
УЧАСТИЕ  ПЕДАГОГОВ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Название конкурса  Результат 

участия 

ФИО педагога 

       Районный уровень 

          2021 год 

Районный этап городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» 

1 место Рычагова Евгения 

Александровна, воспитатель 

        Городской уровень 

             2021 год 

Городской фестиваль «Детство – это я и 

ты» номинация «Методическая 

разработка». 

3 место 

 

 

3 место  

Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Городской конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» 

1 место Рычагова Евгения 

Александровна, воспитатель 

        Региональный уровень 

         2019 год 

Конкурс лучших работников 

образовательных организаций 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, 

и образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

Волгоградской области   

 

Лауреат  

 

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Региональный этап VII Всероссийский 

конкурс «Воспитатели России». 

Номинация «Лучший профессионал 

образовательной организации»  

  

Победитель Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

Областной конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей в номинации 

«Экологическое образование 

дошкольников»  

3 место Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

          2020 год 

Областной конкурс «Лучшая 

методическая разработка по основам 

безопасного поведения на дорогах для 

детей дошкольного возраста»                                      

3 место 

 Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Конкурс методических материалов по 

проведению эколого-биологических 

мероприятий «Экомастер» в рамках 

открытого областного экологического 

проекта «Дети Земли»       

 

1 место 
Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Региональный этап Международной 

ярмарки социально – педагогических 

Участник Чернышева Оксана 

Александровна, 



идей. Номинация «Инновационные 

решения в воспитании». 

музыкальный руководитель 

Конкурс лучших работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, 

и образовательных организаций, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в 

Волгоградской области. 

Победитель Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

Открытый областной экологический 

проект «Дети Земли». Конкурс мастер – 

классов «Эко Лайфхак»  

    1 место  Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

         2021 год 

Региональный этап Международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций                               

Участие  Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

«Лучшая методическая разработка по 

основам безопасного поведения на 

дорогах»  

в номинации «Лучшая методическая 

разработка по основам безопасного 

поведения на дорогах для детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

в номинации «Лучшая методическая 

разработка по основам безопасного 

поведения на дорогах для родителей» 

 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место  

 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

 

Харитонина Елена 

Анатольевна, воспитатель 

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Кочетова Наталья 

Анатольевна,  

старший воспитатель 

Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Всероссийский уровень 

2019 год 

Конкурс «Воспитатель в современном 

ДОУ» номинация: «Детский сад» 

Участник Саркисян Ирина Олеговна, 

воспитатель 

VII Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России». Номинация 

«Лучший профессионал 

образовательной организации» 

Лауреат Чернышева Оксана 

Александровна, муз. 

руководитель 

III Всероссийский конкурс 

методических материалов и творческих 

работ «Художественно-эстетическое 

развитие детей» в номинации 

«Методический материал по вопросам 

художественно-эстетического 

развития» (Педагогический клуб 

«Наука и творчество» 

1 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

1 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 



«Секреты мастерства педагога» в 

номинации «Дошкольное образование» 

(Педагогический клуб «Наука и 

творчество» 

2020 год 

Конкурс «Конкурс талантов» 

Номинация: «Методическая 

разработка» 

2 место 

 

Саркисян Ирина Олеговна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Мой успех»                                             1 место Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

VIII Всероссийский конкурс «Гордость 

России» 

2 место Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Солнце, счастье и весна-2020» 

участник Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Всероссийский конкурс «Вестники 

весны» номинация «Оформление 

группы к празднику» 

3 место Кравцова Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» номинация «Лучший мастер-

класс»   

1 место Кравцова Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

Большой фестиваль дошкольного 

образования. Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России» 

в номинации «Открытое занятие» 

 

 в номинации «Детское творчество»  

в номинации «Работа с родителями» 

в номинации «Сидим дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место  

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

IV Всероссийский конкурс 

методических материалов и творческих 

работ «Художественно-эстетическое 

развитие детей» в номинации 

«Творческая работа педагога» -

(Педагогический клуб «Наука и 

творчество») 

1 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Всероссийский конкурс методических 

материалов и творческих работ 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей» в номинации 

«Творческая работа» (Педагогический 

клуб «Наука и творчество») 

1 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» в номинации «Мероприятие в 

честь Дня Победы» 

1 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 



V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший специалист сферы 

образования 2020 года» в номинации 

«Методическая разработка 

мероприятия». (Педагогический клуб 

«Наука и творчество») 

2 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

      2021 год 

Конкурс «Образовательный ресурс» 

Номинация: «Стенгазета» 

  Участник  Саркисян Ирина Олеговна, 

воспитатель 

IV Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России»   

1 место Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

II Всероссийский конкурс 

методических материалов и творческих 

работ «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей» в номинации 

«Методическая разработка» 

(Педагогический клуб «Наука и 

творчество») 

2 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

VI Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства на сайте 

педагогического клуба «Наука и 

творчество» «Лучший специалист 

сферы образования 2021 года» в 

номинации «Методические материалы» 

(Педагогический клуб «Наука и 

творчество») 

2 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Солнце, счастье и весна - 2021» 

в номинации «Сценарий мероприятия» 

(«Мирознай» ФГБОУ ВО «ВГСПУ») 

1 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Космическая одиссея - 2021» в 

номинации «Сценарий мероприятия» 

(«Мирознай» ФГБОУ ВО «ВГСПУ») 

3 место Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

Международный уровень  

2019 год 

Конкурс «Образовательный ресурс» 

Номинация: «Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

Участник  Саркисян Ирина Олеговна, 

воспитатель 

2020 год 

Конкурс «Педагогика ХХ1 века: опыт и 

достижения, методика» 

Номинация: «Детский сад» 

Участник  Саркисян Ирина Олеговна, 

воспитатель 

Международный конкурс «Мой успех» 1 место  Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

2021 год 

Конкурс «Образовательный ресурс» 

Номинация: «Конспекты НОД с 

детьмидошкольного возраста» 

3 место Саркисян Ирина Олеговна, 

воспитатель 

Международный конкурс имени Льва 

Выготского 

участие Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 



Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

 

 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ  В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

Коллектив  дошкольной образовательной организации  имеет  большой творческий  

потенциал. Педагоги с воспитанниками МОУ принимают активное участие различных 

конкурсах и мероприятиях:   

Уровень конкурса Наименование конкурса Результат 

Районный уровень  

2019г. 

Районный этап городского фестиваля – конкурса 

детского творчества «Россия – территория 

дружбы» Номинация «Вокально – эстрадный 

ансамбль»  

2 место 

2020 г. 

 

 

 

Районный этап городского конкурса детского 

творчества «Весна Победы!», посвященного 75-

летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне.  

2 место 

Творческий конкур «Ларец новогодних чудес» участие 

Районный этап городского конкурса детского 

рисунка «Как прекрасен этот мир!» 

участие 

Районный этап городского конкурса 

«Познавательное развитие дошкольников через 

проектную деятельность» 

1 место 

Дистанционный конкурс чтецов «С любовью о 

России», посвященный празднованию Дня 

народного единства 

участие 

Конкурс «Как прекрасен этот мир!» Номинация 

«Пейзаж в возрастной категории для детей 6-7 лет 

участие 

Конкурс «Зеленый огонек» номинация 

«Совместное детско-родительское творчество») 

2 место 

Районный конкурс детского творчества 

«Рождественские фантазии» 

в номинации «Вокальное творчество» 

в номинации «Танцевальный коллектив» 

 

 

1 место  

2 место 

2021 г. Районный конкурс «Район будущего» 1 место 

Районный творческий фестиваль-конкурс 

«Маленькие звездочки», посвященного 60-летию 

первого полета человека в Космос  

в номинации «Театральное творчество» 

в номинации «Вокальное творчество» 

в номинации «Выразительное чтение» 

 

 

в номинации «Танцевальное творчество» 

 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Районный этап городского фестиваля «Дни 

русского языка» имени О.Н. Трубачева» 

2 место 

Городской уровень Городской танцевальный марафон "Волжские 1 место 



2019 г. огни"  

 Открытый городской конкурс рисунков «Я рисую 

счастье» 

2 место 

 

2020 г. Городской конкурс детского творчества «Весна 

Победы!», посвященного 75-летию Победы 

советского народа в ВОВ 

2 место 

Городской фестиваль-конкурс «Рождественские 

встречи» 

1место 

2 место  

3 место 

VIII открытый городской фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи» 

2 место 

Волгоградская общественная организация 

«Спортивный клуб Русь» МБУ «Центр культуры и 

молодежной политики Красноармейского района 

Волгограда» 

2 место 

Городской конкурс «Познавательное развитие 

дошкольников через проектную деятельность»  

2 место 

Региональный 

уровень 

2019г. 

Межрегиональный фестиваль детских 

экологических театров «Дом под крышей голубой» 

3 место 

V Областной творческий конкурс патриотической 

песни «Катюша - 2019» (Центр «Славянка») 

Лауреат I 

степени 

Региональный этап Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2019». 

Конкурс песен и театральных постановок 

«Природа. Культура. Экология» 

 

1 место, 

3 место 

Региональный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Благодатная весна» 

(в рамках V регионального конкурса «Пасхальная 

радость») 

3 место 

Областной фестиваль-конкурс патриотической и 

авторской песни «Чистое небо» 

Лауреат III 

степени 

Региональный конкурс -выставка «Богатырская 

наша сила»  

в номинации «Рисунок» 

в номинации «Поделка» 

 

 

1,2 место 

1,2 место 

2020 г.  VI Областной конкурс патриотической песни 

«Катюша - 2020»   

в номинации «Я славлю Родину свою!» 

 

 

2 место 

Открытый областной дистанционный конкурс 

детского и юношеского творчества «Семейные 

радости»  

в номинации «Стихи и песни о семье» 

в номинации «Наша дача» 

в номинации «Видеоролики» 

 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

Областной фестиваль-конкурс патриотической и 

авторской песни «Чистое небо» 

1 место 

Региональный конкурс «Охрана труда глазами 

детей» 

участие 

Региональный этап ХVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая планета 2020» 

2 место 

Областной экологический проект «Дети Земли»: 

Конкурс фотографий «Мой питомец- просто кадр» 

 

3 место 



Конкурс чтецов «Земля-наш дом» 1 место 

Региональный творческий конкурс «Новогодний 

марафон» МБУ «Центр культуры и молодежной 

политики Красноармейского района Волгограда» 

1 место 

Конкурс «Новогодний марафон» 1 место 

2021г. Конкурс –викторина «Безопасные каникулы» участие 

Областной конкурс «Знает ПДД семья- значит 

знаю их и я»  

участие 

Региональный творческий конкурс  «Пусть всегда 

будет мама» 

1место 

2 место 

Региональный конкурс «Славяночка 2021» - 

«Чтецы» 

Дипломант 2 

степени 

VII Областной творческий конкурс 

патриотической песни «Катюша - 2021» 

Лауреат 2 

степени 

Региональный конкурс «Новогодний марафон» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

1 место 

Региональный творческий конкурс «Богатырская 

наша сила»  

в номинации «Рисунок» 

 

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

 

 

2 место 

3 место 

1 место 

Региональный этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021». 

Конкурс песен и театральных постановок 

«Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий 

космос» 

Конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос» 

 

Конкурс отдельных арт-объектов и композиций 

«Многообразие вековых традиций. Близкий и 

далекий космос» 

 

 

 

 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место  

3 место 

3 место 

участие (3ч.) 

Открытый областной дистанционный конкурс 

детского и юношеского творчества «Семейные 

радости» 

1 место 

Областной фестиваль-конкурс патриотической и 

авторской песни «Чистое небо» 

1 место 

Областной экологический проект «Дети Земли» 

Конкурс чтецов «Земля- наш дом» 

 

3 место 

Всероссийский 

уровень 

2019г. 

XVII Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета 2019». Конкурс «Природа. 

Культура. Экология» 

Лауреаты 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей 

и педагогов «Золотая рыбка» , номинация 

«Вокальное исполнительство» 

1 место 

Всероссийский конкурс детского творчества 

"Секреты пластилина"  

в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

 

1 место 

1место 

Всероссийский конкурс в номинации «9 мая – день 

Великой Победы»   

1 место  



2020г. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

номинация «Хореография» 

3 место 

IV Всероссийский конкурс «Художественно-

эстетическое развитие детей» («Наука и 

творчество») номинация «Детская творческая 

работа» 

участие 

Конкурс Открытого Всероссийского онлайн -

фестиваля «Спасибо за Победу», приуроченного к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

в номинации «Стихотворение» 

в номинация: «Песня» 

 

 

 

 

Победитель 

участие 

Творческий конкурс к 75-летию Победы 

(дистанционно)  

участие 

«Мой папа и Я за безопасные дороги» 1 место 

«Вот оно какое, наше лето» 1 место 

Всероссийский конкурс рисунков «Эколята – 

друзья и защитники природы» 

участие 

Всероссийский урок «Эколята – друзья и 

защитники природы» 

3 место 

V Всероссийский конкурс «Гордость России» 1,3 место 

VI Всероссийский конкурс научных и 

методических и творческих работ «Театр для всех-

2020!» Мирознай 

2 место 

Всероссийский конкурс «Мой успех» 1 место 

IV Всероссийский конкурс «Гордость России» 3 место 

Всероссийский урок «Эколята» - молодые 

защитники природы. 

Участие, 

3 место 

2021г. Всероссийский дистанционный конкурс 

выразительного чтения стихов «Мы о войне 

стихами говорим» 

1 место 

2 место 

2 место 

Всероссийский конкурс научных и методических и 

творческих работ «Театр для всех-2021» 

(«Мирознай») 

2 место 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Космическая одиссея - 2021» («Мирознай») 

 в номинации «Поделка»  

в номинации «Рисунок» 

 

 

3 место 

2 место 

VI Всероссийский конкурс творческих работ 

«Пасхальная радость - 2021» («Мирознай») 

 в номинации «Пасхальный сувенир» 

 

1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Космические 

дали» 

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

в номинации «Видеосюжет» (вокальный ансамбль) 

 

 

1 место 

1 место 

Всероссийский урок «Эколята – друзья и 

защитники природы» 

2 место 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

1 место 

Международный 

уровень 

Международный конкурс «Мой успех» номинация 

«Мама, папа, Я- наша дружная семья» 

2 место 



2019г. . Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Новое достижение 2019» 

2 место 

V Международный конкурс детского творчества 

«С любовью к мамам» - 2019 г.  

номинация «Песня» (соло) 

участие 

2020г. VI Международный Конкурс детского творчества 

«С любовью к мамам» - 2020 г.  

номинация «Песня» (соло)  

 

3 место 

Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 1,2,3 место 

Международный конкурс рисунков и творческих 

работ о зиме «Зимняя сказка» Номинация: рисунок 

1, 3 место 

V Международный конкурс «Гордость России» 2 место 

IV Международный конкурс «Гордость России» 1 место 

Международный Конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

1,2, 3 место 

2021 г. Международный конкурс «Золотая хохлома» в 

номинации «народные промыслы» 

2 место 

Международный конкурс детского рисунка 

«Месяц январь – зимы государь» в номинации 

«Рисунок» 

Лауреат II 

степени 

VII Международный Конкурс детского творчества 

«С любовью к мамам» - 2021 г.  

номинация «Песня» (соло) 

участие 

 

ЗНАЧИМЫЕ НАГРАДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Наименование награды ФИО педагога 

 

Год награждения 

Почетный знак города-героя 

Волгограда «За верность Отечеству» 

Бугурусланцева Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

2001 

Нагрудной знак «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

Бугурусланцева Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

2001 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

2006 

Почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» 

Бугурусланцева Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

2008 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ   

  

Харитонина Елена 

Анатольевна, воспитатель 

2012 

Почетное звание «Почетный 

работник общего образования РФ» 

Солодкая Ольга Валерьевна, 

музыкальный руководитель 

2012 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

Кочетова Наталья 

Анатольевна, 

 старший воспитатель 

2014 

Почетная грамота ДОАВ Зубкова Марина 

Владимировна,  

педагог-психолог 

2014 

Почетная грамота главы 

администрации Советского района 

Кочетова Наталья 

Анатольевна, 

2015 



Волгограда старший воспитатель 

Почетная грамота комитета 

образования и науки Волгоградской 

области 

Кочетова Наталья 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

2015 

Почетная грамота ДОАВ Зубкова Марина 

Владимировна,  

педагог-психолог 

2015 

Почетная грамота Волгоградской 

городской думы 

Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

2016 

Почетная грамота Департамента по 

образованию  администрации 

Волгограда  

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

2017 

 

Благодарственное письмо областной 

Волгоградской думы. 

Зубкова Марина 

Владимировна, педагог-

психолог 

2017 

Почетная грамота от  Волгоградской 

городской думы 

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

2018 

Благодарственное письмо главы 

администрации Советского района

  

Орлова Оксана 

Александровна, воспитатель 

2019 

Благодарственное письмо от 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

2019 

Благодарственное письмо 

Волгоградской областной думы 

Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

2019 

Благодарственное письмо 

Волгоградской областной думы 

Бугурусланцева Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

2019 

Почетная грамота Волгоградской 

городской Думы 

Бугурусланцева Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

 

Почётная грамота начальника 

Советского территориального 

управления 

Кравцова Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

2020 

Почётная грамота начальника 

Советского территориального 

управления 

Кучерова Евгения 

Николаевна, воспитатель 

2020 

Почётная грамота начальника 

Советского территориального 

управления 

Решетова Ирина 

Дмитриевна, воспитатель 

2020 

Почетная грамота Волгоградской  

Городской Думы 

Харитонина Елена 

Анатольевна, воспитатель 

2020 

Почетная грамота главы 

администрации Советского района 

Волгограда 

Бугурусланцева Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

2020 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

Чернышева Оксана 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

2021  

Благодарность первого заместителя 

председателя Волгоградской 

городской Думы 

Бугурусланцева Ирина 

Геннадьевна, заведующий 

2021 

Почетная грамота Волгоградской Бугурусланцева Ирина 2021 



областной организации профсоюза 

работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

Геннадьевна, заведующий 

 


