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Достижения воспитанников МОУ детский сад № 123 за 2017год 

 
Достижения воспитанников под руководством воспитателя Поповой Александры 

Викторовны 

 
Уровень ОУ: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О. 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень всероссийский и 

иное: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил педагог, 

с указанием места) 

 

Конкурс  рисунков и 

буклетов «Разговор о 

правильном питании»  

Номинация «лучший 

рисунок»   Грамота.                                   

2 Победителя Октябрь 2017 

Приказ по МОУ № 179  от 

30.10.2017 

  XIV Международный конкурс 

детского рисунка «Космическая 

энциклопедия»   1 Диплом 

участника. Ноябрь 2017 

Приказ № 17-32 от 16.11.2017 

Конкурс  фоторабот и 

поделок «Краски осени»  

Номинация «лучшая 

поделка»   Диплом.                                   

1 призер (2 место), 

4 призера (3 место) сентябрь 

2017 

Приказ по МОУ № 157а  от 

18.09.2017 

  V Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Замечательная клякса». 

1Диплом (2 место) Ноябрь 2017 

Приказ № 123-РК от 21.11.2017 

 

Достижения воспитанников под руководством воспитателя первой 

квалификационной категории Мишаниной Елены Васильевны 

 
Уровень ОУ  

 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О обучающегося, 

которого подготовил педагог, 

с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень Всероссийский  и 

иное: 

(Ф.И.О обучающегося, 

которого подготовил педагог, с 

указанием места) 

Конкурс методических 

разработок по питанию в 

номинации «Поделки» в 

МОУ детском саду. 

Подготовила победителя 

Выскуб Викторию. Грамота 

победителя апрель 2017г 

Праздничный концерт для 

жителей поселка Аэропорт « 

Все на выборы» Подготовила 

участников : Колобовникова 

Даниила, Липко Артем. 

10.09.2017 г. 

 Всероссийский конкурс 

детского рисунка « 

Замечательная клякса». 

Подготовила участников : 

Малеваная Мария призер ( 3 

место),Липко Артем ( 

участник). Приказ № 123-РКот 

21.11.2017г. 

Конкурс методических 

разработок по питанию в 

номинации «Поделки» в 

МОУ детском саду. 

Подготовила победителя 

Казарян Тиграна. Грамота 

победителя апрель 2017г 

  Муждународный конкурс 

детского рисунка « 

КОСМИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». Подготовила 

участника : Колобовникова 

Даниила, Выскуб Виктория 

Приказ № 17-32 от 16.11.17г. 

Конкурс методических 

разработок по питанию в 

номинации «Поделки» в 

МОУ детском саду. 

Подготовила победителя 

Малеванаю Марию. Грамота 

   



победителя апрель 2017г 

 

Конкурс методических 

разработок по питанию в 

номинации «Поделки» в 

МОУ детском саду. 

Подготовила призера – 3 

место Агафонова Артёма. 

Грамота призёра апрель 

2017г 

   

Конкурс методических 

разработок по питанию в 

номинации «Поделки» в 

МОУ детском саду. 

Подготовила победителя 

Казаченко Валерию. Грамота 

победителя апрель 2017г 

   

Конкурс фоторабот и 

поделок « Краски осени», 

проводимого в МОУ детский 

сад №123 в номинации « 

Поделки». Подготовила 

участницу: Казаченко 

Валерию победитель (1 

место). Приказ № 157 а от 

18.09.2017г. 

Номинация « Фотоработы» 

Выскуб Виктория призер ( 3 

место) ). Приказ № 157 а от 

18.09.2017г., Колобовников 

Даниил призер (3 место). 

Липко Артем ( участник), 

Ремыга Арина ( участник), 

Березина Александра ( 

участник). Приказ № 157 а от 

18.09.2017г., 

   

Конкурс чтецов « Разговор о 

правильном питании», 

проводимого в МОУ детский 

сад № 123 . Подготовила 

участницу: Казаченко 

Валерия призер ( 2 место) 

Приказ №   от 27.10.2017г. 

   

 

Достижения воспитанников под руководством воспитателя первой 

квалификационной категории Жох Ларисы Анатольевны 

 
Уровень ОУ: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О. 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень всероссийский и 

иное: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

 

Конкурс методических 

разработок по питанию, 

проводимого в МОУ 

детский сад №123 

3человека:  

1победитель -1место 

1призер – 2 место 

1 участник 

Приказ по МОУ № 82 от 

18.04.2017 

Районный фестиваль 

детского творчества «Мир 

похож на цветной луг» в 

номинации «Экологический 

костюм» 

3 человека 

Диплом победителя 

 Приказ ТУ ДОАВ № 03/277 

от 03.05.2017  

 

 Всероссийский творческий 

конкурс «Новогоднее чудо» 

1 человек, диплом победителя 

2 место 

Декабрь 2017 

Центр дистанционных 

мероприятий «12 месяцев» 

 

Конкурс чтецов «Разговор о 

правильном питании» 

1 человек-  грамота призера 2 

место 

Приказ по МОУ от 

27.10.2017 № 180  

   



Конкурс чтецов «Мамочка 

моя» 

Картушина Полина, диплом 

участника 

Приказ по МОУ от 

30.11.2017 № 194 б 

   

Конкурс рисунков и 

буклетов «Грамотный 

пешеход» номинация 

«Лучший рисунок» 

7 человек: 

 1 победитель, 

4 призера, 

2 участника 

Приказ по МОУ от 

04.12.2017 №195а 

   

 

 Достижения воспитанников под руководством воспитателя  

Пятиизбянцевой Елены Ивановны  

 
Уровень ОУ: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О. 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень всероссийский и 

иное: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

 

Конкурс  «Разговор о 

правильном питании» 

Номинация 2-4 года 

Подготовила Участников- 2 

  XIV  Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Космическая экспедиция» 

Подготовила Участников-  1 

Конкурс рисунков и 

творческих работ «Запомни, 

юный пешеход!»,  

Номинация «2-4 года» 

Подготовила Участников- 2  

1 место-  2 человека  

  II Всероссийский героико- 

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

Конкурс «Художественное 

творчество» 

Номинация «Изобразительное 

искусство» 

Участников -1 

Конкурс рисунков и 

творческих работ «Запомни, 

юный пешеход!»,  

Номинация 5-6 лет 

Подготовила Участников-  1  

2 место- 1 человек 

   

Конкурс  «Моя семья-мое 

богатство!» 

Номинация 2-4 года 

Подготовила Участников- 4  

1 место- 1человек 

2 место- 2 человека 

3 место- 1 человек 

   

 
Достижения воспитанников под руководством воспитателя Пархоменко Юлии 

Сергеевны 

 
Уровень ОУ: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О. 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень всероссийский и 

иное: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил педагог, с 

указанием места) 

 



Конкурс рисунков и буклетов 

в МОУ детском саду 

«Грамотный пешеход» 

номинация «лучший 

рисунок» Грамота призера, 

1чел- 2 место.  

3чел.-участники 

  II Всероссийский конкурс   

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения» (I этап) 

1чел-участник  

Конкурс рисунков и буклетов 

в МОУ детском саду Разговор 

о правильном питании» 

номинация «лучший 

рисунок»  

1чел-2 место  

2 чел-3 место 

  Всероссийский конкурс 

«солнечный круг» 

3 чел-участники 

 

Достижения воспитанников под руководством воспитателя первой 

квалификационной категории Пономаревой Любови Алексеевны 

 
Уровень ОУ: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О. 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень всероссийский и иное: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил педагог, с 

указанием места) 

 

Конкурс поделок «Мой 

любимый герой», 

посвященного книгам-

юбилярам 2017 года, в МОУ 

детском саду,  

 1 место –1чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 1 чел. 

 Пр. № 42а от 26.02.2017 

Районного конкурс чтецов, 

посвященного жизни и 

творчеству М.К. Агашиной 

участник 2 чел. 

 Всероссийский конкурс детского 

рисунка »Солнечный свет» 

 3 место- 1чел. 

2 место -1 чел. 

1 место -2 чел. 

 

Конкурс методических 

разработок по питанию, в 

МОУ детском саду, в 

номинации «Поделки». 

1 место-1чел. 

3 место – 1 чел. 

Участник- 1 чел. 

  Международный конкурс по 

литературе «В гостях у 

Пушкина»« 1 чел.-1 место  

 
Достижения воспитанников под руководством воспитателя первой 

квалификационной категории Фахретдиновой Ирины Александровны 

 
Уровень ОУ: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О. 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень всероссийский и иное: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил педагог, с 

указанием места) 

 

Конкурс методических 

разработок по питанию, 

проводимого в МОУ 

детский сад №123 в 

номинации «Поделки» 

Приказ по МОУ № 82 от 

18.04.2017 

4 воспитанника 

Районный конкурс 

«Праздник урожая» в 

номинации «Необычные 

поделки» организатор 

Администрация 

Дзержинского района города 

Волгограда, Фонд «Живой 

город», ОАО ТВЦ «Нижняя 

Волга» Диплом победителя. 

2 воспитанника 

  

Конкурс фоторабот и 

поделок «Краски осени» 

Приказ по МОУ от 

18.09.2017г. № 157а 

1 воспитанник 

   



Конкурс чтецов «Разговор о 

правильном питании» 

Приказ по МОУ от 

30.10.2017 № 180  

2 воспитанника 

   

Конкурс чтецов «Разговор о 

правильном питании» 

Приказ по МОУ от 

30.10.2017 № 180  

2 воспитанника 

   

Конкурс чтецов «Мамочка 

моя» 

Приказ по МОУ от 

30.11.2017 № 194 б 

2 воспитанника 

   

Конкурс плакатов «Разговор о 

правильном питании» 

Беликов Никита, грамота  
Приказ по МОУ от 30.10.2017 № 

179 

3 воспитанника 

   

 

Достижения воспитанников под руководством воспитателя первой 

квалификационной категории Калачевой Олеси Сергеевны 

 
Уровень ОУ: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень муниципальный: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный: 

(Ф.И.О. 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень всероссийский и 

иное: 

(Ф.И.О. обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

 

Конкурс методических 

разработок по питанию, 

проводимого в МОУ 

детский сад №123 в 

номинации «Поделки» 

Федяев Максим, грамота 

призера 3 место 

Шейченко Павел, грамота 

победителя 

Приказ по МОУ № 82 от 

18.04.2017 

 

Районный конкурс 

«Праздник урожая» в 

номинации «Необычные 

поделки» организатор 

Администрация 

Дзержинского района города 

Волгограда, Фонд «Живой 

город», ОАО ТВЦ «Нижняя 

Волга»  

Абозин Дмитрий, 

Крайчикова Вероника,  

Диплом победителя. 

 V Всероссийский конкурс 

детского «Замечательная 

клякса» 

АвтаеваАлия, диплом 

участника Сомятова Любовь, 

диплом участника 

Климов Артем, диплом 

участника 

Ноябрь 2017 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура» 

http://rukult.ru/ 

Конкурс методических 

разработок по питанию, 

проводимого в МОУ 

детский сад №123 в 

номинации «Поделки» 

Федяев Максим, грамота 

призера 3 место 

Шейченко Павел, грамота 

победителя 

Приказ по МОУ № 82 от 

18.04.2017 

   

Конкурс фоторабот и 

поделок «Краски осени» 

Федяев Максим, грамота 

победителя 

Приказ по МОУ от 

18.09.2017г. № 157а 

   

Конкурс чтецов «Разговор о 

правильном питании» 

Абозин Дмитрий – 

победитель 

Сомятова Любовь, грамота 

призера 2 место 

Приказ по МОУ от 

30.10.2017 № 180  

   

http://rukult.ru/


Конкурс чтецов «Мамочка 

моя» 

Любиченко Ефим, грамота 

победителя 

Приказ по МОУ от 

30.11.2017 № 194 б 

   

Конкурс плакатов 

«Разговор о правильном 

питании» 

Беликов Никита, грамота 

призера 2 место 

АвтаеваАлия, грамота 

призера 3 место 

Калачев Максим, грамота 

призера 3 место 

Приказ по МОУ от 

30.10.2017 № 179 

   

 

Достижения воспитанников под руководством воспитателя высшей  

квалификационной категории Якушевой Анны Ивановны 

 
Уровень ОУ Уровень муниципальный: 

(Ф. И. О.обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Уровень 

региональный 

(Ф.И.О 

обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием 

места) 

Уровень Всероссийский и 

иное (Ф.И.О обучающегося, 

которого подготовил 

педагог, с указанием места) 

Конкурс чтецов 

посвящённого жизни и 

творчеству М. К. Агашиной, 

проводимого в МОУ детском 

саду №123  Подготовила 2 

призеров: 3 место.    

 01. 02. 2017 

Городской конкурс детских 

творческих работ «Чистый 

взгляд», посвященный Году 

экологии в России 

Диплом победителя 

Организатор ООО «Лукойл  

Нижневолжскнефтепродукт» 

 XIV Международный 

конкурс детского рисунка 

«Космическая Экспедиция» 

диплом 2 место 

 

Конкурс методических 

разработок по питанию в 

номинации «Поделки», 

проводимого  в МОУ детском 

саду №123 Подготовила 1 

призёра: 2 место.  

18. 04. 2017 

Районный фестиваль детского 

творчества «Мир похож на 

цветной луг» В номинации 

«Экологический костюм» 

Подготовила 3 победителей. 

Грамота победителя: 03. 05. 

2017 

 Всероссийский творческий 

конкурс  «Изумрудный 

город», номинация «А у нас 

Новый год! Елка в гости 

зовет!»                             

Диплом победителя 1 место 

 

Конкурс фоторабот «Этот 

День Победы», проводимого  

в МОУ детском саду №123 

Подготовила 1 победителя 

11. 05. 2017г 

Районный конкурс поделок 

«Мой любимый герой», 

посвященный книгам – 

юбилярам 2017 года призер 3 

место. Грамота призера. 20. 

03. 2017 

 Международный 

экологический конкурс «Моя 

зеленая планета», 

номинация: «Рисунок» 

диплом лауреата 3 степени 

 

Конкурс поделок «Мой 

любимый герой», 

посвящённого книгам – 

юбилярам 2017 года,  

проводимого  в МОУ детский 

сад №123 Подготовила 1 

призёра: 2 место. Грамота 

призёра 26. 02. 2017г 

Городская экологическая 

акция «Собери макулатуру- 

сохрани дерево» ».  Призеры: 

3 место. Организатор: 

Департамент по образованию 

администрации Волгограда. 

2017 

 V Всероссийский  конкурс 

детского рисунка 

«Замечательная клякса»  

2 место 

Конкурс рисунка и буклетов 

«Грамотный пешеход»  в 

номинации «Лучший 

рисунок», проводимого в 

МОУ детский сад №123 

Подготовила 6 победителей. 

Грамота победителя.  04. 12. 

2017 

Районный этап городского 

конкурса детских творческих 

работ «Чистый взгляд» в 

номинации «Рисунок»: 

призер 2 место. Грамота 

призера. 30.11. 2017 

 Международная предметная 

олимпиада- 2017 Номинация: 

«Семь цветов радуги» 

Диплом: 2 место. 27. 04. 2017 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

ВРОО «Поддержка 

профессионального 

становления педагогов – 

дефектологов» 

Конкурс чтецов «Разговор о 

правильном питании», 

проводимого в МОУ детский 

сад №123 Подготовила  

призёра: 2   место. Грамота 

призёра  30. 10. 2017 

  Международный конкурс 

«Лучики надежды» в 

категории «Воспитанники 

детских садов» 

Победитель 

 



ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

ВРОО «Поддержка 

профессионального 

становления педагогов – 

дефектологов» 

 

Конкурс рисунка и буклетов 

«Разговор о правильном 

питании»  в номинации 

«Лучший рисунок», 

проводимого в МОУ детский 

сад №123 Подготовила  

победителя. Грамота 

победителя. 30. 10. 2017  

  Всероссийский творческий 

конкурс «Рождественская 

сказка». Номинация 

«Рисунок». Диплом 3 

степени. Сайт 

образовательного центра 

«Путь знаний» 20. 02. 2017 

Конкурс чтецов «Мамочка 

моя», проводимого в МОУ 

детский сад №123 

Подготовила  призёра: 3  

место. Грамота призёра  30. 

11. 2017 

  Международный конкурс 

талантов «Чудесная страна». 

Номинация: Конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Рождение весны». 

Апрель 2017 

Конкурс чтецов «Мамочка 

моя», проводимого в МОУ 

детский сад №123 

Подготовила  призёра: 2м 

место. Грамота призёра  30. 

11. 2017 

  Всероссийский конкурс: 

«Цветочная поляна» Диплом 

победителя. 29. 05. 2017 

Организатор конкурса «Мои 

таланты» Всероссийский 

центр творчества г. Елец 

Конкурс Фоторабот и 

поделок «Краски осени» »  в 

номинации «Лучшая 

фоторабота», проводимого в 

МОУ детский сад №123 

Подготовила  призера: 3 

место. Грамота призёра.. 18. 

09. 2017 

  Всероссийский конкурс: 

«Цветочная поляна» Диплом 

призера: 3 место. . 29. 05. 

2017 Организатор конкурса 

«Мои таланты» 

Всероссийский центр 

творчества г. Елец 

Конкурс чтецов «Разговор о 

правильном питании», 

проводимого в МОУ детский 

сад №123 Подготовила  

призёра: 3  место. Грамота 

призёра  30. 10. 2017 

  Всероссийский конкурс 

«Время года» Диплом 

призера: 3 место. . 22. 05. 

2017 Организатор конкурса 

«Мои таланты» 

Всероссийский центр 

творчества г. Елец 

 


