями – за безопасность детей на дорогах» 

«Талая вода» 

  «Добрая вода» 

«Добрая вода здравствуй лето!» 

 

Заведующий МОУ детским садом № 228                                             Т.Н. Провоторова 

 

Старший воспитатель 

Брунцвик О. Ю 

44-44-23                                                      

 



 

 

 

 

 


