
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

     «ДЕТСКИЙ  САД   № 315 ЦЕНТРАЛЬНОГО  РАЙОНА   В О Л Г О Г Р А Д А»  

ул. Невская  14а,  тел:  37-23-56,  mouds315@mail.ru 

 

Справка  

об участии педагогических работников во всероссийских, региональных, городских, 

районных конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях и т.д. в 

2019-2020 уч. году 

 

Уровень 
конкурса 

Название Педагог Итог 

конкурса 

Районный «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда среди 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» 

Агаджанян Л. В. 
Белякова И. В. 
Павлова М. А. 
Козинцева Е. А. 

I место 

 

II место  
 

Районный этап городского конкурса 
патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России» в рамках V городского фестиваля 

самодеятельного художественного 

творчества работников муниципальных 
образовательных учреждений Волгограда 

«Сталинградская осень» 

Вокальный 
ансамбль 

I место 

 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший мастер-класс педагога 
дошкольного образования»  

 Павлова М. А. 

 

  

II место  

 

 Районный конкурс профессионального 

мастерства «Здоровое поколение» 

Волкова О. А. I место 

Городской Конкурс патриотической песни «Поклон тебе, 

солдат России» в рамках V городского 
фестиваля самодеятельного художественного 
творчества работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда 
«Сталинградская осень» 

Вокальный 
ансамбль 

II место 

 

Городской  конкурс профессионального 
мастерства «Лучший мастер-класс педагога 
дошкольного образования»  

Павлова М. А. Участие 

Региональный Региональный этап всероссийской акции 
«Сделано с заботой» 

Пименова М. М. Участие 

Конкурс квестов «Делаем вместе» в рамках 

Открытого межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый марш» 

Чеботарева Е. В. 

Пименова М. М. 

II место  

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс  «ИКТ- компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Комарова Э. Н. 

 

II место  

 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» 

Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

Базарова Э. В. II место  

 



Всероссийское тестирование 
«РОСКОНКУРС.РФ» «Психолого-

педагогические аспекты образовательной 

сферы» 

Комарова Э. Н. 

 

II место  

 

III Всероссийский грантовый  конкурс среди 

педагогов " Я-профессионал -2019" 
Пименова М. М. 

Чеботарева Е. В. 

II место  

II место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Современное образование. Поиск и 
решение» 

Базарова Э. В. III место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» 
Волкова О. А. Победитель 

Всероссийский конкурс «Методическая 
разработка педагогов» 

Базарова Э. В.  Победитель 

Всероссийская блиц-олимпиада «Культура 

здорового образа жизни» 
Волкова О. А. Победитель 

Всероссийский профессиональный конкурс 
для специалистов ДОУ «Лучший в 

профессии: учитель-логопед» 

Малюкова Н. Н. Победитель 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» Волкова О. А. Участие 

XVIII Всероссийский конкурс для педагогов 

«Педагогический проект» 
Комарова Э. Н. 

Агаджанян Л. В. 

Белякова И. В. 

Победители 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Дидактические игры 

по музыке» 

Базарова Э. В. Победитель 

Всероссийский конкурс педагогов, учителей и 

воспитателей «Моя рабочая программа» 
Базарова Э. В. Победитель 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая предметно-развивающая среда» 
Базарова Э. В. Победитель 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Палитра слайдов» 
Базарова Э. В. Победитель 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Музыкальное развитие» 
Базарова Э. В. Победитель 

Всероссийский конкурс «Актерское 

мастерство педагога ДОУ» 
Смирнова Е. С. Победитель 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI 

века» 
Чеботарева Е. В. 

Пименова М. М. 

Победитель 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» 
Комарова Э. Н. Победитель 

Международный V Международный профессиональный 
конкурс «Гордость России» 

Хлыстова О. И. Победитель 

Международный профессиональный 

конкурс для педагогов «Региональный 
компонент к ООП ДОУ» 

Комарова Э. Н. 

Малюкова Н. Н. 

Башкова А. Р. 

Победители 

VIII Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» 
Базарова Э. В. Победитель 
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Справка о распространении пед. опыта, наличии публикаций педагогов МОУ по проблеме 

обучения, воспитания, развития детей  

 

№ 

п/п 

Год  Название работы,  тема Орган издания 

1. 2019 «Карточки PECS, как способ общения 

невербальных детей» 

Кривякина М. А., учитель-логопед, 

дефектолог 

Сетевое издание «Педжурнал» 

2. 2020 

 

 

«Почему у птиц клювы разные» - 

презентация 

Пименова М. М., воспитатель 

Сайт  infourok.ru 

http://infourok.ru/prezentaciya-

pochemu-u-ptic-klyuvy-raznye-

4108226.html  

3. 2020 «Социально-коммуникативное развитие 

ребенка дошкольника средствами 

музыкально-театрализованной 

деятельности» - Хлыстова О. И., 

музыкальный руководитель 

http://nsportal.ru/node/4260171  

4. 2020 «Современные подходы к формированию 

основ гражданской позиции детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО» - Комарова Э. Н., 

старший воспитатель 

https://new-gi.ru/public/public-

teacher1/?id=88101  

5. 2020 Член экспертного совета 

Международного профессионального 

конкурса для педагогов и специалистов 

ДОУ «Лучший конспект организованной 

образовательной деятельности» - 

Комарова Э. Н., старший воспитатель 

http://new-gi.ru  

6. 2020 «Цикл развивающих музыкально-

дидактических игр для младших 

дошкольников» - Базарова Э. В., 

музыкальный руководитель 

http://pedcom.ru/publications/518789/2

027528/  

7. 2020 «Практическое применение ЭОР в 

обучении детей с ОВЗ игре на детских 

музыкальных инструментах» - Базарова Э. 

В., музыкальный руководитель 

www.intel-academy.ru  

8. 2020 «Применение музыкально-дидактических 

игр, как ЭОР в работе с дошкольниками» 

- Базарова Э. В., музыкальный 

руководитель 

www.intel-academy.ru/publikatsii/5326/  

9. 2020 «Применение облачных технолоргий в 

работе старшего воспитателя с педагогами 

дошкольного учреждения» 

https://oshkole.ru/publications/21.html  
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Справка об участии педагогов в семинарах, конференциях, форумах,  

мастер- классах и других формах методической работы 

 

 

Конференции, совещания, творческие мастерские - 5 человек 

13.08.2019 г. 1. «Специфика коррекционного 

образовательного процесса в 

условиях дошкольного учреждения  в 

контексте ФГОС ДО» - старший 

воспитатель Комарова Э. Н. 

Международная дистанционная 

педагогическая  конференция 

«Образование и здоровье в современном 

мире» 

13.08.2019 г. 1. «Интегративная модель 

взаимодействия специалистов ДОУ 

при организации коррекционно-

развивающей образовательной 

деятельности в ДОО» -учитель-

логопед Малюкова Н. Н. 

Международная дистанционная 

педагогическая  конференция 

«Образование и здоровье в современном 

мире» 

08.09.2019 г. 1.«Развитие детей с особыми 

образовательными потребностями 

на занятиях по коррекционной 

ритмике с детьми с ОВЗ» - 

музыкальный руководитель 

Базарова Э. В. 

Всероссийская конференция для 

педагогов «Педжурнал 2019» 

30.11.2019 г. 1.«Использование ИКТ в 

организации образовательного 

процесса с детьми с ОНР» - 

воспитатель Пименова М. М. 

Всероссийская конференция для 

педагогов «Педжурнал 2019» 

06.12.2019 г. 1. «Создание дидактической игры на 

платформе LearningApps» - учитель-

логопед Чеботарева Е. В. 

2. «Создание дидактической игры на 

платформе «Umapalata» - учитель-

логопед Малюкова Н. Н. 

ГАУ ДПО ВГАПО в рамках 

дополнительной программы 

«Геймификация и создание 

компьютерных д/и в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

28.02.2020 1. «Из опыта применения авторских 

компьютерных дидактических игр 

для формирования навыков 

самостоятельной работы у детей с 

ОВЗ, а так же повышения 

мотивации и интереса к обучению» 

- учитель-логопед Чеботарева Е. В., 

воспитатель Пименова М. М. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы и 

проблемы использования онлайн 

образовательных ресурсов в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование». 

29.04.2020 1. «Практическое применение ЭОР 

в обучении детей с ОВЗ игре на 

музыкальных инструментах» - муз. 

руководитель Базарова Э. В. 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Инклюзивное образование. 

Обучение детей с ОВЗ». 

16.06.2020 1. «Специфика поликультурного 

воспитания детей дошкольного 

возраста» - ст. воспитатель 

Комарова Э. Н. 

Всероссийская педагогическая 

конференция им. А. С. Макаренко 



Дни открытых дверей – 5 человек 

29.11.2019 г 1. «Театрализованная деятельность, как 

средство развития социально-
эмоциональной сферы дошкольников с 

ЗПР» – воспитатели Козинцева Е. А., 

Павлова М. А. 

2. «Сказочный мир театра-средство 
гармоничного формирования личности 

ребенка»-  воспитатели Агаджанян Л. В., 

Белякова И. В. 
 3. «Взаимодействие педагогов ДОУ в 

организации РППС в театрализованной 

деятельности» - ст воспитатель Комарова 
Э. Н. 

 

Городской День открытых дверей 

«Возможности развивающей предметно-
пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» (приказ МОУ ЦРО № 

288 от 20.11.2019) 

Районные, городские семинары - 3 человека 
07.10.2019 г. 1. «Методические рекомендации по 

представлению педагогического 

мероприятия с детьми и проведения 

мастер-класса» - старший 

воспитатель Комарова Э. Н. 

Районный семинар «Организационно-

практические аспекты подготовки к 

участию в конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

 07.10.2019 г. 1.«Опыт участия в городском и 

областном этапе конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года»: трудности и 

пути преодоления» - учитель-

логопед Кривякина М. А., 

воспитатель Павлова М. А. 

 

Районный семинар «Организационно-

практические аспекты подготовки к 

участию в конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Мастер-классы 1  человек 

16.12.2019 г. 1. «Использование театра теней для 

стимулирования речевого развития 

детей дошкольного возраста» - 

Павлова М. А. 

В рамках городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

мастер-класс педагога дошкольного 

образования» 

Методическое объединение музыкальных руководителей  Центрального  района 

(руководитель Борисова Т. Д. ) – 1 человек 

06.11.2019 

 

1. «Обучающий ролик-тренажер в 

работе музыкального руководителя, 

как условие развития детей с ОВЗ» - 

муз. руководитель Базарова Э. Н. 

РМО музыкальных руководителей 

Центрального района «Организация 

работы музыкального руководителя ДОУ 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Духовно-нравственное 

развитие старших дошкольников в 

рамках реализации сетевой региональной 

инновационной площадки 

«Православный календарь дошкольника» 

Методическое объединение учителей-логопедов Центрального  района 

(руководитель Кривякина М. А. ) – 8 человек 



07.02.2020  1. «Использование компьютерных 

дидактических игр для решения 

задач познавательно речевого 

развития дошкольников в контексте 

ФГОС дошкольного образования» - 

Чеботарева Е.В., учитель – логопед 

Пименова М.М. воспитатель 

2. «Использование ИКТ в работе с 

родителями» -   Кривякина М.А., 

учитель-логопед, руководитель РМО 

учителей – логопедов Центрального 

района Волгограда  

РМО учителей – логопедов Центрального 

района Волгограда: «Современные 

образовательные технологии их отбор и 

применение в системе коррекционно – 

развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.04.2020 1. «Современные подходы к 

формированию основ гражданской 

позиции детей дошкольного 

возраста  в рамках реализации ФГОС 

ДО» (презентация опыта работы 

ДОУ)- старший воспитатель  

Комарова Э.Н. 

2.Презентация опыта работы на 

тему: «Взаимодействие учителя-

логопеда с педагогами дошкольного 

учреждения по вопросам 

патриотического воспитания 

дошкольников с ЗПР» - Кривякина 

М.А. ,учитель-логопед, Базарова 

Э.В., музыкальный руководитель, 

Козинцева Е.А. Павлова М.А., 

воспитатели  

3.Презентация опыта работы на 

тему: «Роль музыкального 

фольклора в формировании 

нравственно- патриотических 

качеств у дош-ков с речевыми 

нарушениями» - Хлыстова О.И., 

музыкальный руководитель 

РМО учителей – логопедов Центрального 

района Волгограда: «Взаимодействие 

учителя-логопеда с педагогами 

дошкольного учреждения по вопросам 

патриотического воспитания 

дошкольников» 
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