МОУ Детский сад № 2
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда»
Адрес: 400082, Россия, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 21 тел/факс: (8442) 62-38-77, 62-38-98
ИНН 3448017235 КПП 344801001

Анализ методической работы
МОУ «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда»
За2018-2019 год
Значимые достижения педагогов МОУ Детский сад №2
№
п/п

Мероприятие

Ф.И.О. педагога,
должность

МОУ

Результат

1

Межмуниципальный
конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых
и воспитанников
дошкольных
образовательных
Красноармейского
района
Светлоярского
муниципального
Волгоградской области
Районный профессиональный
конкурс авторских разработок
«Сталинград – это орден мужества на
планете Земля»

Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель

МОУ
Детский
сад № 2

II Место

Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель
Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель

МОУ
Детский
сад № 2

II Место

МОУ
Детский
сад № 2

Призер

Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель

МОУ
Детский
сад № 2

I Место

2

3

4

Районный профессионального
конкурс мастерства «Методическая
разработка-2018» среди педагогов
муниципальных образовательных
учреждений Красноармейского
района Волгограда.
Волгоградская региональная
общественная организация
«Поддержка профессионального
становления педагогов –
дефектологов» Региональный
конкурс профессионального и
творчества «Азбука» посвященного к

190 – летию Л.Н. Толстого для детей
ОВЗ
5 Межмуниципальный конкурса
«Лучшая
развивающая
предметно-пространственная
среда»
среди педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений
6
Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных образовательных
учреждений Красноармейского
района Волгограда и Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области. Номинация
«Методическая разработка конспекта
занятий» (1.02.2018)
7 Профессиональный конкурс
авторских разработок «Сталинград –
это орден мужества на планете».
Номинация «Методическая
разработка сценария праздника,
развлечения» (05.02.2018)
8 Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка –
2018» среди педагогов
муниципальных образовательных
учреждений Красноармейского
района Волгограда
Номинация «Лучший
образовательный проект» (06.04.2018)
9 Межмуниципальный
профессиональный конкурс «Как
прекрасна Земля и на ней человек!»
(5.06.2018)
10 Межмуниципальный конкурс на
лучшую развивающую предметнопространственную среду «Мир
интереса ребѐнка»
11 Конкурс лучших работников
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного

Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель

МОУ
Детский
сад № 2

I Место

Бережная Наталья
МОУ
Анатольевна,
Детский
воспитатель
сад № 2

II Место

Бережная Наталья
МОУ 1место
Анатольевна,
Детский
воспитатель
сад № 2

Бережная Наталья
МОУ Призѐр
Анатольевна,
Детский
воспитатель
сад № 2

Бережная Наталья МОУ
2 место
Анатольевна,
Детский
воспитатель
сад № 2
Бережная Наталья МОУ
1место
Анатольевна,
Детский
воспитатель
сад № 2
Бережная Наталья МОУ
Анатольевна,
Детский
воспитатель
сад № 2

Победитель

образования, и образовательных
организаций, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы в
Волгоградской области в 2018 году.
12 Межмуниципальный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда»
среди педагогических работников
муниципальных Красноармейского
района Волгограда и образовательных
учреждений Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
13 Региональный этап международной
Ярмарки социально-педагогических
инноваций

Боханова Любовь МОУ
1 место
Николаевна,
Детский
старший
сад № 2
воспитатель

Боханова Любовь
Николаевна,
старший
воспитатель
Боханова Любовь
Николаевна,
старший
воспитатель

МОУ
Победитель
Детский
сад № 2

14 Районный профессиональный
МОУ
Победитель
конкурс «Методическая разработкаДетский
2018» среди педагогов
сад № 2
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
15 Межмуниципальный конкурс
Губарькова Елена МОУ
II Место
педагогических идей и детского
Владимировна, Детский
творчества «Герои любимых
воспитатель
сад № 2
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области,
посвященного 110-летию со дня
рождения Н.Н.Носова.
16 Межмуниципальный конкурс на
Губарькова Елена МОУ
II Место
лучшую развивающую
Владимировна, Детский
предметнопространственную среду
воспитатель
сад № 2
«Мир интереса ребенка» среди
педагогических работников и
дошкольных образовательных
учреждений Красноармейского
района Волгограда и Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
17 Межмуниципальный
Губарькова Елена МОУ
I Место
профессиональный конкурс «Как
Владимировна, Детский

18

19

20

21

22

прекрасна Земля и на ней Человек» в
номинации «Методическая
разработка конспекта занятия»
Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка –
2018» среди педагогов
муниципальных образовательных
учреждений Красноармейского
района
Районный профессиональный
конкурс творческих разработок,
посвященных 75-летию победы в
Сталинградской битве «Сталинград –
это орден мужества на планете
Земля!»
Районный этап городского
конкурса образовательных проектов
«Эхо Победы», посвященного 75летию победы в Сталинградской
битве»
Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений», посвященного 110летию со дня рождения Н,Н, Носова
Районный конкурс «Лучшая
развивающая предметнопространственная среда» среди
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда

23 Межмуниципальный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда»
среди педагогических работников
муниципальных Красноармейского
района Волгограда и образовательных
учреждений Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
24 Межмуниципальный
профессиональный конкурс «Как
прекрасна Земля и на ней Человек»
Номинация «Лучшая интерактивная
папка («Лэпбук»)
25 Региональный этап международной

воспитатель

сад № 2

Граб Лариса
Витальевна
воспитатель

МОУ
Победитель
Детский
сад № 2

Граб Лариса
Витальевна
воспитатель

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

Граб Лариса
Витальевна
воспитатель

МОУ
Призер
Детский
сад № 2

Граб Лариса
Витальевна
воспитатель

МОУ
2 место
Детский
сад № 2

Граб Лариса
Витальевна
Воспитатель

МОУ
2 место
Детский
сад № 2

Донецкова
Марина
Александровна,
учитель-логопед

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

Донецкова
Марина
Александровна,
учитель-логопед

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

Донецкова

2 место

МОУ

Участник

Ярмарки социально-педагогических
инноваций
26 Всероссийский конкурс воспитателей
и педагогов ДОО «Педагогическое
мастерство в детском саду - 2018»
27 Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
28 Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка2018» среди педагогов
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
.
29 Конкурс педагогических идей и
детского творчества «Герои
любимых произведений» среди
воспитывающих взрослых и
воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений Красноармейского
района Волгограда и Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области посвященного
110-летию со дня рождения
Н.Н.Носова Номинация
«Методическая разработка конспекта
занятия» 01.02.18г № 39
30 Районный конкурс
профессионального мастерства
«Методическая разработка-2018»
среди педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
Номинация: «Лучший
образовательный проект» от 06.04.18г
№ 170
31 Межмуниципальный

Марина
Александровна,
учитель-логопед
Донецкова
Марина
Александровна,
учитель-логопед
Донецкова
Марина
Александровна,
учитель-логопед

Детский
сад № 2

Донецкова
Марина
Александровна,
учитель-логопед

МОУ
Победитель
Детский
сад № 2

Дюжева Татьяна
Николаевна,
воспитатель

МОУ III место
Детский
сад № 2

Дюжева Татьяна
Николаевна,
воспитатель

МОУ Призер
Детский
сад № 2

Еланева

МОУ
2 место
Детский
сад № 2
МОУ
1 место
Детский
сад № 2

МОУ

1 место

32

33

34

35

36

37

38

39

40

профессиональный конкурс «Как
прекрасна Земля и на ней Человек»,
номинация «Методическая
разработка конспекта занятия»,
Приказ № 276 от 05.06.18
Районный профессиональный
конкурс авторских разработок
«Сталинград – это орден мужества на
планете Земля!», номинация
«Методическая разработка сценария
праздника, развлечения», Приказ №
42 от 05.02.18.
Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка –
2018», номинация «Лучший
образовательный проект», Приказ №
170 от 06.04.18
Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений», номинация
«Методическая разработка конспекта
занятия», Приказ № 39 от 01.02.18;
Межмуниципальный
профессиональный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда», номинация
«Лучший спортивный центр»
Международный
конкурс
профессионального
мастерства
«Дефектолог-новатор-профессионал»
III
Всероссийский
конкурс
исследовательских и творческих
работ
«Дефектологический
калейдоскоп»
Межмуниципальный
профессиональный конкурс «Как
прекрасна Земля и на ней Человек»,
номинация
«Методическая
разработка конспекта занятия»
Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка 2018», направление «Дошкольное
образование и воспитание»,
номинация «Лучшая авторская
программа»
Региональный этап международной
ярмарки социально – педагогических

Екатерина
Петровна,
учительдефектолог

Детский
сад № 2

Еланева
Екатерина
Петровна,
учительдефектолог

МОУ 1 место
Детский
сад № 2

Еланева
Екатерина
Петровна,
учительдефектолог
Еланева
Екатерина
Петровна,
учительдефектолог

МОУ Призер
Детский
сад № 2
МОУ 2 место
Детский
сад № 2

Еланева
Екатерина
Петровна,
учительдефектолог
Зозуленко Ирина
Владимировна,
воспитатель
Зозуленко Ирина
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

МОУ
Детский
сад № 2
МОУ
Детский
сад № 2

1 место

Зозуленко Ирина
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

Зозуленко Ирина
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Победитель
Детский
сад № 2

Калашникова
Елена

МОУ
Детский

1 место

победитель

инноваций, авторская
работа"Возможности использования
кейс - технологий в метафорических
деловых играх".
41 Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области,
номинация «Методическая
разработка конспекта занятия»
42 Межмуниципальный
профессиональный конкурс среди
педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
«Как прекрасна Земля и человек на
ней»
43 Районный конкурс «Лучшая
развивающая предметно пространственная среда», номинация
«Лучший кабинет учителя-логопеда»
44 Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Лучшая организация непрерывной
образовательной деятельности (НОД)
в соответствии с ФГОС ДО»,
номинация «Познавательно-речевое
развитие»
45 Всероссийский конкурс «Лучший
сценарий праздника» («Грамотеино»),
название работы «Конспект
развлечения «Мир сказок Корнея
Чуковского»»
46 Всероссийский конкурс
«Образовательная деятельность в
ДОУ» («Грамотеино»), название
работы «Конспект по экологии
«Путешествие в мир природы»»

Александровна
воспитатель

сад № 2

Калашникова
Елена
Александровна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Калашникова
Елена
Александровна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Калашникова
Елена
Александровна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Калашникова
Елена
Александровна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

1 место
Диплом №
ДО524-0021

Калашникова
Елена
Александровна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

1 место,
ВК-11 №
007578 от
24.11.2018г.

Калашникова
Елена
Александровна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

1 место,
ВК-02 №
006928 от
11.02.2018г

47 Региональный этап международной
ярмарки социально – педагогических
инноваций, авторская работа
«Использование метафорических
ассоциативных карт (МАК) в работе
учителя-логопеда по развитию
связной речи у дошкольников с ОВЗ»
48 Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области,
номинация «Методическая
разработка конспекта занятия»
49 Межмуниципальный
профессиональный конкурс среди
педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
«Как прекрасна Земля и человек на
ней»
50 Районный этап городского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший мастер-класс
педагога дошкольного образования»
51 Районный конкурс «Лучшая
развивающая предметно пространственная среда», номинация
«Лучший кабинет учителя-логопеда»
51 Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
«Лучшая организация непрерывной
образовательной деятельности (НОД)
в соответствии с ФГОС ДО»,
номинация «Познавательно-речевое
развитие»
52 Всероссийский конкурс «Лучший
сценарий праздника» («Грамотеино»),
название работы «Конспект
развлечения «Мир сказок Корнея
Чуковского»»

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

Участие

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

Участие

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

1 место
Диплом №
ДО524-0021

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

1 место,
ВК-11 №
007578 от
24.11.2018г.

53 Всероссийский конкурс
«Образовательная деятельность в
ДОУ» («Грамотеино»), название
работы «Конспект по экологии
«Путешествие в мир природы»»
54 Конкурс педагогических идей и
детского творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района
Волгограда и Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области посвященного
110-летию со дня рождения
Н.Н.Носова Номинация
«Методическая разработка конспекта
занятия» 01.02.18г № 39
55 Районный конкурс
профессионального мастерства
«Методическая разработка-2018»
среди педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
Номинация: «Лучший
образовательный проект» от 06.04.18г
№ 170
56 Международная интернет –
олимпиада «Солнечный свет» по
литературе «Творчество
А.С.Пушкина» от 31.01.18г
57 Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика» Конкурсная
работа: «Использование
сказкотерапии как часть
здоровьесберегающих технологий в
работе с детьми с ОВЗ» от 20.03.18г
58 Межмуниципальный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда» среди
педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и образовательных учреждений

Каткова Мария
Владимировна,
учитель-логопед

МОУ
Детский
сад № 2

Колпаносова
Марина
Владимировна,
воспитатель,
учительдефектолог

МОУ
III место
Детский
сад № 2

Колпаносова
Марина
Владимировна,
воспитатель,
учительдефектолог

МОУ
Призер
Детский
сад № 2

Колпаносова
Марина
Владимировна,
воспитатель,
учительдефектолог
Колпаносова
Марина
Владимировна,
воспитатель,
учительдефектолог

МОУ
I место
Детский
сад № 2

Кораблина
Галина
Александровна,
воспитатель

1 место,
ВК-02 №
006928 от
11.02.2018г

МОУ
I место
Детский Диплом №
сад № 2 APR 81756555

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

59

60

61

62

63

Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
Номинация: «Лучший развивающий
центр»
Межмуниципальный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда» среди
педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и образовательных учреждений
Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
Номинация: «Лучший развивающий
центр»
Районный конкурс педагогических
идей и детского творчества среди
воспитывающих взрослых и
воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений Красноармейского
района Волгограда, посвященного
Всемирному дню здорового питания;
номинация «Методическая
разработка конспекта занятия»
Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка2018» среди педагогов
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского района
Волгоградской области;
номинация «Методическая
разработка конспекта занятия»
Межмуниципальный
профессиональный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда», номинация
«Развивающий центр»

Матыскина
Наталья
Михайловна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

64 «КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ»
Международный образовательный
центр, номинация:»Центр
познавателного развития в старшей
группе с ЗПР»
65 Всероссийский проект для
воспитателей ДОУ «Воспитатель.
ру»,
номинация: «Педагог и ФГОС ДО»
66 Всероссийский проект для
воспитателей ДОУ «Воспитатель.
ру»,
номинация: творческая работа
«Зимушка-зима»
67 Международный педагогический
конкурс «Лучшая предметноразвивающая среда» Центр
познавательного развития в старшей
группе для детей с ЗПР
68 Районный конкурс детского
творчества «Мир сказок»

69 Межмуниципальный
профессиональный конкурс «Как
прекрасна Земля и на ней Человек»
Номинация «Лучшая интерактивная
папка («Лэпбук»)
70 Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка2018» среди педагогов
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
71 Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области,
номинация «Методическая
разработка конспекта занятия»
72 Межмуниципальный

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

Диплом 2
степени
ДП- 13-66
№27590

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель
Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

Новикова Оксана
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель
Новикова Оксана
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель
Новикова Оксана
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель
Новикова Оксана
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

Диплом 2
место

МОУ
Детский
сад № 2

Призѐр

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

Пенькова
Алевтина
Николаевна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

МОУ

2 место

Пенькова

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

профессиональный конкурс среди
педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
«Как прекрасна Земля и человек на
ней»
73 Районный конкурс «Лучшая
развивающая предметно пространственная среда», номинация
«Лучший кабинет учителя-логопеда»
74 Международный конкурс
профессионального мастерства
«Дефектолог-новатор-профессионал»

Алевтина
Николаевна,
воспитатель

Детский
сад № 2

Пенькова
Алевтина
Николаевна,
воспитатель
Рогова Елена
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель
Рогова Елена
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель
Рогова Елена
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

77 Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка 2018», направление «Дошкольное
образование и воспитание»,
номинация «Лучшая авторская
программа»

Рогова Елена
Владимировна,
учительдефектолог,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

Победитель

78 Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка –
2018» среди педагогов
муниципальных образовательных
учреждений Красноармейского
района
79 Районный профессиональный
конкурс творческих разработок,
посвященных 75-летию победы в
Сталинградской битве «Сталинград –
это орден мужества на планете
Земля!»

Ситникова
Татьяна
Анатольевна,
воспитатель

МОУ
Победитель
Детский
сад № 2

Ситникова
Татьяна
Анатольевна,
воспитатель

МОУ
1 место
Детский
сад № 2

75 III Всероссийский конкурс
исследовательских и творческих
работ «Дефектологический
калейдоскоп»
76 Межмуниципальный
профессиональный конкурс «Как
прекрасна Земля и на ней Человек»,
номинация «Методическая
разработка конспекта занятия»

80 Районный этап городского
конкурса образовательных проектов
«Эхо Победы», посвященного 75летию победы в Сталинградской
битве»
81 Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений», посвященного 110летию со дня рождения Н,Н, Носова
82 Районный конкурс «Лучшая
развивающая предметнопространственная среда» среди
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
83 Районный профессиональный
конкурс «Методическая разработка –
2018» среди педагогов
муниципальных образовательных
учреждений Красноармейского
района.
«Лучшая авторская программа»
84 Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского
творчества «Герои любимых
произведений» среди воспитывающих
взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и Светлоярского муниципального
района Волгоградской области.
«Методическая разработка
конспекта занятия»
85 Районный этап городского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший мастер-класс педагога
дошкольного образования»
Номинация: «Лучший мастер-класс
воспитателя дошкольного
образовательного учреждения»
86 Межмуниципальный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда» среди
педагогов муниципальных
образовательных учреждений

Ситникова
Татьяна
Анатольевна,
воспитатель

МОУ
Призер
Детский
сад № 2

Ситникова
Татьяна
Анатольевна,
воспитатель

МОУ
2 место
Детский
сад № 2

Ситникова
Татьяна
Анатольевна,
воспитатель

МОУ
2 место
Детский
сад № 2

Сазанова Алла
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

Призѐр

Сазанова Алла
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Сазанова Алла
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

Участник

Сазанова Алла
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

1 место

Красноармейского района Волгограда
и образовательных учреждений
Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
Номинация: «Лучшая игровая среда
в группе раннего возраста»
87 Межмуниципальный конкурс
«Лучшая развивающая предметнопространственная среда» среди
педагогов муниципальных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
и образовательных учреждений
Светлоярского муниципального
района Волгоградской области
Номинация: «Лучший развивающий
центр
88
Международный
профессиональный конкурс
сценариев мероприятий
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАДОВАЯ»
Номинация: Сценарий спортивного
мероприятия

Сазанова Алла
Владимировна,
воспитатель

89 XI Международного
педагогического конкурса
"ОТЛИЧНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"
Номинация: "Конспекты НОД с
детьми дошкольного возраста"
Конкурсная работа: "Безопасная
дорога"

Сазанова Алла
Владимировна,
воспитатель

Сазанова Алла
Владимировна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

2 место

Диплом
победителя
МОУ
Iстепени
Детский ДП-10-27
сад № 2
№5557
от
03.12.2018
Диплом
Победителя
МОУ
2 место
Детский № IS 317сад № 2
53915
г.Москва
22.10.18

Участие в семинарах, методических объединениях, конференциях
№
п/п

Мероприятие

1

Районный семинар –
практикум «Применение
современных дидактических
средств в музыкально
ритмической деятельности»

Ф.И.О.
педагога,
должность
Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель

2

Районное методическое
объединение музыкальных
руководителей
«Музыкально –
театрализованная

Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель

МОУ

Тема выступления

МОУ
«Использование
Детский интерактивной папеи
сад № 2 «Лэпбук»как
дидактическое средство
музыкального развития
ребенка »
МОУ
«Взаимодействие
Детский музыкальных
сад № 2 руководителей и
педагогов в работе по
развитию по развитию

деятельность в детском
саду»

3

Районное методическое
объедение «Театральная
деятельность в ДОУ»

Айвазян
Кристина
Альбертовна,
музыкальный
руководитель

4

Методическое
объединение учителейдефектологов «Развитие
психических процессов у
детей с особенностями в
развитии»
Районное методическое
объединение
«Профессиональное
самосовершенствование
педагога: от знаний к
технологиям и опыту»

Бережная
Наталья
Анатольевна,
воспитатель

5

6

7

8

Боханова
Любовь
Николаевна,
старший
воспитатель

Региональный научнометодический семинар
«Ранняя комплексная
помощь детям с
нарушениями в развитии и
семьям их воспитывающих»
научно-методический
Региональный семинар
«Технология психологопедагогического
сопровождения детей с ОВЗ
в условиях реализации
ФГОС ДО»

Боханова
Любовь
Николаевна,
старший
воспитатель

Международная VIII
научно-практическая
конференция
«Специальное и
интегрированное
образование: организация,
содержание технологии»
(приказ ВРОО «Поддержка

Боханова
Любовь
Николаевна,
старший
воспитатель

Боханова
Любовь
Николаевна,
старший
воспитатель

коммуникативных
способностей у детей с
ОВЗ посредством
театрализованной
деятельности»
МОУ
«Развитие
Детский эмоциональной сферы
сад № 2 детей дошкольного
возраста с ОВЗ
средствами театральнойигровой деятельности»
МОУ
Развитие познавательной
Детский
активности старших
сад № 2
дошкольников с ЗПР в
процессе детского
эксперементирования»
МОУ
Сообщение из опыта
Детский работы
сад № 2 Дифференцированный
подход к развитию
двигательных
способностей детей
дошкольного возраста
средствами игровых
технологий
МОУ
Мастер-класс
Детский «Использование
сад № 2 метафорической деловой
игры в работе с
родителями детей с
ОВЗ»
МОУ
Мастер-класс
Детский «Консультационносад № 2 диагностический пункт
как одна из форм ранней
помощи родителям,
воспитывающих детей с
ОВЗ»
МОУ
Стендовый доклад
Детский «Использование
сад № 2 технологии
«методический театр»
как средства
формирования
профессиональной
компетентности педагога

9

профессионального
становления педагоговдефектологов» от 19.11.2018
№ 18/11-18)
Областной семинарпрактикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»

на современном этапе
обеспечения ФГОС ДО»
Граб Лариса
Витальевна
воспитатель

10 Районный семинарГраб Лариса
практикум «Использование
Витальевна
ТРИЗ-технологии в
воспитатель
условиях внедрения ФГОС
ДО»
11 VIII Международная
Граб Лариса
Витальевна
научно-практическая
воспитатель
конференция
«Специальное образование в
меняющемся мире»
12 Городской семинарГраб Лариса
практикум «Роль игры в
Витальевна
воспитании и обучении
воспитатель
детей с личностными и
поведенческими
проблемами»
13 Областной семинарДонецкова
практикум «Организация
Марина
образовательного
Александровн
пространства для детей с
а, учительОВЗ»
логопед
14 Областной семинарпрактикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»
15 Областной научнопрактический семинар:
«Ранняя комплексная
помощь детям с
нарушениями развития и
семьям их воспитывающих»
16 Областной научнопрактический семинар:
«Ранняя комплексная
помощь детям с

Доклад «Использование
дидактических
развивающих пособий
(логических блоков З.
Дьенеша и палочек Х.
Кюизенера) для решения
образовательных задач в
группе для детей с ОВЗ»
Доклад «Активизация
МОУ
творческого потенциала
Детский старших дошкольников с
сад № 2 ОВЗ в условиях ФГОС
ДО»
МОУ
Детский
сад № 2

МОУ
Детский
сад № 2

Доклад «Использование
приема ТРИЗ
«кляксографии» в
обучение творческому
рассказыванию детей с
ОВЗ»

Доклад «Волшебный
МОУ
дом» дидактическое
Детский пособие
сад № 2

МОУ
Стендовый доклад.
Детский Проект: «Маршрут
сад № 2 выходного дня, как
средство успешного
взаимодействия с
семьѐй, имеющей
ребенка с ОВЗ»
Донецкова
МОУ
Стендовый доклад
Марина
Детский «Развитие речи у
Александровн сад № 2 неговорящих детей с
а, учительОВз с использованием
логопед
технологии МАК»
Донецкова
МОУ
Мастер-класс
Марина
Детский «Лекотека» для
Александровн сад № 2 неорганизованных детей
а, учительс ЗПР»
логопед
Донецкова
МОУ
Марина
Детский
Александровн сад № 2
а, учитель-

Презентация опыта
работы «Модели ранней
комплексной помощи
детям группы риска и их

нарушениями развития и
семьям их воспитывающих»
17 Региональный научнопрактический семинар:
«Современные теории и
технологии социальнокоммуникативного развития
детей»

логопед

родителям»

Донецкова
МОУ
Марина
Детский
Александровн сад № 2
а, учительлогопед

18 8 международная научнопрактическая
конференция

Донецкова
МОУ
Марина
Детский
Александровн сад № 2
а, учительлогопед

19 8 международная научнопрактическая
конференция

Донецкова
МОУ
Марина
Детский
Александровн сад № 2
а, учительлогопед

20 Областной научнопрактический семинар

Донецкова
МОУ
Марина
Детский
Александровн сад № 2
а, учительлогопед

21 Региональный научнометодический семинар

Донецкова
МОУ
Марина
Детский
Александровн сад № 2
а, учительлогопед

22 Межрегиональная
конференция

Донецкова
Марина
Александровн
а, учительлогопед
Донецкова
Марина
Александровн
а, учитель-

23 Районное методическое
объединение учителейлогопедов
Красноармейского района

МОУ
Детский
сад № 2
МОУ
Детский
сад № 2

Обобщение опыта
«Освоение
интерактивных
(диалоговых) форм
работы с детьми с ОВЗ с
использованием
игрового пособия ПМК
Мозаичный парк
«Времена года »
Стендовый доклад
«Ценность технологии
МАК в работе учителялогопеда по вызыванию
речевых высказываний у
дошкольников с ОВЗ»
Выступление с
презентацией опыта
работы «Использование
возможностей РППС
СРП для успешной
социализации ребенка с
ОВЗ дошкольного
возраста»
Мастер-класс
«Метафорическая
деловая игра, как один
из методов развития
коммуникативной
компетенции педагогов,
работающих с детьми с
ОВЗ »
Презентация опыта
работы «Лекотека –
группа игрового
взаимодействия с детьми
с ЗПР, не посещающими
детский сад »
Выступление Разработка
мероприятий по
реализации ИПРА детей
инвалидов в МОУ
Детском саду №2
Сообщение из опыта
работы с показом
«Разработка
мероприятий по

логопед

24 Районное методическое
объединение учителейлогопедов
Красноармейского
района«Создание
целостного
образовательного процесса
посредством
взаимодействия
специалистов с родителями
детей с ОВЗ»
25 Районное методическое
объединение учителейлогопедов
Красноармейского района

26 Областной семинар –
практикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ» (В рамках сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций волгоградской
области) от 30.03.2018г
27 Районное методическое
объединение
«Методические разработки
2018» от 30.08.18г
28 Районное методическое
объединение
«Инновационный подход в
организации коррекционнообразовательной
деятельности с детьми с
ОВЗ»
17.05.2018
29 VIII Международная
научно – практическая
конференция

реализации ИПРА детейинвалидов в дошкольной
организации»
Донецкова
МОУ
Сообщение из опыта
Марина
Детский работы с показом
Александровн сад № 2 мультимедийной
а, учительпрезентации
логопед
«Родительская гостиная
как одна из
нетрадиционных форм
проведения
родительских собраний в
группе компенсирующей
направленности»
Донецкова
МОУ
Марина
Детский
Александровн сад № 2
а, учительлогопед

Дюжева
Татьяна
Николаевна,
воспитатель

Сообщение из опыта
работы «Формирование
успешной социализации
дошкольников с ЗПР
нетрадиционными
средствами
взаимодействия с
родителями «Маршрут
выходного дня»
МОУ
Стендовый доклад «Дети
Детский с ОВЗ как адресаты
сад № 2 инклюзивного
образования»

Дюжева
Татьяна
Николаевна,
воспитатель
Дюжева
Татьяна
Николаевна,
воспитатель

МОУ
Доклад «Лучший
Детский образовательный проект:
сад № 2 «Волшебные пальчики»

Дюжева
Татьяна
Николаевна,

МОУ
Стендовый доклад
Детский «Развитие психических
сад № 2 процессов через игры по

МОУ
Доклад
Детский «Использование
сад № 2 гимнастики «БрейнДжим» в развитии
умственных
способностей детей с
ЗПР»

30

31

32

33

34

35

«Специальное образование в воспитатель
меняющемся мире»Пр. №
19.11.18 от 30.11.2018г
Дюжева
МОУ
Районный этап городского
Татьяна
Детский
конкурса
профессионального
Николаевна, сад № 2
мастерства «Лучший мастер
воспитатель
– класс педагога
дошкольного образования»
Номинация «Лучший мастер
– класс педагога
дошкольного образования»
от 12.11.18г
Еланева Е.П., МОУ
Областной научноучительДетский
практический семинар
«Методическое
дефектолог сад № 2
сопровождение ранней
комплексной помощи детям
с нарушениями развития и
семьям их воспитывающих»
Еланева Е.П., МОУ
Районное методическое
объединение учителейучительДетский
дефектологов «Развитие
дефектолог сад № 2
психических процессов у
детей с особенностями в
развитии»
Зозуленко
МОУ
Районное
методическое
объединение
учителейИрина
Детский
дефектологов
Владимировна сад № 2
«Инновационный подход в воспитатель
организации
образовательной
деятельности с детьми с
ОВЗ»
Зозуленко
МОУ
VII
Международный
Ирина
Детский
научно-методический
семинар «Специальное и Владимировна сад № 2
интегрированное
воспитатель
образование организация,
содержание, технологии»

развитию мелкой
моторики у детей 5-6 лет
с ОВЗ»
Доклад «У игры свои
секреты»

«Формы работы с
родителями детей
раннего возраста с ОВЗ в
условиях
консультационного
пункта»
«Развитие
познавательной
активности старших
дошкольников с ЗПР в
процессе детского
экспериментирования»
Доклад: «Комплексное
нейропсихологическое
сопровождение развития
ребенка
с
ОВЗ»
(Протокол № 3 от
17.05.2018 г.)

Стендовый
доклад
«Применение игровых
компьютерных
технологий
в
изобразительной
деятельности с детьми с
ОВЗ» (Приказ № 11/1117 от 06.11.2017)
Зозуленко
МОУ
Доклад: «Формирование
Всероссийский
вебинар
«Инновационная
Ирина
Детский образного мышления у
деятельность современного Владимировна сад № 2 старших дошкольников с
педагога-дефектолога»
воспитатель
задержкой психического
развития
средствами
игровых технологий в

36 Международный конкурс
профессионального
мастерства «Дефектологноватор-профессионал»

37 Районное методическое
объединение учителей логопедов «Создание
целостного
образовательного процесса
посредством
взаимодействия
специалистов с родителями
детей
с ОВЗ»
38 Районное методическое
объединение учителейдефектологов «Развитие
психических процессов у
детей с особенностями в
развитии»
39 Районное методическое
объединение музыкальных
руководителей
«Музыкальнотеатрализованная
деятельность в детском
саду»

40 Районное методическое
объединение учителей –
логопедов «Использование
логопедических игр, как
средство повышения
мотивации у детей с ОВЗ»

изобразительной
деятельности» (Приказ
№ 01/04 – 18 от
05.02.2018 г.)
Зозуленко
МОУ
Транслирование опыта
Ирина
Детский «Формирование
Владимировна сад № 2 образного мышления у
воспитатель
старших дошкольников с
задержкой психического
развития
средствами
игровых технологий в
изобразительной
деятельности» (Приказ
№ 01/05 – 18 от
05.02.2018 г.)
Сообщение в форме
Калашникова МОУ
мультимедийной
Елена
Детский
презентации
Александровн сад № 2 «Родительская гостиная
как одна из
а воспитатель
нетрадиционных форм
проведения
родительских собраний в
группе компенсирующей
направленности»

Калашникова МОУ
Елена
Детский
Александровн сад № 2
а воспитатель

Сообщение в форме
мультимедийной
презентации «Развитие
неречевых психических
функций у детей с
общим недоразвитием
речи»

Сообщение в форме
мультимедийной
презентации«Взаимодей
ствие музыкального
руководителя и
педагогов в работе по
развитию
коммуникативных
способностей у детей с
ОВЗ посредством
театрализованной
деятельности»
Сообщение в форме
Калашникова МОУ
мультимедийной
Елена
Детский презентации
Александровн сад № 2 «Использование
даосского комплекса как
а воспитатель
часть
здоровьесберегающих
технологий в работе с
детьми с ОВЗ»
Калашникова МОУ
Елена
Детский
Александровн сад № 2
а воспитатель

41 Областной семинар –
практикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»
42 Региональный научнопрактический семинар
«Современные тории и
технологии социальнокоммуникативного
развития»
43 Региональный научнопрактический семинар
"Технология психолого педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
в условиях реализации
ФГОС ДО"
44 Региональный научнопрактический семинар
"Ранняя комплексная
помощь детям с
нарушением развития и
семьям, их
воспитывающим"
45 VIII международная
научно – практическая
конференция
«Специальное образование
в меняющимся мире»
46 Районное методическое
объединение учителей логопедов «Создание
целостного
образовательного процесса
посредством
взаимодействия
специалистов с родителями
детей
с ОВЗ»
47 Районное методическое
объединение учителейдефектологов «Развитие
психических процессов у
детей с особенностями в

Стендовый доклад
«Развитие речи у
неговорящих детей с
ОВЗ с использованием
технологии
метафорических
ассоциативных карт
(МАК)»
Сообщение в форме
Калашникова МОУ
мультимедийной
Елена
Детский презентации «Развитие
Александровн сад № 2 коммуникативных
способностей у детей
а воспитатель
дошкольного возраста в
театрализованной
деятельности (с
использованием ПМК
«Мозаичный парк»)»
Мастер - класс
Калашникова МОУ
"Коммуникативная игра
Елена
Детский как способ социализации
Александровн сад № 2 детей с ОВЗ"
а воспитатель
Калашникова МОУ
Елена
Детский
Александровн сад № 2
а воспитатель

Калашникова МОУ
Елена
Детский
Александровн сад № 2
а воспитатель

Презентация "Лекотека
как одна из моделей
ранней комплексной
помощи детям "группы
риска""

Калашникова МОУ
Елена
Детский
Александровн сад № 2
а воспитатель

Стендовый доклад
"Использование игр и
игровых упражнений для
формирования
грамматического строя
речи у детей с ОВЗ"»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

Сообщение в форме
мультимедийной
презентации
«Родительская гостиная
как одна из
нетрадиционных форм
проведения
родительских собраний в
группе компенсирующей
направленности»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

Сообщение в форме
мультимедийной
презентации «Развитие
неречевых психических
функций у детей с
общим недоразвитием

развитии»
48 Районное методическое
объединение учителей –
логопедов «Документация
учителя-логопеда в рамках
реализации ФГОС ДО»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

49 Районное методическое
объединение музыкальных
руководителей
«Музыкальнотеатрализованная
деятельность в детском
саду»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

50 Районное методическое
объединение учителей –
логопедов «Использование
логопедических игр, как
средство повышения
мотивации у детей с ОВЗ»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

51 Областной семинар –
практикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

51 Региональный научнопрактический семинар
«Современные теории и
технологии социальнокоммуникативного
развития»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

52 VIII международной научно
– практической
конференции «Специальное
образование в меняющимся
мире»

Каткова
МОУ
Мария
Детский
Владимировна сад № 2
учительлогопед

53 Областной семинар –
практикум «Организация

Колпаносова
Марина

речи»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации «Ведение
рабочей документации
учителя-логопеда в
группе компенсирующей
направленности в
соответствии с ФГОС
ДО»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации«Взаимодей
ствие музыкального
руководителя и
педагогов в работе по
развитию
коммуникативных
способностей у детей с
ОВЗ посредством
театрализованной
деятельности»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации
«Использование
даосского комплекса как
часть
здоровьесберегающих
технологий в работе с
детьми с ОВЗ»
Стендовый доклад
«Развитие речи у
неговорящих детей с
ОВЗ с использованием
технологии
метафорических
ассоциативных карт
(МАК)»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации «Развитие
коммуникативных
способностей у детей
дошкольного возраста в
театрализованной
деятельности (с
использованием ПМК
«Мозаичный парк»)»
Стендовый доклад
«Ценность технологии
метафорических
ассоциативных карт в
работе учителя-логопеда
по вызыванию речевых
высказываний у
дошкольников с ОВЗ»

МОУ
Стендовый доклад «Дети
Детский с ОВЗ как адресаты

образовательного
пространства для детей с
ОВЗ» (В рамках сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций волгоградской
области) от 30.03.2018г
54 Районное методическое
объединение
«Методические разработки
2018» от 30.08.18г
55 Районное методическое
объединение
«Инновационный подход в
организации коррекционнообразовательной
деятельности с детьми с
ОВЗ»
17.05.2018
56 VIII Международная
научно – практическая
конференция
«Специальное образование в
меняющемся мире»Пр. №
19.11.18 от 30.11.2018г
57 Районный этап городского
конкурса
профессионального
мастерства «Лучший мастер
– класс педагога
дошкольного образования»
Номинация «Лучший мастер
– класс педагога
дошкольного образования»
от 12.11.18г
58 ПМК «Мозаичный парк»
«Познавательное развитие
детей дошкольного возраста
в интегрированном
образовательном процессе:
теоретические основы и
новые технологии»
59 VIII Международная
научно – практическая
конференция
«Специальное образование в

Владимировна сад № 2
воспитатель,
учительдефектолог

инклюзивного
образования»

Колпаносова
Марина
Владимировна
воспитатель,
учительдефектолог
Колпаносова
Марина
Владимировна
воспитатель,
учительдефектолог

МОУ
Доклад «Лучший
Детский образовательный проект:
сад № 2 «Волшебные пальчики»

Колпаносова
Марина
Владимировна
воспитатель,
учительдефектолог
Колпаносова
Марина
Владимировна
воспитатель,
учительдефектолог

МОУ
Стендовый доклад
Детский «Развитие психических
сад № 2 процессов через игры по
развитию мелкой
моторики у детей 5-6 лет
с ОВЗ»
МОУ
Доклад «У игры свои
Детский секреты»
сад № 2

МОУ
Доклад
Детский «Использование
сад № 2 гимнастики «БрейнДжим» в развитии
умственных
способностей детей с
ЗПР»

Кораблина
МОУ
Галина
Детский
Александровн сад № 2
а, воспитатель

Матыскина
Наталья
Михайловна,
воспитатель

Доклад «Реализация
познавательных задач
через игровую
деятельность

МОУ
Стендовый доклад
Детский «Технологии
сад № 2 М.Монтнссори в
развитии сенсорных

меняющемся мире»
60 Областной семинарпрактикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

61 VIII международной научно
–практической
конференции«Специальное
образование в меняющимся
мире»

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

62 Региональный научнопрактический семинар
«Современные теории и
теории социальнокоммуникативного
развития»

Молодчикова
Лариса
Геннадьевна,
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

63 Областной научнопрактический семинар:
«Методическое
сопровождение ранней
комплексной помощи детям
с нарушениями развития и
семьям их воспитывающих»
64 Областной научнопрактический семинар:
«Методическое
сопровождение ранней
комплексной помощи детям
с нарушениями развития и
семьям их воспитывающих»
65 Методическое
объединение учителей логопедов

Новикова
МОУ
Оксана
Детский
Владимировна сад № 2
учительдефектолог,
воспитатель

66 Научно-практический
семинар«Современные
теории и теории социально-

Новикова
МОУ
Оксана
Детский
Владимировна сад № 2
учительдефектолог,
воспитатель
Новикова
МОУ
Оксана
Детский
Владимировна сад № 2
учительдефектолог,
воспитатель

эталонов у
дошкольников»
Стендовый доклад
«Маршрут выходного
дня, как средство
успешного
взаимодействия с
семьѐй, имеющей
ребенка с ОВЗ»
Стендовый доклад
«Проектирование
предметнопространственной
среды, как фактора,
влияющего на развитие
познавательной
активности детей с ЗПР»
Сообщение из опыта
работы «Использование
методического пособия
«Домино», «Гольф» с
детьми среднего
возраста( ПМК
«Мозаичный парк»)»
«Лекотека как форма
психологопедагогической
поддержки семьи,
имеющей ребѐнка с
отклонениями в
развитии»
«Формы работы с
родителями детей
раннего возраста с ОВЗ в
условиях
консультационного
пункта»

«Формирование
успешной социализации
дошкольников с ЗПР
нетрадиционными
средствами
взаимодействия с
родителями»
Новикова
МОУ
Сообщение из опыта
Оксана
Детский работы «Использование
Владимировна сад № 2 методического пособия

коммуникативного развития

учительдефектолог,
воспитатель

67 Районное методическое
объединение учителей логопедов «Создание
целостного
образовательного процесса
посредством
взаимодействия
специалистов с родителями
детей
с ОВЗ»
68 Районное методическое
объединение учителейдефектологов «Развитие
психических процессов у
детей с особенностями в
развитии»

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

69 Районное методическое
объединение музыкальных
руководителей
«Музыкальнотеатрализованная
деятельность в детском
саду»

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

70 Районное методическое
объединение учителей –
логопедов «Использование
логопедических игр, как
средство повышения
мотивации у детей с ОВЗ»

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

71 Областной семинар –
практикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

МОУ
Детский
сад № 2

«Домино», «Гольф» с
детьми среднего
возраста( ПМК
«Мозаичный парк»)»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации
«Родительская гостиная
как одна из
нетрадиционных форм
проведения
родительских собраний в
группе компенсирующей
направленности»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации «Развитие
неречевых психических
функций у детей с
общим недоразвитием
речи»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации«Взаимодей
ствие музыкального
руководителя и
педагогов в работе по
развитию
коммуникативных
способностей у детей с
ОВЗ посредством
театрализованной
деятельности»
Сообщение в форме
мультимедийной
презентации
«Использование
даосского комплекса как
часть
здоровьесберегающих
технологий в работе с
детьми с ОВЗ»
Стендовый доклад
«Развитие речи у
неговорящих детей с
ОВЗ с использованием
технологии
метафорических

72 Региональный научнопрактический семинар
«Современные тории и
технологии социальнокоммуникативного
развития»

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

73 Региональный научнопрактический семинар
"Технология психолого педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
в условиях реализации
ФГОС ДО"
74 Региональный научнопрактический семинар
"Ранняя комплексная
помощь детям с
нарушением развития и
семьям, их
воспитывающим"
75 VIII международной научно
– практической
конференции «Специальное
образование в меняющимся
мире»

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

ассоциативных карт
(МАК)»
МОУ
Сообщение в форме
Детский мультимедийной
сад № 2 презентации «Развитие
коммуникативных
способностей у детей
дошкольного возраста в
театрализованной
деятельности (с
использованием ПМК
«Мозаичный парк»)»
МОУ
Мастер - класс
Детский "Коммуникативная игра
сад № 2 как способ социализации
детей с ОВЗ"

МОУ
Презентация "Лекотека
Детский как одна из моделей
сад № 2 ранней комплексной
помощи детям "группы
риска""

Пенькова
Алевтина
Николаевна
воспитатель

МОУ
Стендовый доклад
Детский "Использование игр и
сад № 2 игровых упражнений для
формирования
грамматического строя
речи у детей с ОВЗ"»
Рогова Елена МОУ
Доклад: «Комплексное
Владимировна Детский нейропсихологическое
учительсад № 2 сопровождение развития
дефектолог,
ребенка с ОВЗ»
воспитатель

Районное методическое
объединение учителейдефектологов
«Инновационный подход в
организации
образовательной
деятельности с детьми с
ОВЗ»
77 VIIМеждународный научно- Рогова Елена МОУ
методический семинар
Владимировна Детский
«Специальное и
учительсад № 2
интегрированное
дефектолог,
образование организация,
воспитатель
содержание, технологии»
76

78 Научно-практический

Рогова Елена

МОУ

Стендовый
доклад
«Применение игровых
компьютерных
технологий
в
изобразительной
деятельности с детьми с
ОВЗ»
Доклад: «Лекотека как

семинар «Методическое
сопровождение ранней
комплексной помощи детям
с нарушениями развития и
семьям, их
воспитывающих»
79 Дополнительная
профессиональная
программа № 274/3
«Технология психологопедагогического
сопровождения детей с ОВЗ
в условиях реализации
ФГОС ДО »
80 Всероссийский вебинар
«Инновационная
деятельность современного
педагога-дефектолога»

81 Международного конкурса
профессионального
мастерства "Дефектологноватор-профессионал»

82 Областной семинарпрактикум «Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»

83 Районный семинарпрактикум «Использование
ТРИЗ-технологии в
условиях внедрения ФГОС
ДО»
84 VIII Международная
научно-практическая
конференция «Специальное

Владимировна Детский форма
психологоучительсад № 2 педагогической
дефектолог,
поддержки
семьи
,
воспитатель
имеющей ребенка с
отклонениями
в
развитии»
Рогова Елена МОУ
Презентация
опыта
Владимировна Детский работы
«Игровые
учительв
сад № 2 технологии
дефектолог,
изобразительной
воспитатель
деятельности
как
средство
развития
творческих
способностей детей с
ОВЗ»
Рогова Елена МОУ
Доклад: «Формирование
Владимировна Детский образного мышления у
учительсад № 2 старших дошкольников с
дефектолог,
задержкой психического
воспитатель
развития
средствами
игровых технологий в
изобразительной
деятельности» (
Рогова Елена МОУ
Транслирование опыта
Владимировна Детский «Формирование
учительсад № 2 образного мышления у
дефектолог,
старших дошкольников с
воспитатель
задержкой психического
развития
средствами
игровых технологий в
изобразительной
деятельности»
Ситникова
МОУ
«Использование
Татьяна
Детский дидактических
Анатольевна, сад № 2 развивающих пособий
воспитатель
(логических блоков З.
Дьенеша и палочек Х.
Кюизенера) для решения
образовательных задач в
группе для детей с ОВЗ»
Ситникова
МОУ
«Нетрадиционные
Татьяна
Детский техники рисования как
Анатольевна, сад № 2 средство развития
воспитатель
творческого начала у
детей раннего возраста»
Ситникова
МОУ
«Использование приема
Татьяна
Детский ТРИЗ «кляксографии» в
Анатольевна,
обучение творческому

образование в меняющемся
мире»
85 Районное методическое
объединение
«Использование
нетрадиционных техник
рисования в развитии
творчества у детей раннего
возраста»
86 Областной семинар –
практикум.
«Организация
образовательного
пространства для детей с
ОВЗ»
(в рамках сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций Волгоградской
области)
87 Районное методическое
объединение
«Профессиональное
самосовершенствование
педагога: от знаний к
технологиям и опыту»

88 VIII Международная
научно-практическая
конференция
«Специальное образование
в меняющемся мире»

воспитатель

сад № 2

рассказыванию детей с
ОВЗ»
Сазанова Алла МОУ
«Формирование
Владимировна Детский эмоциональновоспитатель сад № 2 положительного
отношения к
изодеятельности у детей
раннего возраста через
использование
нетрадиционных техник
рисования»
Сазанова Алла МОУ
Использование
Владимировна Детский дидактических
воспитатель сад № 2 развивающих пособий
(логических блоков З.
Дьенеша и палочек
Х. Кюизенера) для
решения
образовательных задач в
группе для детей с ОВЗ.
Сазанова Алла МОУ
«Дифференцированный
Владимировна Детский подход к развитию
воспитатель сад № 2 двигательных
способностей детей
дошкольного возраста
средствами игровых
технологий (в рамках
программы
дополнительного
образования
«Непоседы»)
Сазанова Алла МОУ
Стендовый доклад
Владимировна Детский «Технологии
воспитатель сад № 2 М.Монтессори в
развитии сенсорных
эталонов у
дошкольников»

89 Всероссийская научноСазанова Алла МОУ
практическая конференция
Владимировна Детский
«Инновационные подходы в
воспитатель сад № 2
разработке и оценке
качества дошкольного
образования»

«Формирование у детей
дошкольного возраста
основ речевой моторики
посредством
пальчиковых игр»

ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Мероприятие
Районный конкурс детского
творчества «Сталинград - наша гордость
слава!»
среди воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
Красноармейского района Волгограда
Районный конкурс детского творчества
«Музыка Весны»

Ф.И.О. воспитанника,
МОУ
Плещук Тимофей,
Мингалимова
Мирослава,
Широкородова
Елизавета,
Горбачѐв Яков

Плещук Тимофей,
Мингалимова
Мирослава,
Широкородова
Елизавета,
Международный конкурс-фестиваль детского Плещук Тимофей,
и юношеского творчества «Гордость России» Мингалимова
Мирослава,
Горбачѐв Яков
Городской фестиваль- конкурс
Плещук Тимофей,
«Рождественские встречи 2018 »
Мингалимова
Мирослава,
Широкородова
Елизавета,
Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского творчества
Чупахина Марина,
«Герои любимых произведений» среди
МОУ Д\с № 2
воспитывающих взрослых и воспитанников
Атажнова Зилола,
дошкольных образовательных учреждений
МОУ Д\с № 2
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярскогорайоена Волгоградской
области
Номинация «Лучший рисунок»
Районный конкурс детского творчества
Чупахина Марина,
«Сталинград – наша гордость и слава!» среди МОУ Д\с № 2
воспитанников дошкольных образовательных
учреждений Красноармейского района
Волгограда

Результат
2 место

1 место

1 место

3 место

Первое
место
Вторе место

Призер

Районный этап городского конкурса
«Встречаем Чемпионат!»
Районный конкурс чтецов среди детей с
ОВЗ «Осень, осень в гости просим!»
Районный конкурс детского творчества
среди воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности»
Патриотическая акция «Дети Волгограда –
детям Сталинграда» (к 75-летию Победы в
Сталинградской битве)
Патриотическая акция «Дети Волгограда –
детям Сталинграда» (к 75-летию Победы в
Сталинградской битве)
Благотворительная акция «Частичка сердца
Моего»
Районный
конкурс детского творчества «Мир сказок»

Черноносов Артѐм

Районный этап городского конкурса
творческих работ «Встречаем чемпионат!»
Номинация рисунок.
Районный конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями в здоровье
(ОВЗ) муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Осень, осень, в гости просим!»
Районный
конкурс детского творчества среди
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности» в номинации
«Книжка – малышка» 5-7 лет
Районный конкурс чтецов, среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Межмуниципальный конкурс-выставка
«Книжки-малышки «Сказка о маме» для
семейных команд с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья, посвященному Дню матери в
России
Районный конкурс детского творчества
«Веселый цирк», посвященный

Мирзоян Аркади
Фирдусович

Шокова Полина, МОУ
Д\с № 2
Сладков Александр
Коновалов Михаил
Кузубова Мария

Второе
место
Диплом
участника
Второе
место

Нестерова Злата

Благодарнос
ть

Мирзоян Аркади

Диплом
участника

Шпынова Елизавета,

Диплом
участника
Победитель

Шпынова Елизавета
Андреевна

Призер
III Место

Маринцева Екатерина
Александровна

Кузубова Мария

II Место

Мельник Андрей

3 место

Бажанова Арина

1 место

Вахменин Егор

Победитель

Международному дню цирка
Районный конкурс чтецов, среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
«Строки опаленные войной»
Межмуниципальный конкурс педагогических
идей и детского творчества «Герои любимых
произведений», посвященного 110- летию со
дня рождения Н,Н, Носова
Районный конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
«Осень, осень в гости просим!»
Региональный конкурс-фестиваль творческих
работ «И красива, и богата наша Родина,
ребята!»
Межмуниципальный конкурс чтецов среди
детей старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
«Ах, ты зимушка – зима!»
Межмуниципальный конкурс чтецов среди
детей старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
«Ах, ты зимушка – зима!»
Районный конкурс детского творчества среди
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности»
Районный конкурс чтецов, среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Районный конкурс детского творчества
«Веселый цирк», посвященный
Международному дню цирка
Межмуниципальный конкурс педагогических
идей и детского творчества «Герои любимых
произведений», посвященного 110- летию со
дня рождения Н,Н, Носова
Районный конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
«Осень, осень в гости просим!»
Межмуниципальный конкурс чтецов среди
детей старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
«Ах, ты зимушка – зима!»
Районный Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского творчества
«Герои любимых произведений» среди
воспитывающих взрослых и воспитанников

Яценко Андрей
Игонин Иван

Призер

Близгарев Дмитрий

2 место

Пехтелев Егор

1 место

Песков Роман
Никифоров Илья

2 место

Пшеничко Денис

Диплом
1 степени

Бажанова Арина

Диплом
1 степени

Крицкий Артем

2 место

Зудин Алексей

3 место

Вахменин Егор

Победитель

Близгарев Дмитрий

2 место

Евсеева Алена

1 место

Каткова Ксения

Диплом
1 степени

Урусов Степан

II место

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области посвященного 110летию со дня рождения Н.Н.Носова
Номинация «Лучший рисунок» (категория 3-5
лет)
Областной творческий конкурс «Семья и Я»
Номинация: Рисунок Комитет образования,
науки и молодежной политики Волгоградской
области. Союз писателей России г. Москва.
Всемирный Русский Народный Собор.
Волгоградский филиал Российского Фонда
Культуры. МУДО «Центр «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»
Районный Региональный ежегодный конкурсвыставка «Богатырская наша сила» с целью
привлечения органов местного
самоуправления, образовательных
учреждений, населения к сохранению и
развитию традиционных направлений
художественного декоративно-прикладного
искусства, развития творческого потенциала
детей, подростков, взрослых жителей города
и области, а также с целью воспитания
патриотического духа Номинация:
природные материалы, аппликация
Городской Региональный конкурс-выставка
«Мяч -всему голова» среди воспитанников и
обучающихся г. Волгограда и Волгоградской
области Номинация: Рисунок
Региональный конкурс-выставка
«Масленичные забавы» среди воспитанников
и учащихся г. Волгограда и Волгоградской
области Номинация: Аппликация,
фотоколлаж
районного этапа городского конкурса
творческих работ «Встречаем чемпионат!»
Районный конкурс чтецов, среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Библиотека – филиал № 23 ВМУК «ЦСГБ»
Патриотическая акция «Дети Волгограда –
детям Сталинграда» к 75-й годовщине
Победы в Сталинградской битве.
Районный конкурс детского рисунка
«Веселый цирк», посвященный

Литвинова Ксения

Дипломант

Уваров Кирилл

II место

Болодурин Марк

Участие

Литвинова Юлия,
Литвинова Ксения

I место

Маренков Алексей

Призер
III место

Вахидов Муслихиддин

Участие

Лещенкова Анастасия

Призер

Международному дню цирка. Номинация
«Рисунок» Возрастная категория 3-5 лет
Районный конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной» Номинация: «Дети
дошкольного возраста с ОВЗ»
Региональный конкурс-выставка «Хоровод
цветов» среди воспитанников и учащихся г.
Волгоград и Волгоградской области
Номинация: ДПИ
Региональный конкурс-выставка «Самые
вкусные плюшки» среди воспитанников и
учащихся г. Волгоград и Волгоградской
области Номинация: ДПИ
Районный конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Осень, осень, в гости просим!»
Стихотворение «Дождик» Библиотека –
филиал № 6 ВМУК «ЦСГБ»
Благотворительная акция «Частичка сердца
моего» в рамках VIII международной научнометодической конференции «Специальное
образование в меняющемся мире» ВРОО
«Поддержка профессионального становления
педагогов - дефектологов»
Межмуниципальный открытый конкурс
чтецов среди воспитанников старшего
дошкольного возраста с ОВЗ воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области «Ах, ты зимушка зима»
Районный конкурс детского творчества среди
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности» Номинация «Лучшая
поделка 5-7 лет»
Конкурс книжка-малышка ко дню матери
Библиотека – филиал № 6 ВМУК «ЦСГБ»
Районный конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Горбачев Яков

Призер

Овсянникова Диана,
Яковлева Маргарита

I место

Лукашов Владислав

III место

Смирнов Владислав

III место

Колесникова Варвара

Благодарнос
ть

Лещенкова Анастасия

II место

Аздоев Александр,
Филиппова Алла,
Овсянникова Диана

II место

Лещенкова Анастасия,
Урусов Степан
Маринцева Екатерина

Победитель
3 место

Красноармейского района Волгограда
«Осень, осень в гости просим»
Волгоградская региональная общественная
организация «Поддержка профессионального
становления педагогов - дефектологов»,
благотворительная акция «Частичка сердца
моего»
Районный конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Осень, осень в гости просим»
Районный конкурс детского творчества
«Сталинград- наша гордость и слава
Межмуниципальный
конкурс
чтецов
«Негасима слава Сталинграда, словно пламя
Вечного огня!».
Районный
конкурс
чтецов
«Строки,
опаленные войной».

Соломатина София

Участие

Маринцева Екатерина

3 место

Шахнавазова Алина

1 место

Шахнавазова Алина

2 место

Широкородова
Призер
Елизавета, Евсеева
Алена, Ханаева Мадина
конкурс Уваров Кирилл
1 место

Региональный
творческий
«Цветочный букет»
Региональный
творческий
конкурс Уваров Кирилл
«Пасхальная радость»
Творческий конкурс «Мяч – всему голова» Холманов Тимур
Номинация:
декоративно-прикладное
искусство
Открытый областной творческий конкурс
Краснобаева
«СЕМЬЯ и Я»
Александра
Волгоградская региональная общественная
Вдовин Макар
организация «Поддержка профессионального
становления педагогов – дефектологов,
Международная предметная олимпиада 2018
Региональный конкурс - фестиваль
Богатырева Серафима
творческих работ " И красива и богата, наша
Родина ребята", конкурс книжек малышек.
Межмуниципальный открытый конкурс
Широкородова
чтецов среди воспитанников старшего
Елизавета
дошкоьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области «Ах, ты зимушказима»
Межмуниципальный конкурс чтецов среди
Стрелков Егор

1 место
1 место
Дипломант
1 место

1 место
1 место

2 место

детей с ограниченными возможностями
здоровья муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского района Волгоградской области
«Негасима слава Сталинграда, словно пламя
вечного огня!»
Районный конкурс детского творчества
«Сталинград – наша гордость и слава!» среди
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда,
номинация «Художественное слово»
Районный конкурс чтецов «Строки
опалѐнные войной» среди воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда,
посвящѐнный 75-летию Сталинградской
битвы.
Районный конкурс чтецов
среди детей старшего дошкольного возраста с
ОВЗ муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Гори, гори ясно!»,
к 115-летию Е.А. Благининой
Районный конкурс чтецов
среди детей старшего дошкольного возраста с
ОВЗ муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Осень, осень, в гости просим!»
Районный конкурс чтецов
среди детей старшего дошкольного возраста с
ОВЗ муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Осень, осень, в гости просим!»
Волгоградская региональная общественная
организация «Поддержка профессионального
становления педагогов – дефектологов,
Международный конкурс «Лучики надежды –
2018»
Волгоградская региональная общественная
организация «Поддержка профессионального
становления педагогов – дефектологов,
Международный конкурс «Лучики надежды –

Плещук Тимофей

2 место

Мингалимова
Мирослава

1 место

Ханаева Мадина

1 место

Лоскутова Виктория,

1 место

Бердников Артѐм,

1 место

Лукина Евгения

2 место

Паршин Павел

2 место

2018»
Районный Межмуниципальный конкурс
педагогических идей и детского творчества
«Герои любимых произведений» среди
воспитывающих взрослых и воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области посвященного 110летию со дня рождения Н.Н.Носова
Номинация «Лучший рисунок» (категория 3-5
лет)
Городской Региональный конкурс-выставка
«Мяч -всему голова» среди воспитанников и
обучающихся г. Волгограда и Волгоградской
области Номинация: Рисунок
Региональный конкурс-выставка «Хоровод
цветов» среди воспитанников и учащихся г.
Волгоград и Волгоградской области
Номинация: ДПИ
Региональный конкурс-выставка «Самые
вкусные плюшки» среди воспитанников и
учащихся г. Волгоград и Волгоградской
области Номинация: ДПИ
Региональный конкурс-выставка «Самые
вкусные плюшки» среди воспитанников и
учащихся г. Волгоград и Волгоградской
области Номинация: ДПИ
Районный конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста с ОВЗ
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Осень, осень, в гости просим!»
Стихотворение «Дождик» Библиотека –
филиал № 6 ВМУК «ЦСГБ»
Благотворительная акция «Частичка сердца
моего» в рамках VIII международной научнометодической конференции «Специальное
образование в меняющемся мире» ВРОО
«Поддержка профессионального становления
педагогов - дефектологов»
Межмуниципальный открытый конкурс
чтецов среди воспитанников старшего
дошкольного возраста с ОВЗ воспитанников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Степанова Алина

I место

Бохолдин Тимур

III место

Мирсагатов Мирон

Участие

Мирсагатов Мирон

III место

Кононова Аксинья

III место

Гетьман Анастасия

III место

Ненашев Даниил

Благодарнос
ть

Приказчикова София

I место

Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области «Ах, ты зимушка зима»
Районный конкурс детского творчества среди
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности» Номинация «Лучшая
поделка 5-7 лет»
Конкурс книжка-малышка ко дню матери
Библиотека – филиал № 6 ВМУК «ЦСГБ»
Благотворительная акция «Частичка сердца
моего» в рамках VIII международной научнометодической конференции «Специальное
образование в меняющемся мире» ВРОО
«Поддержка профессионального становления
педагогов - дефектологов»
Районный конкурс детского творчества среди
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности» Номинация «Лучший
рисунок 5-7 лет»
«Конкурс книжка-малышка» регионального
конкурса-фестиваля творческих работ «И
красива, и богата наше родина ребята!»
Всероссийский творческий конкурс «Мама!
Спасибо, что ты есть!» Номинация «Рисунок»
Всероссийский конкурс детского творчества
«Уроки безопасности» Номинация «Рисунок»
Районный конкурс чтецов среди старшего
дошкольного возраста с ОВЗ среди МДОУ
Красноармейского района Волгограда
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Районный конкурс чтецов среди старшего
дошкольного возраста с ОВЗ среди МДОУ
Красноармейского района Волгограда
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Межмуниципальный конкурс чтецов среди
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ
среди муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского района Волгоградской области
«Негасима память Вечного огня!»
Районный конкурс творчества «Мир сказок»
Межмуниципальный открытый конкурс

Дьяков Захар

II место

Плаксина Дарья,
Гончаров Евгений
Храмов Тихон

Участие

Никитина Александра

II место

Бабушкина Виктория и
Волков Юрий

2 место

Вахменина Виктория,
Понамарева Елизавета
Никитина Александра
Квасюк Анатолий

Победители
1 степени
Лауреат 1
степени
1 место

Батяев Дмитрий

1 место

Кучеров Влад

1 место

Шишкина Мария
Туров Максим

2 место
1 место

Благодарнос
ть

чтецов среди воспитанников старшего
дошкоьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области «Ах, ты зимушказима»
Межмуниципальный открытый конкурс
Крутикова Виктория
чтецов среди воспитанников старшего
дошкоьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
«Осень, осень, в гости просим»
Межмуниципальный конкурс чтецов среди
Симакова Василиса
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ
среди муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда и
Светлоярского района Волгоградской области
«Гори,гори ясно!» к 115-летию
Е.А.Благининой
Районный конкурс детского творчества среди Моисеев Максим
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности»; номинация «Лучшая
поделка»
Межмуниципальный конкурс
педагогических идей детского творчества
среди воспитывающих взрослых и
воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Красноармейского
района Волгограда
Филиппова
и Светлоярского муниципального района
Мария Владимировна
Волгоградской области
«Герои любимых произведений»,
посвященного 110-летию со дня рождения
Н.Н.Носова
Районный конкурс педагогических идей и
детского творчества
среди воспитывающих взрослых и
воспитанников
муниципальных дошкольных

Андронов Дмитрий
Александрович

2 место

1 место

2 место

3 место

2 место

образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Вниз по волшебной реке»,
посвященного 80-летию со дня рождения
русского детского писателя Э.Н.Успенского
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства и творчества «Жили-были
сказки!», для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
VIII Международная научно-практическая
конференция «Специальное образование в
меняющемся мире»
Благотворительная акция
«ЧАСТИЧКА СЕРДЦА МОЕГО»
МУК Региональный детский конкурс
Конкурс-выставка «Богатырская наша сила
2018 г.»
Районный конкурс детского рисунка
«Веселый цирк» посвященный
Международному дню цирка
Районный конкурс детского творчества
среди воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Красноармейского района Волгограда
«Азбука безопасности»
МУК Региональный конкурс – выставка
«Самые вкусные плюшки» среди
воспитанников и учащихся г. Волгоград и
Волгоградской области
Региональный
конкурс-фестиваль
творческих работ «И красива, и богата наша
Родина, ребята!»
Межмуниципальный конкурс -выставка
«Книжка-малышка «Сказка о маме»
для семейных команд с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья, посвященного Дню матери в России

Близгарев Дмитрий
Блинова Злата
Вахменин Егор
Мельник Андрей

1 место

Перевозчиков Максим

Благодарнос
ть

Скляров Лев Владим.

3 место

Колесов Егор

Победитель

Арисенко Лев
Фокин Дмитрий
Демина Арина

3 место

Кононова Аксинья

3 место

Бабушкина Виктория
Волков Юрий

2 место

Понамарева Елизавета
Голтвина Арина

3место
1 место

Интернет – конкурсы
Конкурс
Всероссийская викторина
«Росту здоровым»
Всероссийская викторина
«Светофорик»

ФИ ребенка
Симакова Василиса
Дудкин Андрей
Редина Агата
Близгарев Дмитрий

Результат
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Рясков Илья

Победитель

Всероссийский творческий
Аверьянова Ева
конкурс
Безроднова Алиса
«Серебром
Григорьев Владимир
украшена земля»
Всероссийский творческий
конкурс
Грузин Марк
«Сказку дарит
НастюшонокПолина
Новый год»
Лебедева-Ваганова Екатер.
Международный детский
конкурс «ПОНИПочемучка»
Всероссийская викторина
«Светофорик
Всероссийский творческий
конкурс
«В окно стучится осень»
Всероссийский конкурс
детского творчества
«Уроки безопасности»
Всероссийского
творческого конкурса
«Мама! Спасибо, что ты
есть!»
Всероссийская викторина
«В мире животных»
Международный детский
конкурс «Пони-Почемучка
Международный детский
конкурс «ПониПочемучка»
Всероссийская детская
викторина «Светофорик»
Международный Конкурсигра по русскому языку
«Ёж»
Всероссийская викторина
«Мое Отечество».
ГРАМОТЕИНО
всероссийская викторина
«В мире животных»
Международный Детский
конкурс «ПОНИ® Почемучка!»
Всероссийская викторина
«Онлайн Олимпиада» Тема
«Мир растений. Цветы»
VI Международный

Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом Iстепени
Диплом III степени
Диплом I степени
Диплом I степени

Колесов Егор
Хромцова Полина

Победитель
Победитель

Авдеенко Никита

Победитель

Болото Игорь
Кальнов Алексей
Сладков Александр

Победитель I степень
Победитель I степень
Победитель I степень

Фокин Дмитрий

Победитель II степень

Ряскова Софи
Вахменина Виктория
Габуншина Василиса

Победитель I степень
Победитель I степень
Победитель I степень

Самойловский Роман
Озерковская Жасмин

Победитель
Победитель

Погребной Никита

Победитель

Коновалов
Михаил
Агишев Эмиль

Победитель

Урусов Степан

Победитель

Маренков Алексей

Победитель

Агишев Эмиль

Победитель

Кочнев Владислав

Победитель I степени

Колесникова Варвара

Участие

Победитель

конкурс по литературе для
детей с ОВЗ «Отгадай, кто
я таков!»
Всероссийская викторина
«Светофорик»
Всероссийский творческий
конкурс «В окно стучится
осень» Номинация:
Рисунки.
Международный Детский
конкурс «ПОНИ® Речецветик»
Всероссийский конкурс
детского творчества
Ко дню матери
Номинация: Рисунок.
Всероссийская викторина
«В мире животных»
Всероссийская викторина
«В мире животных»
Международный конкурс
по детской литературе для
детей с ОВЗ «Отгадай, кто
я таков!»
Всероссийская викторина
«Светофорик»
Международный конкурс
«Почемучка»
Международный детский
конкурс «Пони Почемучка»
VI Международный
конкурс по детской
литературе для детей с ОВЗ
«Отгадай, кто я таков!»
VI Международный
конкурс по Литературе для
детей с ОВЗ «Отгадай, кто
я таков!»
Всероссийский творческий
конкурс «В окно стучится
осень»
Всероссийский конкурс
детского творчества
«Уроки безопасности»
Всероссийская викторина
«Светофорик»
Всероссийский творческий

Бутенко Дмитрний

Победитель

Пасынок Тимофей

Победитель I степени

Цой Роман
Яковлева Маргарита

Победитель I степени

Бахолдин Тимур

1 место

Арсламбеков Исмаил

1 место

Арсламбекова Ясмина

участие

Сладков Александр

Победитель

Шпынова Елизовета
Шилихин Иван
Чурбанов Кирилл

Победители

Поликарпов Никита
Александрович

Участие

Никифоров Иван

участник

Бажанова Арина

Диплом победителя
(3 степени)

Крицкий Артем

Диплом лауреата
( 2 степени)

Крицкий Артем

Победитель

Андросович Сергей

Диплом победителя

Победитель

конкурс «Серебром
украшена земля»
Всероссийский творческий
конкурс «Серебром
украшена земля»
Всероссийская викторина
« Мое Отечество»
Международный Конкурсигра по русскому языку
«Еж»
Всероссийская викторина
«Мое Отечество»
Международный детский
конкурс «ПОНИпочемучка»
Международный детский
конкурс «Слон» по
математике
VI Международный
конкурс по Литературе для
детей с ОВЗ «Отгадай, кто
я таков!»
Всероссийский творческий
конкурс «В окно стучится
осень»
Всероссийская викторина
«Светофорик»
Всероссийский творческий
конкурс «Серебром
украшена земля»
Всероссийский творческий
конкурс «Серебром
украшена земля»
Всероссийская викторина
«Мое Отечество»
Международный Конкурсигра по русскому языку
«Еж»
Международный детский
конкурс «ПОНИпочемучка»
Международный детский
конкурс «Слон» по
математике
Всероссийская викторина
«В мире животных»
Международный конкурсигра по русскому языку

(2 степени)
Зудин Илья

Диплом победителя
(2 степени)

Игонин Иван

Победитель

Дудкин Андрей

Победитель

Вахменин Егор

Победитель

Мусюрова Дарья

Участник

Евсеева Алена

участник

Царева Анастасия

Диплом победителя
(3 степени)

Крицкий Артем

Победитель

Алтухова Варвара

Диплом победителя
(2 степени)

Медведев Андрей

Диплом победителя
(2 степени)

Андросович Атрем

Победитель

Зудин Алексеей

Победитель

Алтухова Варвара

Победитель

Каткова Ксения

Участник

Зайцева Владислава
Андреевна
Богатырѐва Серафима

1 место, ВВ-02 №007013 от
25.02.2018 г.
1 место, № 037/18 от
07.03.2018 г.

«Ёж»
Международный конкурс
по литературе для детей с
ОВЗ «Отгадай, кто я
таков!»
Международный конкурс
«Животный мир» Работа:
«Наш любимый Тишка»
Международный Конкурсигра по русскому языку
«Ёж»
Всероссийская викторина
«Мое Отечество».
ГРАМОТЕИНО
всероссийская викторина
«В мире животных» от
25.02.18г
Международный Детский
конкурс «ПОНИ® Почемучка!»
Всероссийская олимпиады
«Хочу всѐ знать!»
Всероссийская викторина
«Онлайн Олимпиада» Тема
«Мир растений. Цветы
IV Международный
конкурс для детей и
молодежи «Юные таланты
России»
VI Международный
конкурс по литературе для
детей с ОВЗ «Отгадай, кто
я таков!»
Всероссийская онлайн –
олимпиада
«Математический
калейдоскоп»
Всероссийская викторина
«Светофорик»
Всероссийский творческий
конкурс «В окно стучится
осень» Номинация:
Рисунки.
Международный Детский
конкурс «ПОНИ® Речецветик»
Всероссийский конкурс
детского творчества

Широкородова Елизавета
Старченко Михаил

Участие

Литвинова Ксения,
Литвинова Юлия

III место

Агишев Эмиль

Победитель

Урусов Степан

Победитель

Степанова Алина

Победитель

Загулин Назар

Победитель

Пасынок Тимофей

Победитель III место

Кочнев Владислав

Победитель I степени

Пасынок Тимофей

I место Диплом

Лещенкова Анастасия

Участие

Овсянникова Диана

I место Диплом

Антосьев Мирон

Победитель

Пасынок Тимофей

Победитель I степени

Урусов Степан

Победитель I степени

Яковлева Маргарита

Победитель I степени

Ко дню матери
Номинация: Рисунок.
Работа: «Любимой
мамочке»
Всероссийская викторина
«Мое Отечество».
Общество с ограниченной
ответственностью «КиТ»
Всероссийский
ГРАМОТЕИНО
всероссийская викторина
«В мире животных»
VI Международный
конкурс по литературе для
детей с ОВЗ «Отгадай, кто
я таков!»
Всероссийская викторина
«Светофорик»
Всероссийский творческий
конкурс «В окно стучится
осень» Номинация:
Рисунки.
Всероссийская викторина
«В мире животных»
Международный конкурсигра по русскому языку
«Ёж»
Международный конкурс
по литературе для детей с
ОВЗ «Отгадай, кто я
таков!»
Всероссийская викторина
«Моѐ Отечество»
Международный конкурсигра «Ёж»
Всероссийский конкурс
«Стихи и Я»
Международный детский
конкурс «ПониПочемучка»
Международный конкурс
по литературе для детей с
ОВЗ

Заведующий

Султанов Тимур

Победитель

Салишева Дарья

Диплом I степени

Войтов Артем

Участие

Стрелкова Полина

Победитель

Краснобаева Александра

Победитель I степени

Зайцева Владислава
Андреевна
Богатырѐва Серафима

1 место

Широкородова Елизавета
Старченко Михаил

Участие

Капиева Эвелина

Победитель

Капиева Эвелина

Победитель

Соколов Николай
Пантелеев Дмитрий
Симакова Василиса

Победитель

Науменко Ангелина

Победитель

________ И.В. Илюшина

1 место

Победитель

