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1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Районный этап городского конкурса на лучшую организацию предметно-

пространственной развивающей среды  

в  номинации: 

 лучшая  изостудия 

 

 лучший  музейный  уголок 

 

 

 

Медведева Надежда  Сергеевна, воспитатель, Гальянова  

Галина  Ивановна – 1 место 

Гвоздева  Лилия  Николаевна,  воспитатель 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  воспитатель – 

2 место 

2 Районный  этап городского  конкурс образовательных  педагогических  

проектор «Моя родина-Росия» 

Гвоздева Лилия Николаевна,  Сигитова  Ирина 

Анатольевна – 1 место 

Медведева  Надежда  Сергеевна –  3 место 

3 Районный  этап  конкурса посвященного  творчеству  М.Агашиной 

 презентация  мероприятия «Прославленная  поэтесса  М.К. 

Агашина» 

 конкурс  сувениров 

 

Медведева Н.С., воспитатель  – 1 место, Чувичкина 

Т.Н.,  музыкальный  руководитель - участие 

Бурова А.С.,  воспитатель - участие 

4 районный  конкурс «Портфолио  педагога  ДОУ» Гвоздева  Лилия  Николаевна, воспитатель- 1 место 

Медведева  Надежда  Сергеевна, воспитатель- 2 место 



Гальянова Галина  Ивановна – 3 место 

5 1 районный фестиваль  бардовской  песни «Апрель»  

 номинация  «Авторская  песня» 

Чувичкина  Татьяна  Николаевна, музыкальный  

руководитель -  1 место  

6 Районная  спартакиада работников  ДОУ  ТЗР Матыко Татьяна  Михайловна,   инструктор по ФИЗО, 

Гвоздева  Лилия  Николаевна, воспитатель 

Исаева  Елена  Николаевна, воспитатель 

Бурова  Анна  Сергеевна, воспитатель 

Момотова Оксана Викторовна, воспитатель 

Свяжина  Ирина  Васильевна, заведующий 

Сигитова  Ирина  Анатольевна, старший  воспитатель 

- участие  

7 Районное  спортивное  первенство молодых  педагогов Бурова  Анна  Сергеевна, воспитатель –участие 

Момотова  Оксана  Сергеевна, участие 

8. Районная  выставка декоративно-прикладного  творчества 

«Тепло  ваших  рук» 

Исаева  Елена  Николаевна, воспитатель 

Гвоздева  Лилия Николаевна, воспитатель 

Наумова  Анна  Петровна, воспитатель  

Медведева  Надежда  Сергеевна, воспитатель 

Гальянова  Галина  Ивановна, воспитатель 

Новикова  Лариса  Петровна, воспитатель 

участие 

9. Конкурс  «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда 

участка и территории дошкольного образовательного учреждения» 

• «Тематическая площадка «Здоровячок» 

•  «Лучшая предметно – пространственная среда  участка» 

 

 

Матыко  Т.М.,  инструктор  по  физкультуре – 3 место 

Гальянова  Г.И,  воспитатель - участие 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Конкурс на лучшую организацию предметно-пространственной 

развивающей среды  

в  номинации: 

• лучшая  изостудия 

Медведева Надежда  Сергеевна,  Гальянова  Галина  

Ивановна - лауреаты 

 Конкурс посвященный  творчеству  М.Агашиной 

• номинация «Презентация  мероприятия «Прославленная  поэтесса  

М.К. Агашина» 

Медведева  Надежда  Сергеевна, воспитатель и 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  воспитатель – 

3 место 

 Конкурс  на лучшую цветочную композицию  

«Цветы Победы» 

Свяжина Ирина Васильевна, заведующий 

Сигитова Ирина  Анатольевна, старший  воспитатель, 



лауреаты  конкурса 

 конкурс «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда участка 

и территории дошкольного образовательного учреждения»   

 

Матыко  Т.М. – 3 место 

Гальянова Г.И.- участие 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Областной конкурс  проектов   «Отходы  и  доходы», апрель – октябрь  Сигитова  Ирина Анатольевна,  старший  воспитатель – 

победитель  в  специальной  номинации «За  

творческую  инициативу  в  выборе двух  

«сверхплановых» тем  проекта 

2 Образовательный  форум «Образование 2016», конкурс выставочных  

экспозиций, номинация «Индивидуализация  процесса  образования  в  

условиях  ФГОС ДО»,  21-23 марта 

Свяжина Ирина  Васильевна, заведующий 

Сигитова  Ирина  Анатольевна, старший  воспитатель – 

Диплом 3 степени 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Общероссийский дистанционный  конкурс  методических  разработок 

«Волшебный  мир  книга» 

Гвоздева Л.Н.,  воспитатель,  сертификат  лауреата 

Исаева Л.Н.,  сертификат  лауреата 

2 Всероссийский  конкурс   образовательный  проектов Нравственно-

патриотическое  воспитание» (15.01.2016) 

Гвоздева Лилия Николаевна, воспитатель –  диплом  1 

степени 

Исаева  Елена  Николаевна, воспитатель – Диплом 3 

степени 

Чувичкина Татьяна  Николаевна,  муз. руководитель- 

Диплом 1 степени 

Медведева Надежда  Сергеевна, воспитатель – Диплом 

1 степени 

 Дистанционный  конкурс  методических  разработок  ИЦ «Магистр» 

 «ИКТ технологии: презентации» (05.01.2015) 

 

Матыко Татьяна  Михайловна,  инструктор  по  



 

 «Образовательная  деятельность  в  ДОУ» 

 

 «Эффективная  реализация дошкольного  образования  в  условиях 

ФГОС» ( 25.01.2016) 

 

 

 

 «Рабочая  программа педагога  ДОУ. Работаем  по  ФГОС» 

(05.01.2016) 

 

  

физической  культуре, Диплом 2  степени 

Новикова Лариса  Петровна, воспитатель, Диплом 1 

степени 

Свяжина  Ирина  Васильевна,  заведующий, Диплом  1 

степени 

Момотова  Оксана  Сергеевна, воспитатель, Диплом 1 

степени 

 

Сигитова  Ирина Анатольевна,  старший  воспитатель,  

Диплом 2 степени 

3 Общероссийский  конкурс методических  проектов МОС «Центр  развития  

образования «Вундеркинд»  

 «Современные  педагогические  технологии  в  ДОУ» , апрель 2016 

 

 

Свяжина  Ирина  Васильевна,  заведующий, 2 место, 

Диплом  победителя 

Матыко Татьяна  Михайловна,  инструктор  по  

физической  культуре,  3 место, Диплом  победителя 

Сигитова  Ирина Анатольевна,  старший  воспитатель,  

3  место 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

 Международный  конкурс  «Педагогический  проект»  05.08.2016 

 

Гвоздева Лилия Николаевна, воспитатель – 1 место 

Медведева Надежда  Сергеевна, воспитатель – 1 место 

Сигитова  Ирина  Анатольевна – 1 место 

 

2. Участие педагогов конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах 

 

№ 

п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

 Городской  уровень: 

Семинар-практикум «Психолого-педагогический условия развития  навыков  

диалогической  речи у  дошкольников», 26.11.2015 

Городской  круглый  стол «Возможности  музейной педагогики в  учреждении 

дополнительного  образования», 20.04.2016 

 

Момотова Оксана Сергеевна, воспитатель 

 

Гвоздева  Лилия  Николаевна, воспитатель 

Сигитова  Ирина Анатольевна, старший 



воспитатель 

 Городской  уровень: 

Заседание НМС специалистов по  дошкольному  образованию: 

«Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО в  ДОУ Волгограда» 

 Рабочая  программа педагога дошкольного образовательного  учреждения 

(методические  рекомендации) 

 

 

 

Сигитова  Ирина Анатольевна, старший 

воспитатель 

 Областной уровень 

Научно-практический  семинар  «Эффективные механизмы обеспечения  доступного  

качественного  дошкольного  образования  для  детей  раннего  развития (от 0 до 3 

лет),  29.09.2015 

 «Адаптационная  площадка»,  как  средство  обеспечения качественного  

образования для  неорганизованных  детей раннего  возраста. 

Сигитова  Ирина Анатольевна, старший 

воспитатель 

 Областной  практический  семинар  «Современные  подходы к  образовательной  

деятельности  в ДОО (практики пилотной  апробации  ФГОС ДО  в  Волгоградском  

регионе)  22.10.2015 

 Современные  подходы  к  образовательной  деятельности  в  ДОО: 

эффективные  практики и  условия диссеминации 

Сигитова  Ирина Анатольевна, старший 

воспитатель 

 Областной  научно-практический  семинар «Обеспечение  психолого-педагогической  

поддержки  семьи и  повышение  компетентности  родителей (законных  

представителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления  

здоровья 

 Программа «Компетентные  родители»- модель эффективного  взаимодействия 

ДОУ  с  родителями (законными  представителями)  воспитанников 

 

 

 

 

Сигитова  Ирина Анатольевна, старший 

воспитатель 

 Международная научно-практическая  конференция  

″ Идеи и опыт отечественной педагогики  как фактор развития современного 

образования в России ″ 06.04.2016 

Сигитова  Ирина  Анатольевна, старший  

воспитатель 

 

3. Публикации педагогов профессиональной направленности 

 

№ 

п/п 

Где напечатано 

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

Тема публикации 

  

Автор, должность 

 

1    

4. Результаты участия воспитанников в  конкурсах 

 

Районный уровень 

№ Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 



п/п 

1 Конкурс  театральных постановок  фестиваля «Дни  русского  языка» 7 воспитанников - участие 

2 Районный  этап  конкурса посвященного  творчеству  М.Агашиной 

• конкурс чтецов 

Китаев  Кирилл (сопровождение Наумова А.П., 

Чувичкина Т.Н.) – участие 

3 Конкурс детских  рисунков «Мой  родной  район», апрель 

2016 

Пироган   Иван, Чадова  Василиса,Серов  Максим 

участие 

4 Детский  фестиваль  национальных  культур  «Ожерелье 

самоцветов», апрель 2016 

Ансамбль «Росич»,  руководитель Чувичкина Т.Н. –  

3 место 

5 Районный  фестиваль  «Виват  победителям!» 

 в  номинации  «Открытка  ветерану» 

Лоскутова  Марьяна – участие 

Захарова  Мария - участие 

Парамонова  Алена – 2 МЕСТО  

Коваль  Марк – 3 МЕСТО 

Карпова Мария - участие 

Курова  Полина - участие 

6 Соревнования  «Веселые  старты», 18.05.2016 Команда воспитанников (10  детей) - участие 

 

7 Районный  фестиваль детского  творчества «Восходящие  

звездочки» 

Бифельд  Андрей  Викторович,  

Китаев  Кирилл Витальевич – 3 место 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1 Фестиваль-конкурс «Рождественские  встречи» Глухова  Вероника, участие 

Серов Максим, участие 

2   конкурс  детского декоративно-прикладного творчества «Рождественская  

открытка» 

Землякова  Анфиса, участие 

 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.   Конкурс «Пасхальное яйцо», февраль 2016 

 

Наумова  Полина, Исаев Семен,  Мызникова  Юлия  - 

лауреаты  конкурса 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

 Дистанционные  конкурсы МОЦ «Вундеркинд» март-май  2016 

 Космос  без  границ 

 

 

Землякова  Анфиса,1 место 

Матвеева  Елизавета , 3 место 



 

 Дружная  семейка 

 

 

 

 

 Пасха  своими  руками 

 

 

 

 Пластилиновая  весна 

  

 

Павликова  Александра, 1  место 

Захарова  Мария, 3 место 

Ермоленко  Виктор, 1 место 

Спикина  Алена, 1 место 

Пшенников  Матвей, 1 место 

 

Суворова  Вероника, 1  место 

Лобанова  Маргарита, 2 место 

Парамонова  Алена, 2 место 

Давыдкина  Мария, 3 место 

Горбаненко Мирослава, 1 место 

Сафронова  Варвара, 1 место 

 Дистанционные  интернет  конкурсы «Магистр» 

1. Конкурс «Семейная  мастерская»  (21.01.2016) 
 

Глухова  Вероника 

 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

   

5. Конкурсы с привлечением родителей 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

 «Мама, папа, я – спортивная  семья Семья  Суворовых, 3 место 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1 Экологический  конкурс  проектов   «Отходы  и  доходы», апрель – октябрь Грамота за  наибольший  охват  детей  и  родителей 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

   

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 



   

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

   

 

Заведующий  МОУ  Детским  садом:                                И.В. Свяжина 

 

Исполнитель: И.А. Сигитова 


