
8.1.23. ЗНАЧИМЫЕ НАГРАДЫ, ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ ВОСПИТАННИКОВ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ДОО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА  

 

Ежегодно педагоги и дети МОУ участвуют в конкурсах различного уровня: 
международные, всероссийские, региональные и т.д.. Т.е. постоянно совершенствуются и 
развиваются, формируют в себе те качества, которые необходимы для повышения своего 
профессионального уровня. Из этого следует, что педагогический коллектив находится в 
постоянном профессиональном росте, есть желание развиваться и участвовать в конкурсах 
более высокого уровня таких как: «Воспитатель России», «Педагог года» и грантах. 

 

Учебный год Муниципаль

ный уровень 

Количество 

педагогов 

Областной 

уровень 

Количество 

педагогов 

Всероссийский  

и 

международны

й уровень 

Количество 

педагогов 

2018-2019 11 16 3 5 3 6 

2019-2020 4 6 3 5 7 6 

2020-2021 6 13 5 7 2 3 

Исходя из полученных данных, отмечается заинтересованность участия педагогов в 
профессиональных конкурсах различного уровня: муниципальном, областном, всероссийском 
и международном. 

Активными участниками мероприятий были педагоги: воспитатели – Жарова С.В., Ромадина 
А.И., Толочко А.С., Антипова Н.А., Курышева Е.П., Недорезова Е.С., учитель-логопед 
Марченко Е.А. 
 

 

Участие педагогов в международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

других мероприятиях. 
 

 

2018-2019 учебный год 

 Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно – пространственная среда» 
номинации «Лучшая подготовительная группа»,ст. воспитатель Бабичева Р.В., 
воспитатели Курышева Е.П. Недорезова Е.С.,3 место, октябрь 2018 г. 

 Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно – пространственная среда» 
номинация «Лучший музыкальный зал» - муз.работники  Ференец Е.Г., Яковлева В.Ю.,3 

место, октябрь 2018 г. 

 Районный конкурс видеороликов «Минутка здоровья!» в рамках декады охраны труда- 3 

место, апрель, 2019 г. 
Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», посвященного году единства народов России. «Казачий край», 3 

место, февраль 2019 г., восп. Ромадина А.И., Толочко А.С., учит.–логопед Марченко Е.А. 



 Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», посвященного году единства народов России. «Спортсмены рядом», 
участие, восп. Антипова Н.А., Ильинская В.С. 

 Районный конкурс методических разработок, номинация «Авторская программа», 2 

место, июнь 2019 г., муз.рук. Ференец Е.Г., Яковлева В.Ю. 

 Районный конкурс методических разработок, номинация «Методическое пособие», 1 

место, июнь 2019 г., учитель–логопед Марченко Е.А. 

 Районный конкурс методических разработок, номинация «Конспект НОД», 2 место, 
июнь 2019 г. , воспитатель Епинина Е.М. 

 Районный конкурс методических разработок, номинация «Конспект НОД», участие, 
июнь 2019 г. , воспитатели Жарова С.В., Усачева К.И. 

 Районный этап городского конкурса «Зеленый огонек», участие, март 2019 г., 
воспитатели Якушева М.А., Сахарчук М.И. 

 Городской конкурс «Проектные технологии в образовательной деятельности ДОУ», 
посвященного году единства народов России. «Казачий край», 3 место, апрель 2019 г., 
восп. Ромадина А.И., Толочко А.С., учит. – логопед Марченко Е.А. 

 Региональный этап международной ярмарки социально - педагогических 
инноваций,победитель, », учитель-логопед Марченко Е.А., воспитатели Ромадина А.И., 
Толочко А.С. февраль 2019 г. 

 VIIРегиональный фестиваль проектов «Мой край родной - Поволжье», г. Фролово, 
презентация проекта «Казачий край», учитель-логопед Марченко Е.А., воспитатели 
Ромадина А.И., Толочко А.С.,июнь 2019 г. 

 Открытый региональный семейный рождественский фестиваль «Чудный миг» 
(регионально-инновационной площадки «Православный календарь дошкольника»), 
участие, январь 2019 г. 

 VIII международная научно-практическая конференция «Специальное образование в 
меняющемся мире», доклад и мастер-класс «Веселые пальчики», ноябрь 2018 г., 
воспитатель Ромадина А.И. 

 Всероссийский конкурс «Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС», 1 место, 
июнь 2019, воспитатель Антипова Н.А. 

 Всероссийский творческий конкурс «Пед.диспут», номинация «Педагогические 
проекты», 3 место, февраль 2019г., воспитатели Курышева Е.П., Недорезова Е.С. 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший воспитатель 2018 
года», 1 место, декабрь 2018г., воспитатель Ромадина А.И. 

 2019-2020 учебный год  
 

 Районный конкурс-фестиваль самодеятельного художественного творчества работников 
МОУ Волгограда «Сталинградская осень» хор, 2 место, ноябрь 2019г. 

 Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно – пространственная среда» 
номинации «Лучшая коррекционная  группа», 1 место, Марченко Е.А., Ромадина А.И., 
Толочко А.С., ноябрь 2019г. 

 Районный конкурс» Лучший мастер-класс педагога дошкольного образования»-участие,  
воспитатель Антипова Н.А., декабрь 2019г. 

 Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», воспитатели Усачева К.И., Епинина Е,М., участие, февраль 2020 



 Областной фестиваль «Толерантность – путь к миру». Номинация – методические 
разработки внеклассных мероприятий педагогов(очная защита), воспитатель Епинина 
Е.М.,1 место, ноябрь 2019 

 Открытый региональный семейный рождественский фестиваль «Чудный миг» 
(регионально-инновационной площадки «Православный календарь дошкольника»), 
участие, муз.руководители Ференец Е.Г., Яковлева В.Ю., январь 2020 г.  

 Областной конкурс творческих работ «По страницам любимых книг», посвященного Дню 
русского языка. Номинация «Методическая разработка»,  3 место, Жарова С.В., Ромадина 
А.И., июль 2020г. 

 Областная акция «Добрый автобус», участие, октябрь 2020 г 

 Всероссийский конкурс методических разработок, 2 место, Курышева Е.П., Недорезова 
Е.С., январь 2020 

 Всероссийский конкурс «Охрана здоровья детей как основа реализации требований 
ФГОС ДО», 2 место, Ромадина А.И., апрель 2020 

 Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай» Номинация «Лучший мастер-
класс», 1 место, Антипова Н.А., апрель 2020 

 Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай» номинация «Лучший конспект 
занятия», 1 место, Ремизова А.А., Антипова Н.А., апрель 2020 

 Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай» Номинация «Исследовательские 
работы и проекты», 1 место, Антипова Н.А., апрель 2020 

 II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 
Номинация: методические разработки, 1 место, Усачева К.И., апрель 2020 

 Всероссийский педагогический конкурс «Творчество и интеллект». Номинация: 
Оформление классов, групп», 3 место, Тюрина Н.М., Авилова Н.Л., май 2020 

 

2020-2021 учебный год  

 

 Районный конкурс «Лучшая развивающая предметно – пространственная среда» 
номинации «Лучшая средняя  группа», участие, Антипова Н.А., Ремизова А.А., 
октябрь2020г. 

 Районный этап городского конкурса «Познавательное развитие через проектную 
деятельность», 3 место, Жарова С.В., Антипова Н.А., ноябрь 2020г.  

 Районный дистанционный творческий конкурс «Семья талантами богата», посвященного 
50-летию Дзержинского района Волгограда, 1 место – воспитатели Курышева Е. П., 
Недорезова Е. С., 2 место – воспитатели Жарова С. В.,Ромадина А. И., 3 место – 
воспитатели Сиденкова Л. А., Ремизова А. А., декабрь 2020г. 

 Районный конкурс методических разработок среди педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных учреждений,  2 место – воспитатель 
Ремизова А. А.(номинация –конспект),  2 место-воспитатели Гурьянова М.С., Ивоняк И.В. 
(номинация-образовательный проект), июнь 2021г 

 Городская экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево», май 2021 

 Городская акция «Детям безопасную железную дорогу», участие, сентябрь 2020 г. 

 Областной конкурс «Лучшая методическая разработка по основам безопасного движения 
на дорогах» , «Лаборатория безопасности», 3 место ,Усачева К.И.., 2021г. 

 Областной конкурс «Лучшая методическая разработка по основам безопасного движения 
на дорогах» , «Лаборатория безопасности», 3 место , Жарова С.В., Ромадина А.И., 2021г. 



 Областной фестиваль «Толерантность – путь к миру», методические разработки, 3 место, 
Гурьянова М.С., Харитонова Е.А., март 2021г. 

 Открытый региональный семейный рождественский фестиваль «Чудный миг» 
(регионально-инновационной площадки «Православный календарь дошкольника»), 
участие, Ференец Е.Г., Яковлева В.Ю., январь 2021 г. 

 Областная акция «Добрый автобус», участие, октябрь 2020 г. 

 Всероссийский конкурс «Интерактивная мозаика» (на лучшую презентацию), 1 место, 

Жарова С.В., май 2021г. 

 Международный педагогический конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда», 
1 место, Сиденкова Л.А., Харитонова Е.А., июнь 2021г. 

 

Участие воспитанников в международных, всероссийских, региональных, 

городских, районных конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других 

мероприятиях. 

 Педагоги способствуют активному участию воспитанников в творческих конкурсах 
различного уровня.  

Учебный 

год 

Муници 

пальный 

уровень 

Коли 

чество 

детей 

Областной 

уровень 

Количество 

детей 

Всероссийский  и 

международный 

уровень 

Количество 

детей 

2018-2019 4 35 0 0 3 3 

2019-2020 5 15 4 23 7 7 

2020-2021 8 1 5 40 1 2 

 
2018-2019 учебный год  

 

 Районный фестиваль конкурс детского творчества «Россия – территория дружбы» , 
посвященного году единства национальностей и народов России, 1 место, Быкова 
Александра, хор «Веселые нотки»(20чел.). 

 Районный творческий конкурс «Наши дорогие учителя», 3 место, вокал, Быкова 
Александра. 

 Районные спортивные соревнования «Играй и двигайся», 1 место, Иванеев Севастьян, 
Шеин Родион, 2 место, Чернов Никита, Шакуров Денис, Жусова Виктория, Кожухова 
Варвара. 

 Районный конкурс творческих работ по пожарной безопасности, 2 место, Гурьянов 
Владимир. 

 Городской фестиваль конкурс детского творчества «Россия – территория дружбы» , 
посвященного году единства национальностей и народов России, участие, «Веселые 
нотки» хоровое пение, вокал Быкова Александра. 

 VII городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи»,2 место, Чаликова Елена. 

 Районный этап городского конкурса «Зеленый огонек», участие, Иващенко Виктория, 
Елисеева София. 

 Районный этап городского конкурса «Россия – Родина моя!», 2 место, Халикова 
Владислава, Жирнов Петр, Скубченко Варвара. 



 Районный конкурс   поделок «Мой любимый герой», посвященный писателям-юбилярам 
2019 года, 1 место, Быкова Александра, Разуваев Дмитрий. 

 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 1 место, Демидова Мария. 

 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 1 место, Елисеева София. 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение», 1 место, 
Першин Захар. 

 

2019-2020 учебный год  
 

 Районный этап городского конкурса детского рисунка «Как прекрасен этот мир!», 1 

место, Шмелёв Алена.2 место, Арчаков Арсений, Моллаева Сабина, 
участие,БахареваПолина. 

 Районный этап городского конкурса «Зеленый огонек» , 2 место, Гунько Вероника, 
участие Колесникова Ангелина, 

 Районный конкурс   поделок «Мой любимый герой», посвященный писателям-юбилярам 
2020г., 3 место, Мульганова Маргарита. 

 Городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», декабрь 2020, 2 место, 
Елисеева София, Джумагалиев Ильяс, 3 место, Яковлев Леонид, Колмакова 
Алена,участие, Колесникова Ангелина, Подплетенная Виктория, Шапошникова Валерия. 

 Городской конкурс детского рисунка «Как прекрасен этот мир!», 1 место, Шмелёв Алена.  

 Региональный конкурс детского рисунка «Слава героям Великой Победы» , 1 место, 
Лопушкова Александра, Анохин Мирослав,участие, Филатов Андрей, Старушик 
Анастасия. 

 Региональный семейный фестиваль «Чудный миг»,участие, хор, воспитанники 11 
группы.(10чел.) 

 Региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 
планета 2020», 2 место, Ластовский Артем, Егорова Вика, Александрова Анастасия,  
3 место, ДундуковаЮлианна, Злобин Тимур, Крупа Максим,  участие, Демидова Мария. 

 Областной конкурс творческих работ «По страницам любимых книг», посвященного дню 
языка. 3 место, Агарков Лев, участие, Воробьева Валерия. 

 II Всероссийский конкурс рисунков по ПДД.,3 место, Демидова Мария. 

 Всероссийский конкурс «ПДД для дошколят», 1 место, Анохин Мирослав. 

 Всероссийский конкурс рисунков РЦШиД «Совёнок», 1 место, Иванов Даниил. 

 Всероссийский конкурс «Великий писатель – К.И.Чуковский», 1 место, Брезгина 
Виктория. 

 Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
посвященный всемирному дню защиты животных, 3 место, Гунько Вероника. 

 Международный конкурс «Мой край», номинация «Народные игрушки», работа 
«Матрешка», 1 место, Басюк Анна. 

 Международный конкурс «Сказочные герои», номинация «Осенние фантазии», работа 
«Чебурашка», 1 место, Савищенко Дмитрий. 

 

 

2020-2021 учебный год  

 

 Районный этап городского конкурса детского творчества «Весна Победы!», 
посвященного 75-летию Победы советского народа Великой Отечественной войне, 3 



место, Киселева Арина. 

 Районный этап международного конкурса детского рисунка «Мирные города-2020» в 
муниципальных образовательных учреждениях Дзержинского района Волгограда, 
участие, Голяшкин Макар, Данильченко Мелания. 

 Районный этап городского конкурса «Познавательное развитие через проектную 
деятельность»,3 место, Колесникова Ангелина, Крайнова Полина. 

 Районный дистанционный творческий конкурс «Семья талантами богата» среди 
образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда, посвященного 50-летию 
Дзержинского района Волгограда, 1 место, Дундукова Юлианна, Савищенко 
Дмитрий,Кривошеев Никита, 2 место, Колесникова Ангелина, 3 место. 

 Районный дистанционный конкурс   поделок «Мой любимый герой», посвященный 
писателям-юбилярам 2020-2021 учебного года, 2 место, Елсуков Михаил, Воробьева 
Валерия, участие, Зенякин Алексей 

 Районный тур конкурса чтецов и литературно-музыкальных композиций «Мы-внуки 
Победы» в рамках городского фестиваля детского художественного творчества 
«Калейдоскоп детских фантазий», участи, Артеминко Георгий, 

 IX открытый городской фестиваль–конкурс «Рождественские встречи» в дистанционном 
формате, 1 место, Магаляс Аркадий, Шаповаленко Василиса, 2 место, Елисеева 
София,Артеменко Георгий, 3 место, Семушкина Мария. 

 Городской фестиваль-конкурс «В марте есть такой денёк», посвященном 
Международному женскому Дню 8 марта, для обучающихся и педагогических работников 
МОУ Волгограда, участие, Магаляс Аркадий. 

 Областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Новогодняя мастерская», 1 

место, Таскаева Агния, Сысоева София, 2 место, Сиденков Марк, Гафарова Ольга, 3 

место, Кривошеин Леонид, Редич Глеб. 

 Областной конкурс рисунка «Креативный десант», 1 место,  Киселева Арина, 2 место, 
Трушин Никита, 3 место, Цуцаев Степан. 

 Областной фестиваль «Толерантность – путь к миру», 1 место, Кашкина Анна, 3 место, 
Дулимов Артем. 

 Региональный музыкально-экологический конкурс «Маленькие чудеса большой 
природы», 1 место, Хор «Веселые нотки».(10чел.) 

 Региональный музыкально-экологический конкурс «Маленькие чудеса большой 
природы», 1 место, «Танцевальные ритмы». 

 1 этап Всероссийского конкурса рисунка «Эколята – друзья и защитники природы!», 
участие, Моргунова Вера, Филиппов Дмитрий. 

 
 

Профессиональные достижения: награды администрации Волгограда, 

Губернатора Волгоградской области руководителя и педагогических 

работников МОУ 

 

 Бабичева Раиса Васильевна, ст. воспитатель, Почетная грамота Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.06.2009г. 

 Ференец Елена Геннадьевна музыкальный работник, воспитатель, Почетная грамота 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05 2012г. 



 Овечко Марина Сергеевна, инструктор по ФИЗО, Почетная грамота Министерства 
просвещения Российской Федерации от 04.05.2018г.  

 Ромадина Алла Ивановна, воспитатель, Почетная грамота Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.07.2019г. 

 Яковлева Виктория Юрьевна музыкальный работник, воспитатель, Почетная грамота 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07ю2021г. 

 Марченко Елена Александровна, учитель-логопед, Почетная грамота Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.08. 2006г.  

 Марченко Елена Александровна, учитель-логопед, Нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» от 08.07.2011г.  

 Бабичева Раиса Васильевна, ст. воспитатель, Почетная грамота ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ от 27.09.2021г. 

 Курышева Елена Петровна, воспитатель, Почетная грамота ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ от 27.09.2020г. 

 Бабичева Раиса Васильевна, ст. воспитатель, Грамота Администрации Дзержинского 
района от 02.03.2020г. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


