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НАЗВАНИЕ КОНКУРСА 
 

 

ПЕДАГОГИ 
 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ  
 

Районный конкурс 

«Зеленый огонек» 

воспитатели 

Синицына И.В., 

Чибасова О.В. 

призеры 

Районный этап конкурса 

частушек «Если б я был…» 

музыкальные 

руководители 

Кротова Т.Н., Байкина 

Ю.В. 

3 место 

Районный конкурс 

«Здоровье в каждую 

семью» 

воспитатели Медякова 

Л.Г., Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., педагог-

психолог Лащенова И.В., 

музыкальный 

руководитель Кротова 

Т.Н. 

победители 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года-2018» 

воспитатель Самохина 

М.Р. 
 

участник 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический Олимп»  

старший воспитатель 

Ковалева Т.И. 

 

победитель 

IV Районный фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества « Да здравствует 

Победа! » 

воспитатель Чибасова 

О.В., музыкальный 

руководитель Байкина 

Ю.В. 

участники 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

Областной фестиваль 

«Толерантность путь к 

миру!» 

педагог-психолог 

Лащенова И.В., 

социальный педагог 

Панченко И.И., 

воспитатели 

3 место 

 

 

 

 



Усманова Р.А., 

Рязанова Л.В., 

Медякова Л.Г. 

 

 

1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Региональный этап IV 

всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

 

старший воспитатель 

Ковалева Т.И.,  

воспитатель Рязанова Л.В. 

участники 
 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства «Малахитовая 

шкатулка» 

воспитатели 

МедяковаЛ.Г., Чибасова 

О.В. 

1 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

статья» 
 

музыкальные 

руководители 

Кротова Т.Н., 

Байкина Ю.В., воспитатель 

Кубракова П.Б., 

 
воспитатели Самохина 

М.Р., Ладонина Е.Ю., 

учитель-логопед 

Костромина Е.А., 

 

воспитатели Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., инструктор 

по ФК Пашкова С.Д., 

 

воспитатели Климчук О.Л., 

Чибасова О.В., 

 

социальный педагог 

Панченко И.И., педагог-

психолог Лащенова И.В., 

 

воспитатель Медякова 

Л.Г., инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

 

социальный педагог 

Панченко И.И., 

воспитатели Чибасова 

О.В., Синицына И.В., 

 учителя-логопеды 

 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 



Костромина Е.А., 

Старовойтова Ж.И. 
2 место 

XВсероссийский 

педагогический конкурс  

«Педагог XXI века» 

музыкальный 

руководитель 

Кротова Т.Н., 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

учителя-логопеды 

Костромина Е.А., 

Бажкова И.Г., 

воспитатель Чибасова О.В. 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов. 

«Радуга талантов.РФ» 

воспитатели Чибасова 

О.В., 

Климчук О.Л. 

2 место 

1место 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

воспитатель Климчук О.Л. 3 место 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

 

музыкальные 

руководители 

Кротова Т.Н., Байкина 

Ю.В. 

 

2 место, 

1место 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая 

мастерская» 

воспитатель Климчук О.Л. 3 место 

Академия педагогических 

проектов РФ 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

воспитатели Климчук О.Л., 

Объедкова М.М., 

 

социальный педагог 

Панченко И.И., 

музыкальные 

руководители Кротова 

Т.Н., Байкина Ю.В., 

воспитатель Кубракова 

П.Б. 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

участник 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Ярмарка 

педагогических и 

воспитатели Самохина 

М.Р., Ладонина Е.Ю., 

Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А., Медякова 

1 место 

 



социальных инноваций» Л.Г., 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д. 

IVВсероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог по физической 

культуре» 

инструктор по ФК 

Пашкова С.Д. 

 

участник 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха-56» 

воспитатели Самохина 

М.Р., 

Ладонина Е.Ю., 

Рязанова Л.В., 

Усманова Р.А. 

 

 

1 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшие идеи, 

методики и педагогические 

находки в практической 

деятельности» 

воспитатели Самохина 

М.Р., Усманова 

Р.А.,инструктор по ФК 

Пашкова С.Д., 

педагог-психолог 

Лащенова И.В., 

социальный педагог 

Панченко И.И., 

воспитатель Рязанова Л.В. 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Информационный 

буклет» 

воспитатели 

Климчук О.Л., 

Медякова Л.Г., 

 

Чибасова О.В, 

Синицына И.В. 

 

1 место  

Общероссийский конкурс 

поделок «Краски осени» 

воспитатель 

Климчук О.Л. 

 

участник 

 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

работников образования 

«Лучшая методическая 

разработка» 

педагог-психолог 

Лащенова И.В., 

учитель-логопед Божкова 

И.В. 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«День защитника 

Отечества» 

воспитатель Климчук О.Л. 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Оформление помещений, 

территории, участка» 

воспитатели Климчук О.Л., 

Чибасова О.В. 
1 место 

Всероссийский конкурс воспитатель  1 место 



«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты»» 

Чибасова О.В. 

Всероссийский конкурс 

«Мой мастер-класс» 

воспитатель Климчук О.Л. 1 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

как фактор развития 

ребенка» 

воспитатель Медякова Л.Г. 2 место 

Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников «Ступени 

мастерства» 

 

учителя-логопеды 

Костромина Е.А., 

Божкова И.Г. 

участники 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Оформление помещений, 

территории, участка 

воспитатель Климчук О.Л. 

 
1 место 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ППО ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ  
 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Районное методическое 

объединение воспитателей 

подготовительных групп «Развитие 

чувства принадлежности и уважения 

к России через знакомство детей с 

бытом, обрядами (играми) русского 

народа» 

Своя игра «Все, что в сердце 

бережем-это Родиной зовем» 

(воспитатель Чибасова О.В.) 
 



Районное методическое 

объединение воспитателей 

подготовительных групп 

«Проектная деятельность, как 

средство формирования интереса, 

представлений о русской 

национальной культуре, народном 

творчестве, обычаях, традициях 

русского народа» 

Представление проекта по 

приобщению детей к обычаям 

русского народа «Хлеб-соль» 

(воспитатель Чибасова О.В.) 

 
 

Районное методическое 

объединение учителей – логопедов 

«Инновационные технологии в 

коррекционной работе логопеда 

дошкольного учреждения» 

 

«Инновационный подход к созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды кабинета 

учителя-логопеда в работе с детьми 

с ОВЗ»(учитель-логопед 

Костромина Е.А.) 

Городской семинар-практикум 

«Психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ОВЗ в группах 

компенсирующей направленности 

ДОУ» 

 

«Содержательные аспекты АООП 

для детей с ОВЗ, реализуемых в 

ДОУ» (старший воспитатель 

Ковалева Т.И.) 

«Открытый показ интегрированного 

комплексного коррекционно-

развивающего занятия с 

воспитанниками смешанной группы 

(5-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей со 

сложным дефектом «Особый 

ребенок» «В гостях у клоуна 

Пети»(учитель-логопед Костромина 

Е.А., педагог-психолог Лащенова 

И.В., инструктор по ФК Пашкова 

С.Д.) 

 «Зимушка-зима», открытый показ 

интегрированного итогового 

коррекционно-развивающего занятия 

с воспитанниками смешанной группы 

(5-7 лет) компенсирующей 

направленности для детей с 

НОДА»(учителя-логопеды 

Старовойтова Ж.И., Божкова И.Г., 

музыкальный руководитель Байкина 

Ю.В.) 

 «Педагогическое обследование детей 

с РАС (адаптированный вариант 



методики Хаустова А.В.), мастер-

класс (учитель-логопед Костромина 

Е.А., педагог-психолог Лащенова 

И.В.) 

 «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

с ОВЗ», мастер-класс (учителя-

логопеды Старовойтова Ж.И., 

Божкова И.Г.) 

«Активные формы работы с 

родителями как одно из необходимых 

психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с 

ОВЗ» (социальный педагог Панченко 

И.И., педагог-психолог Лащенова 

И.В.) 

«Обзор выставки-презентации 

дидактических игр, разработанных 

педагогами для работы с детьми с 

ОВЗ: «Лэпбук «Домашние и дикие 

животные» для воспитанников 

смешанной группы компенсирующей 

направленности для детей со 

сложным дефектом «Особый 

ребенок»» (воспитатели Усманова 

Р.А., Рязанова Л.В.) 

«Дидактическая игра «Времена года» 

для воспитанников смешанной 

группы компенсирующей 

направленности для детей со 

сложным дефектом «Особый 

ребенок» (воспитатели Ладонина 

Е.Ю., Самохина М.Р.) 

 Конференция региональная 

научно-экологической школы 

«Теория и методика экологического 

образования для молодых 

исследователей в области экологии 

и экологического образования» 

«Эколого-краеведческое воспитание 

детей ДВ» (воспитатель Климчук 

О.Л.) 

«Устное народное творчество, как 

средство экологического воспитания 

детей со сложной структурой 

дефекта» (воспитатель Рязанова Л.В.) 

«Экологическое воспитание детей с 

ОВЗ через проектную деятельность» 

(воспитательУсманова Р.А.) 

«Развитие экологического мышления 

детей средствами проектной 



деятельности» (воспитатель Чибасова 

О.В.) 

«Воспитание бережного отношения к 

природе на логопедических занятиях 

по развитию речи в группе ОНР» 

 (учитель-логопед Старовойтова 

Ж.И.) 

I Всероссийский экологический 

форум им. Профессора Кубанцева 

Б.С. 

«Из опыта реализации авторского 

экологического проекта «Наши 

маленькие друзья» с использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» (инструктор по ФК Пашкова 

С.Д., воспитатели Климчук О.Л., 

Чибасова О.В.) 

 

VII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием « Научно-

методические основы формирования 

физического и психического 

здоровья детей и молодежи» 

«Использование нетрадиционного 

физкультурного оборудования в 

работе воспитателя коррекционной 

группы по физическому развитию 

детей с ОВЗ» (воспитатели Ладонина 

Е.Ю., Самохина М.Р., Усманова Р.А., 

Рязанова Л.В.) 

 

Всероссийская конференция 

«Образование детей с особыми 

образовательными потребностями 

«Буклет» (воспитатель Чибасова 

О.В.) 

III Международная научно-

практическая конференция « 

Педагогический потенциал» 

«Индивидуально-развивающая 

работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья» (учитель-логопед Божкова 

И.Г.) 

IV Международная научно-

практическая конференция « 

Педагогическая наука: современные 

методики, инновации и опыт 

применения» 

«Взаимодействие специалистов в 

ДОУ по организации коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ» (учителя-

логопеды Божкова И.Г., Костромина 

Е.А., Старовойтова Ж.И., педагог-

психолог Лащенова И.В., 

социальный педагог Панченко И.И.) 
 

Межрегиональная конференция 

«Инклюзивное образование; опыт и 

проблемы реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами» 

«Обучение невербальным 

предпосылкам развития 

интеллектуальной деятельности 

детей с РАС» (учитель-логопед 

Костромина Е.А.) 

«Глобальное чтение как средство 



 развития коммуникативных навыков 

речи у детей со сложными 

дефектами развития» (учитель-

логопед Старовойтова Ж.И.). 

Региональный этап 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

«Инновационные решения в 

воспитании» (подготовка и защита 

авторской работы «Впустите в 

сердце доброту») (старший 

воспитатель Ковалева Т.И., педагог-

психолог Лащенова И.В., 

социальный педагог Панченко И.И.) 

 

 

 


