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  Второй  тур  конкурса «Умники и умницы» Воспитанница 
подготовительной 
группы  № 13 

Диплом, 3 
место, 

  Районный конкурс «Новый год шагает по 
Центральному району» в номинации 
«Конкурс  рисунков» 

Воспитанница 
средней группы № 
11 
Воспитанница 
старшей  группы № 
5 

Диплом, 2 
место, 
Диплом, 3 
место, 

 городской Городской конкурс – выставка фотографий 
«Первые шаги в профессию» для молодых 
педагогов в номинации «Пейзаж. Сердцу 
милый уголок» 

Биялиева Э.Б., 
воспитатель 

Диплом, 
участие 

  Городской конкурс – выставка фотографий 
«Первые шаги в профессию» для молодых 
педагогов в номинации «Социальная 
фотография. Рядом с мастером» 

Князева А.С., 
воспитатель 

Диплом, 
участие 

  Городской конкурс – выставка фотографий 
«Первые шаги в профессию» для молодых 
педагогов в номинации «Образность 
идеи» 

Горошилова Е.А., 
воспитатель 

Диплом, 
участие 

  Городская экологическая акция «Собери 
макулатуру – сохрани  дерево» 

Педколлектив  
ДОУ 

Диплом, 
участие 

 региональ
ный 

Межрегиональная акция «Читаем  русскую 
классику» 

Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

Диплом, 
участие 

  Региональный этап всероссийского 
конкурса «Зеленая планета глазами 
детей» в номинации «Рисунок» 

Воспитанники 
подготовительной 
группы 13 (6 чел.) 

Диплом , 
участие 

  Региональный творческий конкурс 
«Новогодняя игрушка для экологической 
елки» 

Воспитанница 
подготовительной 
группы № 13 

Грамота, 3 
место 

 всерос-
сийский 

Всероссийская с международным 
участием научно – практическая 
конференция «Современные проблемы 
физического воспитания детей 
дошкольного  и школьного возраста: 
перспективы и пути  решения» 

Матренина 
Л.Н.,заведующий, 
Яковлева Н.И., 
старший 
воспитатель, 
Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО 

Сертификаты 
участников, 
публикация 
статьи в 
сборнике 

  V Всероссийская научно – практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
развития службы социально – 
педагогического сопровождения 
образования и реализации ФГОС в 
профстандарт педагога – психолога» 

Домаскина Н.А., 
педагог-психолог 

Сертификат 
участников, 
публикация  в 
сборнике 

  Всероссийский профессиональный 
конкурс «Здоровые дети – светлое 
будущее» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО 

Диплом, 1 
место 

  Всероссийская познавательная викторина 
по гигиене и ЗОЖ «В гостях у Мойдодыра» 

Воспитанница 
подготовительной 
группы № 13 

Диплом, 1 
место 

  Всероссийский творческий конкурс 
«Конкурсофф» 

Воспитанница 
старшей  группы 
 № 6 

Диплом, 3 
место 



  Всероссийский конкурс  для педагогов 
«First degree» 

Домаскина Н.А., 
педагог-психолог 

Свидетельств
о о 
публикации 

  Всероссийский конкурс  методических 
работ «Работа с родителями» 

Яковлева Н.И., 
старший 
воспитатель, 
Пайгамова М.К., 
воспитатель 

Дипломы  II   
III степени,  

  Межрегиональная акция «Книжка на 
ладошке» 

Воспитанники 
старшей группы 
 № 9 

Диплом, 
участие 

  Первая Всероссийская викторина 
«Музыкальная шкатулка» 

Воспитанники 
старшей группы  
№ 5 

Диплом, 1 
место, 
Диплом, 
участие 

  Всероссийский дистанционный мастер – 
класс «Здоровьесберегающие технологии  
для укрепления здоровья детей 
дошкольного  возраста» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО 

Свидетельств
о , участие 

  Всероссийский марафон «В гостях у Агнии 
Барто» в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 
подготовительной 
группы № 12 

Диплом, 1 
место 

  Всероссийский конкурс  творческих работ 
«Творим  руками» в номинации «В гостях у 
сказки» 

Воспитанники 
подготовительной 
группы № 12 (4 
чел.) 

Диплом, 
участие 

 междуна- 
родный 

Международный фестиваль работников 
образования «Путь к триумфу» в 
номинации «Проект» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО 

Диплом 
победителя 

  Международный конкурс для педагогов 
«Со – творение успеха» в номинации 
«Методическая разработка» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО 

Диплом 
лауреата  
III степени 

  Международный конкурс «Гордость 
России» в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 
средней группы № 
11 

Диплом, 1 
место 

  Международная олимпиада по 
физкультуре «Физкультурная минутка» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО 

Диплом 1 
степени 

  Международный конкурс рисунков 
«Осенний листопад» 

Воспитанники 
старшей группы № 
5 

Диплом 1 
степени, 
Диплом  2 
степени 

  Международная викторина по математике 
«Занимательная математика» 

Воспитанники 
старшей группы № 
5 

Диплом 1 
степени, 
Диплом  2 
степени 

  Международная олимпиада «Знайкины 
задания» 

Воспитанники 
старшей группы № 
5 (2 чел.) 

Диплом 1 
степени, 
Диплом  2 
степени 

  Международный профессиональный 
конкурс «Лучший педагог – 2015» в 
номинации «Лучший воспитатель» 

Бакунина Н.В., 
воспитатель 

Диплом 1 
степени, 
печатная 
работа на 
сайте 

2016 районный Районный педагогический марафон  Домаскина Н.А., Диплом  за 



«Планета  успеха» , семинар – практикум в 
номинации «Неделя психологии» 

педагог-психолог проведение 

  Районный педагогический марафон  
«Планета  успеха» ,  турнир знатоков 
«Азбука  Безопасности» 

Коллектив 
педагогов (18 чел.) 

Диплом  за 
проведение 

  Районный турнир знатоков «Азбука  
Безопасности» 

Яковлева Н.И., 
старший 
воспитатель, 
Домаскина Н.А., 
педагог-психолог, 
Батанова Л.Ф., муз. 
руководитель 

Грамота  за 
организацию 

  Районный педагогический марафон  
«Планета  успеха», практический семинар 
в  номинации «Неделя здоровья» 

Яковлева Н.И., 
старший 
воспитатель, 
Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО,  
Бакунина Н.В., 
воспитатель, 
Акимова Н.П., 
воспитатель 

Диплом за 
организацию 
и проведение 

  Районный педагогический марафон  
«Планета  успеха» , конкурс 
методразработок «Мастерская 
воспитателя» в номинации  «Конспект 
НОД или занятия» 

Богачева Ю.М., 
воспитатель 

Грамота, 2 
место 

  Районный педагогический марафон  
«Планета  успеха» в номинации 
«Педагогические чтения» 

Яковлева Н.И., 
старший 
воспитатель 

Диплом, 
участие 

  Районный семинар «Приоритеты 
дошкольного образования в области 
безопасности на этапе освоения и 
реализации ФГОС ДО» (ПДДТ) 

Коллектив 
педагогов  ДОУ (8 
чел.) 

Приказ о 
проведении 
ЦТУ ДОАВ № 
174 от 
11.05.2016г. 

  Районная акция «Покорми  птиц зимой» в 
номинации «Самый активный  детский 
сад» 

ДОУ Диплом I 
степени 

  Районная акция «Покорми  птиц зимой» в 
номинации «Лучшая фотография «Я 
кормлю птиц» 

Воспитанники 
старшей группы № 
9,5 , 6, 
подготовительной 
группы № 12, 
средней  группы № 
11,№ 7 
 

Дипломы  I I 
степени, 
Дипломы  III 
степени, 
Дипломы 
участников 

  Районная акция «Покорми  птиц зимой» в 
номинации «Лучший рисунок и лучший 
плакат» 

Воспитанники  
подготовительной 
группы № 12, 13, 
старшей группы № 
5 , средней  группы 
№ 7 

Дипломы  I  
степени, 
Диплом  III 
степени, 
Дипломы 
участников 

  Районная акция «Покорми  птиц зимой» в 
номинации «Лучший сценарий 
проведения акции «Покормите птиц 
зимой» 

Дерипаско Н.М., 
воспитатель  

Диплом  III 
степени 
 



  Районная акция «Покорми  птиц зимой» в 
номинации «Интересная идея кормушки» 

Воспитанник  
старшей группы № 
9, воспитанница 
подготовительной 
группы № 12 

Диплом  III 
степени, 
Диплом  
участника 

  Районная акция «Покорми  птиц зимой» в 
номинации «Лучшее стихотворение» 

Воспитанники 
старшей группы  
№ 6 
 

Диплом  I I 
степени, 
Дипломы  III 
степени 
 

  Районный этап городского конкурса  
«Лучшая  развивающая предметно – 
пространственная среда» в номинации 
«Лучшая предметно – пространственная 
среда  участка» 

Воспитатель 
Акимова Н.П. 

Диплом, 2 
место 

  Районный этап городского конкурса  
«Лучшая  развивающая предметно – 
пространственная среда» в номинации  
«Лучшая предметно – пространственная 
среда  участка» 

Воспитатели 
Богачева Ю.М., 
Бакунина Н.В. 

Диплом, 3 
место 

  Районный этап городского конкурса  
«Лучшая  развивающая предметно – 
пространственная среда» в номинации 
«Тематическая площадка «Автогородок» 

Воспитатели 
Чередникова Г.В., 
Александрович  
Т.В. 

Диплом, 2 
место 

  Районный этап городского  праздника 
русской культуры «Душа России» в 
номинации «Русский фольклор» 

Воспитанники  
подготовительной  
группы № 12 (6 
чел.)  

Грамота, 3 
место 

  Районный этап городского  праздника 
русской культуры «Душа России» в 
номинации «Танец» 

Воспитанники  
подготовительной  
группы № 13 (8 
чел.) 

Диплом, 
участие 

 городской XII  Волгоградский областной 
образовательный Форум  «Образование – 
2016» в номинации «Эффективные 
технологии социализации обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 

Педколлектив  
ДОУ 

Грамота, 2  
место 
 

  Городской конкурс  «Цветы Победы» в 
номинации «Лучшая цветочная 
композиция дошкольной образовательной 
организации» 

Педколлектив  
ДОУ 

Грамота, 
участие 

  Открытый городской конкурс  детского 
декоративно – прикладного  творчества 
«Пасхальная открытка» в номинации 
«Аппликация» 

Воспитанник 
средней группы № 
11 

Грамота, 3 
место, 
 

  Городской праздник русской культуры 
«Душа России»  в номинации «Детское 
творчество» 

Воспитанница 
средней группы № 
11 

Диплом , 
участие 

  Городской праздник русской культуры 
«Душа России»  в номинации «Русский 
фольклор» 

Воспитанники  
подготовительной  
группы № 12 (6 
чел.) 

Грамота,  3 
место 

  Городской конкурс «Лучшая  развивающая 
предметно – пространственная среда» в 
номинации «Тематическая площадка 
«Автогородок» 

Воспитатели 
Чередникова Г.В., 
Александрович  
Т.В. 

Грамота,  3 
место 



  Благотворительная семейная акция  
«Твори добро на Рождество» 

Семьи 
воспитанников  
старшей группы № 
6  ( 8 ) 

Благодарност
ь за участие 

 региональ
ный 

Областная патриотическая акция и конкурс 
творческих работ «Равняемся на 
Маресьева» 

Яковлева Н.И., 
старший 
воспитатель, 
Багирова  С.С., 
воспитатель 

Грамоты  за 
помощь в 
организации 
и проведении 

  Областная патриотическая акция  
«Равняемся на Маресьева» в номинации 
«Конкурс рисунков» 

Воспитанник  
старшей группы № 
6 

Грамота, 2 
место 

  Региональный творческий конкурс 
«Новогодняя игрушка для экологической 
елки» 

Воспитанницы  
подготовительной 
группы № 13 

Почетная 
грамота 2 
место,   
Почетная 
грамота 3 
место 

  Региональная научно – практическая 
конференция «Духовно  - нравственное 
воспитание дошкольников» 

Воспитатели 
Бакунина Н.В., 
Багирова С.С. 

Сертификаты 
участников 

 всерос-
сийский 

Всероссийский благотворительный проект 
«Спорт во благо» 

Воспитанники 
подготовительных 
групп № 12, № 13 

Дипломы 
участников 

  Всероссийская выставка – конкурс 
детского технического и декоративно – 
прикладного творчества «Нас манит свет 
далеких звезд» 

Воспитанники 
подготовительной 
группы  № 12 (4 
чел.) 

Грамота, 
участие 

  XIX Всероссийская научно – практическая 
конференция «Пути и способы 
обеспечения непрерывного качественного 
и эффективного образования» 

Воспитатели 
Бакунина Н.В., 
Багирова С.С., 
Богачева Ю.М., 
Акимова Н.П. 

Дипломы 
участников 

  Всероссийский конкурс  детского  
юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности в творчестве»  в 
номинации «Рисунок» 

Воспитанники 
подготовительной 
группы  № 13 (4 
чел.) 

Дипломы 
участников 

  Всероссийский обучающий конкурс 
«Здоровье нации : дети будущего» в 
номинации «Фотография» 

Воспитанница  
второй младшей 
группы № 4, 
второй младшей 
группы № 3, 
средней группы № 
7 

Грамота, 1 
место, 
 
Грамота, 2 
место, 
Грамота, 3 
место,  
 

  Первая Всероссийская викторина  по 
русским народным сказкам  в номинации 
«Рисунок» 

Воспитанники 
старшей группы № 
6  (6 чел.) 

Благодарност
ь за участие 

  IV Всероссийский творческий конкурс 
«Волшебные открытки» в номинации 
«Аппликация» 

Воспитанница  
средней группы № 
7 

Диплом, 
участие 

  IV Всероссийская викторина «Музыкальная 
шкатулка» 

Воспитанница 
подготовительной 
группы  № 12  

Диплом, 1 
место 

  Всероссийский творческий конкурс 
«Люблю березку русскую», в номинации 

Воспитанница 
средней группы № 

Диплом 3 
степени 



«Рисунок» 11 

  Всероссийский профессиональный 
конкурс «Здоровые дети – светлое 
будущее» в номинации «Конспект НОД по 
физическому развитию для детей среднего 
дошкольного возраста» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО,  
 

Диплом, 1 
место 

  Всероссийская познавательная  викторина 
по ПДД «Дорога без  опасности» 

Воспитанница 
средней группы № 
11 

Диплом 
лауреата 

  Всероссийский конкурс  «Олимпиада» в 
номинации «Основы ИКТ» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО,  
 

Диплом, 1 
место 

  Всероссийский конкурс  публикаций  
«Академия роста» в номинации  «Конспект 
занятия для детей старшего дошкольного 
возраста» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО,  
 

Сертификат, 
публикация 
материала на 
сайте 

  Всероссийский профессиональный 
конкурс «ФГОС: практическое применение 
стандартов в образовательном процессе» 
в номинации «Создание предметно – 
развивающей среды с учетом требований 
ФГОС  ДО» 

Бакунина Н.В., 
воспитатель 

Диплом 
победителя 

  Всероссийский профессиональный 
конкурс «ФГОС: практическое применение 
стандартов в образовательном процессе» 
в номинации «Реализация ФГОС  в 
педагогической деятельности» 

Богачева Ю.М., 
воспитатель 

Диплом, 1 
место, 
публикация 
на сайте 

  Всероссийский конкурс «Экологическая 
тропинка» 

Богачева Ю.М., 
воспитатель 

Диплом, 1 
место 

 междуна- 
родный 

Международный конкурс новогоднего 
творчества «Снежинка – 2016» в 
номинации «Поделка» 

Воспитанница 
подготовительной 
группы № 13 

Диплом, 
участие 

  Международный конкурс рисунков 
«Дорожные знаки» 

Воспитанница  
подготовительной 
группы № 12 

Диплом 1 
степени 

  Международный дистанционный семинар 
«Использование нетрадиционных средств 
развития речевого творчества детей в 
работе логопеда, воспитателя» 

Петрушова, 
учитель-логопед 

Диплом, 
участие 

  Международный детский  творческий 
конкурс поделок «Подарок для папы» 

Воспитанница  
подготовительной 
группы № 12 

Сертификат, 
участие 

  Международный детский  творческий 
конкурс «Я знаю правила дорожного 
движения» в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 
средней группы № 
11 

Сертификат, 
участие 

  V  Международный  конкурс  для 
педагогов «Лучшая научная и 
методическая статья – 2016г.» 

Божкова Т.Г., 
инструктор по 
ФИЗО,  
 

Диплом, 
участие, 
публикация 
на сайте 

  X Международный студенческий форум 
«Образование:  вызовы  XXI века» 

Горошилова Е.А., 
воспитатель 

Диплом, 2 
место 

 

 

 


