
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка   № 5 Тракторозаводского района Волгограда»

(МОУ Центр развития ребенка № 5)

Информация о творческой активности  педагогов МОУ Центра развития ребенка № 5
в 2017-2018 учебном году

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Районный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Районное мероприятие «Удачный фестиваль», выставка «Золотой 
бульвар», сентябрь 2017

Коллектив педагогов МОУ Центра развития ребенка 
№5,участие

Районный фестиваль-парад «Яркие люди», сентябрь2017 Коллектив педагогов МОУ Центра развития ребенка 
№5,участие

2. Районный День открытых дверей «Возможности развивающей 
предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО», 
октябрь 2017 

 Кайгородова Л.Ю., воспитатель, 
 ВолодькинаЕ.В., воспитатель,
Славолюбова  М.А., воспитатель,призеры

3.  Районный этап городского конкурса профессионального мастерства
«Лучший мастер-класс воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения»,  декабрь 2017

 Кайгородова Л.Ю., воспитатель призер

4.  Районный фестиваль патриотической песни «Виктория», май 2018  Коллектив педагогов МОУ Центра развития ребенка 
№5, победитель

5. Районная спартакиада работников МОУ ТЗР г. Волгограда, май 2018 Команда МОУ Центра развития ребенка №5, участие
6. Районная акция «Открытый миру музей», декабрь 2017 Сорокина Т.К., музыкальный руководитель, участие

7. Районный этап  IV городского фестиваля самодеятельного 
художественного творчества работников МОУ Волгограда 
«Сталинградская осень», номинация «Конкурс поделок «О Волгограде с 
любовью»», ноябрь 2017

Недвигина О.С., воспитатель, призер

8. Районный этап  IV городского фестиваля самодеятельного 
художественного творчества работников МОУ Волгограда 
«Сталинградская осень», номинация «Вокальный конкурс», ноябрь 2017

Коллектив педагогов МОУ Центра развития ребенка 
№5,призер



9. Районный этап городского конкурса частушек «Что на этом, на 
прилавке»,  ноябрь  2017

Славолюбова М.А.,воспитатель,  
Чернышова И.А., музыкальный руководитель,  призер

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

Виндермудт Е.С., воспитатель, призер

11. Районный  квест «Охрана труда» среди образовательных организаций 
Тракторозаводского района Волгограда май 2018

Коллектив МОУ Центра развития ребенка №5,призер

Городской уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Городской конкурс масленичных кукол «Масленица – 2018», февраль 2018  Буряк Г.Г., Приказчикова С.Г., Болохова Н.А., Шишкина 
Ю.А., Клочкова Е.А. воспитатели, участие

2. Городской конкурс методических разработок среди музейных комплексов 
МДОУ Волгограда, март 2018

Сорокина Т.К., музыкальный руководитель
Миллер Т.Н., старший воспитатель, участие

3. Городской «Фестиваль новогодней Арт-елки», январь 2018 Коллектив педагогов МОУ Центра развития ребенка 
№5, победитель

4. Городской конкурс профессионального мастерства
«Лучший  мастер-класс  воспитателя  дошкольного  образовательного
учреждения»,  декабрь 2017

Кайгородова Л.Ю., воспитатель, участие

Областной уровень. Межрегиональный уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Региональный этап международного конкурса фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2018», март 2018

Недвигина О.С., воспитатель, участие

2. Региональная экологическая акция «Экостайл», май 2018 Коллектив МОУ Центра развития ребенка №5, 

3. VI областной фестиваль-конкурс декоративных цветов и флористики 
«Цветочная мозаика», март 2017

Иванова Е.Ф., воспитатель, призер
 

4. Областной конкурс «В мире музыкальных звуков», номинация 
«Литературное творчество», март 2018

Славолюбова М.А., воспитатель, победитель

5. Областной конкурс «В мире музыкальных звуков»,  март 2018 Сорокина Т.К.,  Чернышова И.А., музыкальные 
руководители, участие



Всероссийский уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Всероссийский  конкурс  для педагогов «Защитники Отечества», февраль 2018 Кутепова Н.А., воспитатель, победитель
Бабакова М.А., победитель

2. Всероссийский  конкурс педагогического мастерства «Лэпбук – инновационное 
средство обучения в условиях внедрения ФГОС», март 2018

Варакина И.В.. инструктор по физической культуре, 
участие 

3. Всероссийский  конкурс «Радуга здоровья», номинация «Презентация», февраль 
2018

Обухова Е.В., воспитатель
Сорокина Т.К., музыкальный  руководитель

4. Всероссийский конкурс современных инновационных образовательных технологий 
«Педагогический марафон – 2018»,   номинация «Дошкольное образование», январь
2018

Болохова Н.А., воспитатель, участие
Буряк Г.Г., воспитатель, участие
Шишкина Ю.А., участие

5. I Всероссийский конкурс творческих работ «Волшебный Новый год!», февраль 
2018

Приказчикова С.Г., воспитатель, победитель

6. Всероссийский  конкурс «Боярыня Масленица!», февраль 2018  Буряк Г.Г., воспитатель, призер
Шишкина Ю.А., воспитатель, призер

7. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика», май 2018

Миллер Т.Н., старший воспитатель, победитель

8. Всероссийский  дистанционный  с педагогический  конкурс  «Лучшая 
педагогическая разработка», декабрь 2017

Драгун О.А., воспитатель, победитель

9. Всероссийский  конкурс для педагогов по формированию здорового образа жизни 
«Зеленый огонек здоровья», октябрь 2017

Варакина И.В.. инструктор по физической культуре, 
победитель

10. Всероссийский  конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда: идеи 
и фантазии», ноябрь 2017

Варакина И.В.. инструктор по физической культуре, 
призер

11. Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность», июнь 2018 Кайгородова Л.Ю., воспитатель, участие
Международный уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Международный конкурс эссе «Я – педагог», ноябрь 2017 Виндермудт Е.С., воспитатель, победитель

2. Международный конкурс для педагогов по безопасности дорожного 
движения «Азбука пешехода», ноябрь 2017

Плечистова И.Ю., воспитатель, победитель



3. Международный конкурс для педагогов по безопасности дорожного 
движения «Безопасный маршрут», ноябрь 2017

Виндермудт Е.С., воспитатель, победитель

4. Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка», февраль 2018

Плечистова И.Ю., воспитатель, победитель

5. Международный   педагогический конкурс «Лучшая предметно-
развивающая среда», декабрь 2017

Недвигина О.С., воспитатель, участие

6. Международная акция «Книжка на ладошке», сентябрь 2017 Шишкина Ю.А., Буряк Г.Г., воспитатели, участие

7. Международный конкурс методических разработок «Педагогическое 
творчество и мастерство – 2018», март 2018

Варакина И.В., инструктор по физической культуре, 
участие
Плечистова И.Ю., воспитатель, участие

8. Международный профессиональный конкурс для воспитателей и 
специалистов ДОУ «Педагогическое мастерство воспитателя», март 2018

Варакина И.В., инструктор по физической культуре

9. Международный творческий конкурс «Престиж», номинация «Мастер-
классы», апрель 2018

Кайгородова Л.Ю., воспитатель, победитель

10. Международный творческий конкурс «Престиж», май 2018 Миллер Т.Н., ст.воспитатель, победитель

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

№
п/п

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность

1. Научно-практический семинар «Социально-культурные практики духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста»

 Сорокина Татьяна Константиновна, 
музыкальный руководитель

2. Городской   семинар-практикум «Инновационная педагогическая технология 
организации игровой двигательной  деятельности в контексте ФГОС дошкольного 
образования», апрель 2018

Кайгородова Л.Ю.,  воспитатель
 

3. Городской семинар – практикум  «Проектные технологии в ДОУ», декабрь  2017 Миллер Т.Н. старший  воспитатель,
Чернышова И.А., музыкальный руководитель,
Володькина Е.В.,  Клочкова Е.А., 
Буряк Г.Г.,  Болохова Н.А., Кайгородова 
Л.Ю.,Обухова Е.В.,воспитатели

4.  Городской семинар  - практикум «Модель построения образовательного 
пространства для развития одаренности в условиях реализации ФГОС ДО»», декабрь

Володькина Е.В., воспитатель



2017

5.  Городской семинар – практикум  «Подготовка педагогов к городскому конкурсу 
«Лучший мастер-класс педагога ДОУ», сентябрь  2017

Миллер Т.Н. старший  воспитатель,
Кайгородова Л.Ю.,воспитатель,
Варакина И.В.. инструктор по физической 
культуре
Иванова Е.Ф., воспитатель

6.  Районный семинар «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в МОУ Тракторозаводского района Волгограда в летний период», апрель 2018

 Чернышова И.А., музыкальный руководитель

7. Мастер-класс в рамках VI областного  фестиваля-конкурса  декоративных цветов и 
флористики «Цветочная мозаика», апрель 2018

Иванова Е.Ф., воспитатель

8. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 
«Развитие личности ребенка и личностно-профессиональное развитие педагога в 
условиях реализации ФГОС ДО», декабрь 2017

Миллер Т.Н. старший  воспитатель, 
Иванова Е.Ф., воспитатель,
Варакина И.В.. инструктор по физической 
культуре,
Водопьянова Н.В., воспитатель

9. Городской семинар – практикум  «Повышение профессиональной компетентности 
педагогов детского сада в процессе самообразования в условиях ФГОС ДО», февраль 
2018

Болохова Н.А.,воспитатель

10. Всероссийская   научно-практическая конференция «Современное российское 
образование: идеи, инновации, опыт», январь 2018

Варакина И.В.. инструктор по физической 
культуре,
Миллер Т.Н. старший  воспитатель

11. Региональный научно-практический семинар «Инновационная деятельность педагога 
как условие формирования профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС 
ДО», февраль 2018

Шишкина Ю.А., воспитатель
Буряк Г.Г.,  воспитатель

12. Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция"Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста: теория,
практика и перспективы", апрель 2018

Варакина И.В.. инструктор по физической 
культуре,
Миллер Т.Н. старший  воспитатель

13. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 
«Современные подходы к экологическому образованию дошкольников с учетом 
реализации ФГОС ДО», апрель 2018

Буряк Г.Г.,  воспитатель



14. Всероссийская  научно-практическая конференция «V Сталинградские исторические 
чтения», ноябрь 2017

Буряк Г.Г.,  воспитатель

15. Региональный научно-практический семинар «Планирование образовательной 
деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», апрель 2018

Миллер Т.Н. старший  воспитатель

16. XII Всероссийская с международным участием научно-практическая 
конференция"Актуальные вопросы теории и практики биологического и химического 
образования», апрель 2018

Буряк Г.Г.,  воспитатель

17. Научно-практический семинар «Социально-культурные практики духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста», март 2018

Сорокина Т.К., муз.руководитель

18. Городской семинар «Современные подходы к организации военно-патриотического и 
гражданского воспитания на базе школьного музейного комплекса», ноябрь 2017

Сорокина Т.К., муз.руководитель

3. Публикации педагогов профессиональной направленности

№
п/п

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

Тема публикации
 

Автор, должность

1. Публикация на сайте издания «Педразвитие»,  АА№66341, март 
2018

Статья "Подвижные игры как 
средство повышения 
двигательной активности 
дошкольников"

 Обухова Е.В., воспитатель

2. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок", 
http:1september.ru,  2017-2018

Статья «Развитие 
познавательных интересов 
дошкольников посредством 
экспериментальных действий »

Миллер Т.Н., ст. 
воспитатель
Кайгородова Л.Ю., 
воспитатель

3. Публикация на странице интернет-проекта «Копилка уроков – 
сайт для учителей», декабрь 2017

Статья «Использование 
нетрадиционных технологий при
проведении гимнастики после 
сна»

Варакина И.В. инструктор 
по  физической культуре

4. Публикация на сайте Академии интеллектуального развития, 
декабрь 2017

Занятие «Спасем зимующих 
птиц» 

 Шишкина Ю.А., 
воспитатель

5. Публикация на сайте Академии интеллектуального развития, 
ноябрь 2017

«Увлекательное путешествие на
Север»

Буряк Г.Г.,  воспитатель




