
 

Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

в 2016-2017 учебном году 

 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  Районная выставка – презентация выпечки в рамках праздника 

«День города», сентябрь 2016г. 

Горохова Ю.Г., воспитатель, 1 место; 

Песоцкая Т.Н..,  воспитатель, 1 место; 

Михайловская И.А., воспитатель, участие; 

Крицына М.А., воспитатель, участие. 

 

2. Районный этап городского конкурса «Лучшая развивающая 

предметно- пространственная  среда», октябрь 2016 

Михайловская И.А., воспитатель, 1 место; 

Крицына М.А., воспитатель, 1 место; 

Аминова Г.А., учитель-логопед,1 место; 

Саушкина Н.А., инструктор ФК, 1 место; 

Венецкая Е.В., воспитатель, 1 место; 

Лепилкина А.В., воспиатель,1 место; 

Бочарова И.Л., воспитатель, участие; 

Щербанева Е.А., воспитатель, участие; 

Горохова Ю.Г., воспитатель, участие; 

Песоцкая Т.Н..,  воспитатель, участие; 

Долгирева Н.А., воспиатель, участие; 

 

3. Районный конкурс – парад санок «Чудо –сани», декабрь 2016 Фокина С.Н., старший воспитатель, участие; 

Крылова Л.В., воспитатель, участие; 

Вереницына Н.В., воспитатель, участие. 

4.  Районный конкурс  «Портфолио педагога ДОУ», январь 2017 

 

Пимченкова Н.В., воспитатель, Гран- При. 

5. Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в 

образовательной деятельности ДОУ» среди воспитанников и 

Михайловская И.А., воспитатель, участие; 

Крицына М.А., воспитатель, участие; 



педагогических работников образовательного учреждения ТЗР 

Волгограда, февраль 2017 

Пимченкова Н.В., воспитатель, участие; 

Болдырева А.В., воспитатель, участие. 

 

6. Районный этап городского смотра - конкурса «Спортивная 

мозаика», номинация  «Музыкально- ритмическая композиция с 

использованием спортивных предметов», март 2017 

Левина Т.С., музыкальный руководитель, 

1место; 

Полякова О.С., музыкальный руководитель, 

1место; 

Саушкина Н.А., инструктор ФК, 1 место; 

 

7. Районный фестиваль патриотической песни «Виктория» среди 

воспитанников, учащихся и педагогических работников МОУ ТЗР 

Волгограда, апрель 2017 

Квартет педагогов – 2 место 

8. Районная Спартакиада работников МОУ ТЗР, май 2017  Команда МОУ Центр развития ребенка № 8 – 

1 место. 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  Городская выставка- конкурс цветов в рамках праздника «День 

города», сентябрь 2016г. 

Крылова Л.В., воспитатель, участие; 

Долгирева Н.А., воспитатель, участие; 

Пимченкова Н.В.,  воспитатель, участие; 

Болдырева А.В., воспитатель, участие. 

 

2.  Городской педагогический конкурс  «Второе февраля, 

посвященный 74-й годовщине победы в Сталинградской битве», 

февраль 2017  

Венецкая Е.В., воспитатель, 3 место 

3. Городской смотр - конкурс «Спортивная мозаика», номинация 

«Музыкально- ритмическая композиция с использованием 

спортивных предметов», март 2017 

Левина Т.С., музыкальный руководитель, 

1место; 

Саушкина Н.А., инструктор ФК, 1 место. 

4. Городской конкурс «Зеленый огонек» среди МОУ Волгограда, 

реализующих основные образовательные программы  дошкольного 

образования, апрель 2017 

Коллектив  

МОУ Центр развития ребенка № 8,    2 место.  



Всероссийский уровень.  

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1. Всероссийский конкурс творческих работ  «Солнце, счастье и 

весна», март 2017 

Левина Т.С., музыкальный руководитель,  1 

место; 

Пимченкова Н.В., воспитатель, 1 место 

2. II Всероссийский конкурс творческих, исследовательских работ и 

проектов по речевому развитию дошкольников «Изюминка» 

Пимченкова Н.В., воспитатель, 3 место 

3. Всероссийский конкурс творческих исследовательских  работ  

«Праздник со слезами на глазах», май 2017 

Левина Т.С., музыкальный руководитель,  1 

место; 

Пимченкова Н.В., воспитатель, 1 место 

4. Всероссийский конкурс творческих исследовательских  работ  

«Праздник со слезами на глазах», май 2017 

Левина Т.С., музыкальный руководитель,  1 

место; 

Пимченкова Н.В., воспитатель, 1 место 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1. Международный конкурс для педагогов «Золотая осень», ноябрь 

2016 

Долгирева Н.А., воспитатель, 2 место. 

 

Участие педагогов на конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах 

 

№ 

п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

1.  Методическое объединение воспитателей по теме «Педагогическая 

деятельность воспитателя детского сада на современном этапе 

развития образования и реализации ФГОС, сентябрь 2016 

Фокина С.Н., старший воспитатель, доклад 

по  теме «Эффективные технологии 

выявления и развития способностей».  

2.  Городской День открытых дверей на базе МОУ Центр развития 

ребенка № 8 по теме: «Здоровый дошкольник», октябрь 2016  

Фокина С.Н., старший воспитатель, доклад; 

Саушкина Н.А., инструктор ФК, 

выступление; 

Левина Т.С., музыкальный руководитель, 



выступление; 

Булыгина А.А., педагог-психолог, 

выступление; 

Аминова Г.А., учитель-логопед, 

выступление; 

все педагоги МОУ – участие. 

3. Методическое объединение педагогов-психологов по теме 

«Организация ППРС кабинета педагога – психолога в соответствии 

ФГОС ДО», октябрь 2016 

Фокина С.Н., старший воспитатель,  

Крылова Л.В., воспитатель, доклад по  теме 

«Организация психологического уголка 

группы ДОУ». 

4. Вебинар ФИРО «Познавательное развитие: исследовательская 

деятельность (в соответствии с ФГОС  ДО), октябрь 2016 

Пимченкова Н.В.,  воспитатель, 

Болдырева А.В., воспитатель. 

5.  Городской День открытых дверей на базе МОУ Центр развития 

ребенка № 8 по теме: «Возможности ППРС в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», декабрь 2016 

Фокина С.Н., старший воспитатель, доклад; 

Саушкина Н.А., инструктор ФК, 

выступление; 

Левина Т.С., музыкальный руководитель; 

Булыгина А.А., педагог-психолог; 

Аминова Г.А., учитель-логопед, 

выступление; 

Михайловская И.А., воспитатель, 

выступление;  

Крицына М.А., воспитатель, выступление; 

Крылова Л.В., воспитатель; 

Острожная А.А., педагог дополнительного 

образования. 

6.  Методическое объединение воспитателей (молодых специалистов)  

по теме: «Планирование воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ. Документация педагога», декабрь 2016 

Пимченкова Н.В.,  воспитатель, доклад 

«Особенности планирования воспитательно- 

образовательной деятельности в МОУ Центр 

развития ребенка № 8».  

7. Городской семинар – практикум «Игровые технологии, как форма 

организации образовательной деятельности», март 2017  

Крылова Л.В., воспитатель, участие. 



8. Всероссийская педагогическая конференция  «Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (на примере авторской парциальной 

образовательной программы «От звука к букве» 

Пимченкова Н.В.,  воспитатель, участие 

9. XI Всероссийская с международным участием научно- 

практическая конференция «Актуальные вопросы теории и 

практики биологического образования», посвященные году 

экологии в России., апрель 2017 

Щербанева Е.А., воспитатель, очное 

стендовое выступление «Создание условий 

для экологического  образования 

дошкольников подготовительной к школе 

группы  в процессе реализации ФГОС ДО». 

 

10. Совещание – семинар по итогам городского конкурса «Зеленый 

огонек» среди МОУ Волгограда, реализующих основные 

образовательные программы  дошкольного образования, апрель 

2017 

Фокина С.Н., старший воспитатель, 

«Презентация авторской программы по 

обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения «Внимание 

дорога». 

11. Методическое объединение старших воспитателей по теме 

«Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО», апрель 2017 

Фокина С.Н., старший воспитатель, доклад 

«Совершенствование системы по 

здоровьсбережению детей дошкольного 

возраста в МОУ Центр развития ребенка № 

8».  

12. Городской семинар-практикум  «Диагностика сформированности 

основ экологического сознания у детей дошкольного возраста», 

апрель 2017 

Щербанева Е.А., воспитатель,  участие 

13. Методическое объединение воспитателей «Музейная педагогика в 

детском саду», май 2017 

Михайловская И.А., воспитатель, Крицына 

М.А., воспитатель, доклад « Музейный 

уголок «Русская матрешка», как одно из 

средств развития интереса к народному 

творчеству».  

 

 

 



Публикации педагогов профессиональной направленности 

 

№ 

п/п 

Где напечатано 

(название сборника, журнала, год издания, 

№ журнала) 

Тема публикации 

  

Автор, должность 

 

1. Журнал «Первое сентября», январь 2017 «Представление предметно-

пространственной 

развивающей среды» 

Песоцкая Т.Н., воспитатель, 

Горохова Ю.Г.,воспитатель 

2. Сетевое издание  Центр талантов «Творчество-

Наука», февраль 2017 

«Отныне все цветы земли, 

Вам, дорогие ветераны» 

Михайловская И.А., воспитатель 

 Газета «Городские Вести» № 48 от 04.05.2017 Статья «Внимание, дорога!»  Проничкина Н.А. – заведующий; 

Фокина С.Н. – старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


