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Результаты инновационной 

деятельности педагогов 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
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за 2014-2017 год 
 

 

Тема мероприятия Тема выступления Ответственные 
  

2014-2015 
 

 

Международная научно-

практическая конференция: 

«Основные направления и задачи 

современного образования: 

приоритеты развития» 

Презентация опыта работы:  

«Формирование основ здорового образа жизни 

 у дошкольников через создание медико- 

педагогической модели оздоровления» 

Качуровская Елена 

Валерьевна 

Свиридова Елена 

Владимировна 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Международная научно-

практическая конференция: 

«Теория и практика современного 

образования» 

Презентация опыта работы:  

«Формирование основ здорового образа жизни 

 у дошкольников через создание медико- 

педагогической модели оздоровления» 

Свиридова Елена 

Владимировна 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Региональный конкурс: 

«Здоровьесберегающие технологии 

в учебно-воспитательном процессе» 

Номинация: «Презентации» Педагоги дошкольного 

учреждения 

Районное методическое 

объединение для педагогов:  

«Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через 

различные виды деятельности» 

Сообщение из опыта работы:  

«Народные традиции прошлых поколений  

через музей казачьего быта» 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Шеховцова Лидия 

Васильевна 

Районный семинар для педагогов:  

«Проектная деятельность детей в 

детском саду» 

Сообщение на тему:  

«Проектная деятельность, как одна из форм 

взаимодействия ребёнка и взрослого в 

 развитии познавательных способностей» 

Свиридова Елена 

Владимировна 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Всероссийский конкурс: 

«Творческая мастерская» 

Номинация: «Лучший конспект занятия» Свиридова Елена 

Владимировна 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Шеховцова Лидия 

Васильевна 

Всероссийский конкурс: «Лучший 

мастер-класс педагогов 

Номинация: «Нетрадиционная техника  

рисования с детьми дошкольного возраста» 

Свиридова Елена 

Владимировна 



дошкольного образования» Бычкова Наталья 

Валерьевна 

 

 

Районный фестиваль:  

«Родной край» 

Номинация: Конкурс методических разработок 

конспектов мероприятий 

Протопопова Ирина 

Владимировна 

Шеховцова Лидия 

Васильевна 

Районный конкурс 

профессионального мастерства: 

«Инновационный подход к 

созданию предметно-развивающей 

среды ДОУ» 

Номинация: «Лучшая группа дошкольного  

учреждения» 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

 

Районный конкурс: 

«Методическая разработка 2015» 

Номинация: «Лучший опыт работы» Свиридова Елена 

Владимировна 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Вязьмина Елена 

Николаевна 

  

2015-2016 

 

 

Международный фестиваль 

педагогических идей «Шаги успеха» 

Статья «Повышение качества дошкольного  

Образования посредством инновационной 

деятельности» 

Качуровская Елена 

Валерьевна 

Свиридова Елена 

Владимировна 

Районное методическое 

объединение для педагогов «ФГОС 

об игре, как особом виде 

деятельности дошкольников» 

Тема выступления:  

«Развивающие игры  

в старшем дошкольном возрасте» 

Глебова 

Светлана Доментьевна 

Районное методическое 

объединение для педагогов «Игра-

экспериментирование детей 

дошкольного возраста с природным 

и бросовым материалом» 

Тема выступления: 

«Исследовательские игры дошкольников» 

Богданова Галина 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Педагогическое 

мастерство в детском саду-2015» 

Номинация «Лучший конспект занятия» Педагоги ДОУ 

Районное методическое 

объединение для педагогов 

«Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях 

ДОУ и семьи" 

Тема выступления: «Инновационная  

деятельность в дошкольном учреждении по 

здоровьесбережению» 

Шевченко Елена 

Владимировна 

Лебедева Ольга 

Валерьевна 

Семинар для педагогов: 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей в условиях ФГОС 

ДОУ» 

Тема выступления: 

 «Музей казачьего быта, как одно из средств 

художественно-эстетического развития 

 детей дошкольного возраста» 

Головань Валентина 

Николаевна 

 

Районный этап городского конкурса 

«Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда» 

Номинация 

 «Лучший экологический  центр» 

Вязьмина Елена 

Николаевна 

Районный этап городского  

конкурса проектов 

 «Россия – Родина моя!» 

Номинация 

«Лучший экологический проект» 

Шеховцова Лидия 

Васильевна 

Районный конкурс педагогического 

мастерства «Методическая 

разработка – 2016» 

Номинация 

«Лучший опыт работы» 

Зарезина Вера 

Александровна 



  

2016-2017 

 

 

   

Международный фестиваль 

педагогических идей «Шаги успеха» 

Статья  

«Формирование здорового образа жизни 

 у детей дошкольного возраста» 

 

Качуровская Елена 

Валерьевна 

Свиридова Елена 

Владимировна 

Всероссийский конкурс  

для педагогов 

 «Экологический сундучок 

педагога» 

Номинация 

 «Лучший конспект мероприятия» 

Головань Валентина 

Николаевна 

Районное методическое 

объединение для педагогов 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий 

с детьми дошкольного возраста» 

Тема выступления: 

«Программы и технологии по формированию 

 основ здорового образа жизни» 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Районного этапа городского 

конкурса «Проектные технологии в 

образовательной деятельности” 

Номинация  

«Управленческий проект  

«Искусство управления» 

Качуровская Елена 

Валерьевна 

Свиридова Елена 

Владимировна 

Районного конкурса 

педагогических идей и детского 

творчества 

«Казачество: культура, 

творчество, традиции» 

Номинация «Лучший конспект 

мероприятия» 

 

Нагина Светлана 

Александровна 

Бойкова Ольга 

Геннадьевна 

Районный конкурс методических 

разработок  «Педагогический 

альманах» 

Номинация «Лучший конспект 

мероприятия» 

 

Ущаповская  

Ирина Георгиевна 

 

Районный семинар «Формирование 

основ здорового образа жизни 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Тема выступления: 

«Организация совместной работы 

педагога с родителями по формированию 

 основ здорового образа жизни» 

 

Селезнёва  

Светлана Ивановна 

Районный конкурс педагогического 

мастерства «Методическая 

разработка – 2017» 

Номинация 

«Лучший опыт работы» 

Краснобородько 

Светлана 

Алексеевна 

  

2017-2018 

 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший мастер-класс педагога 

дошкольного образования» 

Тема: «Проектная деятельность в ДОУ» Свиридова Елена 

Владимировна, 

Бычкова Наталья 

Валерьевна 

Районный конкурс «Лучшая 

развивающая предметно-

пространственная среда» 

Номинация: «Лучший музыкальный зал» Свиридова Елена 

Владимировна, 

Бычкова Наталья 

Валерьевна, 

Бойкова Ольга 

Геннадьевна 

Районный семинар-практикум  

«Развитие у дошкольников 

художественной культуры через 

декоративно-прикладное 

творчество» 

Тема выступления: «Декоративно 

-прикладное творчество для детей  

старшего дошкольного возраста» 

Вязьмина Елена 

Николаевна, 

Ущаповская Ирина 

Георгиевна 

Бойкова Ольга 

Геннадьевна 



 


