
Информация о творческой активности МДОУ детского сада № 372
в 2019-2020 учебном году

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Международный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Международный конкурс «Портфолио педагога», март 2020 Буханцева Е.Г., инструктор по физической культуре, 1 
место

2. Международный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 
дошкольном образовании», май 2020

Сидоренко Е.В., воспитатель, 1 место

Всероссийский уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат \
:■■■.

1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог 
2019 года», октябрь 2019

Ульянова Н.В., старший воспитатель, 2 место

2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Системно
деятельностный подход в условиях реализации ФГОС на музыкальной 
деятельности», ноябрь 2019

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

3. V Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России», 
14.01.2020

Лебедева О.С., воспитатель, 2 место
Корсукова Т.В., воспитатель, 1 место #

4. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая презентация педагога - 
2020», 22.01.2020

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

5. Всероссийский педагогический конкурс «Воспитатель года - 2020», 
22.01.2020

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

6. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Зимушка-Зима», 
24.01.2020

Николаева А.А., воспитатель, 1 место

7. Всероссийский конкурс «Развивающая среда в ДОУ -  новогодняя сказка 
музыкального зала», 18.02.2020

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

8. Всероссийский творческий конкурс «Мир любуется зимой», февраль 2020 Лебедева О.С., воспитатель, участие
9. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Инновационные 

подходы к созданию предметно-пространственной среды в ДОУ в
Буханцева Е.Г., инструктор по физической культуре, 1 
место



соответствии с ФГОС», 10.03.2020
10. Всероссийский конкурс профессионального мастерства для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Современный воспитатель - профессионал», март 2020
Николаева А. А., воспитатель, 1 место

11. Всероссийский педагогический конкурс «Успешные практики в 
образовании», 15.04.2020

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, участие

12. Всероссийский конкурс «Консультация логопеда», 29.04.2020 Абысова А.И., учитель-логопед, участие
13. Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическое 

искусство», 29.04.2020
Николаева А. А., воспитатель, 1 место

14. Всероссийский конкурс «Консультация логопеда», 29.04.2020 Абысова А.И., учитель-логопед, участие
15. Всероссийский конкурс «Педагогическая копилка», апрель 2020 Левинцова Е.Е., воспитатель, 2 место
16. Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка - 2020», май 

2020
Абысова А.И., учитель-логопед, участие

17. Всероссийский конкурс «Лучшая предметно-развивающая среда», 
06.05.2020

Лебедева О.С., воспитатель, 2 место

18. Всероссийский конкурс «Консультация логопеда», 07.05.2020 Абысова А.И., учитель-логопед, 2 место
19. Всероссийский конкурс «Радуга талантов Май 2020» Левинцова Е.Е., воспитатель, 1 место

Областной уровень. Межрегиональный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Областной педагогический конкурс «Успешные практики в образовании», 
ноябрь 2019 '.

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 2 место

2. Региональный конкурс «Развивающая среда в ДОУ: музыкальный зал в 
осеннем убранстве», декабрь 2019

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

3.
Городской уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Городской конкурс фотографий «#Волгоград 430!», август 2019 Николаева А.А., Махина А.В., воспитатели (участие)
2. VIII открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», 

декабрь 2019
Лебедева О.С., воспитатель, 2 место 
Николаева А.А., воспитатель, участие 
Корсукова Т.В., воспитатель, участие 
Недилько Е.Н., воспитатель, участие 
Закатова Е.А., воспитатель, участие



Измайлова М.А., воспитатель, участие 
Сапрыкина И.А., воспитатель, участие 
Пономарева В.А., воспитатель, участие

3. Городской конкурс-фестиваль зимних открыток «Наполни праздник 
чудесами», декабрь 2019

участие

Районный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Районный день открытых дверей «Возможности развивающей предметно
пространственной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», ноябрь 2019

Левинцова Е.Е., Закатова Е.А., воспитатели, участие

2. Районный фестиваль «Великая Победа -  память поколений», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне для учащихся, родителей 
и педагогических работников учреждений Волгограда, 13.05.2020

Сидоренко Е.В., воспитатель, 3 место

3. Районный конкурс «Строки, опаленные войной...», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне среди педагогических работников 
образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда, май 
2020

Черкасова Ж.Ю., воспитатель, 2 место

2. Участие педагогов в конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах, МО
№
п/п

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность

1. МО музыкальных руководителей МОУ Тракторозаводского района Волгограда 
«Освоение и реализация инновационных образовательных технологий в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»» 24.09.2019

На базе МОУ Детский сад № 372
(рук-ль МО Мелякова Т.Н., музыкальный
руководитель МОУ Детский сад № 372)

2. Городской семинар «Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного 
образования», 13.12.2019

Абысова А.И., учитель-логопед, участие

3. II региональный научно-практический семинар «Инновационные технологии 
экологического образования дошкольников», 13.02.2020
- «Межполушарное развитие детей старшего дошкольного возраста как элемент 
экологического воспитания»

Закатова Е.А., Недилько Е.Н., воспитатели, 
доклад

4. Курс вебинаров «Воспитатели России», март 2020 Ульянова Н.В., старший воспитатель 
Покотило Е.А., старший воспитатель 
Левинцова Е.Е., воспитатель



Николаева А.А., воспитатель 
Абысова А.И., учитель-логопед 
Попова И. А., воспитатель 
Пономарева В.А., воспитатель 
Дымченко С.В., воспитатель 
Карева Н.С., воспитатель

5. МО музыкальных руководителей МОУ Тракторозаводского района Волгограда 
«Использование новых технологий в музыкально-ритмической деятельности», 
июнь 2020

«Использование инновационных технологий в развитии музыкально
ритмических движений у детей с ОВЗ»

Алтухова ЕА., музыкальный руководитель, 
мультимедиа презентация

3. Публикации педагогов профессиональной направленности
№
п/п

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

Тема публикации Автор, должность

1. ОБРУ.РФ, 27.11.2019 «Системно-деятельностный подход в условиях 
реализации ФГОС на музыкальной деятельности»

Алтухова Е.А., музыкальный 
руководитель

2. Дельфиненок.рф , 13.12.2019 Авторская работа «Конкурс снегурочек» Алтухова Е.А., музыкальный 
руководитель

3. СМИ «Завуч.Инфо», 10.01.2020 «Методические рекомендации по организации 
проектной деятельности в детском саду 
(педагогический и образовательный проект)»

Ульянова Н.В., старший 
воспитатель

4. Электронное периодическое издание «НУМИ» 
(NUMI.RU), 02.02.2020

«Сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников посредством организации 
двигательной деятельности на воздухе»

Николаева А.А., воспитатель

5. Электронное периодическое издание «НУМИ» 
(NUMI.RU), 21.02.2020

«Проектный метод в развитии дошкольников» Ульянова Н.В., старший 
воспитатель

6. Всероссийский образовательный портал 
«Завуч»

«Сценарий праздника, посвященного 23 февраля, 
для детей подготовительной к школе группы»

Буханцева Е.Г., инструктор по 
физической культуре

7. Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», 13.03.2020

«Взаимодействие детей младшего дошкольного 
возраста при проведении подвижных игр»

Буханцева Е.Г., инструктор по 
физической культуре

8. СМИ infourok.ru, 09.03.2020 «Правильное питание в МОУ» Измайлова М.А., воспитатель
9. СМИ infourok.ru, 09.03.2020 «Адаптация в детском саду» Измайлова М.А., воспитатель
10. Образовательный портал «Продленка», 

28.04.2020
«Психологическое изучение семьи ребенка с 
отклонениями в развитии»

Абысова А.И., учитель-логопед



11. Образовательный портал 
03.05.2020

«Продленка», «Нарушения взаимоотношений в семьях, 
воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов»

Абысова А.И. учитель-логопед

12. Всероссийское СМИ «Мир 
03.05.2020

Олимпиад», «Организация работы с родителями по вопросам 
оздоровления детей в раннем возрасте»

Лебедева О.С., воспитатель

13. СМИ infourok.ru, 07.05.2020 «Польза прогулок на свежем воздухе для детей» Сапрыкина Н.А., воспитатель
14. СМИ infourok.ru, 15.05.2020 «Подвижные игры и их роль в развитии ребенка» Сапрыкина Н.А., воспитатель


