
Информация о творческой активности  МОУ детского сада №336
в 2015-2016 учебном году

1. Результаты участия педагогов в городских,  областных, межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах профессионального мастерства.

Уровень,
название 
конкурса, 
дата

  XII 
специализированн
ая выставка 
«Образование – 
2016» 
Волгоградский 
областной 
образовательный 
форум, февраль, 
2016г.

Всероссийский 
конкурс «Узнавай-
ка», январь 2016г.

Всероссийский 
фестиваль 
педагогического 
творчества, 
февраль, 2016г.

 Всероссийский 
конкурс 
профессионально
го мастерства 
«Педагогическая 
копилка», 2015г.

Всероссийская с 
международным 
участием научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
проблемы 
физического 
воспитания детей 
дошкольного и 
школьного 
возраста: 
перспективы и 
пути решения», 
октябрь, 2015г.

Благотворительная 
акция «Частичка сердца 
моего» в рамках V 
Международный 
научно-методический  
семинар «Специальное 
и интегрированное 
образование: 
организация, 
содержание, 
технологии», октябрь,  
Волгоград, октябрь 
2015г

ФИО 
участника, 
результат

 1 место
Заведующий 
Перепелицына 
Л.В.,
ст. воспитатель 
Сой В.В., педагог-
психолог 
Москалюк О.В., 
инструктор по 
ФИЗО Погонцева 
Л.В.

 3 место,
 Инструктор по 
ФИЗО Шидловская 
М.Д., музыкальные 
руководители 
Холмогорова Н.Г., 
Гавриш Н.М.

 Участие,  
Инструктор по 
ФИЗО 
Шидловская М.Д., 
Погонцева Л.В., 
музыкальные 
руководители 
Холмогорова Н.Г., 
Гавриш Н.М.,         
педагог-психолог 
Москалюк О.В.

 1 место
ст. воспитатель 
Сой В.В.,

2 место,  
Инструктор по 
ФИЗО 
Шидловская М.Д., 
музыкальный 
руководитель 
Холмогорова Н.Г.  
педагог-психолог 
Москалюк О.В., 
учитель-логопед 
Самоделкина Н.С.

Участие, 
Инструктор по 
ФИЗО Погонцева 
Л.В.
Ст. воспитатель, 
выступление с 
докладом

Участие
Ст. воспитатель Сой В.В., 
педагог-психолог 
Москалюк О.В., 
инструктор по ФИЗО 
Погонцева Л.В., 
учитель – логопед 
Самоделкина Н.С., 
музыкальные 
руководители 
Холмогорова Н.Г., 
Гавриш Н.М., 
воспитатели



3 место,  
Инструктор по 
ФИЗО Погонцева 
Л.В., 
музыкальный 
руководитель 
Гавриш Н.М.

2. Участие педагогов конференциях, педагогических чтениях, вебинарах.

Уровень,
название 
конференции, 
дата

 Городской 
семинар-
практикум 
«Ораторское 
искусство как 
максимальное 
использование 
потенциала 
молодых 
специалистов 
МОУ 
Волгограда», 
декабрь 2015г.

Региональный 
этап 
международной 
ярмарки 
социально-
педагогических 
инноваций, 2016г.
 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
образования: 
история и 
современность, 
декабрь 2015г.

 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Общественное 
участие в 
обеспечении 
реализации 
Государственной 
программы 
Волгоградской 
области 
«Развитие 
образования на 
2014-2010 г.г., 
ноябрь, 2015г.

V 
Международный 
научно-
методический  
семинар 
«Специальное и 
интегрированное 
образование: 
организация, 
содержание, 
технологии», 
октябрь, 
Волгоград, 
октябрь 2015г

Семинар по вопросам 
реализации мероприятий 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2011 – 2015 
г.г., декабрь 2015г.
  

ФИО 
участника

Учитель-
логопед, 
Самоделкина 
Н.С.   

 

 Ст. воспитатель 
Сой В.В., педагог-
психолог 
Москалюк О.В., 
инструктор по 
ФИЗО Погонцева 
Л.В.,  авторская 
работ

 Учитель – логопед 
Самоделкина Н.С., 
выступление с 
докладом

Ст. воспитатель Сой 
В.В., педагог-
психолог Москалюк 
О.В., инструктор по 
ФИЗО Погонцева 
Л.В.,

Ст. воспитатель Сой 
В.В., 
педагог-психолог 
Москалюк О.В., 
инструктор по 
ФИЗО Погонцева 
Л.В., 
учитель – логопед 
Самоделкина Н.С.

 Ст. воспитатель Сой В.В., 
педагог-психолог 
Москалюк О.В., инструктор 
по ФИЗО Погонцева Л.В., 



3. Результаты участия воспитанников в городских,  областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах.

Уровень,
название 
конкурса, 
дата

 Районный 
этап 
городского 
конкурса 
музыкально - 
театрализов
аннных 
постановок 
«Родное 
слово», 
октябрь 
2015г.

Районный 
этап 
городского 
праздника 
русской 
культуры 
«Душа 
России», 
апрель 
2016г

 Городской 
праздник  
«Душа 
России», 
апрель 2016г

Районный 
конкурс 
физкультурно
-
оздоровитель
ных 
композиций 
«Спортивная 
мозаика», 
март, 2016г. 

Районный 
турнир 
знатоков, 
посвященный 
Году кино, март, 
2016г.

Всероссийский 
творческий 
проект 
«Калейдоскоп 
ярких 
впечатлений», 
конкурс «Нам 
соспортом 
повезло», август 
2015г.

Всероссийский 
творческий проект 
«Калейдоскоп ярких 
впечатлений», конкурс 
«Стоит осень у двора», 
октябрь 2015г.

ФИО 
участника, 
результат

8 
воспитанника,  
3 место-
Подготовили 
музыкальные 
руководители 
Холмогорова 
Н.Г., Гавриш 
Н.М. 

11 
воспитанник
а,
 1 место
подготовили  
музыкальные 
руководители 
Холмогорова 
Н.Г., Гавриш 
Н.М, 
инструктор 
по ФИЗО 
Шидловская 
М.Д.

8 
воспитанник
а,
 1 место 
подготовил 
инструктор 
по ФИЗО  
Погонцева 
Л.В.

 11 
воспитанника,
 2 место
подготовили  
музыкальные 
руководители 
Холмогорова 
Н.Г., Гавриш 
Н.М, инструктор 
по ФИЗО 
Шидловская 
М.Д.

8 воспитанника,
 3 место 
подготовил 
инструктор по 
ФИЗО  
Погонцева Л.В.

12 
воспитанников
участие, 
подготовил 
инструктор по 
ФИЗО 
Погонцева Л.В.

 5 воспитанников,
2 место, 
подготовили ст. 
воспитатель Сой 
В.В., воспитатель 
Маштакова О.В.,  
педагог-психолог 
Москалюк О.В.

 1 воспитанник
3 место 
Подготовил 
воспитатель  Агаева 
Г.Т.

8 воспитанников,
1 место- 2 чел., подготовил 
воспитательАгаева Г.Т.,

3 место- 2 чел., подготовил 
воспитательАгаева Г.Т.,

Участие- 4 чел,  
подготовил 
воспитательАгаева Г.Т



4.  Публикации
(по направлениям профессиональной  образовательной деятельности)

№п/п Тема публикации, вид (статья,  
конспект, проект и др.)

Авторы, должность Где опубликовано (название 
сборника, журнала, другого  

периодического издания)

Год,   номер 
периодического 

издания,  
издательство.

1. Статья, « Организация активного 
отдыха детей на занятиях»

 Искиндирова Е.Ю., воспитатель Материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции 
«Образование в современном мире: 
вопросы теории и практики» (научно 
методический центр «Сова», Усть-
Илимск, 2015)

2015 год

2. Статья «Сказка – один из видов 
нравственного воспитания 
дошкольников»

Агаева Г.Т., воспитатель Материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции 
«Образование в современном мире: 
вопросы теории и практики» (научно 
методический центр «Сова», Усть-
Илимск, 2015)

2015 год

3. Статья «Родительское собрание в 
нетрадиционной форме»

Самоделкина Н.С., учитель-
логопед

Материалы V Международного 
научно-практического семинара 
«Специальное и интегрированное 
образование: организация, 
содержание, технологии», октябрь, 
Волгоград  2015г.

2015г.

                                                                                                                                                   


