
Информация о творческой активности МОУ Детский сад № 372
в 2020-2021 учебном году

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Международный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка», 27.01.2021

Ульянова Н.В., старший воспитатель, 1 место

2. Международный конкурс профессионального мастерства для педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ «Организация коррекционной работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья»,.29.03.2021

Светличная В.Е., воспитатель, 1 место

3. Международный конкурс мастерства работников образования, 
посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос «Человек- Космос 
- Вселенная» (оформление территории/ помещения), 01.04.2021

Светличная В.Е., воспитатель, 1 место

4. Международный конкурс развития профессиональных компетенций для 
педагогов «Опыт работы с детьми с ОВЗ», 08.06.2021

Абысова А.И., учитель-логопед, 2 место

Всероссийский уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС», 
ноябрь 2020, январь 2021

Дымченко С.В., воспитатель, 1 место 
Недилько Е.Н., воспитатель, 2 место 
Пономарева В.А., воспитатель, 1 место

2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 
образования «Лучший методический материал педагога ДОУ по ФГОС», 
04.11.2020

Дымченко С.В., воспитатель, 1 место

3. Всероссийский педагогический конкурс «Воспитатель года - 2020», декабрь 
2020

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший методист 
-2020 года», 30.01.2021

Ульянова Н.В., старший воспитатель, 1 место

5. Всероссийский конкурс «Педагогические лабиринты», 19.01.2021 Ульянова Н.В., старший воспитатель , 1 место
6. Всероссийский конкурс «Развивающая среда в ДОУ», январь, 2021 Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, 2 место
7. Всероссийский педагогический конкурс с международным участием 

«Музыкальное творчество», 22.01.2021
Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 2 место

8. Всероссийский образовательный конкурс профессионального мастерства Дымченко С.В., воспитатель, 1 место



«Лучшая методическая разработка «Наш край»», 24.01.2021
9. Всероссийский образовательный конкурс профессионального мастерства. 

Конспект НО Д. «Путешествие в страну «Здоровья», 26.01.2021
Пономарева В.А., воспитатель, 1 место

10. Всероссийский образовательный конкурс профессионального мастерства 
Конспект НОД. «ПДД знай -  на дороге не гуляй», 26.01.2021

Пономарева В.А., воспитатель, 1 место

11. Всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов 
дошкольного образования «Развивающая предметно-пространственная 
среда в дошкольном учреждении», 20.02.2021

Светличная В.Е., воспитатель, 1 место

12. Всероссийский конкурс «Новогодняя сказка музыкального зала» - 
развивающая среда в ДОУ, 15.03.2021

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

13. Всероссийский конкурс «Портфолио педагога как средство 
самореализации», 20.03.2021

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

14. Всероссийский конкурс профессионального мастерства логопедов, 
психологов и коррекционных педагогов имени Л.С. Выготского 
(методическая разработка)

Светличная В.Е., воспитатель, 1 место

15. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая предметно-развивающая 
среда», 13.05.2021

Корсукова Т.В., воспитатель, 1 место 
Лебедева О.С., воспитатель, 1 место

16. Всероссийский педагогический конкурс методических разработок 
«Дидактические игры и пособия», 03.06.2021

Абысова А.И., учитель-логопед, 2 место

17. Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2021», 
июнь 2021

Коллектив МОУ, 1 место

Областной / Региональный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Областной педагогический конкурс «Инновационная педагогика», 
26.04.2021

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

2. Региональный конкурс «Развивающая среда в ДОУ», май 2021 Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, участие
Городской уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1.
Районный уровень

№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Районный дистанционный фотоконкурс «Моя малая Родина» среди 
учащихся, воспитанников и педагогов муниципальных образовательных 
учреждений Тракторозаводского района Волгограда, сентябрь 2020

Абрамова И.А., воспитатель, 2 место 
Морозова Н.А., воспитатель, участие 
Николаева А.А., воспитатель, 2 место 
Светличная В.Е., воспитатель, 2 место



Скомбричая Т.Е., воспитатель, участие 
Стрункина JI.B., воспитатель, 3 место

2. Районный конкурс «Под обаяньем красоты», март 2021 Сидоренко Е.В., воспитатель, 2 место 
Корсукова Т.В. воспитатель, участие

2. Участие педагогов в конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах, МО
№
п/п

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность

1. МО воспитателей Тракторозаводского района Волгограда «Эффективные 
педагогические практики организации образования детей дошкольного возраста в 
условиях опасной эпидемической обстановки», 22.10.2020
- «Дистанционное образование детей старшего дошкольного возраста и их 
родителей в условиях ограничений на тему «Сидим дома с пользой»»

Пономарева В.А., Дымченко С.В., воспитатели 
выступление

2. Городской семинар «Организация системы работы по здоровьесбережению 
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 04.12.2020
- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми ОВЗ в 
образовательном процессе ДОУ»

Светличная В.Е., воспитатель (доклад с видео 
показом)

3. Международная научно-практическая конференция «Современное дошкольное 
образование: вызовы времени», посвященная 30-летнему юбилею кафедры 
педагогики дошкольного образования.

Закатова Е.А., воспитатель (доклад) 
Недилько Е.А., воспитатель (доклад)

4. МО воспитателей Тракторозаводского района Волгограда «Реализация задач 
воспитания в ДОО. Деятельность воспитателя в условиях изменений в 
законодательстве», 25.02.2021
- «Технология «Волшебный телефон» как эффективное средство социально
коммуникативного развития дошкольников»

Закатова Е.А., Недилько Е.Н., воспитатели, 
сообщение из опыта работы

5. Городской семинар «Современные педагогические технологии как средство 
повышения эффективности образовательной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении», апрель 2021

Ульянова Н.В., старший воспитатель, участие 
Покотило Е.А., старший воспитатель, участие

6. Городской семинар «Методическая работа как система по созданию условий для 
совершенствования профессионального мастерства педагогов муниципальных 
образовательных учреждений Волгограда, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования», апрель 2021

Ульянова Н.В., старший воспитатель, участие 
Покотило Е.А., старший воспитатель, участие

7. Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребенка», 
декабрь 2020

Лебедева О.С., воспитатель, участие

8. II Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребенка. 
Регионы», апрель 2021

Лебедева О.С., воспитатель, участие 
Корсукова Т.В., воспитатель, участие 
Покотило Е.А., старший воспитатель, участие 
Козлова Н.В., воспитатель, участие



Ротенбергер Е.В., воспитатель, участие 
Пономарева В.А., воспитатель, участие 
Меньшова Т.А., воспитатель, участие 
Попова Н.А., воспитатель, участие 
Карева Н.С., воспитатель, участие

9. МО музыкальный руководителей Тракторозаводского района Волгограда 
«Применение современных здоровьесберегающих технологий в системе 
музыкального воспитания в ДОУ», май 2021
- «Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальной деятельности 
дошкольников»
- «Современные здоровьесберегающие технологии используемые в ДОУ»

Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, 
выступление
Покотило Е.А., старший воспитатель, выступление

10. Городской семинар «Внедрение инновационных технологий эффективной 
социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»

Лебедева О.С., воспитатель, участие

3. Публикации педагогов профессиональной направленности
№
п/п

Где напечатано 
(название сборника, журнала, год издания, № 
журнала)

Тема публикации Автор, должность

1. Международное сетевое издание «Солнечный 
свет», 06.09.2020

«Гимнастика для ума как элемент экологического 
воспитания дошкольников»

Закатова Е.А., воспитатель

2. СМИ «Для педагога», 08.09.2020 Сценарий осеннего праздника для средней 
группы

Мелякова Т.Н., музыкальный 
руководитель

3. СМИ «Для педагога», 08.09.2020 «Педагогический коллектив в системе 
управления образовательной организации»

Черкасова Е.В., заведующий 
Покотило Е.А., старший воспитатель

4. «Педагогика XXI век», 29.10.2020 «Презентация семейного опыта по организации 
питания семьи»

Дымченко С.В., воспитатель

5. Международное сетевое издание «Солнечный 
свет», 01.11.2020

«Двигательная активность дошкольников в 
режимных моментах в ДОУ»

Пономарева В.А., воспитатель

6. Всероссийский образовательный портал «ФГОС 
России», 27.11.2020

«Использование инновационных технологий в 
развитии музыкально-ритмических движений 
детей дошкольного возраста»

Алтухова Е.А., музыкальный 
руководитель

7. Всероссийский образовательный портал 
«Завуч», 16.12.2020

Конспект занятия по физкультуре для детей 
старшего дошкольного возраста «Спешим на 
помощь»

Буханцева Е.Г., инструктор по 
физической культуре

8. СМИ «Альманах педагога», 15.01.2021 «Флешмоб как инновационная форма 
организации двигательной активности 
дошкольников»

Мелякова Т.Н., музыкальный 
руководитель

9. СМИ «Завуч.Инфо», 21.01.2021 Педагогический совет «Поиск эффективных форм Ульянова Н.В., старший воспитатель



и методов экологического воспитания 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 
(реализация образовательной области 
«Познавательное развитие»)»

10. СМИ «Диплом Педагога», 28.03.2021 Конспект НОД «Составление рассказа по 
мнемотаблицам»

Светличная В.Е., воспитатель

11. СМИ «Инфоурок», 07.04.2021 «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 
дошкольного возраста»

Измайлова М.А., воспитатель

12. СМИ «Инфоурок», 07.04.2021
А

«Театрализованные игры в развитии ребенка 
младшего возраста»

Измайлова М.А., воспитатель

13. Международный образовательный портал 
«MAAM.RU», 10.04.2021

«Формирование экологических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста 
посредством использования мультимедиа»

Недилько Е.Н., воспитатель

14. Всероссийское СМИ «Мир Олимпиад»,1 
06.05.2021

«Экологическое воспитание детей раннего 
возраста»

Лебедева О.С., воспитатель

15. Всероссийское СМИ «Мир Олимпиад», 
06.05.2021

«Подвижная игра как средство развития детей 
раннего возраста»

Корсукова Т.В., воспитатель

16. СМИ «Инфоурок», 11.05.2021 «Сколько игрушек должно быть у ребенка» Сапрыкина И.А., воспитатель
17. СМИ «Инфоурок», 15.05.2021 «Подвижные игры дома для дошкольников» Сапрыкина И.А., воспитатель
18. Всероссийский образовательный портал 

«Завуч», 17.05.2021
«Вариативные формы организации двигательной 
активности дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС»

Буханцева Е.Г., инструктор по 
физической культуре

19. Всероссийский образовательный портал 
«Продленка», 13.05.2021

Конспект логопедического занятия «Звук и буква 
Ш»

Абысова А.И., учитель-логопед

20. Всероссийский образовательный портал 
«Продленка», 13.05.2021

Рекомендации учителя-логопеда по выполнению 
домашнего задания

Абысова А.И., учитель-логопед


