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Достижения педагогов МОУ детский сад № 123 за 2018 год 

 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории Жох 

Ларисы Анатольевны в конкурсах разного уровня 
Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2018-2019 год  Районный конкурс 

«Лучшая развивающая 

предметно – 

пространственная среда 

среди педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 
Октябрь 2018 
Приказ №03/583 от 

26.10.2018 

Диплом участника 

 

 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства и творчества 

«Образовательное 

пространство современной 

школы и детского сада», 

номинация «Лучший кабинет 

образовательной 

организации» 

Февраль 2019 

Приказ №5/02-19 от 

25.02.2019 

Грамота  победителя 1 место 

 Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года» 

Февраль 2019 

Приказ №03/ 89 от 

12.02.2019 

Диплом  лауреата 

 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства и творчества 

«Образовательное 

пространство современной 

школы и детского сада», 

номинация «Проектная 

деятельность» 

Февраль 2019 

Приказ №5/02-19 от 

25.02.2019 

Грамота призера 2 место 

 Районный этап городского 

конкурса «Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности ДОУ», 

номинация «Игры и 

забавы народов России» 

Призер 3 место 

Приказ ТУ ДОАВ №03/119 

от 27.02.2019г. 

 

  

 

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 конкурс 

профессионального 

мастерства 

VII Региональный 

фестиваль «Мой 

край родной – 

Поволжье» 

Международный 

творческий конкурс 

«Конкурс 

методических 



«Воспитатель года» 

Призер 3 место 

Приказ Дзержинского 

ТУ ДОАВ от 

12.02.2019 №03/89 

(выставка) 

Диплом участника 

разработок по ФГОС» 

Диплом 2 место 

  Районный этап 

городского конкурса 

«Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности ДОУ» 

Диплом участника 

Приказ 03/119 от 

27.02.2019 

15-я 

специализированная 

выставка"Образован

ие-2018" 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума 

Организатор: 

Комитет 

образования и науки 

Волгоградской 

области  Март 2019 

Диплом участника 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства и 

творчества 

«Образовательное 

пространство 

современной школы и 

детского сада»  

Пр. №5/02-19 от 

25.02.19 

Диплом 3 место 

  Районный конкурс 

«Лучшая предметно-

пространственная 

среда» 

Диплом участника 

Приказ №03/583 от 

26.10.2018 

  

 

 

 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 

 Районный конкурс 

«Лучшая 

развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда среди 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений» 

Октябрь 2018 

Приказ №03/583 от 

 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства и 

творчества 

«Образовательное 

пространство 

современной школы и 

детского сада», 

номинация «Лучший 

кабинет 

образовательной 

организации» 



26.10.2018 

Диплом участника 

Февраль 2019 

Приказ №5/02-19 от 

25.02.2019 

Грамота  победителя 1 

место 

 Районный этап 

городского конкурса 

«Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности ДОУ», 

номинация «Игры и 

забавы народов 

России» 

Призер 3 место 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/119 от 

27.02.2019г. 

 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства и 

творчества 

«Образовательное 

пространство 

современной школы и 

детского сада», 

номинация 

«Проектная 

деятельность» 

Февраль 2019 

Приказ №5/02-19 от 

25.02.2019 

Грамота призера 2 

место 

 Районный конкурс « 

Творческая семья 

Дзержинского 

района» в номинации 

« Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Победитель  (1 

место).От 19.05.2019г. 

  

  Районный конкурс 

видеороликов « 

Минутка здоровья». 

Призер (2 место). 

Приказ № 03/249 от 

07.05.2019г. 

  

 

Итоги участия воспитателя первой квалификационной категории 

Пономарева Любовь Алексеевны в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017 - 2018    

год 

  Специализированной 

выставке «Образование – 

2019» Волгоградского 

областного 

образовательного форума . 

Диплом за активное участие 

 

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 конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

Призер 3 место 

Приказ Дзержинского 

ТУ ДОАВ от 

12.02.2019 №03/89 

 VII Региональный 

фестиваль «Мой 

край родной – 

Поволжье» 

(выставка) 

Диплом участника 

Международный 

творческий конкурс 

«Конкурс 

методических 

разработок по ФГОС» 

Диплом 2 место 

  Районный этап 

городского конкурса 

«Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности ДОУ» 

Диплом участника 

Приказ 03/119 от 

27.02.2019 

15-я 

специализированная 

выставка"Образован

ие-2018" 

Волгоградского 

областного 

образовательного 

форума 

Организатор: 

Комитет 

образования и науки 

Волгоградской 

области  Март 2019 

Диплом участника 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства и 

творчества 

«Образовательное 

пространство 

современной школы и 

детского сада»  

Пр. №5/02-19 от 

25.02.19 

Диплом 3 место 

  Районный конкурс 

«Лучшая предметно-

пространственная 

среда» 

Диплом участника 

Приказ №03/583 от 

26.10.2018 

  

 

Итоги участия воспитателя Чиликиной Светланы Анатольевны в 

конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017-2018    

год 

 Районный этап городского 

конкурса «Лучшая 

развивающая предметно-

пространственная среда» в 

номинации «Лучшая младшая 

группа». Диплом  Участника. 

Октябрь   

Приказ № 03/583 от 

26.10.2018 

 Всероссийский конкурс 

Номинация : Лучший кабинет 

образовательной 

организации. Название  

работы: Развивающая 

предметно-пространственная 

среда второй младшей 

группы.» Грамота -1 место. 

Февраль Приказ № 5/02-19 от 

25.02.19. 

 

   Всероссийский конкурс  

Номинация « Проектная 

деятельность» Название 

работы : Проект « Красная 



книга Волгоградской 

области»  Грамота -3 место.  

Февраль. Приказ № 5/02-19 от 

25.02.19. 

  

 

  

 

 Международный творческий 

конкурс на сайте «Грани 

Детства». Номинация: 

«Prjfessional -2018». Конкурс 

методических разработок по 

ФГОС. .Диплом призера  2 

место .Октябрь. Диплом 

номер GD-октябрь-2018-О № 

414 

 

Итоги участия воспитателя Костиной Елены Ивановны 

 в конкурсах разного уровня 
 

Период Уровень ОУ 

 

Уровень 

муниципальный 
Уровень 

региональный 
Уровень 

всероссийский и иное 
2017-2018 год  Районный конкурс 

видеороликов «Минутка 

здоровья!» 

В рамках декады охраны 

труда-2019 

2 место 

Межрайонный конкурс 

«Азбука природолюбия» 

номинация «Лучшая 

азбука» 

В рамках Всероссийского 

социально- 

образовательного 

природоохранного 

экологического проекта 

«Эколята- дошколята» 

2 место 

XV специализированная 

выставка «Образование 2019» 

Волгоградского 

образовательного форума 

лауреат конкурса в 

номинации «Лучшие 

практики реализации новых 

методов обучения и 

воспитания» 

   V Всероссийская неделя 

сбережения. Марафон 

финансовой грамотости от 

проекта «Инфоурок» 

Участник 

 

   VIII международной научно- 

практической конференции 

«Специальное образование в 

меняющемся мире» 

Форма участия: мастер-класс 

«Презентация нестандартного 

здоровьесберегающего 

оборудования для детей 

дошкольного возраста» 

Участник 

 

   VIII международной научно- 

практической конференции 

«Специальное образование в 

меняющемся мире» 

Форма участия: Стендовый 

доклад 

«Использование 

здоровьесбрегающих 

технологий в коррекции 

развития речи детей в 

старшей группе в рамках 

работы в познавательном 

центре «Здоровячок» 

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    Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства и творчества 

«Образовательное 

пространство современной 

школы и детского сада». 

Номинация «Проектная 

деятельность» Проект «Их 

взрастила весна…» 2 

место. Грамота 2 место. 

    Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства и творчества 

«Образовательное 

пространство современной 

школы и детского сада». 

Номинация 

«Методическая 

разработка»  Конспект 

НОД с детьми 

подготовительной группы 

«на сказочной лесной 

поляне».  1 место. Грамота 

1 место. 

 


