
 

МОУ детский сад № 307 

Раздел 1. 

Мероприятия для педагогов, подготовленные и проведенные на базе Вашего МОУ 

Семинары 

Уровень 

(городской, регио-

нальный и т.д.) 

Тема, наименование Сроки про-

ведения 

База про-

ведения 

Кол-во 

участников 

всего 

Районный  «Проектирование работы учите-

лей-дефектологов на предстоя-

щий учебный год» 

Сентябрь МОУ дет-

ский сад 

№307 

15 

Международный В рамках научно-практического 

семинара мастер-класс «Органи-

зационно-педагогические усло-

вия социализации дошкольни-

ков в рамках групп компенси-

рующей направленности для де-

тей с задержкой психического 

развития» 

Октябрь МОУ дет-

ский сад 

№307 

25 

Районный «Взаимодействие музыкального 

руководителя и педагогов ДОУ 

в организации музыкальной 

деятельности детей» 

Ноябрь МОУ дет-

ский сад 

№307 

35 

Районный «Здоровьесберегающие техно-

логии в коррекционно-

образовательном аспекте» 

Ноябрь МОУ дет-

ский сад 

№307 

35 

Районный  «Организационно-

педагогические условия  социа-

лизации дошкольников в рамках 

групп компенсирующей направ-

ленности для детей с ЗПР» 

Декабрь МОУ дет-

ский сад 

№307 

17 

Районный «Подведение итогов учителей-

дефектологов прошедшего 

учебного года» 

Май МОУ дет-

ский сад 

№307 

15 

Районный Семинар заведующих  

«Создание официального сайта 

детского сада» 

Ноябрь МОУ дет-

ский сад 

№307 

 

 

Конференции 

Уровень 

(городской, регио-

нальный и т.д.) 

Тема, наименование Сроки про-

ведения 

База про-

ведения 

Кол-во 

участников 

всего 

Всероссийский В рамках конференции мастер-

класс «Комплексное сопровож-

дение дошкольников с задерж-

кой психического развития в 

коррекционно-образовательном 

аспекте» 

Март МОУ дет-

ский сад 

№307 

35 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Мероприятия, в которых приняли участие педагоги Вашего МОУ 

Семинары  

Уровень 

(городской, ре-

гиональный и 

т.д.) 

Тема, наименование Сроки прове-

дения 

База проведе-

ния 

Форма участия 

(выступление, вы-

ставка, участие в 

качестве слушате-

лей) 

Международный  «Специальное и ин-

тегрированное образо-

вание: организация, 

содержание, техноло-

гии» 

 

Октябрь ВГСПУ Выступление – 2 

педагога, стендо-

вый доклад – 1 пе-

дагог. 

Районный «Дифференциальная 

диагностика речи де-

тей с различной пато-

логией и особенности 

коррекционной работы 

с детьми, имеющими 

кохлеарный имплант» 

Февраль МОУ №393 Выступления – 2 

педагога. 

Областной Научно-практический 

семинар «Задержка 

психического развития 

как сфера деятельно-

сти учителей специ-

альных (коррекцион-

ных) классов 7 вида» 

Апрель МОУ СОШ 

№99 

Выступление – 1 

логопед. 

 

Конференции  

Уровень 

(городской, ре-

гиональный и 

т.д.) 

Тема, наименование Сроки про-

ведения 

База прове-

дения 

Форма участия 

(выступление, вы-

ставка, участие в 

качестве слушате-

лей) 

Международный Научно-практическая кон-

ференция  «Речевая комму-

никация: междисциплинар-

ное взаимодействие, про-

блемы и перспективы»  

 

Ноябрь-

декабрь 

ВГСПУ Участие в качест-

ве слушателей-4 

педагога. 

Международный Научно-практическая кон-

ференция «Актуальные 

проблемы образования: ис-

тория и современность» 

Декабрь ВГСПУ Выступление – 2х 

логопедов. 

Участие в качест-

ве слушателей – 4 

педагога 

Публикации в 

сборнике -3 чел. 

В составе органи-

зационного коми-

тета по подготов-

ке конференции- 1 

человек. 

Всероссийский Научно-практическая кон-

ференция «Коррекционно-

Март ВГСПУ Выступление –1 

педагог; 



развивающее обучение: 

опыт регионов» 

Стендовые докла-

ды – 6 педагогов. 

Публикации в 

сборнике- 5 чел 

     

 

Педагогические чтения 

Уровень 

(городской, региональ-

ный и т.д.) 

Тема, на-

именова-

ние 

Сроки про-

ведения 

База 

прове-

дения 

Форма участия 

(выступление, выставка, участие 

в качестве слушателей) 

---     

 

Участие педагогов и МОУ в конкурсах  

Уровень 

(городской, ре-

гиональный и 

т.д.) 

Тема, наименование Сроки про-

ведения 

Количество уча-

стников  

Результат участия  

Всероссийский Творческий конкурс 

«Моя история о моей 

профессии» 

Сентябрь 2 1 место-1 педагог 

Участие (сертифи-

кат) – 1 педагог 

Региональный Конкурс фотографий 

«Профессия - учи-

тель» 

Октябрь 13 Сертификат участ-

ника- 13 

Районный Конкурс профессио-

нального мастерства  

«Инновационный 

подход к созданию 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ» 

Октябрь 4 1 место – 2  

2 место-1 

3 место-1 

Региональный Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Дефектолог года-

2012» 

Ноябрь МОУ 

 гимназия № 1 

1 место 

Всероссийский Творческий конкурс 

«Открытая книга» 

Ноябрь 18 Победитель 3 ме-

сто-1 педагог 

Лауреат – 9 чел 

Дипломант – 8 чел 

Районный Конкурс методиче-

ских разработок кон-

спектов мероприятий,  

посвященных дню ма-

тери и дню отца  

Ноябрь 7 1 место-4 

2 место-2 

Участие - 1 

Районный  Конкурс методиче-

ских разработок кон-

спектов мероприятий 

«Край родной» 

Ноябрь-

Декабрь 

14 1 место – 6 

3 место-8 

Районный  Конкурс  педагогиче-

ских идей и детского 

творчества «Незнайка 

и его друзья», посвя-

щенного 105-летию 

Н.Н.Носова 

Ноябрь-

Декабрь 

5 1 место-2 

3 место-2 

Участие -1 

Городской I городской фести-

валь-конкурс «Рожде-

Декабрь 8 Участие 



ственские встречи» 

Районный Конкурс педагогиче-

ского творчества и 

профессионального 

мастерства «Новый 

год шагает по плане-

те» 

Декабрь-

Январь 

13 1 место-3 педагога 

2 место-1 педагог 

3 место-9 педагогов 

Областной Конкурс фотографий, 

посвященный 

70летию Сталинград-

ской битвы «Мой ге-

роический город» 

Январь 9 3 место- 2 педагога 

Сертификат участ-

ника – 7 педагогов 

Международный Интеллектуальная 

викторина «Педагоги-

ческий марафон» 

Февраль 15 1 место- 2 педагога 

3 место- 3 педагога 

Сертификат участ-

ника - 10 

Всероссийский Конкурс мультиме-

дийных   презентаций 

«Информационная 

страничка» 

Февраль 10 Гран -  при – 1 

2 место – 1 

3 место – 4  

Участники - 4 

Всероссийский Педагогический кон-

курс «Сценарий ме-

диаурока с компьюте-

ром» 

Март 4 Диплом участника 

Областной «Волгоградский обра-

зовательный форум-

2013»  

 

Март МОУ детский 

сад №307 

Участие 

Городской IV городской форум 

социальных техноло-

гий и инновационных 

разработок в сфере 

воспитания детей, 

подростков и молоде-

жи «Город, доброже-

лательный к детям» 

Март МОУ детский 

сад №307 

1 место- стендовая 

презентация 

2 место- методраз-

работка. 

Районный Конкурс методиче-

ских разработок 

Март 5 1 место – 2  

2 место - 3 

Районный конкурс методических 

разработок конспек-

тов мероприятий 

«Планета здоровья» 

Апрель 5  

Всероссийский Дистанционный кон-

курс «Семейные ка-

никулы» 

Апрель 2 участие 

Международный Интернет-конкурс 

«Здравствуйте, дети» 

Апрель 1 участие 

 

Значимые достижения педагогов  

Уровень 

(городской, региональный и т.д.) 

Тема, наименование  Результат участия 

Региональный Региональный конкурс 

«Дефектолог года-2012» 

I место заняла Рогова Елена 

Владимировна, учитель -

дефектолог 

 



 

Раздел 3. 

Мероприятия для детей, подготовленные и проведенные на базе Вашего МОУ 

 

Конкурсы  

Уровень 

(городской, региональный и т.д.) 

Тема, наименование Сроки проведе-

ния 

Количество 

участников  

 

Фестивали  

Уровень 

(городской, региональный и т.д.) 

Тема, наименование Сроки проведе-

ния 

Количество 

участников  

 

Не проведены запланированные мероприятия 

Тема, наименование Причина  

 

Раздел 4. 

Мероприятия, в которых приняли участие дети Вашего МОУ 

в конкурсах  

Уровень 

(городской, ре-

гиональный и 

т.д.) 

Тема, наименование Сроки про-

ведения 

Количе-

ство 

участ-

ников  

Результат участия  

Всероссийский II  Всероссийский конкурс-игра   

по математике "Слон"» 

Октябрь 21 1 место-2 ребенка 

3 место-2 ребенка 

Лауреат-1 ребенок 

Участники- 16 детей 

Региональный II Регионального конкурса ри-

сунков «Поделись улыбкою сво-

ей» 

 

Октябрь 11 1 место – 2 ребенка 

2 место-1 ребенок 

3 место-1 ребенок 

Участие (сертифика-

ты)-7 детей 

Районный  Конкурс плакатов «Мы - россия-

не» среди педагогов, родителей и 

воспитанников 

 

Октябрь 13 1 место-3 

2 место-2 

3 место-2 

Участие - 6 

Районный Конкурс чтецов «Любимые сти-

хи Маршака», посвященного  

125-летию со дня рождения 

С.Я.Маршака. 

Октябрь 3 1 место-3 ребенка 

Всероссийский Творческий конкурс «Открытая 

книга»  

Ноябрь 6 Дипломант -5 

Участник -1 

Районный  Конкурс  педагогических идей и 

детского творчества «Незнайка и 

его друзья», посвященного 105-

летию Н.Н.Носова 

 

Ноябрь-

Декабрь 

5 2 место-4 

3 место-1 

Городской I городской фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи» 

Декабрь 4 Участие 

Районный Конкурса детского творчества 

«Мой друг Карлсон», посвящен-

ного 105-летию А.Линдгрен 

Декабрь 8 Призер- 1 

Участие-7 

Международный Интеллектуальный конкурс  

«Почемучки» 

Январь  26 Лауреат  - 11 

Участник - 15 

Международный Конкурс-игра по русскому языку 

«Еж» 

Январь 30 5 место- 7 человек 

8 место- 1 чел 



9 место- 3 чел 

12 место-1 чел 

14 место-5 чел 

53 место- 12 детей 

Международный Интеллектуальная викторина 

«Знайкины друзья» 

Февраль 19 1 место – 2 

2 место -3 

3 место – 4 

Сертификат участни-

ка - 10 

Международный Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Пода-

рок - героям победы!» 

Апрель  2 3 место-2 ребенка 

Районный Интеллектуальная викторина 

«По лабиринтам знаний» 

Апрель 3  

 «Светлячок» Май   

 


