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НАЗВАНИЕ КОНКУРСА 
 

 

ПЕДАГОГИ 
 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ  
 

VII районный конкурс «По 

страницам книг» 

музыкальный 

руководитель 

Кротова Т.Н. 

1 место 

Районный этап конкурса 

частушек «Что на этом 

прилавке» 

музыкальный 

руководитель 

Кротова Т.Н. 

участник 

IV районный фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества работников 

МОУ «Сталинградская 

осень» 

музыкальный 

руководитель 

Кротова Т.Н., 

воспитатели 

Медякова Л.Г., 

Чибасова О.В. 

2 место 

Районный конкурс 

«Весеннее настроение» 

воспитатели 

Самохина М.Р,  

Ладонина Е.Ю., 

Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., 

Медякова  Л.Г., 

Яроповецкая Т.А., 

Чибасова О.В., 

Синицына И.В. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Районныйэтап городского 

конкурса «Моя рукописная 

книга». 

воспитатели Кимчук О.Л., 

Чибасова О.В., 

Рязанова Л.В., Усманова 

Р.А. 

2 место 

 

2 место 

Районный этап XIV 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 
 

призер 

VI районный конкурс 
профессионального 

воспитатели  

Самохина М.Р,  

 

1 место 



мастерства 

«Педагогический Олимп» 

среди педагогов ДОУ  

Ладонина Е.Ю., 

Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., 

Медякова Л.Г., 

Чибасова О.В.,  

Климчук О.Л., 

Синицына И.В., 

Объедкова М.М. 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 
ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

 

Городской этап XIV 

Всероссийская акция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам». 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д. 
 

участник 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Областной фестиваль 

«Толерантность путь к 

успеху!» 

старший воспитатель 

Ковалева Т.И., педагог-

психолог Лащенова И.В., 

социальный педагог 

Панченко И.И, 

воспитатели 

Чибасова О.В., 

Синицына И.В. 

2 место 

 

 

 

 

 

1 место 

3 место 

Областной фестиваль 

«Раздолье широкое – 

Масленица» 

 

воспитатели Рязанова 

Л.В., Усманова Р.А., 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

воспитатель Чибасова 

О.В. 

1 место 
 

 

 

2 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Региональный конкурс 

педагогических работ 

«Уроки доброты» 

 

старший воспитатель 

Ковалева Т.И., педагог-

психолог Лащенова И.В., 

социальный педагог 

Панченко И.И. 

1 место 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методическая 

деятельность 

педагога»среди педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ 
 

педагог-психолог 

ЛащеноваИ.В., 

 

воспитатели 

Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., 

 Самохина М.Р., 

Ладонина Е.Ю., 

Синицына И.В., 

1 место 
 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 



инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

 

 

2 место 

 

 

III Всероссийский 

конкурс  

«Воспитатели России» 

педагог-психолог 

Лащенова И.В., 

воспитатель 

Климчук О.Л.,  

учитель-дефектолог 

Божкова И.Г. 

участник 

 

участник 

 

участник 

 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Инновационные методики 

и технологии в обучении» 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

 

педагог-психолог    

Лащенова И.В., учитель-

логопед Костромина 

Е.А., 

 

воспитатели Самохина 

М.Р.,Ладонина  Е.Ю., 

 

Рязанова Л.В.,Усманова 

Р.А. 

 
 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пусть всегда будет 

мама!» 

педагог-психолог 

Лащенова И.В., 

социальный педагог 

Панченко И.И. 

1 место 

ХIVВсероссийскаяакция 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

старший воспитатель 

Ковалева Т.И., педагог-

психолог Лащенова 

И.В., инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

воспитатель Чибасова 

О.В. 
 

участник 
 

Всероссийскийконкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

-«Сценарии праздников»; 

- «Лучший мастер-класс» 

музыкальный 

руководитель 

Кротова Т.Н. 

 

 

 

2 место 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов»  
воспитатель Климчук О.Л. 1 место 



 

Всероссийскийконкурс 

профессионального 

мастерства«От 

проектирования 

креализации» 

воспитатели Самохина 

М.Р., Ладонина Е.Ю., 

Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., 

 

учитель-дефектолог 

Божкова И.Г., 

учитель-логопед 

Костромина Е.А. 

1 место 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

 участник 

Всероссийскийконкурс 

профессионального 

мастерства 

воспитатель Самохина 

М.Р. 
2 место 

 

IIIВсероссийский конкурс 

«Милая мама» 

воспитатель Самохина 

М.М 
1 место 

IIIВсероссийский 

конкурс«Первый снег» 

воспитатель Самохина 

М.Р. 
2 место 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

воспитатели Самохина 

М.Р., 

Ладонина Е.Ю., 

Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., 

 

 

3 место 

Всероссийский конкурс 

методических материалов 

и творческих работ.  

воспитатель Климчук О.Л. победительIII 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Использование ИКТ в 

педагогической 

деятельности». 

воспитатель Климчук О.Л. победительIIсте

пени 

Всероссийская блиц- 

олимпиада «Педагогика 21 

век» 

воспитатель Климчук О.Л. победительIII 

степени 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогика 21 век» 

Квалификационные 

испытания воспитателя ДО 

воспитатель Климчук О.Л. 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Территория здоровья» 

воспитатели Рязанова Л.В., 

Ладонина Е.Ю., 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

 

3 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

воспитатели 

Яроповецкая Т.А., 
 

1 место 



мастерства  

«Лучшая статья» 

Медякова Л.Г., 

 

Климчук О.Л., 

Чибасова О.В., 

 

Синицына И.В. 

 

 

3 место 

 

 

участник 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Информационный 

буклет» 

воспитатели 

Чибасова О.В., 

Медякова Л.Г. 

 

2 место  

2 место 

Всероссийский 
конкурс«Оформление 

помещений, территории, 

участка» 

воспитатели 

Климчук О.Л., 

Чибасова О.В. 

1 место 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  
 

Международный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

Новатор-Профессионал» 

педагог-психолог 

Лащенова И.В., 

социальный педагог 

Панченко И.И., 

старший воспитатель 

Ковалева Т.И. 

воспитатели Самохина 

М.Р., Ладонина Е.Ю., 

Рязанова Л.В., 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

воспитатель Чибасова 

О.В., 

учитель-логопед 

БожковаИ.Г., 

учитель-логопед 

Костромина Е.А. 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

1 место 

2 место 

 

 

2 место 

 

Международная викторина 

по мировой 

художественной культуре 

«Новое поколение». 

 

воспитатели Климчук О.Л. 

 

 

 Чибасова О.В 

победители II 

степени 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Сказки гуляют по свету». 

воспитатели Климчук 

О.Л.,  

Объедкова М.М. 

1 место 

 

 



   

Международная викторина 

для педагогов по мировой 

художественной культуре 

«сокровищница русской 

живописи» 

воспитатель Чибасова 

О.В. 
лауреат II 

степени 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог года – 2018» 

образовательного портала 

«Знанио»  

воспитатель Чибасова 

О.В. 
свидетельство 

финалиста 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ППО ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ  
 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Присвоение психолого- 

педагогической программе грифа 

«Рекомендовано для использования 

в образовательных организациях» 

Психолого-педагогическая 

программа «Я и мой ребенок» 

(педагог-психолог Лащенова И.В.)  

 

Районное методическое 

объединение инструкторов по 

физической культуре МОУ детских 

садов Кировского района   

«Организационно – педагогические 

условия физического развития детей 

с ограниченными возможностями 

средствами инклюзивного 

образования 

 

Физкультурное занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста с 

НОДА «Прощай, царица осень 

(инструктор по ФК Пашкова С.Д.) 

 

Районное методическое 

объединение воспитателей 

подготовительных групп 

«Формирование нравственно-

патриотических чувств детей 

старшего дошкольного возраста 

через познавательно-активную 

деятельность» 

Видео-презентация проекта «День 

защитника Отечества». 

Защита проекта«Россия – Родина 

моя» 

(воспитатели Чибасова О.В., 

Синицына И.В., Климчук О.В., 

инструктор по ФК Пашкова С.Д.) 
 



Районное методическое 

объединение воспитателей средних 

групп «Проектная деятельность, как 

средство патриотического 

воспитания детей среднего 

возраста» 

Защита проекта «День защитника 

Отечества». (воспитатель Климчук 

О.Л.) 

 
 

Районное методическое 

объединение учителей-логопедов 

Кировского района 

«Инновационные технологии в 

коррекционной работе 

логопедического учреждения». 

«Развитие коммуникативных 

навыков и речи у детей со сложной 

структурой дефекта «Особый 

ребенок» посредством обучения 

глобальному чтению» (учитель-

логопед Старовойтова Ж.И.) 

Городской семинар-практикум 

«Интеграция образовательных 

областей в коррекционной работе с 

детьми со сложными дефектами 

развития» 

 

«Организация работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях МДОУ» 

(старший воспитатель Ковалева Т.И.) 

«Открытое интегрированное занятие 

по формированию социально- 

коммуникативных и речевых 

возможностей у детей группы 

«Особый ребенок» с использованием 

игровых технологий 

(педагог-психолог Лащенова И.В., 

учитель-логопед  Божкова И.Г., 

музыкальный руководитель 

Кротова Т.Н.) 

«Метод сенсорной интеграции в 

логопедической работе с детьми со 

сложной структурой дефекта» 

(учителя-логопеды Костромина 

Е.А., Божкова И.Г.) 

«Индивидуальное занятие по 

развитию речи и развитию 

тактильно-двигательного 

восприятия» (учитель-логопед 

Костромина Е.А.) 

 «Развитие эмоциональной сферы у 

особых детей посредством 

«необычного рисования» 

(педагог-психолог Лащенова И.В., 

социальный педагог Панченко 

И.И.) 



 

«Глобальное чтение как средство 

развития коммуникативных 

навыков речи у детей со сложным 

дефектом» развития 

(учитель-логопед Старовойтова 

Ж.И.)  

«Занятие по активизации речи 

посредством овладения 

методикой глобального чтения» 

(учитель-логопед Старовойтова 

Ж.И.)  

«Проектная деятельность как 

средство интеграции 

образовательных областей в 

работе с особыми детьми» 

(воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А.) 

«Интегрированные занятия в 

работе воспитателя группы 

«Особый ребенок» 

(воспитатели Самохина М.Р.,  

Ладонина Е.Ю.) 

«Использование 

коммуникативных игр как 

средство в динамических паузах 

на занятиях по продуктивной 

деятельности» (воспитатели 

Климчук О.Л., Объедкова М.М.) 
 

Городской семинар-практикум 

«Нестандартное физкультурное 

оборудование в работе с детьми 

группы «Особый ребенок» 

«Осуществление обще стратегии 

оздоровления дошкольников с ОВЗ в 

условиях детского сада» (старший 

воспитатель Ковалева Т.И.); 

«Профилактика плоскостопия с 

детьми старшего дошкольного 

возраста с НОДА с использованием 

нестандартного физкультурного 

оборудования» (воспитатели 

Чибасова О.В., Синицына И.В.); 

«Интегрированное занятие по 

развитию связной речи и 

навыковкоммуникации у детей с 

ОВЗ с использованием 

фитболмячей» учитель-логопед 

Костромина Е.А.); 

«Использование нестандартного 



оборудования в развитии 

двигательных навыков у детей с 

ОВЗ. Физкультурно-сюжетное 

занятие «Колобок» с детьми 

«Особый ребенок» (воспитатели 

Усманова Р.А., Рязанова Л.В., 

инструктор по ФК Пашкова С.Д.); 

«Использование нестандартного 

пособия в работе воспитателя 

группы «Особый ребенок», в ходе 

реализации проекта по 

формированию у детей 

представлений о здоровом образе 

жизни» (воспитатели Ладонина 

Е.Ю., Самохина М.Р.); 

«Технология развития 

двигательных функций с 

применением нестандартного 

оборудования у детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата» (воспитатель Медякова 

Л.Г.); 

«Изготовление нестандартного 

оборудования из бросового 

материала (выступление с 

элементами мастер-класса по 

изготовлению нестандартного 

оборудования) (воспитатель 

Усманова Р.А.) 

 

 

 
Городской семинар – практикум 

«Методическая работа как система 

по созданию условий для 

совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогов МОУ Волгограда, 

реализующих ООП ДО по 

направлению «Коррекционная 

работа и/или 

инклюзивноеобразование детей с 

ОВЗ в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности» 

«Нестандартное физкультурное 

оборудование в работе с детьми 

группы «Особый ребенок». 

Сюжетное занятие «Колобок». 

(инструктор по ФК Пашкова С.Д.) 

«Сказкотерапия, как 

здоровьесберегающая технология в 

воспитательно – образовательном 

процессе в условиях ФГОС ДО». 

(инструктор по ФК Пашкова С.Д.). 

«Изотерапия, как средство снижения 

мышечного напряжения у детей 

дошкольного возраста с НОДА» 



(воспитатель Чибасова О.В.) 
III Всероссийская научно- 

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Развитие личности ребенка и 

личностно- профессиональное 

развитие педагога в условиях ФГОС 

ДО» 

«Консультационно–диагностическая 

помощь детям раннего возраста в 

условиях КДП ДОУ»учитель-логопед 

Старовойтова Ж.И., педагог-психолог 

Лащенова И.В.) 

 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Современное образование: 

актуальные вопросы» 
 

 «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

двигательной сказкатерапии на 

коррекционных занятиях в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ» (воспитатель 

Климчук О.Л., учителя-

логопедыБожкова И.Г., Костромина 

Е.А.) 
 

II Международнаяпанорама 

современных педагогических идей 

«Пути развития» 

 

«Формирование экологического 

сознания детей с ОВЗ через 

изобразительную деятельность с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования» (воспитатели 

Рязанова Л.В., Усманова Р.А.) 

Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка 

консультация для педагогов ДОУ 

«Организация проектной 

деятельности. (воспитатель 

Чибасова О.В.); 

Методическая разработка конспект 

НОД по познавательному развитию 

«Здоровье зубов» (воспитатель 

Чибасова О.В.) 

I Международный фестиваль 

педагогических идей 

«Образовательные технологии 

современного педагога» 

«Детский нестандартный творческий 

мини-проект «Книга-путешествие 

своими руками»» Статья 

(воспитатель Чибасова О.В.) 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогический потенциал» 

 

«Индивидуальная развивающая 

работа с детьми, имеющими 

ограниченными возможностями 

здоровья». Статья(учителя –

логопеды Божкова И.Г., Костромина 

Е.А., Старовойтова Ж.И., педагог-

психолог Лащенвова И.В.) 

 


