
Значимые достижения педагогов 

МОУ Центра развития ребенка №11 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

Международный уровень 

№ 

п/п 
Название мероприятия Результативность 

участия 

1. Международная научно-практическая 

конференция «Социокультурные практики 

дошкольного детства», посвященной 90-

летию ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (17-18 

ноября 2021). 

Секция 2. «Проектирование 

культурных практик в 

образовательном процессе детского 

сада». 

 доклад «Система мероприятий в 

ДОО по повышению уровня 

медиакультуры всех участников 

образовательного процесса » 

(Иванова И.М., старший 

воспитатель). 

 доклад «Использование модуля 

«Экословарик» в мини-музее 

экологической сказки» (Ряскова 

Н.А., воспитатель). 

 доклад «Медиаволонтерство – 

инновационная технология в 

системе работы учителя-логопеда» 

(Слободчикова А.с., учитель-

логопед). 

Секция 4. «Эффективные практики  

дополнительного образования 

детей». 

 доклад «Медиаобразовательный 

ресурс как средство повышения 

эффективности дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности в ДОО» 

(Масленникова О.М., педагог 

дополнительного образования). 

2. VI Международная научно-практическая 

конференция "Современный педагог: 

траектория успеха" (23 июня 2021 г.)  

 

Доклад на тему «Песочная терапия 

как здоровьесберегающий метод в 

коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога и учителя-

логопеда» 

(Гудименко О.С., педагог-психолог; 

Слободчикова А.С., учитель-логопед) 

3. Международный конкурс педагогического 

мастерства «Профессиональная 

компетентность педагога». Конкурсная 

работа: «Окно в природу».  

Номинация «Открытый урок» 

1 место 

Ряскова Н.А., воспитатель 

 

 

 



Всероссийский уровень 

№ 

п/п 
Название мероприятия Результативность 

участия 

1. Всероссийский конкурс методистов 

«ПРОметод»  (организаторы: 

Министерство просвещения Российской 

Федерации; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (ФГБОУ ДО ФЦДО). 

(01.09-15.11.2021 г., г.Москва). 

». 

Номинация «Методические 

материалы по обобщению и 

диссеминации педагогического 

опыта в сфере дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности»  

 

Лауреат  

Масленникова О.М., педагог 

дополнительного образования 

2. Всероссийский конкурс, посвященный 

безопасности дорожного движения 

«Азбука улиц, проспектов, дорог…».  

Номинация «Развивающие игры» 

1 место 

Козлова И.И., воспитатель 

3. Всероссийский конкурс, посвященный 

безопасности дорожного движения 

«Азбука улиц, проспектов, дорог…».  

Номинация «Лепбук» 

Диплом 1 степени 

Войнова Н.А.., воспитатель 

4. Всероссийский педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм».  
Номинация «Методическая 

разработка» 

1 место 

Иванова И.М., старший воспитатель 

5. Всероссийский профессиональный 

конкурс методических материалов и 

творческих работ «Нравственно-

патриотическое воспитание детей»  

 

Номинация «Педагогический проект» 

Победитель  
Ряскова Н.А., воспитатель 

 
Областной уровень 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Результативность 

участия 

1. III региональный научно-практический 

семинар «Инновационные технологии 

экологического образования 

дошкольников» (13.02.2021): 

Распространение передового 

педагогического опыта: 

 

Выступление с докладом  
 доклад «Опыт организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в старшем 

дошкольном возрасте по теме 

«Птицы рядом с нами» 

(Нуртдинова Д.Д., 

воспитатель); 

 доклад «Интеграция 

экологического и эстетического 

образования детей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29964939
https://elibrary.ru/item.asp?id=29964939
https://elibrary.ru/item.asp?id=29964939


дошкольного возраста на 

примере темы «Вода-

волшебница». (Мишуринская 

Л. Н., воспитатель);  

 доклад «Игровые задания 

лепбука «В гостях у божьей 

коровки» как средство 

формирования экологических 

представлений о насекомых». 

(Пеккель Е.С., Козлова И. 

И.,воспитатели); 

 доклад «Особенности 

наблюдения за объектами 

неживой природы с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» (Ряскова Н.А., 

воспитатель);  

 доклад «Игра-бродилка "На 

неведомых дорожках" как 

средство формирования 

экологических представлений о 

приспособлении животных к 

среде обитания» (Дёмшина Е. 

А., воспитатель); 

  доклад «Использование 

развивающего модуля «Дом 

под крышей голубой» в 

коррекционно-развивающей 

работе учителя-логопеда и 

педагога-психолога». 

(Слободчикова А. С., учитель-

логопед; Гудименко О. С., 

педагог-психолог); 

 доклад  «Экологические акции 

в ДОО — последовательная 

технология организации и 

эффективного проведения» 

(Масленникова О.М., педагог 

дополнительного образования). 

2. Областной конкурс методических 

материалов по проведению эколого-

биологических мероприятий "Экомастер" 

в рамках открытого областного 

экологического проекта "Дети Земли».  

(февраль 2021). 

 

Номинация: "Методическая 

разработка занятия"  

1 место  

Масленникова О.М., педагог 

дополнительного образования 

2 место 

Ряскова Н.А., воспитатель 

Номинация «Сценарий». 

2 место 

Каблова Е.Е.., Ключкина А.В., 

музыкальные руководители 

3. Областной конкурс по организации 

эколого-развивающей среды 

Номинация «Экопоространство  

на территории дошкольного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29964939


«Экопространство» в рамках открытого 

областного экологического проекта «Дети 

Земли». 

 

 

учреждения». 

1 место 

Масленникова О.М., педагог 

дополнительного образования, 

Мишуринская Л.Н., воспитатель; 

2 место 

Ряскова Н.А., воспитатель 

Номинация «Экопоространство в 

дошкольном учреждении  

1 место 

Ряскова Н.А., воспитатель 

4. Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов  по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

«Био ТОП ПРОФИ». 

Номинация «Методические 

материалы  

по экологическому образованию» 

1 место 

Масленникова О.М., педагог 

дополнительного образования  

5. Региональный творческий конкурс 

«Новогодний марафон». Номинация 

«ДПИ» (декабрь 2020г.) 

 

Победитель 

Ряскова Н.А., воспитатель  

 
Городской уровень 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Результативность 

участия 

1. Городской день открытых дверей по направлению 

«Экология и мы» для педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Волгограда (04.02.-12.02. 2021г.) 

 

Распространение передового 

педагогического опыта:  

 

 

2. Городской семинар-практикум 

«Медиаинформационные технологии в обучении и 

воспитании детей - элемент современного имиджа 

дошкольного учреждения и показатель его 

образовательной состоятельности»  и обеспечение 

условий для подготовки и участия педагогов в 

мероприятии (31.05.2021) 

 

Распространение передового 

педагогического опыта:  

 

 доклад «О реализации 

проекта 

«Медиаинформационные 

технологии в обучении и 

воспитании детей – 

элемент современного 

имиджа дошкольного 

учреждения и показатель 

его образовательной 

состоятельности» 

(Коннова Т.А., 

заведующий МОУ); 

 сообщение из опыта 

работы «Разработка и 

осуществление системы 

мероприятий по 

повышению уровня 



медиакультуры 

педагогического состава 

работников дошкольного 

учреждения и родителей 

воспитанников» 

(Иванова И.М., старший 

воспитатель); 

 сообщение из опыта 

работы «Социально-

экологические 

видеоролики в системе 

образования в интересах 

устойчивого развития» 

(Гудименко О.С., 

педагог-психолог); 

 мастер-класс 

«Использование 

современных 

медиаобразовательных 

ресурсов в организации 

детской познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

направленной на 

сохранение 

биоразнообразия» 

(Масленникова О.М., 

педагог 

дополнительного 

образования); 

 сообщение из опыта 

работы «Экологическое 

медиаволонтерство в 

системе работы учителя-

логопеда ДОУ» 

(Слободчикова А.С., 

учитель-логопед); 

 сообщение из опыта 

работы «Облачное 

хранилище как 

эффективное средство 

расширения 

образовательных 

возможностей 

дошкольников и 

повышения 

педагогической 

компетентности 

воспитывающих 

взрослых» (Нуртдинова 

Д.Д., воспитатель); 

 лекция в рамках 



вебинара «Актуальные 

проблемы формирования 

исследовательской 

деятельности ребенка-

дошкольника» (Черезова 

Л. Б., к.б.н., доцент 

ВГСПУ, методист 

МОУ). 

3. Городской мастер-класс для работников 

образовательных учреждений в рамках обмена 

педагогическим опытом на тему «Чемоданчик 

логопеда и его тайны», (22.04.2021г.). 

Выступление  

Слободчикова А.С., 

учитель-логопед 

 

Районный уровень 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Результативность 

участия 

1. Районный семинар-практикум «Планирование 

музыкальной образовательной деятельности худ.-

эстетического развития детей дошкольного 

возраста» ( 24.02.2021г.). 

 

 Сообщение с 

презентацией из опыта 

работы «Система 

планирования работы по 

музыкальному развитию 

дошкольников» (Ключкина 

А.В.); 

 сообщение с 

презентацией из опыта 

работы «Взаимосвязь между  

перспективным и 

календарным планом 

музыкального руководителя 

2. Районный семинар-практикум  «Планирование 

музыкальной образовательной деятельности худ.-

эстетического развития детей дошкольного 

возраста». (22.10.2020г).  

 Мастер-класс 

«Планирование  

музыкальной 

образовательной 

деятельности детей 

младшего дошкольного 

возраста» (Ключкина А.В.); 

 мастер-класс 

«Планирование  

музыкальной 

образовательной 

деятельности детей среднего 

дошкольного возраста» 

(Каблова Е.Е.). 

 

3. РМО старших воспитателей «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

дошкольном образовательном пространстве» 

(25.11.2020г) 

 Сообщение из опыта 

работы «Разработка и 

осуществление системы 

мероприятий по повышению 

уровня медиакультуры 



педагогического состава 

работников дошкольного 

учреждения и родителей 

воспитанников» (Иванова 

Ирина Михайловна, 

старший воспитатель;  

 Сообщение из опыта 

работы 

«Медиаинформационные 

технологии в обучении и 

воспитании детей – элемент 

современного имиджа 

дошкольного учреждения и 

показатель его 

образовательной 

состоятельности». 

(Масленникова О.М., 

педагог дополнительного 

образования). 

4. РМО старших воспитателей «Управление 

инновациями в ДОУ или инновационные проекты 

как часть программы развития ДОУ, (18.03.2021) 

-  

 Сообщение из опыта 

работы Проект 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» — один из 

механизмов реализации 

Программы развития ДОУ  

Иванова Ирина 

Михайловна, старший 

воспитатель; Масленникова 

О.М., педагог 

дополнительного 

образования). 

5. Районный конкурс на лучшую предметно-

пространственную развивающую среду детского 

сада «Ребенок и природа». Номинация «Лучшая 

развивающая среда в группе раннего, младшего и 

среднего дошкольного возраста» (сентябрь, 2020). 

Победитель  

Ряскова Наталья 

Александровна, воспитатель 

6. Районный этап городского конкурса «Зеленый 

огонек».  

Номинация «Авторская 

методическая разработка»  

Призёры  

Ряскова Наталья 

Александровна, 

воспитатель; 

Погорелова Елена 

Владимировна, воспитатель 

 

Заведующий МОУ 

Центром развития ребенка №11       Т.А.Коннова 
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