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Достижения воспитанников МОУ детский сад № 123 за 2018год 

 
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 детского 

творчества в МОУ 

детский сад. «Осенняя 

сказка»Подготовила  2 

призеров (3 место) 

3 призера (2 место) 

1 призер (1 место) 

1 участник. 

 Сентябрь 2018 

Приказ по МОУ № 139 

от 06.09.2018 

 Областной 

творческий конкурс. 

«Гигантская 

новогодняя 

игрушка»Диплом 

участника .(4 

участника) 

1 Диплом II степени  

Декабрь 2018 

Директор МУК 

«Детский городской 

парк Волгограда» 

Всероссийский конкурс  

«Рождественская сказка».                  

  1 Сертификат участника. 

Детский клуб «Таис» 2018 

Конкурс детского 

творчества в МОУ 

детский сад. «Спичка-

невеличка, огонь-

великан»Подготовила  2 

призеров (2место) 

1 призера (1 место) 

1 участник. 

 Сентябрь 2018 

Приказ по МОУ № 143от 

13.09.2018 

  Всероссийский конкурс 

творческих и 

исследовательских работ 

«Праздник со слезами на 

глазах - 2018». 1Диплом (3 

место) Май 2018 

Приказ № 03.1-03/263 от 

28.05.2018 

Конкурс детского 

творчества в МОУ 

детский сад. 

«Новогоднее 

волшебство» 

Подготовила  3призеров 

(2место) 

3 призера (1 место) 

Ноябрь 2018 

Приказ по МОУ № 176 

от 26.11..2018 

  Всероссийский конкурс 

«Веселый светофор» 

4 Сертификата участника. 

1 Диплом победителя. 

Детский клуб «Таис» 2018 

 

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 творческих работ  

« Зеленая планета» 

проводимый в МОУ 

Районный этап 

городского конкурса 

образовательных 

Межрегиональный 

эколого-

просветительский 

Всероссийский конкурс             

« Рождественская сказка» 

Подготовила участницу. 



детский сад № 123 в 

номинации « Рисунок» 

призер (2 место). Приказ № 

53а от 28.02.2018г. 

проектов « Эхо 

Победы» в номинации « 

Я помню, я горжусь!». 

Подготовила 

участников: 3 чел. (3 

место). Приказ № 

03/01.2018г. 

проект « Письмо 

животным». 

Подготовила участника 

.Москва 2018г. 

Омск 2018г. 

Конкурс творческих работ « 

День Волги» проводимого в 

МОУ детский сад № 123 в 

номинации « Письмо 

Волге» . победитель (1 

место) .Приказ № 71 от 

20.04.2018г. 

Региональный конкурс 

творческих работ по 

экологии « Волжские 

просторы» Письмо 

Волге: « Волга, хочу 

тебе я пожелать» Работа 

« Волга – моя любимая 

река». Подготовила 

участницу. Приказ № 

03.1/218 от 14.05.2018г. 

Областной творческий 

конкурс гиганских 

новогодних игрушек 

.Подготовила 2 

участников 2018г., 

Международный конкурс « 

Лучики надежны – 2018». 

Подготовила участника: призер 

( 2 место).Приказ № 20/12-18 от 

05.12.2018г. 

Конкурс детского рисунка « 

А что у вас?», 

посвященного 105-летию 

С.В.Михалкова.проводимог

о в МОУ детский сад № 123 

. Подготовила участницу: 

призер ( 2 место). Приказ № 

54а от 01.03.2018г. 

  Всероссийский  героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества « Звезда спасения». 

Подготовила участницу 

.Приказ  № 18-40 от 

16.04.2018г. 

Конкурс творческих работ « 

Звезда спасения» 

проводимого в МОУ 

детский сад № 123 в 

номинации « 

Поделка».Подготовила 

участника: победитель (1 

место). Приказ № 55б от 

01.03.2018г. 

  Всероссийский конкурс 

детского рисунка « Зеркальный 

отпечаток» .Подготовила 

участника  

Приказ № 126-РК от 

01.05.2018г. 

Конкурс детского рисунка « 

Охрана труда глазами 

детей» проводимого в МОУ 

детский сад №123 . 

Подготовила участника : 

победитель (1 место). 

Приказ № 65 от 09.04.2018г. 

  Международный конкурс 

декоративно- прикладного 

искуства « Рваные 

бумажки».Подготовила 

участницу  

Приказ № 18-40 от 16.04.2018г. 

Конкурс творческих работ « 

Встречаем чемпионат» 

проводимого в МОУ 

детский сад № 123 в 

номинации « Поделка». 

Подготовила участника: 

победитель (1 место). 

Приказ № 50 от 01.04.2018г. 

  Международный творческий 

конкурс  « Я познаю 

мир».Подготовила участника : 

победитель ( 1 место).Октябрь 

2018г. 

Конкурс рисунков и 

буклетов « Правильное 

питание» в номинации « 

Лучший рисунок» 1 чел.  ( 2 

место), призер ( 3 место) 2 

чел. 

  Всероссийский конкурс 

творческих и 

исследовательских работ « 

Праздник со слезами на глазах-

2018» в номинации : « 

Поделка» с работой « Цветы 

герою». Подготовила 5 

участников ; призер ( 2 место) 

Приказ № 03.1 – 03/263 от 

28.05.2018г. 

Конкурс рисунков и 

буклетов « Грамотный 

пешеход» Подготовила 

участников : 3 чел. ( 1 

место) 

2 чел. (2 место) 

 2 чел. ( 3 место)  

  Всероссийский конкурс 

творческих и 

исследовательских работ « 

Праздник со слезами на глазах-

2018» в номинации : « Рисунок 

дошкольника» с работой « День 

Победы». Подготовила 

участника ; призер ( 3 место) 

Приказ № 03.1 – 03/263 от 

28.05.2018г. 



Конкурс детского 

творчества « Спичка-

невеличка, огонь-великан» 

проводимого в МОУ 

детский сад № 123. 

Номинация « Поделки из 

спичек и спичечных 

коробков». Подготовила 2 

участников Приказ по МОУ 

№ 145 от 17.09.2018г. 

  Международный творческий 

конкурс .Номинация « Осеннее 

вдохновение».Подготовила 

участника: победитель ( 1 

место). Октябрь 2018 г. 

Конкурс детского 

творчества « Осенняя 

сказка» проводимого в 

МОУ детский сад № 123 

Номинация « Поделки» 

Подготовила участников : 1 

чел.  призер (2 место), 3 чел. 

призер (3место), 1 чел. 

победитель ( 1 место), 

Приказ по МОУ № 150 от 

21.09.2018г. 

  Всероссийский конкурс 

творческих работ  « Осенние 

этюды» номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» дошкольники с 

работой « Чипполино» . 

Подготовила участника: призер 

( 2 место). Приказ № 03.1-

03/534 от 03.12.2018г. 

Конкурс чтецов « Про 

маму» проводимого в МОУ 

детский сад № 123 , в 

номинации « Дети в 

возрасте 6-7 лет». 

Подготовила участников 

 2 призера (2 место), 

победитель (1 место), 

Приказ от 02.11.2018г. № 

175 

   

Конкурс детского 

творчества « Новогоднее 

волшебство»проводимого в 

МОУ детский сад № 

123.Подготовила 

участников ; 1призер ( 3 

место), 2 победителя ( 1 

место) 

Приказ по МОУ № 182 от 

05.12.2018г. 

   

 

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 творческих работ 

«Встречаем чемпионат!» 

номинация «Плакат» 

1 человек, грамота 

победителя 2 место,  

Приказ по МОУ №50 от 

01.04.2018 

Районный этап 

городского конкурса 

образовательных 

проектов «Эхо Победы» 

в номинации «Я помню, 

я горжусь!»   

3 человека грамота 

призеров 3 место 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/60 от 29.01.2018 

 

Межрегиональный 

эколого-

просветительный проект 

«Письма животным» 

1 человек – диплом 

участника - победителя 

2018г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Рождественская сказка»  

4 человека, сертификат 

участника 

Январь 2018 

Детский клуб «Таис» 

http://www.taisclub.ru/ 

 

 

http://www.taisclub.ru/


Конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами 

детей» 

1 человек, 

Грамота победителя 3 

место, 

Приказ по МОУ №65 от 

09.04.2018 

 Всероссийский конкурс 

творческих и 

исследовательских 

работ «Праздник со 

слезами на глазах - 

2018» номинация 

«Рисунок» 

дошкольники с работой: 

«Голуби мира»  

Машарипова Рейхана, 

диплом победителя 1 

место  

Май 2018 

www.Miroznai.ru 

Всероссийская олимпиада 

«Дорожная азбука для 

дошколят» 

1 человек -  победитель 1 место 

Май 2018 

«Педразвитие» 

 

Конкурс творческих работ 

«День Волги», номинация 

«Рисунок» 

1 человек, 

Грамота победителя 2место, 

Приказ по МОУ №71 от 

20.04.2018 

 Региональный конкурс 

творческих работ по 

экологии «Волжские 

просторы», номинация 

«Растения и животные 

Волго- Ахтубинской 

поймы» 

Смирнова Варвара 

Сертификат участника 

Май 2018 

www.Miroznai.ru 

Международная викторина 

«Библиотека русских народных 

сказок» 

1 человек, победитель 1 место 

Май 2018 

«Педразвитие» 

 

Конкурс чтецов «Мы 

помним…», посвященный 

празднованию 75 –летия в 

Сталинградской битве 

3 человека: 

1 победитель, 

2 призера 

Приказ по МОУ от 

06.02.2018 № 45 

  Всероссийский конкурс 

«Поделки из природных 

материалов» 

1 человек, победитель 1 место 

Май 2018 

«Солнечный свет» 

Конкурс детского рисунка 

«А что у вас?», 

посвященный 105-летию 

С.В.Михалкова 

1 человек 

Грамота победителя 2 

место, 

Приказ по МОУ №54а от 

01.03.2018 

  Всероссийский конкурс 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

1 человек, победитель 2 место 

Май 2018 

«Солнечный свет» 

   Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город»,  

2 человек, победители 2 и 3 

место 

май 2018 

http://изумрудный город.дети 

   Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века», 

номинация «Мой подарок 

маме» 

1 человек, победитель 1 место 

Май 2018 

«Педагогика XXI века» 

   XVI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Царство 

ягод» 

1 человек 

Диплом участника 

Сентябрь 2018г. 

TALANTDETI.RU 

http://изумрудный/


Конкурс детского 

творчества «Спичка – 

невеличка, огонь - 

великан»,  

5 человек: 

3 призера- 

грамота призера 2  и 3 

место, 

2 участника 

Приказ по МОУ №145 от 

17.09.2018г. 

 Областной творческий 

конкурс гигантских 

новогодних игрушек. 

1 человек 

Диплом IIстепени 

Декабрь 2018г. 

Всероссийский конкурс 

«Веселый светофор» 

3 человека: 1 победитель, 2 

участника 

Сертификат участника 

Сентябрь 2018г. 

www.taisclub.ru 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

сказка», номинация 

«Поделки» 

6 человек:  

 4человека 2 место, 2 –3 

место 

Приказ по МОУ №150 от 

21.09.2018г. 

  VII Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Веселые 

царапки» 

1 человек 

Диплом I степени 

Приказ №140- РК от 

01.12.2018г. 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура» 

Конкурс чтецов 

«Мамочка моя» 

4человека: 

1победитель 1 место, 

3 призера: 2 и 3 место 

Приказ по МОУ №175 от 

02.11.2018г. 

 

  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Осенние 

этюды», номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

2 человека -  

Диплом 3 место 

Приказ №03.1-03/534 от 

03.12.2018г. 

Мирознай  

Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

волшебство» 

1 человек, 

Грамота победителя 1 место 

2 чел. 

Приказ по МОУ №182 от 

05.12.2018г. 

   

 

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 детского рисунка 

«Охрана труда глазами 

детей»   

Подготовила Участников- 2 

1 место- 1человек 

2 место- 1 человек 

  Всероссийский конкурс 

«Рождественская сказка» 

Подготовила Участников-  6 

 

Конкурс рисунков и 

буклетов «Разговор о 

правильном питании»  

Номинация «Лучший 

рисунок» 

Подготовила Участников- 5 

1 место-  1человек 

2 место-  1человек 

3 место – 3 человека 

  Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов» 

Тест:«Окружающий мир» 3-7 

лет 

Подготовила участников -1 

1 место-1 человек. 

Конкурс детского рисунка 

«А что у Вас?»  

Номинация «Лучший 

рисунок» Посвященного 

105-летию С.В. Михалкого 

Подготовила Участников- 1 

2 место-  1 человек 

  Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов» 

Тест:«Если хочешь быть 

здоров» 3-7 лет 

Подготовила участников -1 

1 место-1 человек. 



Конкурс рисунков и 

буклетов «Грамотный 

пешеход»  

Номинация «Лучший 

рисунок» 

Подготовила Участников- 9 

1 место- 1человек 

3 место – 3 человека 

   

Конкурс плакатов  

«Безопасность на воде 

зимой» 

Подготовила Участников- 2 

2 место-  1человек 

   

Конкурс чтецов «Мамочка 

моя»»  

Подготовила Участников- 3 

2 место-  1 человек 

   

Конкурс фоторабот и 

поделок «Краски осени»  

Номинация «Лучшая 

фоторабота» 

Подготовила Участников- 1 

   

Конкурс «Осенняя сказка»  

Номинация «Композиция» 

Подготовила Участников- 5 

1 место-  4 человека 

2 место-  1 человек 

   

Конкурс «Осенняя сказка»  

Номинация «Поделки» 

Подготовила Участников- 5 

1 место-  1 человек 

2 место-  3 человека 

3 место-  1 человек 

   

Конкурс «Спичка- 

невеличка, огонь -великан»  

Номинация «Пожарная 

безопасность» 

Подготовила Участников- 1 

1 место-  1 человек 

   

Конкурс «Безопасность в 

семье»  

Подготовила Участников- 1 

3 место-  1 человек 

   

Конкурс чтецов «Про 

маму»  

Подготовила Участников- 5 

1 место-  1 человек 

2 место-  2 человека 

3 место-  2 человека 

   

Выставка «Моя семья –Мое 

богатство» 

Подготовила Участников- 4 

   

Конкурс «Новогоднее 

волшебство»  

Номинация «Поделки» 

Подготовила Участников- 4 

1 место-  1 человек 

2 место-  1 человек 

3 место-  2 человека 

   

 

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 

 Областной  

творческий конкурс 

«Гигантские 

новогодние игрушки» 

1 чел-1 степень 

2 чел-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 

Конкурс детского 

творчества проводимый 

в МОУ№123 номинация 

«Композиция» 

3 чел. 1 место 

2 чел-2 место 

1 чел-3 место 

  Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Царство ягод»  

1 чел-1 место 

4 чел-участники 

Конкурс детского 

творчества проводимый 

в МОУ№123  «Спичка-

невеличка, огонь 

великан» 

2 чел-3место 

   VIII Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Волшебные линии» 

5 Чел-участники 

Конкурс детского 

рисунка проводимый в 

МОУ№123  

«Безопасность в семье» 

«Не играй с 

электричеством» 

2 чел-2 место 

1-чел-3 место 

  Всероссийский конкурс 

«Весёлый светофор»  

8чел -учасники 

Конкурс чтецов «Про 

маму» проводимый в 

МОУ№123  

2 чел-1 место 

2 чел-2 место 

  Международный конкурс 

«Азбука природолюбия» 

номинация «Лучшая буква» в 

рамках Всероссийского 

социально-образвательного 

природоохраняемого 

экологического проэкта 

«Эколята-дошколята 

1 чел-2 место 

Конкурс детского 

творчества проводимый 

в МОУ№123 

«Новогодние 

волшебство» 

1 чел-1 место 

2 чел-2 место 

2 чел-3 место 

   

 

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 чтецов «Про 

маму!»  в МОУ детском 

саду. Грамота Победителя – 

1 место. Пр. № 175 от 

02.11.2018 

 Областного творческого 

конкурса «Гигантских 

новогодних игрушек» 

Диплом- 1место  

2018. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рождественская 

сказка» в номинации «Рисунок» 

Диплом участника  



Конкурс чтецов «Про 

маму!» в МОУ детском 

саду. Грамота Победителя – 

1 место. Пр. № 175 от 

02.11.2018 

 

 Областного творческого 

конкурса «Гигантских 

новогодних игрушек» 

Диплом- участника  

.2018. 

Международный творческий 

конкурс на сайте «Солнечный 

свет». Номинация :  Открытка 

Ветерану Работа: Спасибо за 

Победу. Диплом Победителя- 1 

место. 

Конкурс чтецов «Про 

маму!» в МОУ детском 

саду. Грамота Призер – 2 

место. Пр. № 175 от 

02.11.2018 

 Областного творческого 

конкурса «Гигантских 

новогодних игрушек» 

Диплом- участника  

.2018. 

Международный творческий 

конкурс на сайте «Солнечный 

свет». Номинация :  Открытка 

Ветерану Работа:9 мая . 

Диплом Победителя-3 место.  

Конкурс чтецов «Про 

маму!» в МОУ детском 

саду. Грамота Призер – 2 

место. Пр. № 175 от 

02.11.2018 

 

 Областного творческого 

конкурса на лучшая 

масленичную куклу 

«Кукла –это серьезно 

«Грамота – 3место 

2018 

Международный творческий 

конкурс на сайте «Солнечный 

свет». Номинация :  Я помню ,я 

горжусь Работа: Волгоградский  

тополь Диплом Победителя-1 

место.  

Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

волшебство» Грамота- 1 

место. Пр.№176 

от26.11.2018. 

 

 Областного творческого 

конкурса на лучшая 

масленичную 

куклу»Кукла –это 

серьезно «Грамота –

участник 2018 

Международный творческий 

конкурс на сайте «Солнечный 

свет». Номинация Здоровья 

.Спорт Работа: Наши витамины 

Диплом Победителя-1 место.  

Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

волшебство» Грамота- 2 

место Пр.№176 

от26.11.2018. 

 

 Областного творческого 

конкурса на лучшая 

масленичную куклу  

«Кукла –это серьезно» 

Грамота –участник. 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Весёлый светофор» 

Сертификат участника.2018.  

Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

волшебство» Грамота- 2 

место Пр.№176 

от26.11.2018. 

  Всероссийский конкурс 

«Весёлый светофор» 

Сертификат участника.2018. 

Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

волшебство» Грамота- 3 

место Пр.№176 

от26.11.2018. 

  Всероссийский конкурс 

«Весёлый светофор» 

Сертификат участника.2018. 

Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

волшебство» Грамота- 3 

место. Пр.№176 

от26.11.2018 

   

 

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 чтецов «Мы 
помним…», посвященный 

празднованию 75 –летия в 
Сталинградской битве 

Приказ по МОУ от 06.02.2018 

№ 45 

3 воспитанника 

Районный этап 

городского конкурса 

образовательных 

проектов «Эхо Победы» 

в номинации «В каждой 

семье – памятен свой 

герой»   

Грамота призеров 2 

место 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/60 от 29.01.2018 

2 воспитанника 

Межрегиональный 

эколого-

просветительный проект 

«Письма животным» 

1 воспитанник 

 

V Всероссийский конкурс 

детского «Замечательная 

клякса» 

Центр международного 

сотрудничества «Русская 

культура» 

http://rukult.ru/ 

3 воспитанника 

 

Конкурс рукописных 

страниц альбома «В 

каждой семье памятен 

свой герой» 

Районный конкурс 

поделок «Мой любимый 

герой», посвященного 

книгам – юбилярам 

2018 года в номинации 

Областной конкурс 

детского творчества 

«Гигантские новогодние 

игрушки».  

3  воспитанника 

Всероссийский конкурс 

«Рождественская сказка»  

Январь 2018 

Детский клуб «Таис» 

http://www.taisclub.ru/ 

http://rukult.ru/
http://www.taisclub.ru/


Приказ по МОУ от 

06.02.2018г. № 46 
1 воспитанник 

«Бумажная пластика» 

Приказ ТУ ДОАВ 

№03/235 от 18.04.2018 

1 воспитанник 

 3 воспитанника 

 

Конкурс детского 

творчества 

«Новогоднее 

волшебство» 

Приказ №182 05.12.2018 
2 воспитанника 

 

 Конкурс рисунков 

«Парящие в облаках» в 

рамках областного 

мероприятия «День 

птиц» 

1 воспитанник (2 место) 

1 воспитанник 

(благодарственное 

письмо) 

 

Конкурс чтецов «Про 

маму» 

Приказ №175 от 

02.11.2018 
2 воспитанника 

   

 

Достижения воспитанников под руководством воспитателя  Чиликиной Светланой 

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  детского рисунка 

в МОУ детском саду 

«Зелёная планета»  

Подготовила победителя1 

место-1 чел.  

 3 место 1 чел. 

Приказ по МОУ № 53а  от 

28.02.2018 

Районный этап 

городского конкурса  

побелок  «Мой 

любимый герой »  

Подготовила 

победителя  

Приказ № 03/235 от 

18.04.2018 

Областной конкурс 

детского творчества 

«Гигантские новогодние 

игрушки». Диплом  

1степени -1 человек, 

Диплом участника-3 

человека. 

VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Зеркальный 

отпечаток». Подготовила 

участника  

Приказ № 126-РК от 01.05.18. 

Конкурс рукописных 

страниц альбома «В каждой 

семье памятен свой герой » 

в МОУ детском саду. 

Подготовила победителя 3 

место 3 чел. Грамота 

Приказ по МОУ № 46 от 

06.02.2018 

 Конкурс рисунков 

«Волшебный феникс » в 

рамках областного 

мероприятия «День 

птиц» Благодарственное 

письмо – 1 человек  

Международной предметной 

олимпиаде Номинация: « 

Учимся писать, читать, считать 

и мир природы познавать» 

Подготовила победителя- 2 

место Приказ  № 9 от 

05.04.2018. 

Конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами 

детей» в МОУ детском 

саду. Подготовила призера 

1 место- 1 чел.  2 место -

1чел.  Грамота   апрель 2018 

Приказ по МОУ № 65 от 

09.04.2018 

  Международной предметной 

олимпиаде .Номинация: « Что 

за чудо наши сказки» 

Подготовила  

Участника 

 Приказ 05.04.2018. 

Конкурс творческих работа 

«Звезда Спасения» в  МОУ 

детском саду .Подготовила 

призёра 1 место-1 чел. 

Приказ № 55б от 01.03.2018 

  XVI  детского международного 

конкурса декоративно-

прикладного искуства « Рваные 

бумажки» Подготовила 

победителей 3место -3 чел. 

2 место -1 чел. 

Приказ №18-40 от 16.04.2018 

Конкурс детского рисунка « 

А что у вас?» в МОУ 

детском саду .Подготовила 

Победителя 3 место- 1чел. 

Приказ № 54а от 

01.03.2018г. 

    Всероссийская  онлайн -

олимпиада «Азбука Деда 

Мороза» . Подготовила 

победителя 1 место- 1чел. 

Диплом 14880 от.05.12.2017. 

 

Конкурс детского 

творчества в МОУ детском 

саду  « Осенняя сказка» 

Подготовила  призера 1 

место -1чел.  

   IV Всероссийскаого конкурса 

научных ,методических и 

творческих  работ «Театр для 

всех» Номинация «Театральные 

куклы». Подготовила 



2место- 1чел.   

3 место-1чел. 

 Сентябрь 2018 

Приказ по МОУ № 150 от 

21.09.2018 

участника.  Приказ № 03.1-

03/184 от 20.04.2018 

Конкурс детского 

творчества  «Спичка-

невеличка, огонь -великан»  

в МОУ  детском саду. 

Подготовила 2 участников.  

Приказ по МОУ  

№ 145 от 17.09.2018 

  Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Охраняю и люблю я Природу 

свою»,  Подготовила 

победителей 2 место- 1чел. 

Приказ № 03.1.-03/239 от 

21.05.2018 

Конкурс детского 

творчества  «Новогоднее 

волшебство» в МОУ 

детском саду Победитель 1 

место- 

2человека, 

2 место-1 человек, 

3место-4 человека 

Грамота победителя 

Декабрь Приказ по МОУ № 

182 от 05.12.2018 

   II Всероссийский  героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» 

Подготовила участника   Май 

2018. 

Конкурс чтецов «Про 

маму» в МОУ детском саду 

Грамота 1 место-3 человека. 

Приказ №175 от 02.11.2018  

  Международный Конкурс « 

Лучики Надежды» Победитель 

3 место 1чел. Приказ № 20/12-

18 от 05.12.2018 

   XVI Всероссийского конкурса 

детского рисунка  «Царство 

ягод». Подготовила участников 

-4 человека. 

Победителей 2 место-1 человек. 

Диплом .Приказ  № 18-65 от 

04.09.2018 

    V II Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Весёлые 

царапки». Подготовила 

участника -3 человека. Диплом 

участника. Приказ № 140-РК от 

01.12.2018.  

   Всероссийский конкурс  

«Солнечный круг». 

Абсолютный победитель -3 

человека. Победитель – 1 

человек.Диплом 

www.taisclub.ru 

   Международная олимпиада для 

детей от 5до 9 лет, направленая 

на выявления уровня развития 

познавательных процессов «Я 

познаю мир» 

 Диплом 2 место- 2 человека. 

Приказ GD-октябрь -2018- OL 

436 

   Всероссийский конкурс 

творческих работ «С новым 

годом – 2019» В номинации « 

Поделка» с работой « Моя 

большая новогодняя игрушка» 

Диплом  3 место-2 человека 

.Приказ №15-04/38 от 

15.02.2019 

     V Всероссийского конкурса  

научных, методических и 

творческих работ « Театр для 

всех!»  Диплом победителя 1 

место – 1 человек .Приказ № 

15-04 /129 от 09.04.2019,  

   Всероссийском конкурсе 

творческих работ  «Осенние 

Этюды ». Диплом 3  место, - 2 

человека 



 .Приказ № 03.1.-03./534 0т 

03.12.2018. 

   Всероссийский конкурс  

«Весёлый светофор» 

Сертификат участника – 5 

человек   

www.taisclub.ru 

   Всероссийский конкурс  

«Cолнечный круг» Сертификат 

участника – 4 человек   

www.taisclub.ru  

 

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 «Мы 

помним…», проводимого 

в МОУ детский сад 

№123 Подготовила  3 

призёров: 2  место. 

Грамота призёра  06. 02. 

2018 

Районный этап 

городского конкурса  

образовательных 

проектов «Эхо 

Победы»в номинации 

«Город – герой 

Волгград!»  3 

призера:  2 место. 

Грамота призера. 29. 

01. 2018 

 Международная предметная 

олимпиада- 2018. Категория 

: воспитанники детских 

садов, учащиеся 1 классов. 

Номинация: «Учимся 

писать, читать, считать и 

мир природы познавать» 

Диплом победителя: 1 

место.  ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ» ВРОО 

«Поддержка 

профессионального 

становления педагогов – 

дефектологов» 

Конкурс чтецов «Мы 

помним…», проводимого 

в МОУ детский сад 

№123 Подготовила  

победителя. 

Грамотапобедителя  06. 

02. 2018 

  4 Всероссийский конкурс 

научных, методических и 

творческих работ «Театр для 

всех» в номинации 

«Театральные куклы» 

Победитель: 2 место. 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

«Мирознай» 

Конкурс творческих 

работ «Зеленая 

планета»в номинации 

«Рисунок»,  

проводимого в МОУ 

детский сад №123 

Подготовила  

победителя. Грамота 

победителя  28. 02. 2018 

  Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Номинация «Золотые руки. 

Победитель: 2 место. 

Диплом победителя. 

Организатор конкурса 

«Изумрудный город» 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

Конкурс творческих 

работ «Встречаем 

чемпионат»в номинации 

«Плакат»,  

проводимого в МОУ 

детский сад №123 

Подготовила  

победителя: 2 место 

Грамота победителя  01. 

04. 2018 

  Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Охраняю 

и люблю я природу свою»  2 

победителя: 3 место. 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

«Мирознай» 

Конкурс творческих   Всероссийский конкурс 



работ «День Волги» в 

номинации «Письмо 

Волге», проводимого в 

МОУ детский сад №123 

Подготовила  

победителя. Грамота 

победителя  20. 04. 2018 

«Волшебный календарь 

природы» Победитель: 1 

место. Диплом победителя. 

Всероссийское 

образовательное 

просветительское издание 

«Альманах педагога»  

Конкурс рукописных 

страниц альбома «В 

каждой семье памятен 

свой герой»,  

проводимого в МОУ 

детский сад №123 

Подготовила  призёра: 2 

место. Грамота призёра.  

06. 02. 2018 

  Всероссийский конкурс 

творческих и 

исследовательских  работ 

«Праздник со слезами на 

глазах»  в номинации 

«Поделка»  Победитель: 3 

место. ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» «Мирознай» 

Конкурс детского 

рисунка «А что у вас?», 

посвященного 105- 

летию  С. В. Михалкова, 

проводимого в МОУ 

детский сад №123.  

Подготовила  

победителя: 3 место. 

Грамота победителя. 01. 

03. 2018 

  Международный конкурс 

«Лучики надежды -18» в 

категории «Воспитанники 

детских садов» 

Победитель 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

ВРОО «Поддержка 

профессионального 

становления педагогов – 

дефектологов» 

Конкурс детского 

рисунка «Охрана труда 

глазами детей», 

проводимого в МОУ 

детский сад №123.  

Подготовила  

победителя: 1 место. 

Грамота победителя. 09. 

04. 2018 

  5 Всероссийский конкурс 

научных, методических и 

творческих работ «Театр для 

всех» в номинации 

«Театральные куклы» 

Победитель: 2 место. 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

«Мирознай» 

Конкурс детского 

творчества «Спичка 

невеличка – огонь – 

великан» в номинации 

«Поделки из спичек и 

спичечных коробков», 

проводимого в МОУ 

детский сад №123.  

Подготовила призёра: 3 

место. Грамота призёра.  

Приказ по МОУ № 145 

от 17. 09. 2018 

  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Осенние 

этюды» в номинации 

«Декоративно – прикладное 

искусство» дошкольники. 3 

диплома  3 место ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ» «Мирознай» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

сказка» в номинации 

«Поделки» (возраст 5-6 

лет), проводимого в 

МОУ детский сад №123.  

Подготовила призёра: 3 

место. Грамота призёра.  

Приказ по МОУ № 150  

от 21. 09. 2018 

   

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

сказка» в номинации 

«Композиции» (возраст 

5-6 лет), проводимого в 

МОУ детский сад №123.  

Подготовила призёра: 3 

место. Грамота призёра.  

   



Приказ по МОУ № 150  

от 21. 09. 2018 

Конкурс чтецов «Про 

маму» проводимого в 

МОУ детский сад №123.  

Подготовила призёра: 1 

место. Грамота призёра.  

Приказ по МОУ № 175 

от 02. 11. 2018 

   

Конкурс чтецов «Про 

маму» проводимого в 

МОУ детский сад №123.  

Подготовила призёра: 2 

место. Грамота призёра.  

Приказ по МОУ № 175 

от 02. 11. 2018 

   

Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

волшебство» 

проводимого в МОУ 

детский сад №123.  

Подготовила призёра: 2 

место. Грамота призёра.  

Приказ по МОУ № 176  

от 05. 12. 2018 

   

 


