
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
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Уровень, название конкурса  Результат  ФИО педагога 

Международный конкурс в номинации: 

«Педагогические проекты» с темой «По 

дороге с песней» по правилам дорожного 

движения  

 

Победитель № 

ТК 1267258 от 

19.07.2019г№ 

ТК 1267258 от 

19.07.2019г 

Рогулина Ю.А. 

Всероссийский информационно- 

образовательный портал        

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты России» 

(Номинация «Конспект занятий» с 

конспектом организационной 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе по теме: 

«Путешествие в сказку») 

 

Победитель ЕВ 

№ 3731, от 

21.07.2019г 

Рогулина Ю.А. 

Всероссийский информационно- 

образовательный портал        

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты России» 

(«Мой педагогический опыт» с темой: 

«Адаптированная образовательная 

программа воспитателей старшей 

логопедической группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (задержка 

психического развития)») 

Победитель 

Диплом I место 

ЕВ № 3732 от 

21.07.2019г  

 

Рогулина Ю.А. 

Всероссийский информационно- 

образовательный портал        

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты России»  

(Номинация «Открытое занятие в ДОУ» 

с конспектом организационной 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе по теме: 

«Путешествие по земному шару» ) 

 

Победитель ЕВ 

№ 3733 от 

21.07.2019 

Рогулина Ю.А. 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Инклюзивное образование 

Призер диплом 

серия ИН-

Костомарова Н.В. 



детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»,  организованный  

общеобразовательным порталом 

Академия развития творчества «АРТ-

талант»  

www.art-talant.org    Номинация 

«Открытый урок»,  

Работа: конспект ООД «Вода-водица».) 

192445-562492 

 

Всероссийский  профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Профессиональный взгляд»,  

организованный  общеобразовательным 

порталом Академия развития 

творчества  «АРТ-талант» 

 www.art-talant.org Номинация 

«Педагогическая статья»,  

Работа: статья «Организация центра 

природы  в логопедической группе ОНР 

для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Призер диплом 

серия ИН-

192445-566491 

Костомарова Н.В. 

Всероссийский  профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Профессиональный взгляд»,  

организованный  общеобразовательным 

порталом Академия развития творчества  

«АРТ-талант» 

 www.art-talant.org 

Призер диплом 

серия ИН-

192445-562513 

 

Костомарова Н.В. 

Всероссийский конкурс «По ту сторону 

обложки - 2019», организованный 

ВГСПУ, МИРОЗНАЙ www.miroznai  

Номинация: «Сценарий мероприятия, 

педагоги»; 

Конспект совместной деятельности «Как 

у наших, у ворот, Чудо-дерево растет». 

 

Участие 

сертификат № 

62000 

Костомарова Н.В. 

Международный конкурс-акция «Новый 

год к нам мчится…20202», 

организованный Волгоградской 

региональной общественной 

организацией «Поддержка 

профессионального становления 

педагогов-дефектологов» при ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ» Номинация «Декоративно-

прикладное творчество», 

Работа: «Мышка», брелок. 

 

Победитель Костомарова Н.В. 

IV Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов 

«Инклюзивное образование в 

дошкольной организации». Номинация: 

«Помоги мне это сделать самому», 

Призер Астафьева Е.Е. 

http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.miroznai/


работа: «Дидактическое пособие. 

Белкины запасы». 

Всероссийский конкурс  творчества 

«Новое поколение» 

 ( https://new-gi.ru, свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 71621) 

 

Победитель Костина Л.А., Сметанина 

И.И. 

Региональный творческий конкурс 

(Волгоградская Региональная 

Общественная Организация «Поддержка 

Профессионального Становления 

Дефектологов») 

 

победители Костина Л.А., Сметанина 

И.И. 

Всероссийская Олимпиада «ФГОС 

соответствие»,  и Всероссийская 

олимпиада «Эстафета знаний» в 

номинации музыкальный руководитель. 

Победитель  Молоканцева Л.Ю. 

Международная конкурс-акция «Новый 

год к нам мчится….2020!!!! 

Призер Тихонова И.А. 

Всероссийский творческий конкурс 

"Горизонты педагогики" 

http://pedgorizont.ru 

Номинация: "Творческие и методические 

работы педагогов" 

Работа: "Разработка проекта. 

Структурные составляющие проекта: 

объект и предмет исследования, цель 

проекта", 09.02.19г., 

Победитель  Житенева Е.В. 

Всероссийский научно-практический 

семинар «Образовательные и 

реабилитационные технологии для детей 

с РАС»  

Участник Житенева Е.В. 

ХV Специализированная выставка 

«Образование-2019» Волгоградского 

образовательного форума, номинация: 

лучшие практики реализации новых 

методов обучения и воспитания 

Призеры Естафьева Е.Е., Немыкина 

О.А., Игумнова С.В., 

Житенева Е.В., Кобразева 

Р.А., Булкина Т.И. Дикова 

И.А., Костомарова Н.В., 

Гречишникова Ю.А., 

Рогулина Ю.А., Кузнецова 

Н.В., Сметанина И.И., 

Костина Л.А., Тизонова 

И.А., Глухан О.В., 

Гапченко Е.О., Зинченко 

Н.Н. 

Городской конкурс «Фестиваль арт-

скульптуры «Снеговик-2019» 

Участники Гречишникова Ю.А., 

Костомарова Н.В., Костина 

Л.А., Сметанина И.И. 

Рогулина Ю.А., Серегина 

О.Ю., Зинченко Н.Н. 

Городской конкурс «Лучший по 

профессии»  

Участие  Игумнова С.В., 

Костомарова Н.В., 



Астафьева Е.Е. 

Районный конкурс «Помни работник, 

везде и всегда, главное – это охрана 

труда» 

Участие  Коллектив МОУ Детского 

сада № 305 

Районный этап городского конкурса 

«Лучшая предметно-пространственная 

среда» среди педагогов муниципальных 

образовательных учреждений. 

Призеры  Сметанина И.И., Костина 

Л.А. 

Районный этап городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

мастер-класс педагога дошкольного 

образования» 

Участие Глухан О.В. 

 


