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Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории Жох 

Ларисы Анатольевны в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017 год 

  

Конкурс детского 

рисунка и творческих 

работ «Сохраняя 

традиции, сохраним 

историю», номинация 

«Народная кукла» 

Победитель 

Приказ по МОУ 

№170а от26.10.2016г. 

 

Районный конкурс 

методических разработок, 

номинация «Лучший 

образовательный детско – 

взрослый проект» 

Победители июнь 2017 

Приказ ТУ ДОАВ № 

03/364 

от 06.06.2017 

 

ХIII 

Специализированная 

выставка «Образование – 

2017» Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума. Диплом за 

активное участие 

 

Конкурс детского 

рисунка и творческих 

работ «Сохраняя 

традиции, сохраним 

историю», номинация 

«Поделки» 

Призер 2 место 

Приказ по МОУ 

№170а от26.10.2016г. 

 

 ХIII 

Специализированная 

выставка «Образование – 

2017» Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума, номинация 

«Практическая 

значимость 

представленного опыта» 

Диплом Победителя март 

2017                                

 

 

Конкурс детского 

рисунка и творческих 

работ «Сохраняя 

традиции, сохраним 

историю», номинация 

«Поделки» 

Призер 3 место 

Приказ по МОУ 

№170а от26.10.2016г. 

 

   

Конкурс уголков 

безопасности в МОУ 

детском саду №123 

Апрель 2017 

Приказ по МОУ №77 

от 10.04.2017 

Грамота призера 3 

место. 
 

 

   

Конкурс 

методических 

разработок по 

питанию в МОУ 

детском саду,  в 

номинации «Газета». 

    



апрель 2017 

Приказ по МОУ № 82 

от 18.04.2017 

Диплом участника 
 

Конкурс 

методических 

разработок по 

питанию в МОУ 

детском саду,  в 

номинации 

«Дидактическая 

игра», апрель 2017 

Приказ по МОУ № 82 

от 18.04.2017 

Диплом участника 
 

   

 

 

Итоги участия воспитателя Калачевой Олеси Сергеевны в конкурсах 

разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 

2017 год  Районный конкурс 

методических 

разработок в 

номинации «Лучший 

образовательный 

детско – взрослый 

проект» 

Приказ ТУ ДОАВ № 

03/364 от 06.06.2017 

Грамота призера 

3 место 

 

13-я 

специализированная 

выставка"Образован

ие-2017" 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума, номинация 

«Практическая 

значимость 

представленного 

опыта» 

Организатор: 

Комитет 

образования и науки 

Волгоградской 

области  Март 2017 

Диплом победителя 

Приказ по МОУ № 

65 от 31.03.2017 

Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

XXI век» Номинация 

«Лучший музей ДОУ» 

Название работы: 

«Мини-музей в 

средней группе 

«Деревянная 

игрушка» 

Май 2017 года 

Инновация в действии 

Педагогика XXI 

http://pedagogcentr.ru/ 

 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории 

Мишаниной Елены Васильевны  в конкурсах разного уровня 

 
Период Уровень ОУ  

 

Уровень 

муниципальный 

Уровень 

региональный 

Уровень 

Всероссийский  и 

иное 

2017 год Конкурс уголков 

безопасности 

Призер 2 место 

Конкурс 

экспозиционных 

модулей 

 Международный 

творческий конкурс, 

номинация «Игры, 

http://pedagogcentr.ru/


апрель 2017 

Приказ по МОУ 

№ 77 от 

10.04.2017 

образовательных 

организаций, 

проводимого в рамках 

XII Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума «Образование 

– 2017»  

Март 2017  

игрушки» 

Призер 2 место май 

2017 

https://solncesvet.ru/  

  

Конкурс 

методических 

разработок по 

организации 

питания, 

номинация 

«Дидактическая 

игра» 

Участник  апрель 

2017 

Приказ по МОУ 

№ 82 от 

18.04.2017 

  Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

21 века», номинация 

проектно – 

исследовательская 

деятельность 

Победитель май 2017 

www.pedaqoqcent.ru 

 

Конкурс 

методических 

разработок по 

организации 

питания, 

номинация 

«Буклет» 

Победитель 

апрель 2017 

Приказ по МОУ 

№ 82 от 

18.04.2017 

  Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Высокий 

результат», 

номинация 

«Конспект» 

Призер 2 место 

Март 2017 

 http://a-prizvanie.ru/ 

  

 

Конкурс 

методических 

разработок по 

организации 

питания, 

номинация 

«Газета» 

Призер 3 место 

апрель 2017 

Приказ по МОУ 

№ 82 от 

18.04.2017 

  Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

21 века», номинация 

Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда как средство 

применения 

инновационных 

технологий в работе 

старшей группы 

Победитель май 2017 

www.pedaqoqcent.ru 
 

 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории 

Пономаревой Любови Алексеевны в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 

https://solncesvet.ru/
http://www.pedaqoqcent.ru/
http://a-prizvanie.ru/
http://www.pedaqoqcent.ru/


 2017 год Конкурс детского 

рисунка и  творческих 

работ «Сохраняя 

традиции, сохраним 

историю» в МОУ 

детском саду Грамота 

победитель Приказ от 

26.10.2016 №170а 

Районный конкурс 

методических разработок в 

номинации «Лучший 

образовательный детско-

взрослый проект». Грамота 

призер (2 место) Приказ ТУ 

ДОАВ №03/364 от 06.06.2017. 

ХIII Специализированной 

выставке «Образование – 

2017» Волгоградского 

областного 

образовательного форума . 

Диплом за активное участие 

Международный конкурс 

«Педразвитие» Работа 

:Разработка урока в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом -1 место. 

Диплом№800 июнь 2017 

http://pedrazvitie.ru/  

 

Конкурс-новогоднего 

украшение МОУ 

детского сада. 

«Новогодняя сказка-

2016» Грамота призер-2 

место Приказ№190 от 

26.12.2016. 

 

  Международный конкурс 

«педагогика 21 век» 

номинация: проектно-

исследовательская 

деятельность. Работа :проект 

в подготовительной группе 

«Мое семейное дерево» 

Диплом Победитель(1 

место)Диплом №20544 

июнь2017. 

  ХIII Специализированной 

выставке «Образование – 

2017» Волгоградского 

областного 

образовательного форума, в 

номинации «Практическая 

значимость 

представленного опыта» 

Диплом Победителя март 

2017 

Международный конкурс 

«педагогика 21 век» 

номинация: Оформление 

помещений, территорий 

участка. Работа: Развивающая 

предметно- пространственная 

среда как средство 

применения инновационных 

технологий в работе 

подготовительной  группы. 

Диплом Победитель (1 

место)Диплом №20543 июнь 

2017. 

 

 

 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории 

Фахретдиновой Ирины Александровны в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017 год  Районный конкурс 

методических 

разработок в 

номинации 

«Лучший 

образовательный 

детско – взрослый 

проект» 

Приказ ТУ ДОАВ № 

03/364 от 06.06.2017 

Грамота призера 

3 место 
 

13-я 

специализированна

я 

выставка"Образова

ние-2017" 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума, 

номинация 

«Практическая 

значимость 

представленного 

опыта» 

Организатор: 

Комитет 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области  Март 2017 

Диплом 

победителя 

Приказ по 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогика XXI 

век» Номинация 

«Лучший музей 

ДОУ» Название 

работы: «Мини-

музей в средней 

группе «Деревянная 

игрушка» 

Май 2017 года 

Инновация в 

действии 

Педагогика XXI 

http://pedagogcentr.ru

/ 

http://pedrazvitie.ru/
http://pedagogcentr.ru/
http://pedagogcentr.ru/


 

 

 

Итоги участия воспитателя Пятиизбянцевой Елены Ивановны 

 в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017 год Конкурс  «Новогонее  

украшения МОУ 

детского сада» 

«Новогодняя сказка 

2016»  

3 место 

 

 VI Международный научно 

–методический 

семинар»Социальное и 

интегрированное 

образование : организация , 

содержания, технологии» 

благотворительная акция 

«Частичка сердца моего» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Newkonkurs –

Педагогического мастерство» 

Номинация  «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

Название работы «Как быть 

здоровым» 

 2 место 

 

 

 

Итоги участия воспитателя высшей квалификационной категории 

Якушевой Анны Ивановны в конкурсах разного уровня  
Период Уровень ОУ Уровень муниципальный  Уровень региональный  Уровень Всероссийский и 

иное 

2017 год Конкурс детского 

рисунка и творческих 

работ «Сохраняя 

традиции, сохраним 

историю» В 

номинации 

«Поделки», 

проводимого в МОУ 

детский сад №123.  

Призер: 2 место. 

Грамота призера. 

Приказ МОУ № 170а 

от 26.10. 2016  

 V Региональный 

фестиваль «Мой край  

родной – Поволжье» 

Победитель 

Всероссийский творческий 

конкурс «Педагогическое 

мастерство», номинация 

«Организация предметно – 

развивающей среды для 

детей средней группы с 

учетом ФГОС ДО» 

1 место 

 Конкурс детского 

рисунка и творческих 

работ «Сохраняя 

традиции, сохраним 

историю» В 

номинации 

«Народная кукла». 

проводимого в МОУ 

детский сад №123.   

Призер: 3 место. 

Грамота призера. 

Приказ МОУ № 170а 

от 26.10. 2016 

 Конкурс 

экспозиционных 

модулей 

образовательных 

организаций, 

проводимого в рамках 13 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума «Образование – 

2017»  

Март 2017 

Победители.  

Международный конкурс 

«Педагогика XXIвек», 

номинация «Проектно – 

исследовательская 

деятельность» 

1 место 

 Конкурс детского 

рисунка и творческих 

работ «Сохраняя 

традиции, сохраним 

историю» В 

номинации 

«Народная кукла», 

проводимого в МОУ 

детский сад №123.  

Призер: 2 место. 

Грамота призера. 

Приказ МОУ № 170а 

от 26.10. 2016 

  Международный конкурс  

«Педагогика XXIвек», 

номинация 

«Дидактические игры как 

средство реализации 

ФГОС» 

3 место 



 Конкурс фоторабот 

«Этот День Победы» 

в номинации 

«Буклет», 

проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

Победитель. Грамота 

победителя Приказ 

МОУ № 90а от 11.05. 

2017 

  Международный 

творческий конкурс, 

номинация «Игры, 

игрушки» 

Призер 2 место май 2017 

 

 Конкурс 

методических 

разработок по 

организации питания, 

номинация 

«Дидактическая 

игра»Призер: 3 место  

Приказ по МОУ № 82 

от 18.04.2017 

  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат», 

номинация «Конспект» 

Призер 2 место 

Март 2017 

 

 Конкурс 

методических 

разработок по 

организации питания, 

номинация «Буклет» 

Призёр: 2 место. 

Приказ по МОУ № 82 

от 18.04.2017 

  Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 века», 

номинация Развивающая 

предметно – 

пространственная среда 

как средство применения 

инновационных 

технологий в работе 

старшей группы 

Победитель май 2017 

 Конкурс 

методических 

разработок по 

организации питания, 

номинация «Газета»  

Призер 3 место  

Приказ по МОУ № 82 

от 18.04.2017 

  Всероссийский конкурс 

«Конспект открытого 

занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС». 

Призер 3 место 

 

 Конкурс уголков 

безопасности 

Победитель.  апрель 

2017 

Приказ по МОУ № 77 

от 10.04.2017 

  Всероссийский конкурс 

«Современные 

образовательные 

технологии и методики в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

проект «Огнедышащий 

вулкан» Победитель  

 Конкурс «Новогоднее 

украшение МОУ 

детского сада 

«Новогодняя сказка 

2016. Победитель.  

  Всероссийский конкурс  

«Педагогика XXIвек», 

номинация «Лучший мини 

– музей в ДОУ» 

Победитель 

 


