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Достижения за 2019-2020учебный год 
 

• Воспитанники МОУ детский сад №377  подготовительной группы №5 

и воспитатели Тузова Светлана Викторовна, Шарафиева Галина Васильевна  

городской конкурс «Проектные технологии в образовательной деятельности 

ДОУ», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне» - победители 

• Танцевальный коллектив воспитанников МОУ детский сад №377,  

областной интегрированный конкурс чтецов, танцоров и вокалистов 

«Наследники Победы» в номинации «Хореография» 2-е место 

• Юдина Анастасия, Максимов Василий, Кувакин Егор, Живаем Максим 

воспитанники МОУ детский сад №377  III Всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» - 4 первых 

места 

•  Бахвалов Дмитрий, Воробьева Вера, Збарский Никита, Карасева 

Станислава, Максимов Василий, Романовская Лиза, Селезнев Федор, 

Трофимова Злата, Чичихин Никита воспитанники МОУ детский сад №377   

III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей» - 9 первых мест, Турков Андрей, Куропко Саша вторые места; 

• Бикешева Ангелина, Попова Устинья воспитанники МОУ детский сад 

№377   III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД ««Мой папа и Я за 

безопасные дороги» -  2 первых места 

• Азизян София,  воспитанница МОУ детский сад №377 Международный 

фестиваль-конкурс «Звезды России», номинация «Великой победе 

посвящается» - лауреат 3-й степени; 

•  Асланян Карен воспитанник  МОУ детский сад №377 Международный 

фестиваль-конкурс «Звезды России», номинация «Великой победе 

посвящается»– лауреат 2 степени; 

• Танцевальный ансамбль воспитанников МОУ детский сад №377 

«Маленькие звездочки» Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Сталинградский контрудар», номинация 

«Хореография» - победители; 

• Чугуськова Н.Л. учитель-логопед МОУ детский сад №377 

Международный конкурс профессионального мастерства «Дефектолог-

новатор-профессионал» (Волгоградская региональная общественная 

организация «Поддержка профессионального становления педагогов-

дефектологов» - победитель; 



• Азизян София воспитанница МОУ детский сад №377 Международный 

конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества «Родина, славься!»,  

номинация «Вокальный жанр, эстрадное пение» - победитель; 

• Богачева Ирина Викторовна музыкальный руководитель МОУ детский 

сад №377, всероссийский фестиваль дошкольного образования «Воспитатели 

России», номинация «Праздник в детском саду» - победитель; 

• Шарафиева Галина Васильевна воспитатель МОУ детский сад №377, 

всероссийский фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России», 

номинация «Мастер-класс» - победитель; 

• Луценко Елена Анатольевна музыкальный руководитель МОУ детский 

сад №377, всероссийский фестиваль дошкольного образования «Воспитатели 

России», номинация «Работа с родителями» - второе место; 

• Резникова Анастасия Викторовна воспитатель МОУ детский сад №377, 

всероссийский фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России», 

номинация «Сидим дома» - 3-место 

• Шарафиева Галина Васильевна воспитатель МОУ детский сад №377, 

всероссийский фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России», 

номинация «Открытое занятие»- третье место. 

 

Мероприятия на базе МОУ детский сад №377: 
• Городской семинар на базе МОУ детский сад №377 «Использование 

проектной технологии в образовательном пространстве детского сада» -  

презентация опыта работы педагогов (14.11. 2019г.): 

-  Горбатенко О.Ф. «Проект как современная форма взаимодействия 

педагога и ребенка-дошкольника» 

- Карнаухова Т.Т. Презентация педагогического проекта «Звери родного 

края» 

- Шарафиева Г.В. «Проекты к праздникам дат экологического 

календаря» 

- Нестерова В.Н., Бутина Е.В. Презентация педагогического проекта 

«Моя семья» 

- Мартынец Т.М., Цымбалова Е.А. Презентация проекта «Наши 

пернатые друзья» 

- выставка проектов и продуктов проектной деятельности. 

• Городской семинар на базе МОУ детский сад №377 

«Использование интеллект-карт в работе с дошкольниками» (21.01.2020г.) - 

презентация опыта работы педагогов: 

- Горбатенко О.Ф. Презентация «Интеллект-карты в ДОУ» 

- Шарафиева Г.В. Презентация «Карты ума в проектной деятельности 

дошкольников» 

- Карнаухова Т.Т. Презентация «Интеллект карты в проекте «Звери 

родного края» 

-Чугуськова Н.Л. Презентация «Использование интеллект-карт в 

логокоррекционной работе с детьми с ТНР» 



- Доронина С.Е., Еремчева Т.А. Презентация «Использование интеллект 

карт в работе с детьми с нарушениями речи» 

- Горбатенко О.Ф. Семинар-практикум со слушателями семинара 

- Выставка интеллект-карт; 

 


