
 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

( МОУ детский сад № 365 ) 

 

 

 

Информация 

об участии педагогов МОУ детский сад № 365 в мероприятиях различного уровня 

в течение 2021-2022 уч. года 

 

1. Районный этап городского конкурс «Зеленый огонек» Селивановская А.А., Сердюкова 

Е. В., номинация «Авторская методическая разработка» 1 место. 

2. Районный конкурс методических разработок среди педагогических и руководящих 

работников МОУ, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, Бурчакова С.А. номинация «Конспект НОД»-участие, Селивановская А.А., 

Звездина Т.И., Денисова Е.А. «Авторская дидактическая игрушка, игра»- участие. 

3. Районный дистанционный конкурс юмористических видео-роликов «Ох, рано! Встает 

охрана!» (месячник по Охране Труда» 

4. Городской конкурс «Зелёный огонёк» Селивановская А.А., Сердюкова Е.В. – 2 место 

5. Всероссийский педагогический конкурс профессионального матерства для педагогов 

ДО Денисова Е.А. 1 место. 

6. Всероссийский педагогический конкурс по безопасности жизнедеятельности, Денисова 

Е.А. диплом лауреата 1 степени. 

7. Всероссийский Педагогический конкурс «Развивающая среда в ДОО», Денисова Е.А. 

победитель 1 место. 

8. Всероссийский педагогический «Игра и игровые приемы для дошкольников и детей 

младшего возраста», Денисова Е.А. 1 место. 

9. Международный педагогический конкурс профессионального мастерства для педагогов 

ДО «Развивающая предметно-пространственная среда» Денисова Е.А. диплом лауреата 1 

степени 

10. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, Селивановская А.А. 

номинация «День защиты детей», 1 место. 

11. Всероссийский конкурс для воспитателей ДОУ, номинация «Исследовательская 

деятельность», Селивановская А.А. 1 место 

12. Региональный педагогический конкурс «Педагоги XXI века: опыт, достижения, 

методика», Селивановская А.А., 2 место. 

13.VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России», Бурчакова С.А. 

Номинация «Лучший конспект занятий», диплом 1 степени. 

13. Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», Звездина 

Т.И. диплом лауреата 1 степени. 

15. Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарии 

праздников и мероприятий», Звездина Т.И. диплом лауреата 2 степени. 

16. Общероссийский образовательный проект «Завуч», Золотарева М.Ю. 1 место. 



 

Кроме того педагоги МОУ детского сада № 365 разместили свои публикации публикации: 

 

1. Педагогический сборник «Альманах воспитателя», статья «Способы формирования 

педагогического авторитета и его роль в развитии детей раннего возраста». Селивановская 

А.А., Денисова Е.А. 

2. Интеренет ресурс «Парад талантов» , статья «Минутки безопасности в средней группе», 

Селивановская А.А., Сагалаева С.С. 

3. Интеренет-ресурс «Парад талантов», статья «Профилактическая работа с учащимися и 

их родителями о необходимости использования световозвращающих элементов», 

Селивановская А.А 

 

Подготовил: 

Старший воспитатель МОУ детского сада № 365  

Селивановская А.А. 
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