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Значимые достижения педагогов 

МОУ Центра развития ребенка №11 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результативность 

участия 
1. V Всероссийская с международным 

участие научно-практическая конференция 

«Развитие личности ребенка и личностно-

профессиональное развитие педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

Масленникова О.М., 

Ряскова Н.А. доклад 

«Промоушн-

презентация как 

эффективный способ 

побуждения 

дошкольников к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности»; 

 

Нуртдинова Д.Д.  

Доклад «Использование 

исследовательской 

экспедиции в 

формировании 

познавательно-

исследовательских 

навыков 

дошкольников». 

Войнова Н.А. Доклад 

«Экспертный совет 

экологической 

лаборатории – 

инновационная форма 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

mailto:semiczwetik1986@yandex.ru


дошкольников». 

2. Международный творческий конкурс 

«Грани детства». Номинация «Путешествие 

в мир опытов и экспериментов». 

I место, 

Войнова Н.А., 

воспитатель 

3. Международный конкурс педагогического 

мастерства «Современное образование» 

Конкурсная работа: «Что мы знаем о 

деревьях». 

I место 

Ряскова Н.А., 

воспитатель 

4. Международный конкурс «Экологическое 

образование дошкольников» Конкурсная 

работа: «Использование сторителлинга в 

формировании экологических 

представлений дошкольника» 

I место 

Козлова И.И., 

воспитатель 

5. Международный творческий конкурс  

«Престиж». Номинация «Оформление 

помещений, территории, участка» 

Диплом I степени, 

Ряскова Н.А., 

воспитатель 

 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результативность 

участия 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Воспитатель нового 

поколения» 

Доклад 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников по 

сохранению 

биоразнообразия на 

территории ДОО». 

Масленникова О.М., 

Коннова Т.А.   

2. VI Всероссийская научно-практическая 

конференция по экологическому 

образованию. Секция №1 «Объединение  

усилий  по  поиску инновационных форм 

и содержания экологической работы в 

системе общего и дополнительного 

образования». 

Презентация научно-

методической работы 

«Сохранение 

биоразнообразия  

территории  ДОО – 

основа образования для 

устойчивого развития 

Масленникова О.М., 

Коннова Т.А.  

 

Доклад 

«Исследовательские 



проекты как средство 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Черезова Л. Б 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование: инновации, качество, 

ресурсы».  

Секция №3: «Современный формат 

методологических и организационных 

аспектов развития естественнонаучной 

направленности  дополнительного 

образования детей». 

Секция №6: «Социально-педагогическая 

направленность дополнительного 

образования детей в реализации 

приоритетного проекта «Образование». 

Доклад «Особенности и 

формы организации 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях». 

Масленникова О.М.   

 

Доклад 

«Коллекционирование и 

мини-музеи как форма 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников». 

Черезова Л. Б.    

 

Выступление с докладом 

«Реализации программы 

«Азбука безопасности на 

дороге» - качественная 

подготовка детей к 

жизнедеятельности в 

дорожно-транспортной 

среде». Иванова И.М. 

4. I Всероссийский фестиваль педагогических 

идей «Педагогика и психология: традиции, 

опыт, инновации». Чебоксары. 

Презентация научно-

методической работы 

«Организация 

кластерного 

взаимодействия 

педагогических 

сообществ в 

сопровождении 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста».  



Иванова И.М. 

5. V Всероссийская с международным 

участие научно-практическая конференция 

«Развитие личности ребенка и личностно-

профессиональное развитие педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

Масленникова О.М., 

Ряскова Н.А. доклад 

«Промоушн-презентация 

как эффективный способ 

побуждения 

дошкольников к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности». 

 

Нуртдинова Д.Д.  

Доклад «Использование 

исследовательской 

экспедиции в 

формировании 

познавательно-

исследовательских 

навыков 

дошкольников». 

 

Войнова Н.А. Доклад 

«Экспертный совет 

экологической 

лаборатории – 

инновационная форма 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников». 

6. ХIV Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция  

«Актуальные вопросы теории и 

практики биологического и 

химического образования». 

Секция 2. «Обновление содержания и 

методики естественнонаучного и 

экологического образования дошкольников 

и младших школьников в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

 

Коннова Т.А., 

Масленникова О.М. 

Доклад «Сохранение 

биоразнообразия  

территории  ДОО – 

основа образования для 

устойчивого развития». 

 

Иванова И.М.  Доклад 

«Организация 

взаимодействия 

педагогических 

сообществ ДОО для 

сопровождения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 3. Здоровье и безопасность 

личности в современном образовательном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста»  

 

Мишуринская Л.Н. 

Доклад «Аэрография 

для малышей как метод 

формирования 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста»  

 

Войнова Н.А.  Доклад 

«Занятие 

тестопластикой в 

системе экологического 

образования детей 

дошкольного возраста». 

 

Иванова И. М.  

Реализация программы 

«Азбука безопасности на 

дороге» – качественная 

подготовка детей к 

жизнедеятельности в 

дорожно-транспортной 

среде. 

 

Коннова Т.А.,  Лемко 

М.В., Масленникова 

О.М.   Комплекс 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в системе 

физического воспитания 

дошкольников. 

Авторская  

образовательная 

программа 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Я и моё 

здоровье». 

 



 

Секция 4. «Ориентиры развития сферы 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности». 

 

Масленникова О.М.  

Доклад «Особенности и 

формы организации 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности в ДОО 

7. II Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференции «Актуальные вопросы 

физического и адаптивного физического 

воспитания в системе образования» 

 

Коннова Т.А.,  Лемко 

М.В.,  Масленникова 

О.М. Презентация 

образовательной 

программы 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Я и 

моё здоровье».  

 

8. Всероссийский конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Формула 

успеха». Конкурсная работа: 

Методическая разработка «Сказочное 

наоборот». 

Диплом 2 степени 

Сережкина М.Н., 

педагог-психолог 

9. Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование». Номинация 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста». Конкурсная работа: 

«Антошкин огород» 

1 место, 

Ряскова Н.А., 

воспитатель 

10. Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ.  

Конкурсная работа:  Авторская 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Летняя экологическая лаборатория для 

дошколят». (Организаторы конкурса: 

Министерство просвещения РФ; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Федеральный детский эколого-

биологический центр) 

Дипломант конкурса 

Коннова Т.А., 

заведующий; 

Масленникова О.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

11. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

1 место 

Иванова И.М., старший 



методика». Номинация «Методические 

разработки».  

Конкурсная работа: «Организационно-

методическое сопровождение педагогов в 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

воспитатель 

12. Всероссийский педагогический конкурс 

«Моё призвание – учитель». Номинация 

«Моя педагогическая философия. 

Конкурсная работа: Эссе «Я – 

воспитатель! 

1 место 

Мишуринская Л.Н., 

воспитатель 

13. Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». Номинация 

«Мастер-класс». 

1 место 

Иванова И.М., старший 

воспитатель 

 

Областной уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результативность 

участия 
1. Региональная научно-практическая 

конференция  «Эффективные практики 

инновационной педагогической 

деятельности» 

Масленникова О.М., 

Нуртдинова Д.Д.  

Презентация практики 

«Эффективные 

технологии побуждения 

дошкольников к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности». 

 

Иванова И.М.  

Презентация практики 

«Организация 

кластерного 

взаимодействия 

педагогических 

сообществ для 

сопровождения 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста». 

2. II региональный научно-практический 

семинар «Инновационные технологии 

экологического образования 

Сережкина М.Н. 

Доклад «Развитие 

детской познавательной 



дошкольников» деятельности 

посредством 

использования игровых 

модулей».  
 

Слободчикова А.С. 

Доклад «Наглядно-

дидактическое пособие 

по развитию речи «Окно 

в Природу» как 

средство формирования 

экологических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Лежепекова Ю.Г., 

Матвеева Е.Ю. Доклад 

«Краткосрочный проект 

для детей младшего 

возраста «Неделя  

экодоброты».  

 

Войнова Н.А. Мастер-

класс «Занятие 

тестопластикой в 

системе экологического 

образования детей 

дошкольного возраста». 

3. Региональный этап Международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2020 

Победитель 

Масленникова О.М., 

Иванова И.М.,  

Нуртдинова Д.Д.  

Стендовый доклад 

«Сохранение 

биоразнообразия 

территории ДОО – 

основа образования для 

устойчивого развития» 

Сертификат участника 

Коннова Т.А., 

Масленникова О.М., 

Иванова И.М. 

Стендовый доклад 

«Мастерская «СССР» – 



система 

взаимодействующих 

модулей эффективной 

пропаганды здорового 

образа жизни и 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

наркомании и 

алкоголизации среди 

детей дошкольного 

возраста и их родителей. 

4. Областной конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей. Номинация 

«Экологическое образование 

дошкольников»/ Конкурсная работа: 

Методическое пособие «Летняя 

экологическая лаборатория для дошколят» 

I место 

Коннова Т.А.,  

Масленникова О.М. 

5. Региональный этап международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций-2020 Номинация «Здоровая и 

безопасная среда» 

Конкурсная работа: « Сохранение 

биоразнообразия территории ДОО – основа 

образования  для устойчивого развития» 

Победитель 

Масленникова О.М.,  

Иванова И.М.,  

Нуртдинова Д.Д.,  

 

6. Региональный этап международной 

Ярмарки социально-педагогических 

инноваций-2020 Номинация «Здоровая и 

безопасная среда». 

Конкурсная работа: Методическая 

копилка «Мастерская «СССР» – система 

взаимодействующих модулей эффективной 

пропаганды здорового образа жизни и 

профилактической работы по 

предупреждению наркомании и 

алкоголизации среди детей дошкольного 

возраста и их родителей 

Сертификат участника 

Коннова Т.А.,  

Масленникова О.М.,  

Иванова И.М. 

 

Городской уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результативность 

участия 



1. Городской семинар-практикум 

«Инновационные формы организации 

познавательно-исследовательской  

деятельности детей дошкольного 

возраста по сохранению биоразнообразия 

на территории дошкольного 

учреждения»   

Распространение 

передового 

педагогического опыта:  

Черезова Л. Б. «Охрана 

биоразнообразия – 

глобальная 

межгосударственная 

задача». 

 

Иванова И.М. 

«Организация 

кластерного 

взаимодействия 

педагогических 

сообществ в 

сопровождении 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста»   

 

Ряскова Н.А. 

«Промоушн-

презентация как 

эффективный способ 

мотивации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников». 

 

Масленникова О.М. 

«Сохранение 

биоразнообразия 

территории  ДОУ – 

основа устойчивого 

развития 

дошкольников». 

 

Нуртдинова Д.Д.  

«Исследовательская 

экспедиция – это 

серьёзно, увлекательно 

и познавательно!» 

 



Войнова Н.А. 

«Экспертный совет 

экологической 

лаборатории для 

дошколят». 

 

Масленникова О.М 

Презентация авторского 

методико-

дидактического пособия 

«Реестр природных 

объектов территории 

МОУ Центра развития 

ребенка № 11 

Красноармейского 

района Волгограда». 
 

Районный уровень 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результативность 

участия 
1. Методическое объединение для 

инструкторов по физической культуре 

Красноармейского района Волгограда 

«Технологии здоровьесбережения как 

основа работы ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников» 

Масленникова О.М., 

Лемко М.В. 

Презентация программы 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности для 

дошкольников «Я и мое 

здоровье» 

 

Ефименко О.А. 

Сообщение из опыта 

работы «Степ-аэробика 

как одно из 

оптимальных условий 

двигательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

опыта» 

 

Каблова Е.Е. 

Сообщение из опыта 

работы «Вокалотерапия 

и её влияние на  
 




