
Информация о творческой активности  МОУ детского сада №336
в 2014-2015 учебном году

1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

Всероссийский уровень
Название 
конкурса, 
дата

III 
Всероссийский 
конкурс детских 
мероприятий и 
игровых 
программ 
«Осенний 
калейдоскоп», 

Всероссийский 
конкурс 
«Лучший 
кабинет педагога 
дефектолога»

Всероссийский 
конкурс 
методических 
разработок 

ФИО 
участника, 
результат

Холмогорова 
Н.Г., Гавриш 
Н.М., муз. 
Руководители, 
участие

(учитель-
логопед 

Самоделкина 
Н.С.)

1 место

(учитель-
логопед 

Самоделкина 
Н.С.)

2 место

2. Участие педагогов конференциях, педагогических чтениях, вебинарах.

Уровень,
название 
конференции, 
дата

IV
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция
«Психологические и 
социально-
педагогические 
проблемы развития 
современного 
ребёнка»»
 .

   III 
Международная
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
дошкольного  
образования»,  

IV фестиваль
инновационных
идей 

 Областной 
семинар 
«Образовательные 
технологии 
физического 
развития детей 
дошкольного 
возраста: 
характеристики и 
особенности 
применения»          
.

 IV 
международный 
научно-
методический 
семинар 
«Специальное и 
интегрированное 
образование: 
организация, 
содержание, 
технологии»  .

Районная выставка «Образование 
для каждого в соответствии с 
вызовами нового времени» (в 
рамках рйонного августовского 
совещания педагогических и 
руководящих работников)  

ФИО 
участника

Москалюк О.В. 
педагог – психолог 
(участие)

Погонцева Л.В. 
инструктор по 
физической 

Погонцева Л.В. 
инструктор по 
физической 

Погонцева Л.В.,   
инструкторы по 
физической 

 Погонцева Л.В., 
инструкторы по 
физической 

Погонцева Л.В.,   инструкторы по 
физической культуре,  педагог-
психолог Москалюк О.В. 



культуре культуре, 
Москалюк О.В. 
педагог – 
психолог 
(выступление)

культуре,  
педагог-психолог 
Москалюк О.В. 
(мастер-класс для 
слушателей 
курсов) 

культуре,  
педагог-
психолог 
Москалюк О.В. 
(стендовый 
доклад)

(стендовый доклад)

3. Публикации педагогов профессиональной направленности.
Где напечатано

(название сборника, 
журнала, год издания, 

№ журнала)

Сборник 
конкурсных 
сценариев 

фольклорных 
миниатюр для 
детей 5-7 лет

Издательство 
«Учитель», 

пособие 
«Педагогика 

взаимопонимани
я (занятия с 

родителями)»,  

Издательство 
Иркутск-Усть-

Илимск
Материалы III 

Международной 
научно-

практической 
конференции 
«Актуальные 

проблемы 
дошкольного 

образования»,  

Издательство 
Волгоградского 

государственного 
университета,  

Сборник 
«Ребёнок с ОВЗ в 

школе и дома»

Издательство 
Волгоградского 

государственного 
университета,  

Сборник
«Инклюзивное 
образование в 

вопросах и 
ответах»

Г. Чебоксары
НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр» 

Материалы 
Всероссийского 

конкурса 
профессионального 

мастерства 
«Профессиональная 
помощь логопеда и 

психолога»

Тема публикации,
 автор, должность

Материалы к 
конкурсу 
миниатюр 
«Весенние 

топотушки», 
Фольклорная 
миниатюра 
«Покров», 

Холмогорова 
Н.Г., Гавриш 

Н.М., муз. 
руководители, 
Погонцева Л.В. 
инструктор по 

физической 

«Родительский 
клуб «Огонёк», 
Погонцева Л.В., 
инструкторы по 

физической 
культуре, 

педагог-психолог 
Москалюк О.В

- «Повышение 
интереса детей 
дошкольного 
возраста к 
двигательной 
активности 
посредством 
сказочных 
образов» », 
(Погонцева Л.В.,  
инструктор по 
физической 
культуре)
- «Развитие 
координации 

- «Работа с 
родителями как 

условие 
успешного 

преодоления 
сложных 
речевых 

нарушений у 
детей на 

дошкольном 
логопункте»

(учитель-логопед 
Самоделкина 

Н.С.)
- «Исцеление 

Составитель
(учитель-логопед 

Самоделкина 
Н.С.)

«Работа с родителями 
как условие успешного 
преодоления сложных 
речевых нарушений у 
детей на дошкольном 

логопункте»
(учитель-логопед 

Самоделкина Н.С.)



культуре движений 
старших 
дошкольников на 
занятиях с 
использованием 
ритмической 
гимнастики» 
(Шидловская 
М.Д.,   
инструктор по 
физической 
культуре)
- «Развитие 
изобразительног
о творчества 
посредством 
сказки» 
(Козодаева Т.И. 
ПДО по ИЗО)
- «Приёмы 
народной 
хореографии как 
средство 
освоения 
хороводов в 
условиях 
системы 
музыкального 
воспитания в 
ДОУ» 
(Холмогорова 
Н.Г. муз рук.)

искусством: 
значение 

арткоррекции в 
работе с детьми с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья»

педагог-психолог 
Москалюк О.В



4.Результаты участия воспитанников в  конкурсах.

Районный уровень
Название 
конкурса, дата

Конкурс поделок 
«Мой любимый 
герой 

Районный этап 
Межрегионального 
конкурса 
«Разговор о 
правильном 
питании»  

Турнир 
знатоков 
«Спортивный 
калейдоскоп»

Районный 
фестиваль 
«Творческий 
Олимп 

Районный этап 
II городского 
марафона 
«Здоровое 
поколение»,  

Фестиваль 
детского 
творчества 
«Звонкий голос 
детства 

ФИО 
участника или
кол-во детей, 
результат

1 воспитанник., 
2 место

 1 воспитанник, 
участие

5 человек, 1 
место

7 человек, 1 
место

6 человек, 3 
место

2 
воспитанника,   
1 место

1 воспитанник, 
3 место

5 человек,          
3 место

Городской уровень
Название 
конкурса, дата

III открытый 
городской 
фестиваль-
конкурс 
«Рождественские 
встречи»

Открытый 
городской конкурс 
декоративно – 
прикладного 
творчества 
«Рождественская 
открытка»

ФИО 
участника, 
результат

 2 воспитанника, 
участие

1 воспитанник.        
1 место

Всероссийский уровень
Название 
конкурса, дата

«Рождественская 
сказка»

IV Всероссийский 
конкурс 
художественный 
работ «Осенний 
калейдоскоп»,

ФИО 
участника, 
результат

1 воспитанник     
(1 место)

3 воспитанника. 
(участие)

1 воспитанник.       
2 место,  

1 воспитанник
участие,   



1 воспитанник
3 место,   

1 воспитанник,
2 место


