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Достижения педагогов в конкурсах различного уровня  

за 2016-2017 учебный год  

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ПЕДАГОГИ РЕЗУЛЬТАТ 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Районный этап XIII Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Ведущие за 

собой»  

 

старший воспитатель Ковалева 

Т.И., воспитатели Чибасова 

О.В., Медякова Л.Г., 

Яроповецкая Т.А., инструктор 

ФК Пашкова С.Д. 

призеры 

Районный этап городского фестиваля «Дни 

русского языка» имени Н.Трубачева  

Воспитатель Cиницына И.В. 3 место  

Районный этап городского конкурса 

«Здоровое поколение» среди педагогов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Кировского 

района Волгограда в номинации «Лучший 

педагогический проект по физическому 

воспитанию»  

 

Номинация «Лучшее авторское пособие по 

физическому воспитанию для 

дошкольников»  

воспитатели Усманова Р.А., 

Самохина М.Р., Ладонина 

Е.Ю., Рязанова Л.В., 

инструктор ФК Пашкова С.Д. 
 
 
 
 
воспитатели Усманова Р.А., 

Рязанова Л.В., инструктор ФК 

Пашкова С.Д.  

1 место 
 
 
 
 
 
 
 

2 место 

V районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический Олимп» среди 

педагогов ДОУ в номинации «Калейдоскоп 

идей» 

 

 

номинация «Лаборатория талантов»  

 

 

номинация «Мое лучшее занятие» 

старший воспитатель Ковалева 

Т.И. 
воспитатели Чибасова О.В., 

Медякова Л.Г. 
воспитатель Cиницына И.В. 
 

воспитатель Ладонина Е.Ю. 

воспитатель Усманова Р.А. 

воспитатель Климчук О.Л. 

воспитатель Яроповецкая Т.А. 

воспитатель Самохина М.Р. 

2 место  

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Участие 

1 место 

VII районный конкурс «По страницам 

книг» среди воспитанников и педагогов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Кировского 

района Волгограда в номинации «Сценарий 

литературного досуга для детей 

дошкольного возраста» в  

номинации «Драматизация сказки»  

воспитатели Климчук О.Л. 

Кондобарова П.Б., 

музыкальный руководитель 

Кротова Т.Н.  
 
 
 

(воспитатели Медякова Л.Г., 

Чибасова О.В, инструктор ФК 

Пашкова С.Д. 

1место 
 

 

 

 

 

 

3 место 

mailto:mouds13@yandex.ru


Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший учитель-логопед 

2016»  

учителя-логопеды 

Старовойтова Ж.И., 

Костромина Е.А., Божкова И.Г. 

участники  

Районный конкурс образовательных 

педагогических проектов «Россия - Родина 

моя»  

воспитатель Чибасова О.В., 

инструктор ФК Пашкова С.Д., 

учитель-логопед Старовойтова 

Ж.И. 

участники  

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

Городской педагогический конкурс 

«Второе февраля», посвященный 74-ой 

годовщине победы в Сталинградской битве 

Воспитатели Чибасова О.В., 

Cиницына И.В. 

участие  

V открытый городской фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи», 

номинация «Конкурс фоторабот» 

Воспитатель Медякова Л.Г. 1 место 

Городской этап XIII Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Ведущие за 

собой 

старший воспитатель Ковалева 

Т.И., воспитатели Чибасова 

О.В., Медякова Л.Г., 

Яроповецкая Т.А., инструктор 

ФК Пашкова С.Д. 

участники  

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Здоровое поколение» в 

номинации «Педагогический проект по 

физическому воспитанию дошкольников»  

воспитатели Усманова Р.А., 

Рязанова Л.В., Самохина М.Р., 

Ладонина Е.Ю., инструктор 

ФК Пашкова С.Д.  

участие 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Региональный этап III Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» 

Номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации»  

Воспитатели Чибасова О.В. 

Климчук О.Л., Усманова Р.А., 

Ладонина Е.Ю. 

участие  

Всероссийский конкурс 

«Профессиональное мастерство 

воспитателя детского сада»  

воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., Ладонина Е.Ю., 

Самохина М.Р. 

2 место  

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

Воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А. 

Воспитатели Ладонина Е.Ю., 

Самохина М.Р. 

1 место  
 

2 место  

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Лучшая 

статья», на тему: «Мои педагогические 

идеи»  

в номинации «Веселый калейдоскоп 

праздников» 

воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., Кубракова П.Б. 

 

 

воспитатели Ладонина Е.Ю., 

Самохина М.Р., инструктор ФК 

Пашкова С.Д.  

воспитатель Чибасова О.В., 

инструктор ФК Пашкова С.Д., 

музыкальный руководитель 

Кротова Т Н. 

2 место 
 
 
 

2 место 
 
 
 

1 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Рефлексивная компетентность в 

коррекционно-развивающей работе 

Воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., Чибасова О.В. 
1 место 



педагога» в номинации «Мониторинг 

участия педагога в мероприятиях 

методического направления»  

Всероссийский конкурс «Лучшая 

презентация «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной организации 

- 2017» 

Педагог-психолог Лащенова 

И.В., учителя-логопеды 

Костромина Е.А., 

Старовойтова Ж.И., Божкова 

И.Г. 

участники 

Всероссийский профессиональный 

фестиваль «Педагог года-2017» 

 

Учителя-логопеды Костромина 

Е.А., Старовойтова Ж.И., 

Божкова И.Г. 

победители 

Всероссийский конкурс «Демонстрация 

профессионального мастерства. Мастер-

класс воспитателя»  

воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., Самохина М.Р., 

Ладонина Е.Ю.  

1 место 

Всероссийский конкурс «Новые 

образовательные технологии»  

воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., Ладонина Е.Ю., 

Самохина М.Р. 

1 место  

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Лучшее 

воспитательное мероприятие 2016 года» в 

номинации «Культурно-досуговое 

мероприятие»  

инструктор ФК Пашкова, 

воспитатель Чибасова О.В. 
3 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» номинация 

«Дошкольное образование»  

Воспитатель Чибасова О.В. победитель 3 

степени  

Всероссийский конкурс на лучшую 

организацию развивающей предметно-

пространственной среды номинация 

«Музей»  

Воспитатель Чибасова О.В. победитель 2 

степени  

II Всероссийский конкурс творческих 

работ «Здоровым быть здорово!» 

Учитель-логопед Божкова И.Г. участник 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов» 

номинация «Патриотическое воспитание»,  

номинация «Мой мастер-класс»  

Воспитатель Чибасова О.В. 
 
 

Воспитатель Климчук О.Л. 

победитель III 

степени  
 

1 место 

Всероссийский конкурс мероприятий на 

сайте uchsovet.ru «Проектный метод в 

деятельности ДОУ»  

 «Особенности работы педагога с детьми с 

ОВЗ».  

Воспитатель Чибасова О.В. 
 
 
 

Воспитатель Климчук О.Л 

2 место  
 
 
 

3 место  

Всероссийский конкурс «Педагогические 

лабиринты»  

Воспитатель Самохина М.Р. 1 место  

Всероссийский Росконкурс.рф для 

педагогов «Лучшая методическая 

разработка» 

Учитель-логопед Божкова И.Г. 2 место 



V Всероссийский конкурс «Сердце отдаем 

детям» в  номинации «Методическая 

копилка»  

Воспитатель Cиницына И.В. 1 место  

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Созвездие талантов» в 

номинации «Конспекты занятий»  

Воспитатель Cиницына И.В. 1 место  

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение», конкурсное мероприятие 

«Особенности работы педагога с детьми с 

ОВЗ» 

Учитель-логопед Божкова И.Г. 1 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Учитель-логопед Божкова И.Г. 1 место 

Международный конкурс «Развивающая 

среда логопедического кабинета» 

Учитель-логопед Божкова И.Г. 1  место 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ППО ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Районное методическое объединение 

воспитателей 

детей младших групп по речевому 

развитию 

Презентация игрового пособия «Пряничный 

домик», (Медякова Л.Г.) 

Районное методическое объединение 

воспитателей «Построение работы по 

развитию связной речи детей младшего 

дошкольного возрастав в свете 

требований ФГОС ДО». 

Выступление «Работа над связным высказыванием 

младших дошкольников в ходе ознакомления с 

художественной литературой» (воспитатель 

Яроповецкая Т.А.) 

Районное методическое объединение 

воспитателей младшего дошкольного 

уровня 

«Использование авторских дидактических игр по 

формированию словаря у детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ» (воспитатели 

Рязанова Л.В., Усманова Р.А.) 

Районное методическое объединение 

«Ведущие формы по речевому 

развитию, способствующие 

формирование коммуникативной 

компетентности детей старшего 

дошкольного возраста 

Выступление «Использование инновационных 

технологий в условиях введения ФГОС ДО. 

Мастер-класс по синквейну» (воспитатели 

Чибасова О.В., Cиницына И.В.) 

Районное методического объединение 

«Использование умений речевого 

взаимодействия в разных видах 

деятельности» 

Выступление «Развитие речи дошкольников в 

разных видах деятельности» (воспитатель 

Cиницына И.В.) 

Районное методическое объединение 

«Ведущие формы работы по речевому 

развитию, способствующие 

формированию коммуникативной 

Презентация авторских игр по речевому развитию: 

дидактическая игра «Путешествие во времени», как 

средство развития речи и формирования 

мыслительных операций у детей с ОВЗ. 

(воспитатели Самохина М.Р., Ладонина Е.Ю.) 



компетентности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Районное методическое объединение 

«Развитие и обогащение словаря 

младших дошкольников режимных 

моментах в соответствии с ФГОС ДО» 

Страница «Копилка идей» - презентация 

развивающего пособия «Пятицветик» (воспитатели 

Рязанова Л.В., Усманова Р.А.) 

Районное методическое объединение 

учителей-логопедов «Особенности 

коррекционно-логопедической работы с 

детьми с ОВЗ в условиях специального 

детского сада» 

«Особенности коррекционной работы с детьми с 

РАС» (учитель-логопед Костромина Е.А.), 

«Подбор материалов и построение индивидуальных 

занятий с аутичными детьми» (учитель-логопед 

Старовойтова Ж.И.) 

Городской семинар-практикум 

«Формирование коммуникативных 

умений и навыков у детей с ОВЗ в 

условиях внедрения ФГОС ДО».  

«Содержание работы педагога-психолога в рамках 

реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (педагог-психолог 

Лащенова И.В.); 

«Задачи социально-коммуникативного развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

(старший воспитатель Ковалева Т.И.) 

Городской семинар-практикум 

«Моделирование коррекционно-

образовательного процесса как средства 

социальной адаптации особых детей в 

условиях ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста» (старший воспитатель 

Ковалева Т.И.) 

«Проектная деятельность как средство 

формирования навыка взаимодействия «Особых 

детей» со взрослыми и сверстниками» (воспитатели 

Ладонина Е.Ю., Рязанова Л.В., Самохина М.Р.) 

«Использование дидактических игр для развития 

эмоциональной отзывчивости «Особых детей» в 

общении со взрослыми» (воспитатель Усманова 

Р.А.) 

«Обучение невербальным предпосылкам развития 

интеллектуальной деятельности у детей с РАС» 

(учитель-логопед Старовойтова Ж.И.) 

«Нетрадиционные формы работы с родителями как 

средство социальной адаптации «особых детей» 

(педагог-психолог Лащенова И.В.) 

«Использование нестандартного оборудования в 

работе инструктора ФК для развития у «Особых 

детей» целенаправленности действий» (инструктор 

ФК Пашкова С.Д., воспитатель Самохина М.Р.,  
«Использование песочной игротерапии в коррекционно-

развивающей работе с детьми младшего дошкольного 

возраста, имеющими проблемы в развитии» 

(воспитатель Медякова Л.Г.) 

«Основные аспекты коррекционной работы с 

неговорящими детьми» (учителя-логопеды Костромина 

Е.А., Божкова И.Г.) 

Городской семинар-практикум 

«Система коррекционно-педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии»  

«Использование кинезиологических упражнений в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ» (педагог-

психолог Лащенова И.В., учитель-логопед 

Костромина Е.А.) 
 



 


