
Результативность профессиональной деятельности аттестуемого по выявлению и развитию способностей 

воспитанников по итогам участия в мероприятиях разного уровня 

 
2015    - 2016   

учебный  год 

- Конкурс детского творчества в 

ДОУ «Символ года - 2016»/ 

Дорофеев Кирилл- 1 место, 

Гайворонская Ксения – 2 место, 

Банько Дмитрий – 3 место – 

Приказ №118/1 от 21.12.15 

- Конкурс детского творчества в 

ДОУ «Любимые герои 

произведений А .Барто» Усачев 

Александр – 1 место, Черноскутов 

Алексей – 2 место, Наградова 

Анастасия – участие – Приказ № 

37/1 от 25.02.16 

- Районный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета - 2016» / Приказ КТУ 

ДОАВ №182 от 07.04.2016 1 место; 

- Районный конкурс педагогических 

идей и детского творчества «Стихи 

бывают разные», посвященного 110-

летию со дня рождения А.Л. Барто, среди 

педагогов и воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда / 

Приказ КТУ ДОАВ №164 от 

31.03.2016г, 1 место; 

- Районный конкурс-выставка «Шел по 

марту Васька-кот» среди воспитанников 

и обучающихся МОУ Волгограда./  

Приказ МУК МВЦ № 18-П от 

17.03.2016г.Призеры 2 место. 

- Районный конкурс-выставка «Мамы 

всякие важны – мамы всякие нужны» 

среди воспитанников и обучающихся 

МОУ Волгограда. Приказ МУК МВЦ № 

20-П от 20.03.2016г. Призеры 2 место 

- Городской конкурс детского 

художественно-прикладного творчества: 

«Сталинград-город мира и дружбы», 2 

место; 

- Областной конкурс детского 

творчества «Сказочый переполох», 2 

место; 

- 2 региональный праздник детей и 

молодежи: «Пасхальная весна», 

Приказ ВГСПУ № 01-01-230 от 

26.05.2016, Победитель. 

- Открытый межмуниципальный 

конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» / 

Приказ ТУ ДОАВ № 89 от 16.01.2016г. 

1 место; 
 

 

- 14 Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» для педагогов, 

родителей и 
детей  express@talantoha.ru Диплом 

№ T16 RU -110, 1 место  

- 9 Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» для педагогов, родителей 

и детей 
 express@talantoha.ru 

Диплом № T11 RU - 194  , 2 место 
- 2 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Страна Безопасности», 

Участник 

2016    - 2017  

учебный  год 

- Смотр – конкурс детского 

творчества «Рыжая озорница – 

Осень»/Дорофеев Кирилл- участие, 

Борговская Полина – 3 место, 

Черноскутов Алексей – 3 место – 

Приказ № 133/1 от 17.11.16 

  - Конкурс детского творчества в 

ДОУ «Апельсин конфет полезней, 

он спасет от всех 

болезней»/Лебедев Артем – 3 

место, Чижанов Всеволод- 

участие, Мешков Вадим – 3 место- 

Приказ № 46/1 от 12.04.17 

- Районный конкурс детского творчества 

«Волжская Осень» / Приказ №648 от 

08.12.2016г, призер; 
- Районный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета - 2017» / Приказ КТУ 

ДОАВ  № 237 «11» от апреля  2017 г., 1 

место;           

 - Городской Рождественский хоровой 

собор  «Мы маленькие свечи» среди 

воспитанников, родителей и педагогов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

- Областной конкурс на лучшую 

масленичную куклу «Кукла – это 

серьезно». Грамота за второе место 

от 03.2017 года. 

- Региональный творческий конкурс 

«Родные просторы». Грамота ООО 

АНР ВГО за участие от марта 2017 

года. Участие. 

- Региональный конкурс «Русские 

традиции» среди образовательных 

- Всероссийский конкурс творческих 

работ «Пальчиковое рисование» 

Диплом  № Д0135-0056, 1 место 

klybnayka@yandex.ru 

- Всероссийский конкурс 

исследовательских и  творческих работ 

«Охраняю и люблю я Природу свою» 

Диплом Победителя 1 место Приказ 

№031-03-/140 от 30.03.2017 

 miroznai@gmail.com 

mailto:express@talantoha.ru
mailto:express@talantoha.ru
mailto:klybnayka@yandex.ru


Волгограда, Приказ №128 от 

01.03.2017г. Участие;                                                                                                                                      

- Районный фестиваль детского 

творчества «Моя Родина – Россия» 

среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений Красноармейского района 
Волгограда/Приказ КТУ ДОАВ  № 

681 от «26» 12  2016 г. 2 место;                                                     

- Конкурс – выставка «Русские 

традиции»  среди воспитанников и 

обучающихся г. Волгограда. Приказ 

МУК МВЦ № 37-П от 07.12.2016г. 3 

место. 

учреждений Волгограда и 

Волгоградской области. Номинация 

«Рисунок». ООО АНР ВГО от 2016 

года.  Диплом за 3 место. 

                                                                                       

                                                                                          

2017    - 2018 

учебный   год 

- «Конкурс поделок для Дедушки 

Мороза» в ДОУ/ Лыков Рома- 

участие, Ткач Семен- участие, 

Жиркова Валерия- участие – 

Приказ № 122 от 29.12.17 

- Конкурс детского творчества: 

«Победная весна». Приказ по ДОУ 

№   94-ОД   от 29.04.2018г. 

Киреева Соня 1 место; 

Филатова Алена  2 место; 

Щегольков Данил – 3 место 

- Районный конкур детского творчества 

«Мир сказок». Приказ КТУ ДОАВ от 

10.04.2018г. № 176. Победитель 1 

место. 

- Районный конкурс детского рисунка 

«Веселый цирк». Приказ КТУ ДОАВ от 

22.05.2018г. № 262. Призеры 2 место. 

- Районный конкурс педагогических 

идей и детского творчества «Чудо-

дерево» посвященного 135-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского. Приказ КТУ 

ДОАВ от 30.11.201г. № 550. Призеры 2 

место. 

Открытый межмуниципальный 

конкурс детского творчества 

«Музыкальная палитра осени». 

Приказ КТУ ДОАВ от 30.11.2017г. № 

551. Призеры 2 место; 

- Межмуниципальный конкурс 

педагогических идей  детского 

творчества «Герои любимых сказок». 

Приказ КТУ ДОАВ  от 01.02.2018г. № 

39. Призер 3 место; 

- Региональный конкурс «Русские 

традиции» среди образовательных 

учреждений Волгограда и 

Волгоградской области. Номинация 

«Рисунок». ООО АНР ВГО от 

06.10.2017г. № 54.  1 место; 

- Областная конкурс-выставка 

рисунков «Обнимая небо» 3 место    

-Международный «Подарок любимому 

воспитателю» Диплом победителя 1 

место 

https://www.i-shag.ru/ 

- Всероссийский конкурс детского 

творчества «Традиции народов мира». 

Диплом 2 место от 7.11.2017г. № 203. 

www.art-otkritie.ru  

 

2018    - 2019 

учебный   год 

- Конкурс детского творчества: 

«Осенние самоцветы». Приказ по 

ДОУ №   189-ОД   от 28.09.2018г.    

Гузенко Анна 1- место; 

Копцева Ульяна 2 место; 

Калашников Кирилл – 3 место  

- Конкурс – выставка детско –

родительского творчества 

«Новогодняя поделка» в ДОУ/ 

Рябова Виктория – 1 место, 

Журавлева Софья – 2 место, 

Ядыкин Богдан – 3 место 

- Районный конкурс детского творчества 

«Красноармейский район – моя малая 

Родина», посвященного 75-летию 

Красноармейского района Волгограда. 

Приказ КТУ ДОАВ от 17.05.2019г. №75. 

Победитель 1 место. 

- Районный этап городского конкурса 

«Россия – Родина моя!». Приказ КТУ 

ДОАВ от 18.04.2019г. № 216. Призер 2 

место. 

- Районный этап городского конкурса-

фестиваля детского творчества «Россия – 

территория дружбы». Приказ КТУ ДОАВ  

от 12.04.2019г. № 202. Призер 2 место 

- Областной творческий конкурс 

гигантских новогодних игрушек. МУК 

ДГП Волгограда. Диплом 3 степени. 

 - Региональный творческий конкурс-

выставка «Новогодний марафон». 

Номинация «Рисунок». ООО АНР ВГО 

2018г.   Грамота за участие. 

- Областной конкурс на лучшую 

масленичную куклу «Кукла-это 

серьезно». Участие. 

- Областной конкурс 

изобразительного искусства для детей 

и юношества «Мы рисуем Сарепту», 

благодарственное письмо. Участие 

- 3 Всероссийский конкурс творческих 

работ «С любовью к маме» 

Диплом Победителя 2 место  Приказ№ 

03.1-03/560 от 11.12.2018 

miroznai@gmail.com 

- Всероссийский конкурс творческих 

работ «Солнце, счастье и весна» 

Диплом Победителя 2 место 

Приказ №15-04-/140 от 12.04.2019 

 miroznai@gmail.com 

https://www.i-shag.ru/
http://www.art-otkritie.ru/


- Городской конкурс детского рисунка 

«Мирные города», Приказ ДОАВ от 

29.12.2018 № 1044,  3 место  

2019    - 2020 

учебный   год 

- Конкурс детского творчества: 

«Осень – кружевница». Приказ по 

ДОУ №   201-ОД   от 10.10.2019г.    

Киреева Диана – 1 место; 

Шаповалова Юлия – 2 место; 

Бондарев Глеб – 3 место 

-«Конкурс Золушек», посвященный 

международному женскому дню 8 

марта. Приказ по ДОУ № 91-ОД  от 

26.02.2020г. 

Райкова Дарья- 1 место; 

Киреева Диана – 2 место;  

Медведева Надя – 3 место. 

- Творческий конкурс-выставка 

«Новогодний марафон». Номинация 

«Рисунок».   Грамота 3 место. 

- Районный этап городского конкурса  

детского рисунка «Как прекрасен этот 

мир!». Приказ КТУ ДОАВ  от 20.03.20г. 

№ 121  3 место. 

- Районный конкурс детского творчества 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась!»/ Приказ КТУ ДОАВ № 

159 от 13.05.2020г.. Победитель. 

- Районный конкурс детского творчества 

«Музыкальная палитра осени». /Приказ 

КТУ ДОАВ № 490 от  20.12.2019г. 1 

место. 

- Региональный этап конкурса «Лес 

наш главный интерес», Диплом 3 

место; 
- Региональный конкурс-выставка 

«Богатырская сила». Решение ОО 

«Спортивный клуб «Русь»» от 

02.03.2020г. 2 место. 

- Региональный конкурс 

«Космические дали». Грамота 1 

место от ООО МБУ «ЦК МП 

Красноармейского района Волгограда 

- Региональный конкурс «Славяночка 

2020».  Диплом 1 место 

- III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» приуроченном ко 

дню Защитника Отечества 

Диплом победителя 3 место 

http://www.fond-edykina.ru/ 

- ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«Новогодняя игрушка» Диплом 

победителя 1 место 

http://yabs.yandex.ru/count/ 

- Международный творческий конкурс 

поделок «Hand-made». «Пасхальное 

чудо». БП 1  место от 10.05.2020г.  

 

 

Старший воспитатель                           О.А. Ядыкина  

http://www.fond-edykina.ru/
http://yabs.yandex.ru/count/

