
Информация о творческой активности МОУ Детский сад № 372
в 2021-2022 учебном году

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Международный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1 . Международный конкурс осеннего оформления «Украшаем к осени...», 
октябрь 2021

Светличная В.Е., воспитатель, 1 место

2. Международный профессиональный конкурс учебно-практических и 
методических материалов «Развивающая среда образовательных 
учреждений»

Светличная В.Е., воспитатель, 1 место

3. Международный конкурс «Экологическая акция «Живи, Елка!», январь 
2022 '

Пономарева В.А., воспитатель, 1 место

4. Международный конкурс педагогического мастерства работников 
образования «Лучший методический материал», 29.03.2022

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

5. Международный конкурс педагогического мастерства работников 
образования «Лучший педагогический проект», 29.03.2022

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

6. Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог XXI века», 
29.03.2022

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

Всероссийский уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1 . Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Современные 
технологии в обучении детей с ОВЗ», сентябрь 2021

Светличная В.Е., воспитатель, 1 место

2. Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», 
ноябрь 2021

Светличная В.Е., воспитатель. 1 место

3. Всероссийский урок «Э колята- молодые защитник природы», ноябрь 2021 Недилько Е.Н., воспитатель, участие 
Закатова Е.А., воспитатель, участие 
Ульянова П.В., старший воспитатель, участие

4. Всероссийский конкурс «Методическая работа» «Лучший методист 2021 
года», январь 2022

Ульянова Н.В., старший воспитатель, 1 место

5. Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая: «Лучший конспект 
логопедического занятия», январь 2022

Абысова А.И., учитель-логопед. 1 место



достижения, методика», февраль 2022
7. Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и публикации», февраль 

2022
Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

8. Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 
«Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в условиях 
ФГОС», март 2022

Ульянова Н.В., старший воспитатель, 2 место

9. Всероссийский конкурс ««Для мамы с любовью» музыкально-развивающая 
среда»', март 2022

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место

10. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация: 
Оформление помещений, территории, участка, март 2022

Козлова Н.В., воспитатель, 1 место 
Ротенбергер Е.В., воспитатель, 1 место 
Пономарева В.А., воспитатель, 2 место

И . Всероссийский конкурс «Оформление помещений, территории, участка», 
март 2022

Пономарева В.А., воспитатель, 1 место

12. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика», апрель 2022

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место 
Николаева А.А., воспитатель, участие

13. Всероссийский педагогический конкурс «Детский сад», май 2022 Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 3 место
14. Всероссийский педагогический конкурс «Инновационная педагогика: опыт, 

достижения» в номинации «Лучшая предметно-пространственная среда», 
17.05.2022

Николаева А.А., воспитатель, участие

15. Всероссийский педагогический конкурс «Инновационная педагогика: опыт, 
достижения», 16.05.2022

Алтухова Е.А., музыкальный руководитель, 2 место

16. Всероссийский педагогический конкурс «Воспитатель года - 2022», 
20.05.2022

Недилько Е.Н., воспитатель, 1 место

17. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая предметно-развивающая 
среда», 18.05.2022

Николаева А.А., воспитатель, 1 место

Областной / Региональный уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1. Региональный конкурс пособий для детей с нарушением психоречевого 
развития «Учимся, играем, речь развиваем!», декабрь 2021

Закатова Е.А.. воспитатель. 3 место

Городекой уровень
№
п/п

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

1.
Районный уровень

№
и/м

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат

! . Районный конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда в условиях Недилько 1.1 L  Закатова Е.А., воспитатели. 3 место



реализации ФГОС дошкольного образования», декабрь 2021

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

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность

1. Городской семинар «Алгоритмы укрепления здоровья детей дошкольного возраста 
в рамках инклюзивного образования» 29.10.2021

Ульянова Н.В., старший воспитатель, участие 
Покотило Е.А., старший воспитатель, участие 
Буханцева Е.Г., инструктор по ФК, участие 
Закатова Е.А., воспитатель, участие 
Лебедева О.С., воспитатель, участие

2. Городской постоянно действующий семинар-практикум «Педагогические 
технологии коммуникативного развития и художественно-эстетического 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении»

Покотило Е.А., старший воспитатель, участие 
Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, участие 
Егорова Е.А., воспитатель, участие 
Пономарева В.А., воспитатель, участие 
Дымченко С.В., воспитатель, участие 
Скомбричая Т.Е., воспитатель, участие

3. XI Международная научно-практическая конференция «Образование в 
современном мире. Новые вызовы времени», 21.10.2021
- «Современные игры и игрушки для воспитанников детских садов: методы и 
приемы»

Стендовый доклад, Николаева А.А., воспитатель

4. Методическое объединение воспитателей Тракторозаводского района на тему: 
«Дистанционные практики обучения и воспитания дошкольников в период 
эпидемической обстановки» 26.10.2021
- «Использование дистанционных технологий образования в детском саду»

- Мастер-класс «Осенние листочки для мамы» с использованием мессенджеров 
WhatsApp, Viber

- «Формирование целостной картины мира у детей с ОВЗ средствами 
дистанционных образовательных технологий»

Презентация опыта работы, Пономарева В.А., 
Дымченко С.В., воспитатели
Мастер-класс Пономарева В.А., Дымченко С.В., 
воспитатели

Презентация опыта работы. Недилько Е.Н., Закатова 
Е.А., воспитатели

5. Методическое объединение учителей-логопедов Тракторозаводского района на 
тему: «Результаты логопедической диагностики дошкольников на начало 2021- 
2022 учебного года» 26.1 1.2021

«Результаты логопедической диагностики дошкольников группы 
компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-7 лет»

Сообщение, Абысова А.П., учитель-логопед

1---------------
6. Методическое объединение учителей-логопедов Тракторозаводского района на 

тему: «Дизартрия у дошкольников. Направления коррекционной работы с детьми с
________________________У... ^ 1  А 1  Л А ' Шдизартрией» 21.01.2022



при дизартрии у детей дошкольного возраста» логопед
7. Методическое объединение учителей-логопедов Тракторозаводского района на 

тему: «Внедрение и распространение современных технологий и методик по 
развитию лексики у дошкольников с нарушениями речи» 18.03.2022 
- «Игровые технологии формирования понятия о слове по Селиверстову В.И.» Доклад-презентация, Абысова А.И., учитель- 

логопед
8. На базе МОУ Детский сад № 372

Методическое объединение музыкальных руководителей Тракторозаводского 
района на тему: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 
приобщение к музыкальному наследию» 31.05.2022
- «Воспитание у детей дошкольного возраста с ОВЗ нравственно-патриотических 
чувств посредством музыкальной деятельности»
- «Использование музыкальных произведений о Великой Отечественной войне в 
нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста»

Доклад-презентация, Алтухова Е.А., музыкальный 
руководитель, Ульянова Н.В., старший воспитатель 
Доклад, Мелякова Т.Н., музыкальный руководитель, 
Покотило Е.А., старший воспитатель

3. Публикации педагогов профессиональной направленности
№
п/п

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

Тема публикации Автор, должность

1. Научно-методический портал «Академия 
успеха», 03.10.2021

«Развитие речи детей с ОВЗ через 
коммуникативные игры»

Светличная В.Е., воспитатель

2. Международный информационно- 
образовательный центр развития, 17.11.2021 

<

«Методы формирования у дошкольников с ОВЗ 
представлений о правилах безопасного поведения 
в окружающем мире»

Светличная В.Е., воспитатель

3. Международное сетевое издание «Солнечный 
свет», 05.12.2021

«Креативная гимнастика, как инновационная 
технология физического воспитания детей»

Буханцева Е.Г., инструктор по 
физической культуре

4. Международное сетевое издание «Солнечный 
свет», 08.01.2022

«Использование дистанционных технологий в 
детском саду»

Пономарева В.А., воспитатель

5. СМИ «Завуч.инфо», 18.01.2022 «Сценарий родительского собрания «Родителям о 
безопасности»

Ульянова Н.В., старший воспитатель

Образовательный портал «Prodlenka», 
20.01.2022

«Основные направления логопедической по 
коррекции нарушений речи при дизартрии у 
детей дошкольного возраста»

Абысова А.И., учитель-логопед

6. Образовательный портал «Prodlenka», 
13.02.2022

«Конспект логопедического занятия «Звук и 
буква 3»»

Абысова А.И., учитель-логопед
........... ..... .. .............. ........ ...... ...— . -. --- i

7. Международное образовательное издание «Шаг 
вперед», 25 .02.2022

«Подарки Деда Мороза» Алтухова Е.А.. музыкальный 
руководитель

<8. СМИ «  alent-pedagogu.ru», 09 .03.2022  | «Работа с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в | Светличная В.Е., воспитатель



условиях детского сада в группах 
общеразвивающей направленности»

9. Всероссийский центр образования и развития 
«Миллениум», 29.04.2022

«Применение здоровьесберегающих технологий в 
музыкальной деятельности с детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ»

Алтухова Е.А., музыкальный 
руководитель

10. «Образование РУ», 15.04.2022 «Мой город -  герой, в котором я живу» Попова Н.А., воспитатель

11. «Образование РУ», 15.04.2022 «Формирование у детей дошкольников 
нравственно -  патриотических качеств через 
знакомство детей с городами -  героями»

Меньшова Т.А., воспитатель

12. Международный центр образования и 
педагогики, 02.05.2022

«Художественно-эстетическое развитие детей» Пономарева В.А., воспитатель

МОУ Детский сад № 372 Е.В. Черкасова


