
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 242 Дзержинского района Волгограда» 

 

Информационно – аналитическая справка об участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

 

 2016-2017 учебный год 
Ф.И.О. Должность Конкурс Результат 

Кравцова Н.Н., старший 

воспитатель 

Смотр – конкурса на лучшую 

разработку дидактического 

средства развития ребенка в 

технологии «Лепбук» 

 

1 место 

 

 

Чепусова С.В., 

Сергеева С.В., воспитатели 

Смотр – конкурса на лучшую 

разработку дидактического 

средства развития ребенка в 

технологии «Лепбук 

2 место 

 

Сапронова Е.В., воспитатель, 

Селезнева А.И.,муз. 

руководитель 

Жалбэ В.В., воспитатель 

Смотр – конкурса на лучшую 

разработку дидактического 

средства развития ребенка в 

технологии «Лепбук 

3 место 

 

Подземелина С.В., воспитатель, 

Князева О.Е., воспитатель 

Смотр – конкурса на лучшую 

разработку дидактического 

средства развития ребенка в 

технологии «Лепбук 

Участие 

Витова Е.А., воспитатель, 

Кравцова Н.Н., старший 

воспитатель 

Смотр – конкурс «Лучший 

уголок по ПДД» 

 

1 место 

Князева О.Е., воспитатель, 

Сапронова Е.В., воспитатель, 

Сергеева С.В., воспитатель 

 

Смотр – конкурс «Лучший 

уголок по ПДД» 

 

2 место 

Жалбэ В.В., воспитатель Смотр – конкурс «Лучший 

уголок по ПДД» 

 

3 место 

 

Подземелина С.В., воспитатель, 

Чепусова С.В., воспитатель 

Кравченко Н.Ю., воспитатель 

Смотр – конкурс «Лучший 

уголок по ПДД» 

 

Участие  

Жалбэ В.В., воспитатель Конкурс буклетов «Маршрут 

выходного дня» 

 

1 место 



Витова Е.А., воспитатель Конкурс буклетов «Маршрут 

выходного дня» 

 

2 место 

Князева О.Е., 

Сапронова Е.В., 

Чепусова С.В., 

Подземелина С.В., 

воспитатели 

Конкурс буклетов «Маршрут 

выходного дня» 

 

3 место 

Подземелина С.В. воспитатель Районный этап городского 

конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная 

среда» в номинации «Лучшая 

дидактическая игрушка» 

Призер 

3 место 

 

Селезнева А.И., муз. 

руководитель 

Районный этап городского 

конкурса «Лучшая развивающая 

предметно – пространственная 

среда» в номинации «Лучшая 

дидактическая игра» 

участие 

Чепусова С.В. 

воспитатель 

Ежегодный  районный конкурс 

методических разработок среди 

педагогов и руководителей ДОУ 

Номинация «Конспект»  

Участие 

 Селезнева А.И. 

 

Ежегодный  районный конкурс 

методических разработок среди 

педагогов и руководителей ДОУ 

Номинация «Сценарий 

праздника» 

Участие 

 

Кравцова Н.Н. ст воспитатель 

Сапронова Е.В., воспитатель, 

Чепусова С.В., воспитатель, 

Жалбэ В.В., воспитатель 

Конкурс цветочных композиций 

в рамках дня города 

победитель 

Чепусова Светлана Викторовна, 

воспитатель. 

Витова Е.А., воспитатель, 

Жалбэ В.В., воспитатель 

 

Региональный этап 

международного конкурса-

фестиваля декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо -2017» 

Участие  

Селезнева А.И. 

 

Международный конкурс 

методических разработок 

1 место 

 

 

 

 

Заведующий МОУ В.П. Анохина 

 

 

 

 

 


