
Участия воспитанников  

в конкурсах  разного уровня, 2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование конкурса Достижение Участник Педагог, 

подготовивший 

воспитанника 

ВОСПИТАННИКИ 

 

Международный уровень 

1 Международный творческий 

конкурс поделок «Лаборатория 

творческих конкурсов» 

1 место Воспитанники 

мл.гр  

Исламова Е.В., 

воспитатель 

Всероссийский уровень 

1 Победитель регионального 

этапа Международного 

детского экологического 

форума «Зеленая планета 2018» 

в конкурсе рисунков «Зеленая 

планета 2018».  

1 место. Воспитанник 

ст.гр 

Бондаренко 

Г.Н.,воспитатель 

2 Всероссийский конкурс 

информационно-

образовательного портала 

«Магистр»: в номинации 

«Лучшая поделка-2018»; в 

номинации «Лучшая поделка-

2018») 

диплом 1 

степени 

 

 

 диплом 1 

степени 

Воспитанники 

мл.гр 

Исламова Е.В., 

воспитатель 

3 Всероссийский творческий 

конкурсный проект 

«Калейдоскоп ярких 

впечатлений» («Меридиан»):в 

номинации «Hand-made»; в 

номинации «Этюд») 

1 место Воспитанники 

мл.гр 

Исламова Е.В., 

воспитатель 

4 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Юбилей 

любимой книжки-2018» (Арт-

талант): в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество»); в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество»); в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество»); в номинации 

«Рисунок») 

1 место Воспитанники 

мл.гр 

Исламова Е.В., 

воспитатель 

5 Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Светофор» (Арт-талант): в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество»); в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

1 место Воспитанники 

мл.гр 

Исламова Е.В., 

воспитатель 

6 конкурс «Таланты России», 2 место Воспитанники Орлова О.А. 



номинация «Новогодний 

феерверк»  

мл.гр воспитатель 

7 - Всероссийский конкурс – игра 

для детей старшего возраста 

«Космические мгновения»  

диплом 

победителя 

1-й степени 

Воспитанники 

ст.гр 

Гусева 

М.А.,воспитатель 

8 конкурс – игра для детей 

старшего возраста «Загадки 

математики»  

диплом 

победителя 

1-й степени 

Воспитанники 

ст.гр 

Гусева 

М.А.,воспитатель 

9 всероссийский творческий 

конкурс «Улыбка весны»  

диплом 

победителя 

2-й степени 

Воспитанники 

ст.гр 

Гусева 

М.А.,воспитатель 

10 конкурсная творческая работа 

«По лесным тропинкам»  

диплом 

победителя 

1-й степени 

Воспитанники 

ст.гр 

Гусева 

М.А.,воспитатель 

11 Всероссийский конкурс «Дары 

природы»                  

международного  

образовательного портала 

«Галерея славы»   

2-3 место         Воспитанники 

мл.гр. 

Петрухина Е.В., 

воспитатель 

12 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Рождество 

христово славим» 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

«Волгоградский 

государственный                    

социально-пед.университет»     

2 место                                                                                Воспитанники 

мл.гр. 

Петрухина Е.В., 

воспитатель, 

Орлова О.А., 

воспитатель 

13 Всероссийский конкурс «Мой 

успех»                                                                     

номинация «Рисуем ладошками   

2 место Воспитанники 

мл.гр. 

Орлова О.А. 

14 Всероссийский творческий 

конкурс «Зимняя сказка» (1 

место) 

   

15 Всероссийский конкурс-игра 

для детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Загадки 

математики»  

2 место Воспитанники 

ст.гр 

Гусева М.А., 

воспитатель 

16 Всероссийский конкурс-игра 

для детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Космические мгновения»  

1 место Воспитанники 

ст.гр  

Гусева М.А., 

воспитатель 

   

Региональный уровень 

1 Областной детский конкурс 

«Профсоюзы глазами детей» в 

номинации «Плакат», 

«Рисунок», «Рассказ», 

«Стихотворение», «Открытка»  

диплом 1,2, 

3-й степени 

Группа 

воспитанников 

Воспитатели  

2 III областной фестиваль-

конкурс патриотической и 

авторской песни «Чистое небо»  

лауреаты 2 

степени 

Группа 

воспитанников 

Солодкая О.В., 

Чернышева О.А., 

музыкальные 



руководители 

3 областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша 2018»  

участие Группа 

воспитанников 

Солодкая О.В., 

Чернышева О.А., 

музыкальные 

руководители 

4 Областной творческий конкурс 

«Семья и Я». Номинация 

«Изобразительное творчество. 

Живопись». Номинация 

«Вокал.Эстрадная песня»  

Лауреат 1, 2 

степени 

Воспитанница 

ст.гр. 

Гусева М.А., 

воспитатель 

5 Региональный этап 

Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета» 

конкурс песен и 

театрализованных постановок 

«Природа.Культура. Экология»   

1, 2 место Группа 

воспитанников 

Солодкая О.В., 

Чернышева О.А., 

музыкальные 

руководители 

6 Региональный этап 

Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета» 

номинация «Многообразие 

вековых традиций»  

участие, 1 

место 

Группа 

воспитанников 

Бондаренко Г.Н.. 

воспитатель, 

Орлова О.А., 

воспитатель 

7 Региональный этап 

Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета» 

конкурс рисунков и плакатов 

«Зеленая планета глазами 

детей»  

участие Группа 

воспитанников 

Бондаренко Г.Н.. 

воспитатель, 

Орлова О.А., 

воспитатель, 

Постникова 

М.П., 

воспитатель 

8 Региональный конкурс 

творческих работ по экологии 

«Волжские просторы» на сайте 

«Мирознай» номинация -

рисунок «Растения и животные 

Волго- Ахтубинской поймы»  

3 место Группа 

воспитанников 

Орлова 

О.А.,воспитатель 

Муниципальный уровень (районный) 

1 открытый районный фестиваль 

«Рождественская звезда-2018»                  

номинация «Декоративно      

прикладное творчество»   

1,2,3 место Группа 

воспитанников 

Орлова 

О.А.,воспитатель; 

Бондаренко 

Г.Н.,воспитатель  

2 районный этап городского 

конкурса «Эти удивительные 

птицы»  

1 место Воспитанница 

подгот.гр. 

Кленкина Е.А., 

воспитатель 

3 районный этап городского 

конкурса музыкально-

театрализованных постановок 

«Мои первые книжки»  рамках 

фестиваля «Дни русского языка 

«им. О.Н. Трубачева (  

3 место Группа 

воспитанников 

Солодкая О.В., 

Чернышева О.А., 

музыкальные 

руководители 

4 - районный творческий конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Бал у Снежной 

победители Группа 

воспитанников 

Солодкая О.В., 

Чернышева О.А., 

музыкальные 



королевы»  руководители 

 

Участие  педагогов в конкурсах  разного уровня,  

2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование  конкурса ФИО педагога Достижения  

Всероссийский уровень 

1 всероссийский конкурс им. 

Л.С.Выготского - среда для обмена 

педагогическим опытом в сфере 

дошкольного образования, 

ориентированного на ребенка. 

Педагогический 

коллектив 

участие 

2 всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко; 

Воспитатели, 

муз.руководители 

участие 

3 Педагогический центр организации и 

проведения Международных и 

Всероссийских дистанционных 

конкурсов и викторин г. Москва 

«Мой успех»  

Исламова 

Е.В.,воспитатель 

 

4 - Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагог 21 века»                            

название работы: «Использование 

психологических сказок для развития 

коммуникативной и социальной 

компетенции дошкольников»               

Орлова 

О.А.,воспитатель 

1 место 

5 -Всероссийский конкурс 

«Лаборатория творческих 

конкурсов»  в номинации «Копилка 

педагогического мастерства»;  в 

номинации «Яркие заметки»;  в 

номинации «Дизайн класса, группы, 

участка, кабинета»;  в номинации 

«Слайд 2018»  

Исламова 

Е.В.,воспитатель 

1 место 

6 -Всероссийский конкурс  «Гендерное 

воспитание дошкольников по ФГОС 

ДО»  

 

Орлова О.А., 

воспитатель 

1 место 

7 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России 2017» г. 

Рязань  

 

Орлова 

Е.В.,воспитатель 

участие 

8 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Образовательные инновации»   

Кочетова Н.А., 

старший 

воспитатель 

2 место 



Региональный уровень 

1 - региональный этап III 

всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»  

 

Орлова Е.В., 

воспитатель 

Кленкина Е.А., 

воспитатель 

Чернышева О.А., 

музыкальный 

руководитель\ 

Саркисян И.О., 

воспитатель  

3 место 

 

3 место  

 

Участие 

 

 

Участие  

2 -региональный научно-практический 

семинар «Планирование 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования»  

Кочетова 

Н.А.,старший 

воспитатель  

 

Муниципальный уровень (городской) 

 участие  в заседании городского 

научно-методического совета по теме 

"Участие во Всероссийском  

конкурсе "Воспитатель года": 

подготовка, анализ, выводы, 

размышления......"  

Бугурусланцева 

И.Г., заведующий 

Кочетова 

Н.А.,старший 

воспитатель 

 

 городская экологическая акция 

«Собери макулатуру – сохрани 

дерево» 

педагогический 

коллектив            

 1 место 

Муниципальный уровень (районный) 

1 районный мастер-класс для молодых 

педагогов «Мои первые успехи»  

Орлова Е.В.  

2 районный этап городского конкурса 

«Первые шаги в профессию»  

Селютина Е.В 2 место 

3 районный конкурс 

профессионального мастерства  

воспитателей ДОО «Жемчужина 

дошкольного образования»  

Селютина Е.В 1 место 

4 районный этап городского смотра-

конкурса «Зеленый огонек»   

Педагогический 

коллектив 

участие 

 


