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Информация об участии педагогов 

МОУ Центр развития ребенка № 6 

2015-2016 учебный год 
Районный уровень 

 Районный смотр-конкурс «Лучший кабинет учителя-логопеда», август 2013 I место 

 Районный смотр-конкурс «Лучшая группа для детей дошкольного возраста», август 

2013 I место 

 Районный конкурс на лучшее украшение образовательных учреждений Дзержинского 

района к Новому году, декабрь 2013, I место 

 Районный этап Межрегионального конкурса по реализации программы «Разговор о 

правильном питании», апрель 2014, III место 

 Районный конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда в ДОУ», ноябрь 2013: 

«Лучшая здоровьесберегающая группа» I место,  

                       «Лучший экологический центр» II место,  

                        «Лучшая дидактическая игра» II место. 

 Районный конкурс физкультурно-оздоровительных композиций «Спортивная мозаика», 

1 место 

 Районный фестиваль «Творческий Олимп» в рамках II городского марафона «Здоровое 

поколение» в номинации «Физкультурно-оздоровительная композиция», май 2014, I 

место 

 Районный фестиваль «Творческий Олимп» в рамках II городского марафона «Здоровое 

поколение» в номинации «Вокал», май 2014, II  место  

 Районный турнир знатоков «Спортивный калейдоскоп», апрель 2014, 3 место  

 Конкурс детского рисунка «Олимпиада глазами детей» районного этапа городского 

марафона «Здоровое поколение», март  2014, III место 

 Районный этап Межрегионального конкурса по реализации программы «Разговор о 

правильном питании», апрель 2014, III место. 

 Районный этап городского праздника музыкально-театрализованных постановок 

«Родное слово», октябрь 2013, участие 

 

Городской уровень 

 II городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», январь 2014, I место 

 Фестиваль детского творчества «Творческий олимп» в рамках II городского марафона 

«Здоровое поколение», участие 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года-2013», участие 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский конкурс «Лучший кабинет учителя-дефектолога», февраль 2014 учитель 

– дефектолог  I место; 

 Общероссийский конкурс «С книгой поведешься – ума наберешься», ноябрь 2013, 

дипломы II и III степени 

 II общероссийский конкурс «Мои любимые питомцы», диплом III степени 

 Общероссийский конкурс «Мама, милая, мама…», декабрь 2013, диплом III степени 

 Всероссийский конкурс юных иллюстраторов «Сказки Пушкина», победитель 



 Всероссийский конкурс фотографий «Братья наши меньшие», победитель 

 Всероссийский конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто», участник 

Международный уровень 
Международный конкурс «Наша группа лучше всех», апрель 2014 (интернет-ресурс «Педсовет») 

диплом III степени 
V Международный конкурс «Талантливые дети». Номинация «Конкурс поделок», 2 место, 3 

место 

    

На базе МОУ проходили: 

 Заседания МО учителей-логопедов (сентябрь, апрель) 

 Заседание МО воспитателей средних групп 

 Заседание воспитателей района по проблеме «Экологическое образование 

дошкольников» 

 Городская ПМПК (обследование детей групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения) 

 Заседания районного отделения ПМПК Волгограда 

 Семинар-практикум по теме: "Экологическая тропинка в детском саду"- на базе МОУ - 

"У тетушки травницы" 

 Семинар-практикум по теме "Опытническая деятельность дошкольников" на базе  

МОУ Центр детский сад № 342 - показ открытого занятия "Школа фокусника" 

 Районный семинар «Организация работы Дзержинского отделения территориальной 

ПМПК Волгограда в 2014 году» по вопросам оптимизации деятельности специалистов 

с использованием в работе документации, утверждённой приказом министерства 

образования и науки Волгоградской области № 177 от 27.02.2014 «Об утверждении 

Положения о психолого – медико - педагогической комиссии», приказами ДОАВ:№ 

176 от 18.03.2014 «Об утверждении положения о территориальной ПМПК Волгограда» 

и № 177 от 18.03.2014 «Об организации работы территориальной ПМПК Волгограда в 

2014 году».  

 Районного методического форума «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в контексте требований ФГОС к условиям реализации 

ООП ДО» 

 Районный турнир знатоков «Спортивный калейдоскоп» 

 Курсы повышения квалификации ВГАПК ПРО № 145, 147 «Музыкальное образование 

дошкольников: новые требования к содержанию и технологиям » 

 


