
Информация о творческой активности  МОУ Детского сада № 276____ 

за  период 01.09.2016 по 01.06.2017 
 

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  развивающая  среда  группы 

 лучший  музейный  уголок 

   

 лучший  музыкальный  зал 

 

 

 

Новикова  Лариса  Петровна– 3 место 

Исаева  Елена  Николаевна,  Момотова  оксана  

Сергеевна– 3 место 

Чувичкина Татьяна Николаевна- 1  место 

2 Районный  этап городского  конкурс «Первые  шаги» (молодые  педагоги) 

 эссе «Мое  профессиональное  кредо» 

Момотова  Оксана  Сергеевна 

Челнакова  Анастасия  Александровна 

3 Районный  этап городского конкурса профессионального мастерства 

«Здоровое поколение» среди педагогов муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования» 

 «Лучший педагогический проект по физическому воспитанию 

дошкольников» 

 «Мастер – класс» по физическому воспитанию дошкольников» 

 

 

 

 

Гвоздева Лилия  Николаевна, воспитатель, Сигитова  

Ирина  Анатольевна  - 3 место 

Матыко Татьяна Михайловна,  инструктор  по  

физической  культуре, участие 

4 Конкурс «Портфолио педагога ДОУ» 

 Лучшее  портфолио музыкального  руководителя 

 Лучшее  портфолио  воспитателя 

 

Чувичкина Татьяна Николаевна, 2 место 

Момотова Оксана  сергеевна, 3 место 

Наумова  Анна  Петровна - участие 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Конкурс на лучшую организацию предметно-пространственной 

развивающей среды  

в  номинации: 

 лучший  музыкальный  зал 

 

 

 

Чувичкина Татьяна Николаевна- 1  место 



 

2.   

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Конкурс  экспозиций на региональной  выставке «Образование 2017» 

 

3 место 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Общероссийские дистанционные  конкурсы  «Лабиринт  знаний»  

 Ее  величество  Осень 

o  Номинация  «Осенний  сценарий  праздника»  

 

 

Момотова О.В., Чувичкина  Т.Н. – 1 место 

Матыко  Т.М. – 1 место 

2 Общероссийский  конкурс методических  проектов МОС «Центр  развития  

образования «Вундеркинд» 

 Лучший  Проект  педагога 

 Лучший  мини-музей  ОУ 

 Новые  идеи, номинация  «Мастер – класс» 

 Мой  любимый  детский  сад 

 

 

Исаева  Елена  Николаевна, воспитатель – 1  место 

Гвоздева Лилия Николаевна, воспитатель –    1 место 

Сигитова Ирина Анатольевна.- 1 место 

Пшенникова Оксана Викторовна – 1 место 

3 Всероссийский  проект педагогических  публикаций «Памятки для  

родителей» декабрь 2016 

 

Бурова  Анна  Сергеевна,  воспитатель, 2 место 

Гвоздева  Лилия  Николаевна,  воспитатель, 1 место 

Сигитова  Ирина  Анатольевна, педагог-психолог, 2 

место 

Гальянова  Галина  Ивановна,  воспитатель, 2 место 

Борисевская Татьяна  Владимировна, воспитатель, 1 

место 

4. II всероссийский  конкурс  «На  взлете» 

 Номинация  «Изобразительное  творчество» 

 

Бурова А.С., воспитатель, 1 место 

 

 II всероссийский  конкурс  «Движение к  цели» 

 Методическая  разработка 

 

Борисевская Т.В.. воспитатель, победитель 

Бухарева В.М. – воспитатель, победитель 

 Всероссийская  акция «Пожарная  безопасность» (Рособрнаука) 

Оформление сайтов  на  портале  по  теме «Пожарная  безопасность  в 

Диплом  лауреата (награждено ОУ) 



детском  саду» 

 Всероссийский  конкурс творческих  работ  для  детей  и  педагогов «Лира» 

 Номинация  сценарий праздника 

 

Исаева Е.Н.- 1 место 

 Конкурсы  профессионального  мастерства «Портал «Образование» 

 Педагогический  триумф: «Совершенствование методов обучения  и  

воспитания» 

 

 

 Педагогический  триумф: Лучший  педагогический  проект 

 

 

 

 

 Теория  и  практика  педагогической  деятельности: проблемы,  

решения  и  эффективность 

 

Сигитова И.А. – 1 место 

Чувичкина Т.Н. -2 место 

Матыко Т.М. – 2 место 

Бухарева В.М. – 1 место 

Наумова А.П. – 2 место 

Гвоздева Л.Н. – 1 место 

Гальянова Г.И.- 2 место 

Новикова Л.П. – 1 место 

 

Свяжина  И.В. – 2 место 

 Всероссийский  конкурс профессионального  мастерства ИПП «Глобус» 

 Методическая  разработка 

Бухарева В.М., Новикова Л.П., Матыко Т.М. – диплом 1 

степени 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1 Профессиональный международный портал «Лаборатория  Творческих 

конкурсов» 

 Международный  конкурс для педагогов «Педагогический проект» 

(13.12.2016) 

 Международный  конкурс «Копилка  педагогического  мастерства» 

декабрь 2016 

 

 Международный творческий конкурс для педагогов «Инновации  в  

образовании» декабрь 2016 

 

Медведева  Н.С.,  воспитатель, 1 место 

Гвоздева Л.Н., воспитатель лауреат 1 степени   

Сигитова И.А., старший  воспитатель- сопровождение 1 

место и лауреат 

Матыко Т.М.,  инструктор  по  физической  культуре – 1 

место 

Исаева Е.Н., воспитатель 1  место,  

Момотова  О.С.,  воспитатель 1  место 

Сигитова  И.А., старший  воспитатель 1 место 

 

2. Участие педагогов в 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», 26.11.2016 

 

Городской  день  открытых  дверей «Возможности  развивающей  предметно-

пространственной  среды  в  условиях  реализации  ФГОС дошкольного  образования», 

05.12.2016 

 Концепция  построения  предметно-пространственной  среды  в  условиях МОУ  

Детского  сада №276 

 Организация развивающей предметно-пространственной  среды  музыкального  

зала 

Городской  семинар-практикум «Организация  мониторинга  освоения  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования   

в  дошкольной  образовательной организации» 21.02.2017 

 Организация  мониторинга освоения основной  образовательной  программы  

дошкольного  образования (далее ООП ДО) в дошкольной образовательной 

организации.Анализ  результатов  диагностики  освоения  ООП ДО. 

 «Аукцион знаний» – эффективная форма  организации  диагностики  

освоения  ООП ДО в группах для детей  старшего  дошкольного  возраста. 

 Проектирование  диагностических  мероприятий  при  реализации  рабочей  

программы.  Планирование  диагностики  в  календарной циклограмме. 

 

Областной  уровень: 

Научно-практический семинар 

«Дополнительные общеразвивающие программы  как средство формирования 

личности дошкольника (в условиях реализации ФГОС ДО)» 29.09.2016  

 

Научно-практический семинар 

«Инновационные здоровьесберегающие подходы к физическому развитию детей в 

условиях реализации ФГОС ДО дошкольного образования» 26.10.2016 

 

Региональная научно-практическая конференция  

«Творческая инициатива учащихся как основа успешного будущего». 02.11.2016 

 

Научно-практический  семинар «Инновационная  площадка: модернизация  

образования  в  дошкольной  организации  на  основе  программы «Вдохновение» 

14.12.2016  

Наумова  Анна  Петровна, воспитатель 

 

 

 

 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  

воспитатель 

Чувичкина  Татьяна  Николаевна,  

музыкальный  руководитель 

 

 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  

воспитатель 

 

Исаева Елена Николаевна, воспитатель 

 

Гвоздева  Лилия  Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  

воспитатель 

 

 

Матыко Татьяна Михайловна, инструктор  по  

ФИЗО 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна, Исаева  

Елена  Николаевна 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  

воспитатель 

 Всероссийские  Интернет-конференции:  



в XIII Всероссийской конференции педагогов «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК» 

Секция конференции: «Дошкольное образование» 

 

 Педагогическая  деятельность  воспитателя на  современном этапе  развития 

образования  и  реализации  ФГОС ДО 

 Формирование познавательной активности  старших дошкольников средствами 

информационных технологий 

 

 

 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна 

 

 

Бухарева Вера  Михайловна 

 Всероссийская  педагогическая  конференция «Актуальные  проблемы современной  

педагогики»  27.06. -27.08.2017  

Секция «дошкольное  и  начальное  образование» 

 Особенности  обучения  рассказыванию  старших дошкольников  способом  

моделирования» 

 

 

 

Новикова  Лариса  Петровна, воспитатель 

 Районные  методические  объединения с  участие педагогических  работников ОУ, 

прошедшие  на  базе  ОУ 

Методическое  объединение воспитателей: 

1. Педагогическая  деятельность                               воспитателя детского сада                                                                 

на  современном  этапе                                 развития образования и                                        

реализации  ФГОС ДО 30.09.2016 МОУ Детский  сад №276 

 Педагогическая  деятельность  воспитателя детского сада  на  современном  

этапе  развития образования и  реализации  ФГОС ДО 

 Развивающая предметно-пространственная  среда, как  условие  развития  

способностей 

2. «Игра,  как  специфический   вид  деятельности  ребенка, способ  выявления и 

развития  способностей» 30.11.2016 МОУ Детский  сад №201 

 Технология «Мастер- класс» в  системе  методических объединений  

воспитателей ТЗР 

3. «Выявление  способностей  в  познавательно  исследовательской  деятельности» 

30.01.2017 МОУ Детский  сад №348 

 Мастер - класс «Эффективные  средства  развития  любознательности» -  

воспитатели  МОУ  Детский  сад №276   

 Мастер -класс «Наглядное моделирование  как  перевод ребенка от 

систематизации опыта на уровне практического действия к уровню 

символического действия» 

4. Эффективные  практики  выявления  и  развития  способностей 18.04.2017 МОУ 

Детский  сад №372 

 

 

 

 

 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  

воспитатель 

 

 

 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна,  старший  

воспитатель 

 

 

Борисевская  Татьяна  Владимировна  и  

Гальянова  Галина  Ивановна,  воспитатели 

 

Медведева  Надежда  Сергеевна, воспитатель 

 

 

 

 



 .«Творческие  способности и виды специфической  деятельности ребенка - 

дошкольника» 

Методическое  объединение музыкальных  руководителей 

1. «Развивающая предметно-пространственная среда  как  средство  музыкального 

развития детей  в дошкольной  образовательной  организации» 24.03.2017 МОУ 

Детский  сад №276 

 Образовательная  среда  как  условие  реализации ФГОС ДО,  введение  в  тему 

 

 Музыкальный  зал  - лаборатория художественно- эстетического  развития.  

 

Методическое  объединение инструкторов  по  физическому  воспитанию 

1. Образовательный  проект в  системе дошкольного  образования. 21.04.2017 МОУ 

Детский сад №15 

 Образовательный  проект «Я  и  мое  тело» 

Сигитова  Ирина  Анатольевна, старший  

воспитатель 

 

 

 

 

Сигитова  Ирина  Анатольевна, старший  

воспитатель 

Чувичкина Татьяна Николаевна, 

музыкальный руководитель 

 

 

 

Медведева  Надежда  Сергеевна, воспитатель 

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 Международный  образовательный  сайт «Центр  

развития «Вундеркинд»,  сборник «Заметки для  

родителей» 2016-2017 учебный  год  

 

«Родителям  о  безопасности  ребенка  дома. 

Падение  из  окон» 

 

«Актуальные  вопросы  профилактики  

ОРВИ  И гриппа» 

 

«Родителям  об  адаптации  ребенка  к  

детскому  саду» 

 

«Что  необходимо  знать  родителям  если  

ребенок  идет  в  детский  сад» 

 

«Для  вас,  родители. Почему  все  дети  

разные» 

Бурова  Анна  Сергеевна, 

воспитатель 

 

Гвоздева  Лилия  

Николаевна,  воспитатель 

 

Сигитова  Ирина  

Анатольевна,  педагог  

психолог 

Гальянова  Галина  

Ивановна, воспитатель 

 

Борисевская  Татьяна  

Владимировна, воспитатель 



2. СМИ ЭЛ Всероссийский  методический  центр 

«Образование  и  творчество»  

 дата  публикаций 22.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2017 

 

21.03.2017 

 

 

 

 

27.03.2017 

Особенности  обучения  рассказыванию  

детей  старшего  дошкольного  возраста  

способом  моделирования 

 

Интегрированное  занятие в  практике  

дошкольной  организации в  условиях  

реализации  ФГОС ДО 

 

Современные  технологии в  работе  

музыкального  руководителя дошкольной  

образовательной  организации 

 

Проект «Я  и  мое  тело» 

 

Конспект  занятия «Из  чего  варят  кашу  и  

как  сделать ее  вкусней» 

 

Педагогический  опыт: содержание  и  

структура 

Рабочая  программа  старшей  группы 

 

Методическое  пособие «Красавица 

народная, ты  Валга,  полноводная» 

Становление  и  развитие  сюжетно-ролевой   

игры  в  дошкольном  возрасте» 

Гвоздева  Лилия  

Николаевна,  воспитатель 

 

 

Сигитова  Ирина  

Анатольевна, воспитатель 

 

 

Чувичкина  Татьяна  

Николаевна,  музыкальный  

руководитель 

 

Медведева  Надежда 

Сергеевна, воспитатель 

Бурова  Анна  Сергеевна, 

воспитатель 

 

Свяжина  Ирина  

Васильевна 

Бухарева  Вера  

Михайловна, воспитатель 

Новикова  Лариса  

Петровна 

Челнакова  Анастасия  

Александровна 



 Информационный  сайт для  педагогов,  центр 

организации  всероссийских  конкурсов для  педагогов 

«Успех» 

Использование  информационных  

технологий в  системе  дошкольного  

образования 

 

Краеведческий  музейный  уголок  как  

компонент развивающей  предметно-

пространственной  среды  дошкольной  

организации  в  условиях  реализации  ФГОС 

ДО 

 

Игровой  проект «Учимся  играть» как 

средство  формирования  и  развития  

игровых  навыков детей  младшего  

дошкольного  возраста 

 

Проектирование  мини-музея  краеведения  в  

детском  саду 

Сигитова  Ирина  

Анатольевна, старший  

воспитатель 

 

Гвоздева  Лилия  

Николаевна, воспитатель 

 

 

 

 

Момотова  Оксана  

Сергеевна 

 

 

 

Наумова  Анна  Петровна 

 Всероссийское  издание «Портал Образования» 

 

13.07.2017 

 

 

12.07.2017 

Методическая  разработка «Никто  не  забыт, 

ничто  не  забыто» 

Кодекс  профессиональной этики  педагога 

ДОО как  фактор  эффективного  управления 

 

Методические  рекомендации  по  

составлению  рабочих  программ  

педагогически х  работников  ДОО  

реализующих ООП ДО 

Исаева  Елена  Николаевна 

 

Свяжина Ирина  

Васильевна 

 

Сигитова Ирина  

Анатольевна 

 Интернет журнал «Воспитатель», апрель 2017 Педагогическая  деятельность  воспитателя 

на  современном этапе  развития 

образования  и  реализации  ФГОС ДО 

Сигитова Ирина  

Анатольевна 

4. Результаты участия воспитанников в  конкурсах 

 

Районный уровень 

№ 

п/п 

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

1 Конкурс  театральных постановок  фестиваля «Дни  русского  языка»,  Мои  

первые  книжки 

 Лучшая  постановка 

 

 

7 воспитанников,  Чувичкина Т.Н.,  Исаева Е.Н., 



  

 Лучшее  исполнение  роли 

Момотова О.С.  -3 место 

Дерипаско Анна- 1  место 

2. Районная  выставка «Мой  район -  моя  семья» Челнакова Полина (  Челнакова  А.А.) 

Бяхов  Михаил (Наумова А.П.) 

Семья Тулебголиевых ( Борисевская Т.В.) 

Порамонова  Анна  (Медведева  Н.С.)  

3. Районный  этап Всероссийского  детского  экологического  форума 

«Зеленая  планета 2017» 

Конкурс  рисунков «Зеленая  планета  глазами  детей» 

 

Конкурс  «Вековые  традиции» 

 

 

Близнюк  Никита (Исаева Е.Н., Момотова О.С.) – 

участие 

Бяхов  Михаил (Л.Н. Гвоздева) – победитель 

4. Конкурс «Восходящие  звездочки», номинация «Хореография» Танцевальная   группа  коллектива «Росич» (6 чел) – 2 

место 

4. Конкурс «Восходящие  звездочки», номинация «Хореография» Танцевальная   группа  коллектива «Росич» (6 чел) – 2 

место 

5 Конкурс «Виват, победители!» 

Номинация «Открытка ветерану» 

Виноградов  Артем, Ногорнова  Милана,  Пащенкова  

Злата, Парамонова  Алена, Челнакова  Полина -  

участие 

Городской уровень 

№ 

п/п 

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

1 Городской  конкурс «Рождественские  встречи» 

 Номинация «Рождественский  рисунок» 

 

 

 

Бяхов  Михаил, 5 лет ( Гвоздева  Л.Н.),  призер 

 

 

2 Открытый городской  конкурс  детского  декоративно-прикладного  

творчества «Рождественская  открытка» 

Борисевская Валерия (Борисевская Т.В.), участие 

Иванова  Мария (Наумова  А.П.), победитель  в  

спец.номинации 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

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

1.   Конкурс  декоративно-прикладного  искусства «Пасхальное яйцо 2017» Близнюк  Никита (Исаева Е.Н)- участие 

Лоскутова  Марьяна (Момотова О.С.)- участие 

Кистерова  Анастасия (Момотова О.С).-участие 

Бурова  Анна Сергеевна. Воспитатель - участие 

2. Региональный  этап  Всероссийского  детского  экологического  форума Бяхов  Михаил, 5 лет ( Гвоздева  Л.Н.), 2 место 



«Зеленая  планета 2017» 

 

 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

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

1. Дистанционные  конкурсы МОЦ «Вундеркинд»  

 

 Как  прекрасен  этот  мир 

 Семейное  творчество  

 

 

 Подарок  любимому  воспитателю 

 Как  прекрасен  этот  мир 

 

 

 

Тюрина  Маша (Исаева Е.Н.)- 1 место 

Бяхов Миша ( Гвоздева Л.Н.) – 1 место 

Потапов   Артем(  Гвоздева Л.Н.) – 1 место 

 

Пшенников Матвей (Пшенникова О.В.)- 1 место 

Пшенников Матвей (Борисевская Т.В.) – 1 место 

2 Дистанционные  всероссийские  конкурсы сетевого  издания «Лабиринт  

знаний» 

1. Конкурс «Ее  величество  Осень»   

 

 

Борисевская  Валерия (Борисевская Т.В.)- 2 место 

Трошкина  Яна (Гальянова Г.И.) -1 место 

 Бяхов Михаил (Гвоздева Л.Н.)- 1 место 

3 Центр  гражданского  воспитания «Восхождение» 

II всероссийский  конкурс  «На  взлете» 

Номинация  «Экология  рисунок» 

 

Давыдкина  Мария (Наумова А.П.), 3 место 

4.  «Уроки 21 века» 

Всероссийский конкурс детского  творчества «Мои  любимые  животные» 

 

Всероссийский конкурс детского  творчества «Красота  природы» 

 

Карпова  Мария (Новикова  Лариса Петровна), 

победитель 

Собгайда София (Бухарева Вера Михайловна), 

победитель 

5. Всероссийская  викторина «Я  знаю  правила  дорожного  движения» Нагорнова Милана ( Бухарева  В.М.) – участник 

Бяхов  Михаил (Гвоздева Л.Н.) – участник 

Давыдкина Мария (Наумова А.П.)- участник 

5 Всероссийский  краеведческий  творческий   конкурс «География  большой  

страны» 

 

Матвеева Елизавета (Новикова Л.П.), лауреат 1 степени, 

победитель 

Таланчук Артем (Бухарева В.М.), лауреат 1 степени, 

победитель 

6. Конкурсы «Мои  таланты»  



 Пасхалинка Близнюк  Никита (Исаева Е.Н.), 1 место 

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 

1. районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей 

муниципальных  дошкольных образовательных   учреждений   

Тракторозаводского  района  Волгограда, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного  образования, 14.11.2011год 

Пшенникова  Оксана  Викторовна,   Пшенников Павел 

Андреевич, Пшенников  Матвей  Павлович , 

участие 

2 Районный  этап  конкурса семейоного эссе «Формула  здоровой  семьи» 

  Спортивный  образ жизни- семейная  традиция  

 Спорт  и  семья -секрет  здоровья 

 

Семья  Ермоленко- 3 место 

Семья Ольшановых  участие 

Городской уровень 

№ 

п/п 

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

1   

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 

 Дистанционные  конкурсы МОЦ «Вундеркинд»  

 Семейное  творчество  ноябрь-декабрь 2016 

 

 

 

 

 Новогодний  вернисаж 

 

Семья  Потаповых (Гвоздева  Л.Н.) – 1 место 

Семья  Тулепкалиевой  Дарины  (Борисевская Т.В.) -2 

место 

Семья  Саенко (Бурова А.С. 1 место) 

Семья Бяховых (Гвоздева Л.Н.) – 1 место 

Семья  Алексеенко (Медведева Н.С.) – 1 место 

Международный уровень 



№ 

п/п 

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

   

 


