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Анализ  методической работы 

МОУ «Детского сада № 2 Красноармейского района Волгограда» 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

Опытно- экспериментальная деятельность 

 

 Образовател

ьное 

учреждение 

Тема  эксперимента Сроки 

реализации  

Руководитель Кем утвержден 

      

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки педагогическими работниками 

за 2015-2016 учебный год 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки  педагогическими работниками 

за 2011-2016 учебные годы по ФГОС нового поколения 

 

 Информация о молодых специалистах МОУ Детского сада № 2 

 

Количество молодых специалистов 

со стажем до 3-х лет 

(считать тех, кто работает до 3 лет в образовании + 

декретных), независимо от сроков окончания ВУЗа 
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Значимые достижения педагогов МОУ Детского сада № 2 

 

№

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. педагога, 

должность  

МОУ Результат 

1. Конкурс лучших работников 

дошкольных образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

в Волгоградской области 

Ткачёва Галина 

Григорьевна, педагог-

психолог; 

Широкородова Наталия 

Владимировна, 

учитель-логопед; 

Айвазян Кристине 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Победители 

Руково

дитель 

Ст. 

воспитат

ель 

Воспита

тели 

Муз. 

руковод

итель 

Учитель-

логопед 

Учитель

-

дефекто

лог 

Педагог-

психолог 

Социаль

ный 

педагог 

Инструк

тор по 

ФК 

Итого 

1 3 8 1 12 3 0 0 1 29 

 Руково

дитель 

Ст. 

воспитат

ель 

Воспита

тели 

Муз. 

руковод

итель 

Учитель-

логопед 

Учитель

-

дефекто

лог 

Педагог-

психолог 

Социаль

ный 

педагог 

Инструк

тор по 

ФК 

Итого 

всего 

работает 

в МОУ 

1 1 15 2 5 3 1 1 1 30 

Прошли 

курсы по 

ФГОС 

1 1 15 2 5 3 1 1 1 30 
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Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель; 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель; 

Ситникова Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

2. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Айвазян Кристине 

Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призёр 

3. Межмуниципальный 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

конспектов мероприятий 

«Калейдоскоп идей» 

среди педагогов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красноармейского 

района Волгограда и 

Светлоярского 

муниципального 

района Волгоградской области 

Айвазян Кристине 

Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Нет результата 

4. X совместный фестиваль 

ветеранов и молодежи 

Красноармейского района 

«Пойте, гордитесь и помните», 

посвященный годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

Горбачева Инна 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Пока нет 

результата  

5. Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Свободное Отечество» 

Горбачева Инна 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Диплом лауреата 

III степени  

6. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» 

Бережная Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призёр 

7. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 
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муниципального района 

Волгоградской области. 

8. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства методических 

разработок конспектов 

мероприятий «Калейдоскоп 

идей!» среди педагогов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Нет результата 

9. Областной конкурс учебных и 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участие 

10. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Ситникова Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 

11. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства методических 

разработок конспектов 

мероприятий  «Калейдоскоп 

идей!» среди педагогов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Ситникова Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Нет результата 

12. Областной конкурс учебных и 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. 

Ситникова Татьяна 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участие 

13. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

Губарькова Елена 

Владимировна, 

воспитатель. 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 
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образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

В номинации «Лучший 

образовательный проект 

14. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 

15. Межмуниципальный 

Профессиональный конкурс 

методических разработок 

конспектов мероприятий 

«Калейдоскоп идей» среди 

педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области  

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 

16. Всероссийский конкурс 

воспитателей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическое 

мастерство в детском саду -

2015» 

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад №2 

1 место 

17. Областное мероприятие, 

направленное на 

профилактику 

немедицинского потребления 

наркотиков, алкоголя и других 

психоактивных веществ в 

образовательных 

организациях Волгоградской 

области в 2015 году;  

Конкурс на лучшую 

методическую копилку 

профилактической работы и 

пропаганды здорового образа 

жизни в дошкольной 

образовательной организации. 

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель  

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Лауреат 

18. Областной конкурс учебных и 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристко – краеведческой и 

экскурсионной работы с 

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участие 
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обучающимися, 

воспитанниками. Работа: 

Методическое пособие: «Моё 

сердце навеки с тобой, мой 

край родной» 

19. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Номинация «Лучший 

образовательный проект» 

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 

20. Областной семинар – 

практикум по теме «Проблемы 

организации инклюзивного 

образования и интеграции 

детей с ОВЗ» Форма участия: 

Стендовый доклад «Дети с 

ОВЗ как адресаты 

инклюзивного образования» 

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участие 

21. Благотворительная акция 

«Когда мечты сбываются». 

Волгоградский областной 

общественный 

благотворительный фонд 

«Дети в беде». 

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Благодарственное 

письмо. 

22. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Еланева Екатерина 

Петровна, учитель-

дефектолог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер  

23. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Проект «Зимние виды 

спорта». 

Зайченко Юлия 

Юрьевна 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

призер 

24. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

Зайченко Юлия 

Юрьевна 

МОУ 

Детский 

Участник 
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мастерства методическая 

разработка конспекта занятия 

«Калейдоскоп идей» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

сад № 2 

25. Открытый 

межмуниципальный конкурс 

«Инновационный подход к 

созданию развивающей 

предметно-пространственной 

среды участка и территории 

ДОУ» 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

26. Региональный этап 

международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участие 

27. Межмуниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методическая 

разработка-2016» 

среди педагогов 

муниципальных 

образовательных  

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области  

«Лучший образовательный 

проект» 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Победитель 

28. Всероссийский 

конкурс методических 

разработок по 

речевому развитию 

ребенка «Изюминка»; 

номинация 

«Литературная 

гостиная» 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

29. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель-

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Победитель 

30. Всероссийский конкурс Илюшина Наталия МОУ 1 место 
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«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 

Алексеевна, учитель 

логопед 

Детский 

сад № 2 

31. Всероссийский конкурс 

«Умната» Блиц-олимпиада: 

«Нарушение 

звукопроизношения у детей. 

Логопедическая коррекция» 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель 

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

32. Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

речевому развитию ребенка 

«Изюминка» 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель 

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

1 место 

33. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагогическая 

копилка» 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель 

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

34. Международная олимпиада 

«Методика работы с детьми с 

ЗПР» 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель 

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

35. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Секция «Художественно-

эстетическое развитие» 

номинация «Лучший 

передовой педагогический 

опыт» 

Калашникова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призёр 

36. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Секция «Познавательное 

развитие» номинация 

«Лучший передовой 

педагогический опыт» 

Калашникова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призёр 

37. Всероссийский конкурс « 

Изюминка» « Лучшая 

методическая разработка 

конспекта занятия 

(речевое развитие) 

Калашникова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

участие 

38. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

Касеева Алия 

Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

I место 
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мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

сад № 2 

39. Межмуниципальный 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

конспектов мероприятий 

«Калейдоскоп идей» 

Касеева Алия 

Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

 

40. Областное мероприятие, 

направленное на 

профилактику 

немедицинского потребления 

наркотиков, алкоголя и других 

психоактивных веществ в 

образовательных 

организациях Волгоградской 

области в 2015 году;  

Конкурс на лучшую 

методическую копилку 

профилактической работы и 

пропаганды здорового образа 

жизни в дошкольной 

образовательной организации. 

Приказ № 1908 от 30.12.2015 г. 

Колпаносова Марина 

Владимировна, 

Воспитатель  

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Лауреат 

41. Областной конкурс учебных и 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристко – краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. Работа: 

Методическое пособие: «Моё 

сердце навеки с тобой, мой 

край родной» 

Колпаносова Марина 

Владимировна, 

Воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участие 

42. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Номинация «Лучший 

образовательный проект» 

Колпаносова Марина 

Владимировна, 

Воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 

43. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

Молодчикова Лариса 

Геннадьевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место  
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педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

44. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Молодчикова Лариса 

Геннадьевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

 

45. Межмуниципальный 

профессиональный конкурс 

методических разработок  

конспектов мероприятий 

«Калейдоскоп идей-2016» 

среди педагогов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Молодчикова Лариса 

Геннадьевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

призер 

46. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства "Воспитатель года 

2016" (районный этап) 

Мохова Мария 

Николаевна,  

учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

47. Региональный этап 

международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Номинация "Инновационные 

решения в сфере образования" 

Мохова Мария 

Николаевна,  

учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Победитель  

48. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Мохова Мария 

Николаевна  

Учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Победитель  

49. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Новикова Оксана 

Владимировна,  

учитель-дефектолог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 
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Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

50. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Секция «Художественно-

эстетическое развитие» 

номинация «Лучший 

передовой педагогический 

опыт» 

Пенькова Алевтина 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призёр 

51. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Секция «Познавательное 

развитие» номинация 

«Лучший передовой 

педагогический опыт» 

Пенькова Алевтина 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призёр 

52. Всероссийский конкурс 

«Изюминка» « Лучшая 

методическая разработка 

конспекта занятия 

(речевое развитие) 

Пенькова Алевтина 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

участие 

53. Открытый 

межмуниципальный конкурс 

«Инновационный подход к 

созданию развивающей 

предметно-пространственной 

среды участка и территории 

ДОУ» 

Рогова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

54. Региональный этап 

международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

Рогова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участие 

55. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» 

среди педагогов 

муниципальных 

образовательных  

Рогова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Победитель 
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учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области  

«Лучший образовательный 

проект» 

56. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

«Лучшая авторская 

программа» 

Рогова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 

57. Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

речевому развитию ребенка 

«Изюминка»; номинация 

«Литературная гостиная» 

Рогова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

58. Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

речевому развитию ребенка 

«Изюминка»; номинация 

«Литературная гостиная» 

Рогова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

1 место 

59. Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель года 

- 2016» 

Рогова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

2 место 

60. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Методическая 

разработка-2016» среди 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Романенко Оксана 

Александровна, 

Учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Призер 

61. Межмуниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства методических 

разработок конспектов 

мероприятий «Калейдоскоп 

идей!» среди педагогов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области. 

Романенко Оксана 

Александровна, 

Учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Нет результата 
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62. Областной конкурс учебных и 

методических материалов в 

помощь организаторам 

туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками. 

Романенко Оксана 

Александровна, 

Учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Участники 

63. Межмуниципальный 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

конспектов мероприятий 

«Калейдоскоп идей» среди 

педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Ткачёва Галина 

Григорьевна, педагог-

психолог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Нет результата 

Участие педагогов в семинарах, методических объединениях, конференциях 

1. Районный семинар-практикум 

для воспитателей 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда «Организация 

развивающей среды как 

особого пространства по 

поддержке интересов детей 

к окружающему миру и 

природе» 

Айвазян Кристине 

Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Организация 

предметно-

развивающей 

среды территории 

МОУ как 

средство развития 

познавательного 

интереса 

дошкольников к 

окружающему 

миру и природе». 

2. Областной семинар практикум 

«Проблемы организации 

инклюзивного образования и 

интеграции детей с ОВЗ» 

Айвазян Кристине 

Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Роль музыки в 

инклюзивном 

образовании  

у детей 

дошкольного 

возраста» 

3. Всероссийский семинар 

«Комплексное сопровождение 

ребёнка с задержкой 

психического развития в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Айвазян Кристине 

Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Коррекция 

недостатков 

психического и 

физического 

развития детей с 

ОВЗ средствами 

музыкально – 

ритмической 

деятельности» 

4. Районный семинар для 

воспитателей муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Красноармейского района 

Волгограда «Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

Айвазян Кристине 

Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Презентация 

проекта по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста «Сказка 

в музыке» 
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ДО» 

5. Межмуниципальный семинар-

практикум для музыкальных 

руководителей 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красноармейского района г. 

Волгограда и Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста с использованием 

элементов педагогической 

технологии К. Орфа» 

Айвазян Кристине 

Альбертовна, 

музыкальный 

руководитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Пути решения 

задач, 

поставленных 

перед 

современными 

педагогами ФГОС 

ДО, посредством 

педагогической 

технологии 

К.Орфа» 

6. Районное методическое 

объединение для воспитателей 

«Использование основ 

здоровьесбережения в 

образовательной деятельности 

ДОО: Сказкотерапия» 

Аленикова Юлия 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Роль 

сказкотерапии как 

одной из 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

коррекционно-

воспитательной 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста с ОНР» 

7. Областной семинар-

практикум Кафедра 

специальной педагогики и 

психологии ВГСПУ 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации городского 

округа город Фролово 

Волгоградской области 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная школа № 4 имени 

Ю.А.Гагарина» 

городского округа город 

Фролово «Проблемы 

организации инклюзивного 

образования и интеграции 

детей с ОВЗ» (в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

Волгоградской области) 

Анненкова Лариса 

Викторовна, 

социальный педагог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Стендовый 

доклад 

«Педагогическая 

поддержка семьи 

и повышение 

компетентности 

родителей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ» 

8. Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Комплексное сопровождение 

ребенка с ЗПР в рамках 

Анненкова Лариса 

Викторовна, 

социальный педагог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Педагогический 

опыт 

«Педагогическая 

поддержка семьи 
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реализации ФГОС ДО» и повышение 

компетентности 

родителей, как 

одно из  

приоритетных 

направлений 

социального 

педагога в 

условиях ФГОС» 

9. Районное методическое 

объединение 

МОУ Детский сад № 367 

«Защита детей дошкольного 

возраста от жестокого 

обращения со стороны 

родителей и других 

окружающих взрослых 

ребенка» 

Анненкова Лариса 

Викторовна, 

социальный педагог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Результаты 

профилактическо

й работы МОУ 

Детского сада №2 

с семьей, 

попавшей в 

трудную 

жизненную 

ситуацию» 

10. Районное методическое 

объединение 

«Социально-педагогическая 

работа в образовательном 

учреждении по профилактике 

детской преступности и 

асоциального поведения детей 

и подростков» 

Анненкова Лариса 

Викторовна, 

социальный педагог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Социально-

педагогическая 

профилактика 

детских краж» 

11. Всероссийский семинар 

«Комплексное сопровождение 

ребёнка с задержкой 

психологического развития в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Бережная Наталья 
Анатольевна, 
воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 

дидактических 

игр в развитии 

детей с ОВЗ 4-5 

лет» 

12. Всероссийский семинар 

«Комплексное сопровождение 

ребёнка с задержкой 

психологического развития в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Бережная Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ» 

13. Областной семинар-

практикум «Проблемы 

организации инклюзивного 

образования и интеграции 

детей с ОВЗ» 

Бережная Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей 

с нарушение 

опрно-

двигательного 

аппарата в группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР в 

рамках 

инклюзивного 

образования» 

14. Районное методическое 

объединение 

Бережная Наталья 

Анатольевна, 

МОУ 

Детский 

Сообщение из 

опыта работы с 
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«Инновационный подход при 

обучении грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

воспитатель сад № 2 мультимедийной 

презентацией 

«Дидактическая 

игра как средство 

обучения грамоте 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

15. Районное методическое 

объединение 

«Инновационный подход при 

обучении грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Бережная Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Презентация 

авторской 

дидактической 

игры «Весёлая 

гусеничка» 

16. Районное методическое 

объединение «Развитие 

сенсорной сферы у детей с 

ОВЗ» 

Бережная Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Развитие 

сенсорных 

эталонов через 

подвижные игры» 

17. Областной семинар-

практикум 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации городского 

округа город Фролово 

Волгоградской области 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная школа № 4 имени 

Ю.А.Гагарина» 

городского округа город 

Фролово 

Кафедра специальной 

педагогики и психологии 

ВГСПУ «Проблемы 

организации инклюзивного 

образования и интеграции 

детей с ОВЗ» 

(в рамках сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Волгоградской области) 

Боровик Марина 

Владимировна, 

учитель-дефектолог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 

доклад: 

Интеграция 

ребенка с 

кохлеарным 

имплантом в 

среду 

воспитанников 

детского сада в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

18. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
групп коррекционной 
направленности «Особенности 
развития математических 
способностей у детей с ОВЗ» 

Боровик Марина 

Владимировна, учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«ФЭМП у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ 
посредством 
авторских игр» 

19. Всероссийский семинар  

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Комплексное сопровождение 

ребенка с задержкой 

Боровик Марина 

Владимировна, учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Педагогический 

опыт 

«Взаимодействие 

педагогов группы 

компенсирующей 
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психологического развития в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

направленности 

для детей с ЗПР с 

родителями 

дошкольников с 

кохлеарным 

имплантом в 

условиях детского 

сада» 

20. Всероссийский семинар 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Логопедическое 

сопровождение в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Причины речевых нарушений 

и их профилактика» 

Боровик Марина 

Владимировна, учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Педагогический 

опыт 

«Применение 

пиктограмм в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ» 

21. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
коррекционных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Развитие 
сенсорной сферы у детей с 
ОВЗ» 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 
нетрадиционного 
дидактического 
материала для 
сенсорного 
развития детей в 
условиях 
современного 
образовательного 
аспекта с детьми с 
ОВЗ» 

22. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
образовательных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Здоровьесберега
ющие технологии 
в работе с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ с 
использованием 
нетрадиционного 
материала в 
домашних 
условиях» 

23. Областной семинар – 
практикум  (в рамках сетевого 
взаимодействия 
образовательных организаций 
Волгоградской области» 
«Проблемы организации 
инклюзивного образования и 
интеграции детей с ОВЗ» (в 
рамках сетевого 
взаимодействия 
образовательных организаций 
Волгоградской области» 

Граб Лариса 
Витальевна, 
воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Инновационный 
подход к 
созданию 
предметно - 
развивающей 
среды для детей с 
ОВЗ» 

24. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
коррекционных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Использование 
основ здоровьесбережения в 
образовательной деятельности 
ДОО: сказкотерапия» 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Сказкотерапия: 

творческое 

рассказывание 

детей с ОВЗ с 

использованием 

приема ТРИЗ 

(кляксография)» 



17 

 

25. Районное методическое 
объединение для учителей – 
дефектологов 
Красноармейского района г. 
Волгограда «Нетрадиционные 
формы работы по 
взаимодействию с 
родителями» 

Граб Лариса 

Витальевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Взаимодействие 
с родителями 
детей с ОВЗ 
посредством ИКТ. 
Презентация: 
фотоматериалов и 
видеороликов» 

26. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
коррекционных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Особенности 
развития математических 
способностей у детей ОВЗ» 

Граб Лариса 
Витальевна, 
воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Система работы 
с логическими 
блоками Дьенеша 
по развитию 
мышления у детей 
старшего 
возраста» 

27. Районное методическое 

объединение «Организация 

развивающей среды как 

особого пространства по 

поддержке интересов детей к 

окружающему миру и 

природе» 

Гранкина Татьяна 

Петровна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

"Дидактические 

игры 

природоведческог

о содержания и их 

роль в 

формировании 

экологического 

воспитания 

дошкольников" 

28. Областной семинар-
практикум «Проблемы 
организации инклюзивного 
образования и интеграции 
детей с ОВЗ» 

Губарькова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 
доклад «Создание 
условий для 
двигательной 
активности детей 
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата в группе 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ЗПР в 
рамках 
инклюзивного 
образования» 

29. Всероссийский семинар 
«Комплексное сопровождение 
ребенка с задержкой 
психологического развития в 
рамках реализации ФГОС 
ДО» 

Губарькова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 
дидактических 
игр в развитии 
детей с ОВЗ 4-5 
лет» 

30. Всероссийский семинар 
«Комплексное сопровождение 
ребенка с задержкой 
психологического развития в 
рамках реализации ФГОС 
ДО» 

Губарькова Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 
здоровьесберегаю
щих технологий в 
непрерывной 
образовательной 
деятельности с 
детьми с ОВЗ» 

31. Районный РМО для учителей 

– логопедов» «ФГОС 

дошкольного образования: 

первые шаги на пути к 

качественному обновлению 

образовательного процесса в 

Донецкова Марина 
Александровна, 
учитель-логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Создание 
здоровьесберегаю
щего 
образовательного 
пространства для 
детей 
дошкольного 
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детском саду» возраста с ЗПР (в 
условиях 
вариативных 
форм 
дошкольного 
образования)» 

32. Всероссийский вебинар, 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Комплексное сопровождение  

ребёнка с ЗПР в рамках  

реализации ФГОС ДО»  

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Комплексное 
сопровождение 
ребёнка с ЗПР в 
рамках 
реализации ФГОС 
ДО» 

33. Областной семинар –практикум 

г. Фролово «Проблемы 

организации инклюзивного 

образования и интеграции детей 

с ОВЗ» 

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 
доклад «Создание 
здоровьесберегаю
щего 
образовательного 
пространства для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с ЗПР в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

34. М/о старших воспитателей 
Красноармейского р-на г. 
Волгограда «Психолого-
медико-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ 
в рамках ТПМПК и 
консилиума в ДОУ» 

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Роль ТПМПК 
Волгограда в 
создании 
специальных 
условий для детей 
с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО» 

35. Районное методическое  
объединение для воспитателей 
коррекционных групп МДОУ 
Красноармейского района 
Волгограда «Инновационный 
подход при обучении грамоте 
детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Игровые задания 
с использованием 
перфокарт по 
обучению грамоте 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

36. Районный семинар для 
педагогов МДОУ 
Красноармейского района 
Волгограда «Нетрадиционные 
технологии обучения грамоте 
детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование в 
работе по 
обучению грамоте 
перфокарт, как 
условие 
успешного 
овладения 
навыками 
звукового 
анализа» 

37. Межмуниципальный семинар-

практикум для педагогов-

психологов, учителей-

дефектологов, учителей-

логопедов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Красноармейского района г. 

Волгограда «Комплексное 

Донецкова Марина 

Александровна, 

учитель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Составление 
индивидуальной 
программы 
развития 
учителем-
логопедом для 
ребенка с ЗПР 
старшего 
дошкольного 
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психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОУ» 

возраста. 

38. Всероссийский семинар: 

«Комплексное сопровождение 

ребенка с задержкой 

психического развития в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Педагогический 
опыт:  
«Приобщение к 
изобразительному 
искусству детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с 
задержкой 
психического 
развития с 
помощью 
нетрадиционных 
техник рисования 
как средство 
формирования 
психических 
процессов и 
развития их 
творческих 
способностей» 

39. Районное методическое 

объединение для воспитателей 

коррекционных групп   

муниципальных ДОУ 

Красноармейского района г. 

Волгограда «Инновационный 

подход при обучении грамоте 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ»  

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Сообщение из 
опыта с 
мультимедийной 
презентацией: 
«Использование 
нетрадиционных 
техник 
продуктивных 
видов 
деятельности при 
закреплении 
графического 
образа буквы в 
обучении грамоте 
детей с ОВЗ»  

40. Районный семинар 

«Нетрадиционные технологии 

обучения грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Дюжева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Сообщение из 
опыта с 
мультимедийной 
презентацией 
«Использование 
нетрадиционных 
технологий 
продуктивных 
видов 
деятельности в 
процессе 
подготовки к 
овладению 
грамоте детей с 
ЗПР» 

41. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
коррекционных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Развитие 
сенсорной сферы у детей с 

Ситникова Татьяна 
Анатольевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
нетрадиционного 
дидактического 
материала для 
сенсорного 
развития детей в 
условиях 
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ОВЗ» современного 
образовательного 
аспекта с детьми с 
ОВЗ» 

42. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
образовательных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Ситникова Татьяна 
Анатольевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Здоровьесберега
ющие технологии 
в работе с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ с 
использованием 
нетрадиционного 
материала в 
домашних 
условиях» 

43. Областной семинар – 
практикум  (в рамках сетевого 
взаимодействия 
образовательных организаций 
Волгоградской области» 
«Проблемы организации 
инклюзивного образования и 
интеграции детей с ОВЗ» (в 
рамках сетевого 
взаимодействия 
образовательных организаций 
Волгоградской области» 

Ситникова Татьяна 
Анатольевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Инновационный 
подход к 
созданию 
предметно - 
развивающей 
среды для детей с 
ОВЗ 

44. Районное методическое 
объединение для учителей – 
дефектологов 
Красноармейского района г. 
Волгограда«Нетрадиционные 
формы работы по 
взаимодействию с 
родителями» 

Ситникова Татьяна 
Анатольевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Взаимодействие 
с родителями 
детей с ОВЗ 
посредством ИКТ. 
Презентация: 
фотоматериалов и 
видеороликов» 

45. Районное методическое 
объединение «Развитие 
сенсорной сферы у детей с 
ОВЗ» 

Еланева Екатерина 
Петровна, учитель-

дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Дидактические 
игры как средство 
сенсорного 
развития детей с 
ОВЗ» 

46. Районное методическое 
объединение «Особенности 
развития математических 
способностей у детей с ОВЗ» 

Еланева Екатерина 
Петровна, учитель-

дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Применение 
метода 
моделирования в 
процессе ФЭМП у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

47. Районное методическое 
объединение «Психолого-
медико-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ 
в рамках ТПМПК и 
консилиума в дошкольном 
образовательном учреждении» 

Еланева Екатерина 
Петровна, учитель-

дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Определение 
дальнейшего 
маршрута 
обучения детей с 
различными 
нарушениями 
развития в рамках 
психолого-
медико-
педагогического 
сопровождения» 

48. Областной семинар- Еланева Екатерина МОУ «Создание 
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практикум, ВРОО «ППСПД» 
«Проблемы организации 
инклюзивного образования и 
интеграции детей с ОВЗ» 

Петровна, учитель-
дефектолог 

Детский 
сад № 2 

условий для 
двигательной 
активности детей 
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата в группе 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ЗПР в 
рамках 
инклюзивного 
образования» 

49. Всероссийский семинар, 
Образовательный центр 
«Открытое образование» 
«Комплексное сопровождение 
ребенка с ЗПР в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Еланева Екатерина 
Петровна, учитель-

дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
здоровьесберегаю
щих технологий в 
непрерывной 
образовательной 
деятельности с 
детьми с ОВЗ» 

50. Всероссийский семинар, 
Образовательный центр 
«Открытое образование» 
«Комплексное сопровождение 
ребенка с ЗПР в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Еланева Екатерина 
Петровна, учитель-

дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
дидактических 
игр в развитии 
детей с ОВЗ 4-5 
лет» 

51. Областной семинар-
практикум Комитет 
образования и науки 
Волгоградской области Отдел 
по образованию, опеке и 
попечительству. 
Администрации городского 
округа город Фролово 
Волгоградской области. 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная школа 
№ 4 имени Ю.А.Гагарина» 
городского округа город 
Фролово. Кафедра 
специальной педагогики и 
психологии ВГСПУ. 
«Проблемы организации 
инклюзивного образования и 
интеграции детей с ОВЗ». (в 
рамках сетевого 
взаимодействия 
образовательных организаций 
Волгоградской области) 

Зайченко Юлия 

Юрьевна, инструктор 

по ФК 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 

доклад: 
«Стендовый 
доклад «Развитие 
двигательной 
сферы у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ 
посредством НОД 
по физической 
культуре» 

52. 

Районное методическое 
объединение «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Зайченко Юлия 

Юрьевна, инструктор 

по ФК 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Оздоровительны
е игры как 
средство 
формирования 
здорового образа 
жизни детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

53. Районное методическое 
объединение педагогов, 

Зозуленко Ирина 
Владимировна, 

МОУ 

Детский 

Презентация 
проекта «Родные 
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реализующих этнокультурный 
компонент «ФГОС 
дошкольного образования: 
первые шаги на пути к 
качественному обновлению 
образовательного процесса в 
детском саду» 

воспитатель сад № 2 берега» 

54. «Проблемы организации 
Областной семинар-
практикум Комитет 
образования и науки 
Волгоградской области. Отдел 
по образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации городского 
округа города Фролово 
Волгоградской области. 
Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
ВГСПУ. Волгоградская 
региональная общественная 
организация «Поддержка 
профессионального 
становления педагогов-
дефектологов»инклюзивного 
образования и интеграции 
детей с ОВЗ» 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 
доклад:   
«Комплексный 
подход к 
организации 
образовательного 
процесса в 
группах 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ОВЗ 
условиях 
внедрения ФГОС» 

55. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
групп коррекционной 
направленности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда «Особенности 
развития математических 
способностей у детей с ОВЗ» 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Доклад: 
«Формирование 
представлений о 
геометрической 
форме через 
дидактическую 
игру» 

56. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
групп коррекционной 
направленности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда «Развитие 
сенсорной сферы у детей с 
ОВЗ» 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Доклад: 
«Развитие 
сенсорных 
эталонов у 
дошкольников с 
ОВЗ через 
подвижные игры» 

57. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Зозуленко Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Доклад: 
«Гимнастика 
Брейн-Джим как 
средство 
профилактики 
умственной 
утомляемости» 

58. Областной семинар – 

практикум г. Фролово 

«Проблемы организации 

инклюзивного образования и 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель-

логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 
доклад 
«Комплексный 
подход к 
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интеграции детей с ОВЗ» организации 
образовательного 
процесса в 
группах 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ОВЗ в 
условиях 
внедрения ФГОС» 

59. Районный семинар-практикум 
для педагогов МДОУ 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Развитие 
фонематического восприятия 
у детей старшего дошкольного 
возраста посредством 
использования игр-схем» 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель-

логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Развитие 
фонематических 
процессов у детей 
с ЗПР 
посредством 
использования 
ИКТ» 

60. Районное методическое  
объединение для воспитателей 
коррекционных групп МДОУ 
Красноармейского района 
Волгограда «Инновационный 
подход при обучении грамоте 
детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель-

логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Фрагмент НОД по 
развитию 
фонематического 
восприятия у 
детей старшего 
возраста с ЗПР 
«Задания 
Снежной 
королевы» 

61. Международный научно-
методический семинар 
«Специальное и 
интегрированное образование: 
организация, содержание, 
технологии. 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель-

логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 
доклад «Создание 
условий для 
социализации и 
развития 
коммуникативных 
навыков у 
дошкольников с 
ОВЗ в группе 
компенсирующей 
направленности» 

62. Всероссийский вебинар, 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Комплексное сопровождение  

ребёнка с ЗПР в рамках  

реализации ФГОС ДО»  

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель-

логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Комплексное 
сопровождение 
ребёнка с ЗПР в 
рамках 
реализации ФГОС 
ДО» 

 

63. Всероссийский вебинар, 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Логопедическое 

сопровождение в условиях 

ФГОС ДО. Причины речевых 

нарушений и их 

профилактика» 

Илюшина Наталия 

Алексеевна, учитель-

логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Логопедическое 
сопровождение 
детей с ЗПР в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 

64. Всероссийский семинар 
Образовательный центр 
«Открытое образование» 
«Комплексное сопровождение 
ребёнка с задержкой 
психологического развития в 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
мультимедийных 
презентаций в 
работе с детьми с 
ОВЗ» 
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рамках реализации ФГОС 
ДО» 

65. Областной Кафедра 
специальной педагогики и 
психологии ВГСПУ 
«Проблемы организации 
инклюзивного образования и 
интеграции детей с ОВЗ» 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 
доклад 
«Коммуникативна
я игра как способ 
социализации 
дошкольников с 
ОВЗ» 

66. Районное методическое 
объединение «Развитие 
сенсорной сферы у детей с 
ОВЗ» 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Дидактическая 
игра как средство 
сенсорного 
развития детей с 
ОВЗ» 

67. Районное методическое 
объединение «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Оздоровительны
е игры как 
средство 
формирования 
ЗОЖ детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

68. Районный семинар 
«Нетрадиционные технологии 
обучения грамоте детей 
старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Сообщение из 
опыта работы с 
показом  НОД  
«Использование 
элементов 
игровой 
программы по 
обучению грамоте 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 

69. Районное методическое 
объединение 
«Инновационный подход при 
обучении грамоте детей 
старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
нетрадиционных 
форм организации 
НОД по обучению 
грамоте детей с 
ОВЗ» 

70. Районное методическое 
объединение «Организация 
развивающей среды как 
особого пространства по 
поддержке интересов детей к 
окружающему миру и 
природе» 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

"Дидактические 
игры 
природоведческог
о содержания и их 
роль в 
формировании 
экологического 
воспитания 
дошкольников" 

71. Районное методическое 
объединение «Использование 
основ здоровьесбережения в 
образовательной деятельности 
ДОО: сказкотерапия» 

Калашникова Елена 
Александровна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

"Использование 
сказкотерапии в 
работе с детьми с 
ОНР" 

72. Районное МО для логопедов, 
воспитателей 
«Инновационный подход при 
обучении грамоте детей 
старшего дошкольного 

Касеева Алия 
Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 
мультимедийных 
технологий при 
обучении грамоте 
дошкольников» 
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возраста с ОВЗ» 

73. Районное МО для 
воспитателей 
«Нетрадиционные технологии 
обучения грамоте детей 
старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ 

Касеева Алия 

Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 
мультимедийных 
технологий при 
обучении грамоте 
дошкольников» с 
показом 
презентации 
«Звуки Л и Ль» 

74. Всероссийский вебинар, 
Образовательный центр 
«Открытое образование» 
«Комплексное сопровождение 
ребёнка с ЗПР в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Касеева Алия 

Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Педагогический 
опыт «Развитие 
нравственных 
качеств у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста при 
общении с 
природой в 
группе с ЗПР» 

75. Районное МО для 
воспитателей «Физическое 
развитие детей дошкольного 
возраста в контексте ФГОС 
ДО» 

Касеева Алия 

Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Презентация 
«Предметно- 
развивающая 
среда как 
средство 
формирования 
двигательной 
активности детей 
с ОВЗ в условиях 
ДОУ и семьи» 

76. Областной семинар –практикум 

г. Фролово «Проблемы 

организации инклюзивного 

образования и интеграции детей 

с ОВЗ» 

Касеева Алия 

Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 
доклад «Развитие 
мелкой моторики 
у детей 
дошкольного 
возраста с ЗПР» 

77. Районное МО для 
воспитателей «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Касеева Алия 

Забировна, воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Презентация 
«Применение 
физкультминуток 
и динамических 
пауз, как средство 
формирования 
здоровьесберегаю
щего 
пространства у 
детей с ОВЗ» 

78. Всероссийский семинар: 

«Комплексное сопровождение 

ребенка с задержкой 

психического развития в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

Колпаносова Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Педагогический 
опыт:  
«Приобщение к 
изобразительному 
искусству детей 
старшего 
дошкольного 
возраста с 
задержкой 
психического 
развития с 
помощью 
нетрадиционных 
техник рисования 
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как средство 
формирования 
психических 
процессов и 
развития их 
творческих 
способностей» 

79. Районное методическое 

объединение для воспитателей 

коррекционных групп 

муниципальных ДОУ 

Красноармейского района г. 

Волгограда «Инновационный 

подход при обучении грамоте 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ»  

Колпаносова Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Сообщение из 
опыта с 
мультимедийной 
презентацией: 
«Использование 
нетрадиционных 
техник 
продуктивных 
видов 
деятельности при 
закреплении 
графического 
образа буквы в 
обучении грамоте 
детей с ОВЗ»  

80. Районный семинар 

«Нетрадиционные технологии 

обучения грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Колпаносова Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Сообщение из 
опыта с 
мультимедийной 
презентацией 
«Использование 
нетрадиционных 
технологий 
продуктивных 
видов 
деятельности в 
процессе 
подготовки к 
овладению 
грамоте детей с 
ЗПР» 

81. Областной семинар-
практикум «Проблемы 
организации инклюзивного 
образования и интеграции 
детей с ОВЗ»(в рамках 
сеиевого взаимодействия 
образовательных организаций 
Волгоградской области) 

Молодчикова Лариса 

Геннадьевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 
доклад 
«Укрепление 
здоровья детей с 
ОВЗ через 
использование 
нестандартного 
физкультурного 
оборудования» 

82. Районное методическое 
объединение «Физическое 
развитие детей дошкольного 
возраста  контексте ФГОС 
ДО» 

Молодчикова Лариса 

Геннадьевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Предметно-
развивающая 
среда как 
средство 
формирования 
двигательной 
активности» 

83. Районное методическое 
объединение «Формирование 
здорового образа жизни в 
условиях ДОУ и семьи» 

Молодчикова Лариса 

Геннадьевна, 

воспитатель 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Образовательны
й проект «Береги 
здоровье 
смолоду» 

84. Всероссийский семинар 

Образовательный центр 

Мохова Мария 

Николаевна, учитель-

МОУ 

Детский 

Педагогический 

опыт 
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«Открытое образование»" 

Логопедическое 

сопровождение в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Причины речевых нарушений 

и их профилактика" 

логопед сад № 2 "Применение 

пиктограмм в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ" 

Педагогический 

опыт 

"Коррекция 

системных 

нарушений речи 

дошкольников с 

ОВЗ в 

нейропсихологиче

ском аспекте" 

85. Всероссийский семинар 

Образовательный центр 

«Открытое образование» 

"Комплексное сопровождение 

ребенка с задержкой 

психологического развития в 

рамках реализации ФГОС ДО" 

(26.10.2015) 

Мохова Мария 

Николаевна, учитель-

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Педагогический 

опыт 

"Взаимодействие 

педагогов группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР с 

родителями 

дошкольников с 

кохлеарным 

имплантом в 

условиях детского 

сада" 

86. V областной научно-

методический семинар 

ВРОО "Поддержка 

профессионального 

становления педагогов-

дефектологов""Специальное и 

интегрированное образование: 

организация, содержание, 

технологии" 

Мохова Мария 

Николаевна, учитель-

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

"Возможности 

использования 

пиктограмм при 

обучении детей с 

ОВЗ в 

дошкольном 

учреждении" 

87. Областной семинар-

практикум 

Комитет образования и науки 

Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

Администрации городского 

округа город Фролово 

Волгоградской области 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная школа № 4 имени 

Ю.А.Гагарина» 

городского округа город 

Фролово 

Кафедра специальной 

педагогики и психологии 

ВГСПУ «Проблемы 

Мохова Мария 

Николаевна, учитель-

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Стендовый 

доклад: 

"Интеграция 

ребенка с 

кохлеарным 

имплантом в 

среду 

воспитанников 

детского сада в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

Стендовый 

доклад: 

"Развитие 

фразовой речи 

дошкольников с 

ОВЗ посредством 

использования 
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организации инклюзивного 

образования и интеграции 

детей с ОВЗ» 

(в рамках сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Волгоградской области) 

пиктограмм" 

88. Районное методическое 

объединение для воспитателей 

«Использование основ 

здоровьесбережения в 

образовательной деятельности 

ДОО: Сказкотерапия» 

Мохова Мария 

Николаевна, учитель-

логопед 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

Сочетание 

методов 

«ПИКТОГРАММ

Ы» и 

«СКАЗКОТЕРАП

ИЯ» при развитии 

связной речи у 

детей с ОВЗ 

89. РМО для учителей – 
дефектологов «ФГОС 
дошкольного образования: 
первые шаги на пути к 
качественному обновлению 
образовательного процесса в 
детском саду» 

Новикова Оксана 
Владимировна, 

учитель-дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Создание 
здоровьесберегаю
щего 
образовательного 
пространства для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с ЗПР (в 
условиях 
специализированн
ой группы)» 

90. Всероссийский вебинар, 
Образовательный центр 
«Открытое образование» 
«Комплексное сопровождение 
ребёнка с ЗПР в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Новикова Оксана 
Владимировна, 

учитель-дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Комплексное 
сопровождение 
ребёнка с ЗПР в 
рамках 
реализации ФГОС 
ДО» 

91. РМО для воспитателей 
«Особенности развития 
математических способностей 
у детей с ОВЗ» 

Новикова Оксана 
Владимировна, 

учитель-дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Применение 
метода 
моделирования в 
процессе ФЭМП у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

92. Областной семинар – 

практикум г. Фролово 

«Проблемы организации 

инклюзивного образования и 

интеграции детей с ОВЗ» 

Новикова Оксана 
Владимировна, 

учитель-дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 
доклад «Создание 
здоровьесберегаю
щего 
образовательного 
пространства для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с ЗПР в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

93. М/о старших воспитателей 
Красноармейского р-на г. 
Волгограда «Психолого-
медико-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ 
в рамках ТПМПК и 
консилиума в ДОУ» 

Новикова Оксана 
Владимировна, 

учитель-дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Определение 
дальнейшего 
маршрута 
обучения детей с 
различными 
нарушениями 
развития в рамках 
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психолого- 
медико- 
педагогического 
сопровождения» 

94. Межмуниципальный семинар-

практикум для педагогов-

психологов, учителей-

дефектологов, учителей-

логопедов муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Красноармейского района г. 

Волгограда «Комплексное 

психолого-педагогическое 

сопровождение  

детей с ОВЗ в ДОУ» 

Новикова Оксана 
Владимировна, 

учитель-дефектолог 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Роль 
координатора 
«Лекотеки» в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
ребенка с ОВЗ» 

95. Всероссийский семинар 
Образовательный центр 
«Открытое образование» 
«Комплексное сопровождение 
ребёнка с задержкой 
психологического развития в 
рамках реализации ФГОС 
ДО» 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
мультимедийных 
презентаций в 
работе с детьми с 
ОВЗ» 

96. Областной Кафедра 
специальной педагогики и 
психологии ВГСПУ 
«Проблемы организации 
инклюзивного образования и 
интеграции детей с ОВЗ» 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 
доклад 
«Коммуникативна
я игра как способ 
социализации 
дошкольников с 
ОВЗ» 

97. Районное методическое 
объединение«Развитие 
сенсорной сферы у детей с 
ОВЗ» 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Дидактическая 
игра как средство 
сенсорного 
развития детей с 
ОВЗ» 

98. Районное методическое 
объединение «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Оздоровительны
е игры как 
средство 
формирования 
ЗОЖ детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

99. Районный семинар 
«Нетрадиционные технологии 
обучения грамоте детей 
старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Сообщение из 
опыта работы с 
показом НОД 
«Использование 
элементов 
игровой 
программы по 
обучению грамоте 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 

100. Районное методическое 
объединение 
«Инновационный подход при 
обучении грамоте детей 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
нетрадиционных 
форм организации 
НОД по обучению 
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старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

грамоте детей с 
ОВЗ» 

101. Районное методическое 
объединение «Организация 
развивающей среды как 
особого пространства по 
поддержке интересов детей к 
окружающему миру и 
природе» 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

"Дидактические 
игры 
природоведческог
о содержания и их 
роль в 
формировании 
экологического 
воспитания 
дошкольников" 

102. Районное методическое 
объединение «Использование 
основ здоровьесбережения в 
образовательной деятельности 
ДОО: сказкотерапия» 

Пенькова Алевтина 
Николаевна, 
воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

"Использование 
сказкотерапии в 
работе с детьми с 
ОНР" 

103. Районное методическое 
объединение педагогов, 
реализующих этнокультурный 
компонент «ФГОС 
дошкольного образования: 
первые шаги на пути к 
качественному обновлению 
образовательного процесса в 
детском саду» 

Рогова Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Презентация 
проекта «Родные 
берега» 

104. Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Поддержка 
профессионального 
становления педагогов-
дефектологов» V 
Международный научно-
методический семинар 
«Специальное и 
интегрированное образование: 
организация, содержание, 
технологии» 

Рогова Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 
доклад: 
«Создание 
условий для 
социализации и 
развития 
коммуникативных 
навыков у 
дошкольников с 
ОВЗ в группе 
компенсирующей 
направленности» 

105. Областной семинар-
практикум 

Комитет образования и науки 
Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 
и попечительству 
Администрации городского 
округа города Фролово 
Волгоградской области 

Кафедра специальной 
педагогики и психологии 
ВГСПУ 

Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Поддержка 
профессионального 
становления педагогов-
дефектологов» «Проблемы 
организации инклюзивного 
образования и итеграции 

Рогова Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 
доклад:   
«Комплексный 
подход к 
организации 
образовательного 
процесса в 
группах 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ОВЗ 
условиях 
внедрения ФГОС» 



31 

 

детей с ОВЗ» 

106. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
групп коррекционной 
направленности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда «Особенности 
развития математических 
способностей у детей с ОВЗ» 

Рогова Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Доклад: 
«Формирование 
представлений о 
геометрической 
форме через 
дидактическую 
игру» 

107. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
групп коррекционной 
направленности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда «Развитие 
сенсорной сферы у детей с 
ОВЗ» 

Рогова Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Доклад: 
«Развитие 
сенсорных 
эталонов у 
дошкольников с 
ОВЗ через 
подвижные игры» 

108. Районное методическое 
объединение для воспитателей   
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Красноармейского района 
Волгограда «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Рогова Елена 
Владимировна, 

воспитатель 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Доклад: 
«Гимнастика 
Брейн-Джим как 
средство 
профилактики 
умственной 
утомляемости» 

109. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
коррекционных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Развитие 
сенсорной сферы у детей с 
ОВЗ» 

Романенко Оксана 
Александровна, 
учитель-логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Использование 
нетрадиционного 
дидактического 
материала для 
сенсорного 
развития детей в 
условиях 
современного 
образовательного 
аспекта с детьми с 
ОВЗ» 

110. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
образовательных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Формирование 
здорового образа жизни 
дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи» 

Романенко Оксана 
Александровна, 
учитель-логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Здоровьесберега
ющие технологии 
в работе с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста с ОВЗ с 
использованием 
нетрадиционного 
материала в 
домашних 
условиях» 

111. Областной семинар – 

практикум  Комитет 

образования и науки 

Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

Романенко Оксана 
Александровна, 
учитель-логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

Стендовый 

доклад: 

"Развитие 

фразовой речи 

дошкольников с 

ОВЗ посредством 
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Администрации городского 

округа город Фролово 

Волгоградской области 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная школа № 4 имени 

Ю.А.Гагарина» 

городского округа город 

Фролово 

Кафедра специальной 

педагогики и психологии 

ВГСПУ 

«Проблемы организации 

инклюзивного образования и 

интеграции детей с ОВЗ» (в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

Волгоградской области» 

использования 

пиктограмм" 

112. Районное методическое 

объединение для воспитателей 

коррекционных групп 

Красноармейского района 

г.Волгограда «Использование 

основ здоровьесбережения в 

образовательной деятельности 

ДОО: сказкотерапия» 

Романенко Оксана 
Александровна, 
учитель-логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Сказкотерапия: 

творческое 

рассказывание 

детей с ОВЗ с 

использованием 

приема ТРИЗ 

(кляксография)» 

113. Районное методическое 
объединение для учителей – 
дефектологов 
Красноармейского района г. 
Волгограда «Нетрадиционные 
формы работы по 
взаимодействию с 
родителями» 

Романенко Оксана 
Александровна, 
учитель-логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Взаимодействие 
с родителями 
детей с ОВЗ 
посредством ИКТ. 
Презентация: 
фотоматериалов и 
видеороликов» 

114. Районное методическое 
объединение для воспитателей 
коррекционных групп 
Красноармейского района 
г.Волгограда «Особенности 
развития математических 
способностей у детей с ОВЗ» 

Романенко Оксана 
Александровна, 
учитель-логопед 

МОУ 
Детский 
сад № 2 

«Система работы 
с логическими 
блоками Дьенеша 
по развитию 
мышления у детей 
старшего 
возраста» 

115. Областной семинар – 
практикум Фролово 
«Проблемы организации 
инклюзивного образования и 
интеграции детей с ОВЗ» 

Ткачёва Галина 

Григорьевна, педагог-

психолог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Психологическо
е сопровождение 
ребёнка как одна 
из составляющих 
комплексного 
сопровождения 
ребёнка с ОВЗ в 
условиях ДОУ» 

116. Районный семинар-практикум 

для воспитателей 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района 

Ткачёва Галина 

Григорьевна, педагог-

психолог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Организация 

предметно-

развивающей 

среды территории 

МОУ как 



33 

 

Волгограда «Организация 

развивающей среды как 

особого пространства по 

поддержке интересов детей к 

окружающему миру и 

природе» 

средство развития 

познавательного 

интереса 

дошкольников к 

окружающему 

миру и природе». 

117. Районное методическое 

объединение для воспитателей 

групп коррекционной 

направленности 

«Использование основ 

здоровьесбережения в 

образовательной деятельности 

ДОО: сказкотерапия»  

Ткачёва Галина 

Григорьевна, педагог-

психолог 

МОУ 

Детский 

сад № 2 

«Использование 
терапевтических 
сказок в работе с 
дошкольниками» 
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ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Мероприятие участник, МОУ  Результат 

X совместный фестиваль ветеранов, детей и 

молодежи Красноармейского района 

Волгограда «Пойте, гордитесь и помните», 

посвященного годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Гриценко Валентина, Шахова 

Варвара, Чинёнова Валерия, 

Жукова Карина, Зайченко 

Родион, Ларёхин Илья 

Призёр 

Открытый межмуниципальный конкурс 

детского творчества «Рождественский 

калейдоскоп» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда и 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

Гриценко Валентина, Шахова 

Варвара, Чинёнова Валерия, 

Жукова Карина 

II место 

Открытый межмуниципальный конкурс 

детского творчества «Волжская Осень» среди 

воспитанников и педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Красноармейского района г.Волгограда и 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

Матюшкова Виктория  I место  

Открытый Областной творческий конкурс 

«Царицын - Сталинград – Волгоград»  

Матюшкова Виктория  Лауреат II 

степени 

Международный конкурс – фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Свободное Отечество»  

Матюшкова Виктория  Лауреат III 

степени   

Межмуниципальный конкурс детского 

творчества «Волжская осень» среди 

воспитанников и педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

красноармейского района города Волгограда 

и Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

Матюшкова Виктория, 

МОУ Детский сад № 2 

I место 

X совместный фестиваль ветеранов и 

молодежи Красноармейского района «Пойте, 

гордитесь и помните», посвященный 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне» 

Кашлева Василиса, 

МОУ Детский сад № 2 

нет результата 

Международный конкурс-фестиваль детского 

и юношеского творчества «Свободное 

Отечество» 

Матюшкова Виктория, 

МОУ Детский сад № 2 

Диплом лауреата 

III степени 

Международная викторина «Лучики 

Надежды -2015» 

Горохова Виктория, 

МОУ Детский сад № 2 

участие 

Районный (отборочный) этап городского 

праздника русской культуры «Душа России» 

Котова Василиса, 

МОУ Детский сад № 2 

призер 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

Титова София Владимировна, 

МОУ Детский сад № 2 

3 место 

Конкурс рисунков, организованный «Гермес» 

(мебель для детских садов) 

Михайлов Михаил 

Викторович, МОУ Детский 

сад № 2 

участник 

Районный конкурс – выставка «Шел по марту Фадеев Владислав 2 место 
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Васька – кот» Вячеславович, МОУ Детский 

сад № 2 

Региональный конкурс выставка 

«Богатырская наша сила» посвященный дню 

защитника Отечества. 

Фадеев Владислав 

Вячеславович, МОУ Детский 

сад № 2 

участник 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

Михайлов Михаил 

Викторович, МОУ Детский 

сад № 2 

Участник 

Конкурс рисунков, организованный «Гермес» 

(мебель для детских садов) 

Михайлов Михаил 

Викторович, МОУ Детский 

сад № 2 

участник 

Районный конкурс – выставка «Шел по марту 

Васька – кот» 

Бунина Варвара 

Александровна, МОУ Детский 

сад № 2 

участник 

Региональный конкурс выставка 

«Богатырская наша сила» посвященный дню 

защитника Отечества. 

Титова София Владимировна, 

МОУ Детский сад № 2 

участник 

Районный (отборочный) этап городского 

праздника русской культуры «Душа России» 

Котова Василиса, 

МОУ Детский сад № 2 

призер 

Районный конкурс чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ «К 

110-летию со дня рождения А.Л. Барто» 

Чиненова Валерия, 

Квасюк Анатолий, 

Уваров Георгий, 

Шахова Варвара, 

Сухоруков Самир, 

Трофимов Даниил, 

Титова София, 

Шахова Варвара, 

Сухоруков Самир, 

Уваров Гоша, 

Матюшкова Виктория, 

Квасюк Анатолий, 

Бондарев Филипп, 

Колесов Кирилл, 

Титова София, 

Бородаенко Георгий. 

Глухова Екатерина 

МОУ Детский сад № 2 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Участник 

3 место 

Победитель 

Победитель 

2 место призёр 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Районный Смотр – конкурс детского 

творчества «Рождественские традиции», 

проводимого в рамках ежегодного 

выставочного проекта «Новогодний 

марафон» 

Дорофеев Александр 

Евгеньевич, МОУ Детский сад 

№ 2 

Участие 

Областной, ежегодный конкурс «Богатырская 

наша сила», посвященном Дню защитника 

Отечества; Номинация «аппликация» 

Никифорова Дарья Олеговна, 

МОУ Детский сад № 2 

2 место 

Районный Конкурс – выставка: «Шел по 

марту Васька - кот»; Номинация 

«декоративно – прикладное искусство» 

Никифорова Дарья Олеговна, 

МОУ Детский сад № 2 

3 место 

Международная викторина «Лучики надежды 

– 2015». Организатор: ВРОО «Поддержка 

профессионального становления педагогов-

дефектологов» 

Гуляев Артем, 

МОУ Детский сад № 2 

1 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества «Базовые 

Колпаносова Полина 

Александровна, МОУ Детский 

1 место 
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национальные ценности в творчестве»; 

Номинация «Рисунок в возрастной категории 

до 8 лет» (тематика «Природа») Приказ № 99 

от 15.02.2016 

сад № 2 

Региональный этап I Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве»;  Номинация «Рисунок в 

возрастной категории до 8 лет» (тематика 

«Природа») 

Колпаносова Полина 

Александровна, МОУ Детский 

сад № 2 

2 место 

Региональный этап международного 

конкурса – фестиваля декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 

2016» 

Никифорова Дарья Олеговна, 

МОУ Детский сад № 2 

Участие 

Региональный этап международного 

конкурса – фестиваля декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 

2016» 

Колпаносова Полина 

Александровна, МОУ Детский 

сад № 2 

Участие 

Районный Смотр – конкурс детского 

творчества «Рождественские традиции», 

проводимого в рамках ежегодного 

выставочного проекта «Новогодний 

марафон» 

Колпаносова Полина 

Александровна, МОУ Детский 

сад № 2 

3 место 

Областной, ежегодный конкурс «Богатырская 

наша сила», посвященном Дню защитника 

Отечества; Номинация «аппликация» 

Никифорова Дарья Олеговна, 

МОУ Детский сад № 2 

2 место 

Районный Конкурс – выставка: «Шел по 

марту Васька - кот»; Номинация 

«декоративно – прикладное искусство» 

Никифорова Дарья Олеговна, 

МОУ Детский сад № 2 

3 место 

Районный Конкурс – выставка: «Шел по 

марту Васька - кот»; Номинация 

«декоративно – прикладное искусство» 

Колпаносова Полина 

Александровна, МОУ Детский 

сад № 2 

3 место 

Региональный конкурс-выставка 

«Богатырская наша сила» среди 

воспитанников и обучающихся МОУ 

Волгограда 

Бахолдин Тимур, 

МОУ Детский сад № 2 

1 место 

Муниципальный смотр-конкурс детских 

творческих работ «Рождественские 

традиции» 

Батяев Дмитрий, 

МОУ Детский сад № 2 

Участник 

Районный этап городского праздника русской 

культуры «Душа России» среди 

воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений 

красноармейского района Волгограда 

Матюшкова Виктория, 

МОУ Детский сад № 2 

призёр 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

Кондрашов Богдан, 

МОУ Детский сад № 2 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» Номинация «Стихотворение» 

Недобега Алена, 

МОУ Детский сад № 2 

3 место 

Открытый межмуниципальный конкурс 

детского творчества «Рождественские 

встречи» 

Грищенко Валентина, Шахова 

Варвара, Чиненова Валерия, 

Жукова Карина, 

II место 
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МОУ Детский сад № 2 

Районный этап городского праздника русской 

культуры «Душа России» среди 

воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

Матюшкова Виктория, 

МОУ Детский сад № 2 

Призер 

 


