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                     Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

 

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 ДО», номинация 

«Лучший   театральный центр», ноябрь 2019 

Кайгородова Л.Ю., Хмелева Е.В., 

Сорокина Т.К., музыкальный 

руководитель – победители 

Славолюбова М.А., Обухова Е.В., 

Ширшина Е.В.,  воспитатели, призеры 

2. Районный конкурс "Строки, опаленные войной" 

 

Фролова Е.В., заведующий,  Равшанова 

Л.И., воспитатель, победитель, участие 

3. Районный этап V  городского конкурса 

"Сталинградская осень" 

 

Сорокина Т.К.,  музыкальный 

руководитель, Дронова Е.И., 

Кайгородова Л.Ю., Плечистова И.Ю., 

воспитатели, призеры 

4. Районная акция «Открытый миру музей» Сорокина Т.К.,  музыкальный 

руководитель, участие 

                 Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, 

результат 

1. Городской конкурс масленичных кукол 

«Масленица Краса – 2020», март 2020 

Колоскова Виктория Юрьевна, Буряк 

Галина Григорьевна, Ширшина Елена 

Викторовна, Обухова Елена 

Владимировна, Рогачева Яна 

Николаевна,  Славолюбова Марина 

Алексеевна, Бондаренко Галина 

Николаевна, воспитатели, участие 

2. Городской этап XVI Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам», январь 

2020 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре, 

Дронова Е.В., воспитатель, 

Миллер Т.Н., старший воспитатель, 

победитель 

3. Городская экологическая акция «Собери 

макулатуру – сохрани дерево», ноябрь 2019 

 

Коллектив МОУ Центра развития 

ребенка №5, призер 

4. Городской конкурс «Лучший по профессии», 

сентябрь 2019 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, 

результат 

1. Конкурс лучших работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, октябрь 

2019 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре – победитель, 

Буряк Г.Г., Шишкина Ю.А., 

воспитатели - участники 



                                                              Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, 

результат 

1. Всероссийский конкурс «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ в условиях ФГОС», 

декабрь 2019 

Обухова Е.В., воспитатель, победитель 

 

2. VI Всероссийский конкурс научных, методических 

и творческих работ проект "Театр для всех - 2020!" 

(ВГСПУ) 

Буряк Г.Г., Шишкина Ю.А., 

воспитатели, победитель 

3. Всероссийская акция «Окна Победы», 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре, участие 

4. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «8 Марта – мамин день», март 2020 

Обухова Е.В., воспитатель, Сорокина 

Т.К., музыкальный руководитель, 

победитель 

5. Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Использование ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ДО», январь 2020 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре, победитель 

6. III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой 

папа и я за безопасные дороги», февраль 2020 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре, Плечистова 

И.Ю., воспитатель, призер 

7. Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению детей безопасному  поведению на 

дорогах», сентябрь 2019 

Иванова Е.Ф., воспитатель, участие 

8. Всероссийский педагогический конкурс 

«Организация работы с родителями, формы и 

методы эффективного взаимодействия», июнь 

2020 

Бочкова О.В., победитель 

9. Всероссийский  конкурс "Педагог - моя профессия 

и призвание", номинация "Методические 

разработки", апрель 2020 

Миллер Т.Н., старший воспитатель, 

победитель 

 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, 

результат 

1. Международный конкурс для педагогов «Лэпбук 

как средство обучения в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь 2019 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре, победитель 

2. Международный профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Физическое 

развитие в условиях реализации ФГОС», октябрь  

2019 

Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре 

3. Международный профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ 

«Экологическое воспитание в условиях 

реализации ФГОС»,сентябрь  2019 

Плечистова И.Ю., воспитатель, 

победитель 

4. Международный профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ 

«Познавательное  развитие в условиях реализации 

ФГОС», январь  2020 

Болохова Н.А., Приказчикова С.Г., 

воспитатели, победитель 

5. Международный конкурс «Я помню, я горжусь», 

май 2020 

Бондаренко Г.Н., Славолюбова М.А., 

воспитатели участие; Колоскова В.Ю., 

воспитатель победитель 

6. III Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Времена года» детской онлайн галереи 

Дронова Е.И., победитель 



«Шантарам», февраль 2020 

7. Международный конкурс «Мое рукоделие», май 

2020 

Колоскова В.Ю., воспитатель, 

победитель 

8. Международный конкурс «Как Масленица 

блинами угощала», март 2020 

Лисунова Т.В., воспитатель, 

победитель 

9. Международный творческий конкурс "Престиж", 

номинация "Инновационная деятельность 

педагога", апрель 2020 

Миллер Т.Н., старший воспитатель, 

победитель 

10. XVI Международный конкурс "Методический 

арсенал", номинация "Методические разработки", 

март 2020 

Миллер Т.Н., старший воспитатель, 

победитель 

  

 

Участие педагогов в конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах 

 

№ 

п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

1. Методическое объединение инструкторов по физической 

культуре МОУ Тракторозаводского района Волгограда 

"Методика обучения и проведения физическим 

упражнениям с различными предметами в группе и на 

занятиях по физической культуре",  ноябрь 2019 

 

 Варакина И.В., инструктор по 

физической культуре, Миллер 

Т.Н., старший воспитатель 

2. Методическое объединение старших воспитателей 

МДОУ Тракторозаводского района Волгограда 

"Организация и проведение мастер-класса педагогом 

ДОУ", октябрь 2019 

 

Миллер Т.Н., старший 

воспитатель 

3. Всероссийский  семинар «Художественно-эстетическое 

развитие детей от 3-х до 7 лет»,  декабрь  2019 

Равшанова Л.И., воспитатель 

  

4. Всероссийский  семинар «Подготовка к школе с ПМПК 

и пособиями издательства «Просвещение», ноябрь2019 

Равшанова Л.И., воспитатель 

 

5.  Городской постоянно действующий семинар – 

практикум  «Использование современных 

образовательных технологий как средство повышения 

качества дошкольного образования», сентябрь-март 

2019-2020 

Шишкина Ю.А., воспитатель 

  

6. Всероссийский курс вебинаров «Воспитатели России» 

при поддержке фонда президентских грантов, март 2020 

Коллектив МОУ Центра 

развития ребенка № 5 

 

7. Большой фестиваль дошкольного образования 

«Воспитатели России», май 2020 

 

Бочкова О.В., воспитатель 

Кайгородова Л.Ю., 

воспитатель 

Миллер Т.Н., старший 

воспитатель 

 

8. Городской мастер-класс для работников ДОУ в рамках 

обмена педагогическим опытом на тему «Технололгия и 

реализация образовательного проекта в ДОУ», январь 

2020 

Миллер Т.Н., старший 

воспитатель 

 

9. Городской семинар «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования»,  декабрь 2019 

Миллер Т.Н., старший 

воспитатель 

 



10. Методическое объединение воспитателей 

Такторозаводского района Волгограда   «Эффективные 

практики образования детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», январь 2020 

Обухова Е.В.,  воспитатель 

11. Школа молодого педагога дошкольного 

образовательного учреждения «ФГОС в образовательной 

практике дошкольного образовательного учреждения: 

 пути и проблемы», 2019-2020 

 

Смолиговец Е.Р., воспитатель 

Рогачева Я.Н.,  воспитатель 

 

 

 

3. Публикации педагогов профессиональной направленности 

 

№ 

п/п 

Где напечатано 

(название сборника, журнала, год 

издания, № журнала) 

Тема публикации 

  

Автор, должность 

 

1. Публикация на сайте infourok.ru ,  

декабрь2019 

Статья "Использование 

инновационной технологии 

лэпбук в 

общеобразовательном 

процессе ДОУ в рамках 

реализации ФГОС" 

 

Варакина И.В. 

инструктор по  

физической 

культуре 

2.  Публикация на сайте ИЦДТ newgi.ru 

«Новое достижение», май 2020 

Методическая разработка 

«Конспект НОД» 

Болохова Н.А., 

воспитатель 

3. Публикация во Всероссийском издании   

«Слово педагога»,  март 2020 

Статья «Особенности 

двигательной активности 

дошкольников» 

Обухова Е.В., 

воспитатель 

   

4. Публикация на сайте Академии 

интеллектуального развития, октябрь 2019 

 

Авторский материал 

«Пришла весна-красна»  

Буряк Г.Г., 

воспитатель 

 

5. Публикация на сайте  образовательного 

центра «Лучшее решение», раздел 

«Дошкольное образование», май 2020 

Статья «Конспект НОД во 

II младшей группе 

«Курочка с цыплятами» 

Бочкова О.В., 

воспитатель 

  

6. Публикация на официальном сайте Детской 

онлайн-галереи «Шантарам»,  февраль 2020 

 

Авторский материал 

«Панно»Времена года» 

Дронова Е.И., 

воспитатель 

7. Публикация на сайте  образовательного 

центра «Лучшее решение», раздел 

«Дошкольное образование», май 2020 

Статья «Конспект НОД во 

II младшей группе «У 

Мишутки в гостях» 

Равшанова Л.И., 

воспитатель  

Виндермудт Е.С., 

воспитатель 

Плечистова И.Ю., 

воспитатель 

 

8. Публикация в электронном педагогическом 

журнале "Вестник просвещения", сборник 

№5, апрель  2020 

Статья "Работа 

консультационного пункта 

(центра) в дошкольной 

образовательной 

организации"  

Фролова Е.В., 

заведующий, 

Миллер Т.Н., 

старший 

воспитатель 

9. Публикация в электронном педагогическом 

журнале "Вестник просвещения", сборник 

№5, апрель  2020 

Статья «Сценарий 

представления РППС в 

группе (музыкально-

театральный центр)» 

 

Миллер Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

Кайгородова Л.Ю., 

воспитатель 



 


