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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 
2017-2018 год Конкурс   фоторабот 

и поделок «Краски 

осени», номинация 

«Лучшая фоторабота» 

Победитель 1 место, 

сентябрь 2017  

Приказ по МОУ  № 

157а от 18.09.2017 

Районный конкурс 

«Лучшая развивающая 

предметно – 

пространственная среда», 

номинация «Лучший мини 

- музей» 
Приказ ТУ ДОАВ №03/628 от 

31.10.2017 

Диплом участника. 

XIV специализированная 

выставка "Образование-

2018" Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума, номинация 

«Практическая 

значимость 

представленного опыта»                                      

Организатор: Комитет 

образования и науки 

Волгоградской области  

Март 2018 
Диплом участника. 

Всероссийский 

педагогический конкурс  с 

Международным участием 

«Инновационные 

технологии в ДОУ» 

Номинация: "Конспект 

НОД" 

Название работы: 

«Послушные пальчики» - с 

детьми второй младшей 

группы. 

Апрель 2018 года 

Интернет – портал «Дети – 

цветы жизни» 

DETI-SVET.RU 

Диплом победителя 1 

место. 

Конкурс   фоторабот 

и поделок «Краски 

осени», номинация 

«Поделки» 

Призер 3 место, 

 сентябрь 2017  

Приказ по МОУ  

№157а от 18.09.2017 

Районный этапа 

городского конкурса 

образовательных проектов 

«Эхо Победы» в 

номинации «Я помню, я 

горжусь!» 

Приказ ТУ ДОАВ №03/60 

от 29.01.2018  
Грамота призера 3 место. 

 

  

Конкурс рисунков и 

буклетов «Грамотный 

пешеход», номинация 

«Лучший буклет» 

Призер 2 место, 

декабрь 2017 

Приказ по МОУ 

№195а от  

04.12.2017г. 

 

Районный конкурс 

методических разработок в 

номинации «Лучший 

образовательный детско – 

взрослый проект» 

Приказ ТУ ДОАВ № 03/354 

от 13.06.2018 

Грамота призера 2 место 
 

  

Конкурс плакатов 

«Безопасность на 

воде зимой» 

Призер 2 место, 

декабрь 2017 

Приказ по МОУ 

№202 от 18.12.2017г. 

 

   

 

Конкурс буклетов 

«Безопасность на 

   



воде зимой» 

Диплом участника, 

декабрь 2017 

Приказ по МОУ 

№203 от 18.12.2017г. 

Конкурс буклетов 

«Сталинград – 

Волгоград. Маршрут 

выходного дня» 

Приказ по МОУ №47 

от 06.02.2018г. 

Грамота призера 2 

место 

   

 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории 

Калачевой Олеси Сергеевны в конкурсах разного уровня 
Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017-2018 год  Районный этап 

городского конкурса 

образовательных 

проектов «Эхо 

Победы» в номинации 

«В каждой семье – 

памятен свой герой» 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/60 от 29.01.2018 

Грамота призера 2 

место. 

14-я 

специализированная 

выставка"Образован

ие-2018" 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума, номинация 

«Практическая 

значимость 

представленного 

опыта»                                      

Организатор: 

Комитет 

образования и науки 

Волгоградской 

области  Март 2018 

Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

XXI век» Номинация: 

Дидактические игры 

как средство 

реализации ФГОС 

Название работы: 

Дидактическая игра 

"По страницам 

Красной книги" 

Апрель 2018 года 

Инновация в действии 

Педагогика XXI 

http://pedagogcentr.ru/ 

Диплом победителя 1 

место 

 

 

 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 – 2018 

год 

Конкурс   

фоторабот и 

поделок «Краски 

осени», 

номинация 

«Лучшая 

фоторабота» 

Победитель 

сентябрь 2017  

XIV 

специализированная 

выставка 

"Образование-2018" 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума, номинация 

«Практическая 

 Международный 

эколого- 

просветительский 

проект « Письма 

животным» Москва 

2018г. 

http://pedagogcentr.ru/


Приказ по МОУ  

№ 157 а от 

18.09.2017 

значимость 

представленного 

опыта»                                      

Организатор: Комитет 

образования и науки 

Волгоградской 

области  Март 2018 

Диплом участника. 

Конкурс   

фоторабот и 

поделок «Краски 

осени», 

номинация 

«Лучшая 

фоторабота» 

Призер 3 место 

сентябрь 2017  

Приказ по МОУ  

№ 157 а от 

18.09.2017 

Районный этапа 

городского конкурса 

образовательных 

проектов «Эхо 

Победы» в номинации 

«Я помню, я 

горжусь!» 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/60 от 29.01.2018  

Грамота призера 3 

место. 

 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка « 

Замечательная 

клякса» Приказ № 

123-РК от 21.11.2017г. 

Районный 

конкурс «Лучшая 

развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда», 

номинация 

«Лучший мини - 

музей» 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/628 от 

31.10.2017 

Диплом 

участника. 

Районный конкурс 

методических 

разработок в 

номинации «Лучший 

образовательный 

детско – взрослый 

проект» 

Приказ ТУ ДОАВ № 

03/354 от 13.06.2018 

Грамота призера 2 

место 

 Международный 

конкурс « 

Педагогические 

инновации» Диплом 1 

место  Дидактическое 

пособие – лепбук « 

Юный пожарный»  от 

05.06.2018г. 

 Конкурс рисунков 

и буклетов 

«Грамотный 

пешеход», 

номинация 

«Лучший буклет» 

Призер 2 место, 

декабрь 2017 

Приказ по МОУ 

№195а от  

04.12.2017г. 

« Образование -

2018»Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума  

  

 Конкурс плакатов 

«Безопасность на 

воде зимой» 

Призер 1 место, 

декабрь 2017 

Приказ по МОУ 

№202 от 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

Февраль 2018 

Приказ №03/ 62 от 

03.01.2018 

  



18.12.2017г. Диплом  лауреата 

 Конкурс буклетов 

«Безопасность на 

воде зимой» 

Диплом 

участника, 

декабрь 2017 

Приказ по МОУ 

№203 от 

18.12.2017г. 

   

 Конкурс буклетов 

«Сталинград – 

Волгоград. 

Маршрут 

выходного дня» 

Приказ по МОУ 

№47 от 

06.02.2018г. 

Грамота призера 2 

место 

   

 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории 

Пономаревой Любови Алексеевны в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017 - 2018    

год 

   Международный  конкурс 

«День Победы» Диплом 

Победителя – 1 место. Номер 

диплома :ТК694385 

ttps://solncesvet.ru/ 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории 

Фахретдиновой Ирины Александровны в конкурсах разного уровня 
Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017-2018 год  Районный этап 

городского конкурса 

образовательных 

проектов «Эхо 

Победы» в номинации 

«В каждой семье – 

памятен свой герой» 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/60 от 29.01.2018 

Грамота призера 2 

место. 

14-я 

специализированная 

выставка"Образован

ие-2018" 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума, номинация 

«Практическая 

значимость 

представленного 

опыта»                                      

Организатор: 

Комитет 

образования и науки 

Волгоградской 

области  Март 2018 

Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

XXI век» Номинация: 

Дидактические игры 

как средство 

реализации ФГОС 

Название работы: 

Дидактическая игра 

"По страницам 

Красной книги" 

Апрель 2018 года 

Инновация в действии 

Педагогика XXI 

http://pedagogcentr.ru/ 

Диплом победителя 1 

место 

http://pedagogcentr.ru/


 

Итоги участия воспитателя Чиликиной Светланы Анатольевны в 

конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017-2018    

год 

Конкурс  буклетов 

«Сталинград -

Волгоград. Маршрут 

выходного дня», в МОУ 

детском саду. Грамота 

Призера – 2 место. 

Февраль Приказ по 

МОУ № 47 от 

06..02.2018 

Районный конкурс 

методических разработок в 

номинации «Лучший 

образовательный детско – 

взрослый проект» Приказ ТУ 

ДОАВ № 03/354 от 06.06.2017 

Грамота призера 3 место 

14-я специализированная 

выставка"Образование-

2018" Волгоградского 

областного 

образовательного форума, 

номинация «Практическая 

значимость 

представленного опыта» 

Организатор: Комитет 

образования и науки 

Волгоградской области 

Март 2018 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век». 

Номинация: Лучшая 

авторская дидактическая игра 

Работа: Дидактическое 

пособие «Наша Армия 

родная»,  Диплом Победителя 

1 место.  Номер диплома: 

30808 Май 2018 

http://pedagogcentr.ru/ 

Конкурс буклетов   

«Грамотный пешеход» в 

МОУ детском саду 

Грамота Призёр -2 

место. Грамота 

.Победитель. Декабрь 

Приказ по МОУ № 195а 

от 04.12. 2017 

 15-я специализированная 

выставка"Образование-

2018" Волгоградского 

областного 

образовательного форума 

Организатор: Комитет 

образования и науки 

Волгоградской области 

Март 2019 Диплом 

участника 

Всероссийский конкурс  

«Педагогические ХХI век». 

Номинация :Моё лучшее 

занятие «Пожарная машина» . 

Диплом победителя  1 место. 

Диплом № 30633 май 2018 

www.pedagogcentr.ru 

Конкурс буклетов 

«Безопасность на воде 

зимой» в МОУ детском 

саду . Грамота. 

Победитель .   Диплом 

участника.Декабрь 

Приказ по МОУ № 203 

от 18.12. 2017 

   

 

Итоги участия воспитателя Пятиизбянцевой Елены Ивановны 

 в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017-2018 год Конкурс   рисунка и 

буклетов «Грамотный 

пешеход», номинация 

«Лучший буклет» 

Участник 

   

Конкурс   рисунка и 

буклетов «Разговор о 

правильном питании», 

номинация «Лучший 

буклет» 

Участник 

   

 

 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- 18 год Конкурс фоторабот и 

поделок «Краски 

осени» В номинации 

«Лучшая  

   

http://www.pedagogcentr.ru/


фоторабота» 

Проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

Победители. Грамота 

победителя. Приказ 

по МОУ № 157а  от        

18. 09.2017 

 Конкурс фоторабот и 

поделок «Краски 

осени» В номинации 

«Лучшая  

фоторабота» 

Проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

Призеры: 3 место. 

Грамота призёра. 

Приказ по МОУ № 

157а  от        18. 

09.2017 

Районный этап городского 

конкурса образовательных 

проектов «Эхо Победы» в 

номинации «Город – герой 

Волгоград!» Призер: 2 

место Грамота призера. 20. 

01. 2018 

Региональный этап 6 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатели 

России» в номинации 

«Лучший воспитатель 

образовательной 

организации «Верность 

профессии».  3 место. 

Грамота 3 место. 

Комитет образования , 

науки и молодёжной 

политики Волгоградской 

области 

6 Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» в 

номинации «Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации «Верность 

профессии» 3 место. 

Грамота 3 место. 

Всероссийская 

политическая партия 

«Единая Россия» 

Волгоградское 

региональное отделение 

 Конкурс фоторабот и 

поделок «Краски 

осени» В номинации 

«Лучшая  поделка» 

Проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

Победители. Грамота 

победителя. Приказ 

по МОУ № 157а  от        

18. 09.2017 

Районный конкурс 

«Лучшая развивающая 

предметно- 

пространственная среда» в 

номинации «Лучший мини 

– музей!» Призер: 3 место 

Грамота призера. 31. 10.. 

2017 

  

 Конкурс фоторабот и 

поделок «Краски 

осени» В номинации 

«Лучшая  

фоторабота» 

Проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

Призеры: 2 место. 

Грамота призёра. 

Приказ по МОУ № 

157а  от        18. 

09.2017 

 Конкурс лучших 

работников 

образоватедьных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы дошколного 

образования, и 

обрпзовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 

Волгоградской области. 

Победитель. Диплом 

лауреата конкурса. 

(ГРАНТ) 

 

 Конкурс буклетов 

«Сталинград – 

Волгоград. Маршрут 

выходного дня», 

Проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

Победители. Грамота 

победителя. . Приказ 

по МОУ № 47  от        

06. 02.2018 

   

 Конкурс буклетов 

«Безопасность на 

воде зимой», 

Проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

   



Победители. Грамота 

победителя. . Приказ 

по МОУ № 203  от        

18. 12.2017 

 Конкурс рисунка 

буклетов «Грамотный 

пешеход», 

Проводимого в МОУ 

детский сад №123. 

Победители. Грамота 

победителя. . Приказ 

по МОУ № 195а от        

04. 12.2017 

   

 


