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Значимые достижения педагогов  

МОУ Центра развития ребенка №11  

за 2021-2022 учебный год 

 

 

Международный уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога, 

должность 

Результат 

1. Международная научно-

практическая 

конференция 

«Социокультурные 

практики дошкольного 
детства», посвященная 

90-летию ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» 

 

 

 

 

 

 

Иванова И.М., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Ряскова Н.А., 

воспитатель 

 

 

 

Слободчикова 

А.С., учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Выступления 
Секция 2. 

«Проектирование 

культурных практик в 

образовательном процессе 

детского сада». 

 доклад «Система 

мероприятий в ДОО по 

повышению уровня 

медиакультуры всех 

участников 

образовательного 

процесса»;  

 доклад 

«Использование модуля 

«Экословарик» в мини-

музее экологической 

сказки»  

 доклад 

«Медиаволонтерство – 

инновационная 

технология в системе 

работы учителя-

логопеда»  

Секция 4. «Эффективные 

практики  

дополнительного 

mailto:moucrr11@volgadmin.ru


 

 

Масленникова 

О.М., педагог 

дополнительного 

образования 

 

образования детей». 

доклад 

«Медиаобразовательный 

ресурс как средство 

повышения эффективности 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности в ДОО». 

2. Международный конкурс 

педагогического 

мастерства работников 

образования «Лучший 

методический 
материал». Работа – 

конспект НОД «Дружат 

люди всей Земли». 

Зубанова Жанна 

Петровна, 

воспитатель 

I место 

3. Международный 

педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 
методика" (г.Москва). 

Номинация: 

"Методические 

разработки". Конкурсная 

работа: конспект НОД 

"Широкая Масленица". 

Конкурсная работа 

соответствует ФГОС 

Список участников и 

победителей конкурса 

размещен на сайте 

«АПРель» по адресу: 

https://апр-ель.рф/ 
 Ассоциация педагогов 

России «АПРель» 

является проектом Центра 

гражданского образование 

«Восхождение» 

(https://civiledu.ru). 

Свидетельство 

Роскомнадзора о 

регистрации СМИ 

№ФС77-56431 

Зубанова Жанна 

Петровна, 

воспитатель 

I место 

4. Публикация работы в Зубанова Жанна Статья  "Формирование 

https://апр-ель.рф/


сборнике "Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях модернизации 

российского образования" 

(г.Москва). Адрес 

интернет-публикации: 

https://апр-ель.рф/sbornik  

Сборник опубликован на 

сайте Ассоциации 

педагогов России 

"АПРель", являющегося 

официальным 

всероссийским средством 

массовой информации 

(СМИ), 

зарегистрированным в 

Роскомнадзоре. 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ФС77-56431 

Петровна, 

воспитатель 

самостоятельности у детей 

дошкольного возраста". 

 

Всероссийский уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога, 

должность 

Результат 

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». Номинация 

«Методические материалы по 

обобщению и диссеминации 

педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности» 

(ФГБОУ ДО ФЦДО, г.Москва). 

Масленникова 

О.М., педагог 

дополнительного 

образования 

 

Лауреат 

2. Публикации в электронном журнале 

«Ребёнок и общество» №4 (2021) 

Иванова Ирина 

Михайловна, 

-  Статья 

«Система 

https://апр-ель.рф/sbornik


«Социокультурные практики 

дошкольного детства». Свидетельство 

о регистрации ЭЛ№ФС77-58965 

OnlineISSN: 2410-2644  

Ссылка на номер: 

http://childandsociety.ru/ojs/index.php/ca

s/issue/view/30http://childandsociety.ru/o

js/index.php/cas/issue/view/30 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ряскова 

Натаалья 

Александровна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленникова 

Ольга 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободчикова 

Анна Сергеевна, 

учитель-логопед 

мероприятий в 

ДОО по 

повышению 

уровня 

медиакультуры 

всех участников 

образовательног

о процесса»; 

- статья  

«Использование 

модуля 

«Экословарик» в 

мини-музее 

экологической 

сказки» 

«Использование 

модуля 

«Экословарик» в 

мини-музее 

экологической 

сказки»; 

 

- статья 

«Медиаобразо

вательный 

ресурс как 

средство 

повышения 

эффективност

и 

дополнительн

ого 

образования 

естественнона

учной 

направленност

и в  ДОО»; 

- 

Медиаволонтерс

тво - 

инновационная 

технология в 

системе работы 

учителя – 

http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/issue/view/30http:/childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/issue/view/30
http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/issue/view/30http:/childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/issue/view/30
http://childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/issue/view/30http:/childandsociety.ru/ojs/index.php/cas/issue/view/30


логопеда». 

3. Публикация во Всероссийском 

журнале «Воспитатель». 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС77-69912 www.vospitatelru.ru   

Козлова Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

 

Статья «Спасаем 

елку в Новый 

год». 

4. Всероссийский конкурс для 

воспитателей ДОУ. Номинация 

«Методические разработки». 

Козлова Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

1 место 

5. Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика века: опыт, 

достижения, методика». Номинация 

«Информационные технологии в 

образовании». 

Иванова Ирина 

Михайловна, 

старший 

воспитатель 

Победитель 

6. Публикация авторской презентации в 

сетевом издании «Фонд 21 века». 

Адрес публикации на сайте: 

https://fond21veka.ru/publikacion/12/23/

3981128 

Козлова Ирина 

Ивановна, 

воспитатель; 

Пеккель Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

Название 

публикации: 

«Агитбригада 

«Сигнал» как 

составляющая 

единого 

эколого-

образовательног

о пространства 

ДОО». 

7. II Всероссийский педагогический 

конкурс «Экология – дело каждого». 

Масленникова 

О.М., педагог 

дополнительного 

образования 

 

Пеккель Е.С., 

Козлова И.И., 

воспитатели. 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

Диплом 3 

степени 
 

8. Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодний марафон». Номинация 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Ряскова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

1 место 

9. Всероссийский открытый 

профессиональный конкурс педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Цифровые технологии 

в образовании детей» 

Нуртдинова 

Дания Динаровна, 

воспитатель 

 
Слободчикова 

Анна Сергеевна, 

учитель-логопед 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

http://www.vospitatelru.ru/
https://fond21veka.ru/publikacion/12/23/3981128
https://fond21veka.ru/publikacion/12/23/3981128


Региональный уровень  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога, 

должность 

Результат 

1. Областной фестиваль 

«Толерантность – путь к 
миру». Номинация 

«Методическая разработка 

внеклассных мероприятий 

педагога». 

Ряскова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом 

I место 

 

2. IV Региональный научно-

практический семинар 

«Инновационные 

технологии экологического 

образования 

дошкольников». 

Иванова И.М.. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Масленникова 

О.М., педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Ряскова Наталья 

Александровна, 

воспитатель; 

 

Козлова Ирина 

Ивановна;  

Пеккель Елена 

Сергеевна , 

воспитатели; 

 

 

Войнова Наталья 

Александровна 

воспитатель. 
 

Сообщение «Система 

мероприятий в ДОО по 

повышению уровня 

медиакультуры всех  

участников 

образовательного  

процесса»; 

сообщение 

«Медиаобразовательный 

ресурс как средство 

повышения 

эффективности 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности в ДОО»,  

сообщение 
«Использование модуля 

«Экословарик» в мини-

музее экологической 

сказки»;  

сообщение «Агитбригада  

«Сигнал» как 

составляющая единого 

эколого-образовательного 

пространства ДОО»; 

мастер – класс 
«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в процессе 

ознакомления с 

комнатными растениями». 

 

 



Городской уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога, 

должность 

Результат 

1. Городская экологическая 

акция «Собери макулатуру 

- сохрани дерево» 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

Победитель 

2. Городской День открытых 

дверей для педагогов 

дошкольных учреждений 

Волгограда и родителей 

воспитанников по теме: 

«Разговор о правильном 

питании». 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

3. Городской семинар - 

практикум  для педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  города 

Волгограда 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников  в системе 

экологического 

образования для 

устойчивого развития». 

 

 

Коннова Т.А., 

заведующий; 

 

Иванова И.М.. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохорова 

Анастасия 

Юрьевна, Косова 

Ирина Сергеевна, 

воспитатели 

 

Козлова Ирина 

Ивановна, Пеккель 

Елена Сергеевна, 

воспитатели 

 

Матвеева Евгения 

Юрьевна, 

Лежепёкова Юлия 

Геннадиевна, 

Сообщения из опыта 

работы: 
- «Детский сад — 

территория здоровья и 

зелёных технологий»; 

- «Эффективное 

организационно-

методическое 

сопровождение 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников как одно 

из условий 

экологического 

образования»; 

- «Экологический Центр 

«Малышок» — 

эффективная технология 

формирования 

любознательности детей 

раннего возраста»; 

- Мини лаборатория 

«Познай-ка!»- условие и 

стимул экологического 

образования в целях  

устойчивого развития; 

- Мини музей «Мир 

камней» — как 

активный способ 

формирования 



воспитатели 

 

 

Войнова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

 

 

 

 

Ряскова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Дёмшина Елена 

Александровна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Чужавская Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

Масленникова Ольга 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования;  

Мишуринская 

Людмила 

Николаевна, 

представлений старших 

дошкольников о камнях, 

их истории и природе»; 

- «Мини музей ветра — 

способы организации 

экспозиций и их 

использование в детской 

познавательно-

исследовательской 

деятельности»; 

- Мини музей 

экологической сказки — 

доступный метод 

познания законов 

природы и 

формирования 

бережного отношения к 

ней; 

- Мини музей «Эта 

удивительная ракушка» 

как доступная система 

приобретения и 

развития познавательно-

исследовательских 

навыков старших 

дошкольников; 

- Мини «Музей 

непотерянного времени» 

— технология 

эффективного 

стимулирования и 

развития познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

подготовительной к 

школе группы; 

- Экопространство на 

территории детского 

сада как 

образовательное 

пространство для 

устойчивого развития. 

 

 

 



воспитатель 

Масленникова Ольга 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

  

 

 

 

Нуртдинова Дания 

Динаровна, 

воспитатель 

 

Мастер-классы: 

«Медиаобразовательный 

ресурс как средство 

повышения 

эффективности 

познавательной 

активности ребёнка-

дошкольника в целях 

устойчивого развития»; 

- «Онлайн генератор 

QR-кода и приложение 

«Объектив» как 

современный метод 

расширения 

возможностей 

познавательно-

исследовательской 

деятельности». 

 

Районный уровень 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога, 

должность 

Результат 

1. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Мы разные, мы равные». 
Номинации: 

«Конспекты НОД воспитателей 

групп старшего возраста», 

«Конспекты НОД воспитателей 

подготовительных к школе 

групп». 

Ряскова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

 

Амирова Альфия 

Равкатовна, 

воспитатель 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

2. Районный профессиональный 

конкурс методических 

разработок «Воспитание 

маленького волжанина». 
Номинация «Разработка 

конспекта НОД». 

Ряскова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Призер   

3. Районный семинар для 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Развитие познавательно-

исследовательской активности 

дошкольников в процессе 

Коннова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

 

 

 

«Спектр 

результативных 

форм организации 

познавательно-

исследовательской 

активности 



экологического образования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова И.М.. 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войнова Н.А., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева Е.Ю., 

Лежепёкова Ю.Г., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольников в 

процессе 

экологического 

образования в 

МОУ Центре 

развития ребенка 

№ 11»; 

-  «Система работы 

с педагогами по 

организационно-

методическому 

сопровождению 

познавательно-

исследовательской 

активности 

дошкольников в 

процессе 

экологического 

образования»; 

- Мастер-класс: 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

процессе 

ознакомления с 

комнатными 

растениями»;  

- сообщение: 
«Неделя 

экодоброты» — 

практико-

ориентиторванный 

проект с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста»,  

 

 

 

- сообщение: 

«Музейная 

педагогика. 

Использование 

модуля 



Ряскова Н.А., 

воспитатель 

 

 

Масленникова О.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуртдинова Д.Д., 

воспитатель. 

«Экословарик» в 

мини-музее 

экологической 

сказки»; 

мастер-класс: 
«Медиаобразоват

ельный ресурс 

как средство 

повышения 

эффективности 

дополнительного 

образования 

естественнонауч

ной 

направленности в 

ДОО»;  

- сообщение: 
«Облачное 

хранилище как 

эффективное 

средство 

расширения 

образовательных 

возможностей 

дошкольников и 

повышения 

педагогической 

компетентности 

воспитывающих 

взрослых». 

4. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Спасаем елки в Новый год». 
Номинация «Конспект 

экологической акции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Сценарий для 

Масленникова О.М.. 

педагог 

дополнительного 

образования; Ряскова 

Н.А., Амирова А.Р., 

Чужавская О.Н, 

воспитатели. 

 

Пеккель Е.С., Козлова 

И.И., Матвеева Е.Ю., 

Лежепекова Ю.Г., 

воспитатели. 

 

 

Пеккель Е.С., Козлова 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

1 место 



агитбригады». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Сценарий 

познавательного развлечения». 

 

 

 

 

Номинация «Видеоролик». 

И.И., воспитатели. 

 

Иванова И.М., 

старший 

воспитатель. 

 

Войнова Н.А., 

Сережкина М.Н., 

воспитатели 

 

Хребтань Е.В., 

воспитатель;  

 

Каблова Е.Е., 

Ключкина А.В., 

музыкальные 

руководители. 

 

Масленникова О.М., 

педагог 

дополнительного 

образования; 

Мишуринская Л.Н., 

воспитатель 

 

Демшина Е.А., 

Нуртдинова Д.Д., 

воспитатели 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

Заведующий МОУ  

Центром развития ребенка №11       Т.А.Коннова 
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