Участия воспитанников
в конкурсах разного уровня, 2018-2019 учебный год
№

Наименование конкурса

Достижение

Участник

п\п

Педагог,
подготовивший
воспитанника

ВОСПИТАННИКИ

1

1

2

3

Международный уровень
международный конкурс
1 место
Воспитанник
декоративно-прикладного
ср.гр
творчества «Волшебство
своими руками»
IV международный фестиваль – 2 место
Воспитанник
конкурс детских, юношеских и
подг.гр
молодежных творческих
коллективов «Золотая корона»
в номинации «Эстрадный
вокал»
V международный конкурс
участие
Воспитанник
детского творчества «С
подг.гр
любовью к мамам 2019г.» в
номинации «Песня (соло)»
международный конкурс
1 место
Творческий
«Изумрудный город» в
коллекти
номинации «Лучший
танцевальный номер
Всероссийский уровень
-всероссийский конкурс
1 место
Воспитанник
творческих работ (ВГСПУ)
ст.гр
«Осенние этюды» в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
всероссийский конкурс
2 место
Воспитанник
выразительного чтения «Стихи
ср.гр
мои любимые»
всероссийский конкурс
2-3 место
Воспитанники
«Азбука безопасности
ср.гр, подгот. гр

4

- всероссийский конкурс «Арт – 1 место
талант»

5

всероссийский конкурс
2 место
Воспитанники
«Гордость России»
ср.гр
всероссийский конкурс
3 место
Воспитанники
творческих работ «С новым
ср.гр
годом» (ВГСПУ) в номинации
«Поделка дошкольника»
всероссийский конкурс «В окно 1 место
Воспитанник
стучится осень»
ср.гр
Региональный уровень

6

7

Воспитанник
Подгот.гр

Исламова Е.В.,
воспитатель
Солодкая О.В.,
муз.руководитель

Солодкая О.В.,
муз.руководитель
Солодкая О.В.,
муз.руководитель

Харитонна Е.А.
,воспитатель

Исламова Е.В.,
воспитатель
Орлова О.А.,
Гусева М.А.
воспитатели
Гусева М.А.
воспитатель
Орлова О.А.,
воспитатель
Орлова О.А.
воспитатель
Орлова
О.А.,воспитатель

региональный
этап 1-2 места
всероссийского конкурса «Еж»
региональный
конкурс- участие
фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества
«Благодатная весна»
IV областной фестиваль3 место
конкурс патриотической и
авторской песни «Чистое небо»

Воспитанники
под гр
Группа
воспитанников

4

V областной конкурс
патриотической песни
«Катюша -2019»

Группа
воспитанников

5

областная экологическая акция участие
Группа
«Будущее зависит от тебя»
воспитанников
(ГБУ ДО «Волгоградская
станция детского и юношеского
туризма и экскурсий» (участие)
региональный этап
участие
Группа
всероссийского конкурса
воспитанников
детских рисунков «Лес- наш
главный интерес»
Региональный этап
3 место
Воспитанники
Всероссийского экологического
подгот.гр
форума «Зеленая планета»
конкурс рисунков и плакатов
«Зеленая планета глазами
детей»
региональный этап
3 место
Воспитанники
всероссийского конкурса
ср.гр
«Зеленая планета» в
номинации «Многообразие
вековых традиций»
конкурс-выставка «Богатырская 3 место
Группа
наша сила»
воспитанников
Муниципальный уровень (районный)
районный этап городского
1,2 место
Группа
конкурса детского рисунка
воспитанников
«Россия – Родина моя»

1
2

3

6

7

8

1

2

3

районный этап городского
фестиваля-конкурса детского
творчества «Россия –
территория дружбы» в
номинации «Вокальноэстрадный ансамбль»
районный этап городского
конкурса «Россия родина моя»

1 мсето

Группа
воспитанников

2 место

Группа
воспитанников

участие

Воспитанник
ср.гр

Никулина О.Ф.,
логопед
Солодкая О.В.,
Чернышева О.А.,
музыкальные
руководители
Солодкая О.В.,
Чернышева О.А.,
музыкальные
руководители
Солодкая О.В.,
Чернышева О.А.,
музыкальные
руководители
Воспитатели

Бондаренко Г.Н..
воспитатель,
Бондаренко Г.Н..
воспитатель,

Орлова О.А.

Орлова
О.А.,воспитатель
Гордеева Е.П,
Кучерова
Е.Н.,Гусева М.А.
,воспитатели
Солодкая О.В.,
Чернышева О.А.,
музыкальные
руководители
ОрловаО.А.,
воспитатель

Участие педагогов в конкурсах разного уровня,
2018-2019 учебный год
№
п\п
1

2

1

2

3

1

2

1

Наименование конкурса

ФИО педагога

Всероссийский уровень
всероссийский конкурс
Солодкая О.В.,
профмастерства «Секреты
муз.руководитель
мастерства педагога» в номинации
«методические материалы»
всероссийский конкурс
Солодкая О.В.,
методических материалов и
муз.руководитель
творческих работ «Художественноэстетическое развитие детей» в
номинации «Методический материал
по вопросам художественноэстетического развития»
Региональный уровень
XVспециализированная выставка
Педагогический
«Образование 2019 Волгоградского
коллектив
областного образовательного
форума»
областной конкурс программ и
Орлова О.А. ,
методических материалов по
воспитатель
дополнительному
естественнонаучному образованию
детей в номинации «Экологическое
образование дошкольников
региональный этап VI
Орлова
всероссийского конкурса
Е.В.,воспитатель
«Воспитатели России» в номинации
«Лучший воспитатель
образовательной организации»)
Муниципальный уровень (городской)
городской конкурс на лучшую
Педагогический
организацию работы по
коллектив
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
«Зеленый огонек» в номинации
«Система работы МОУ по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
городская экологическая акция
педагогический
«Собери макулатуру – сохрани
коллектив
дерево»
Муниципальный уровень (районный)
районный этап городского конкурса
педагогический
«Зеленый огонек» в номинации
коллектив
«Система работы МОУ по
профилактике детского дорожно-

Достижения
1 место

1 место

1 место

участие

1 место

2 место

1 место

2 место

транспортного травматизма»

