
 
 

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

наименование конкурса, 
уровень 

Ф.И.О. участника Результат 

Районный уровень 
1.  Районный мастер-класс «Вторая 

жизнь ненужных вещей», в рамках 
празднования Дня города 2017 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель,  
Лазарева М.М. воспитатель, 
Серенко Н.В. воспитатель, 
Лучкина Е.В.. воспитатель 
Озернова В.Н. воспитатель 

участие 

2.  Районный фестиваль-парад 
«Яркие люди», в рамках 
празднования Дня города 2017 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель,  
Лазарева М.М. воспитатель,  
Озернова В.Н. воспитатель 

участие 

3.  Районный этап городского 
конкурса музыкально-
театрализованных постановок 
«Родное слово» 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель,  
Исаева А.Г. музыкальный 
руководитель, Сокол С.Н. 
музыкальный руководитель       

ГРАН ПРИ 

4.  Районный этап городского 
конкурса творческих работ 
«Первые шаги в профессию» 

Донская Е.В. – воспитатель   1 место, в номинации 
«Педагогическое эссе» 

5.  Районный этап городского 
фестиваля самодеятельного 
художественного творчества 
работников МОУ Волгограда 
«Сталинградская осень» 

Коллектив МОУ Детского 
сада № 117  

2 место,  в номинации 
«Танцы народов мира» 

6.  Районный этап городского 
фестиваля самодеятельного 
художественного творчества 
работников МОУ Волгограда 
«Сталинградская осень» 

Татаринова Н.В. воспитатель 2 место, в номинации «О 
Волгограде сказано с 
любовью» 

7.  Районный День открытых дверей 
«Возможности развивающей 
предметно-пространственной 
среды в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель,  
Пилюгина О.А воспитатель. 

1 место, в номинации 
«Лучшая дидактическая 
игра (игрушка)» 

8.  Районный День открытых дверей 
«Возможности развивающей 
предметно-пространственной 
среды в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Абмаева А.В. воспитатель, 
Левчук Н.П. воспитатель 

1 место, в номинации 
«Лучший 
здоровьесберегающий 
центр» 

9.  Районный День открытых дверей 
«Возможности развивающей 
предметно-пространственной 
среды в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Сочнева Е.В. учитель-логопед 
(логопед) 

1 место, в номинации 
«Лучший кабинет учителя-
логопеда» 

10.  Районный День открытых дверей 
«Возможности развивающей 

Карпенко Е.А. воспитатель, 
Лучкина Е.В. воспитатель 

2 место, в номинации 
«Лучший центр природы» 



предметно-пространственной 
среды в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

11.  Районный этап городского 
конкурса частушек «Что на этом, 
прилавке» 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель, Левчук Н.П. 
воспитатель, 
Глухова Е.А. социальный 
педагог 

3 место 

12.  Районный этап городского 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший мастер-класс 
педагога дошкольного 
образования» 

Исаева А.Г. музыкальный 
руководитель 

2 место, в номинации 
«Лучший мастер-класс 
музыкального 
руководителя» 

13.  Районный фестиваль 
национальных культур «Ожерелье 
самоцветов» 

Сокол С.Н., музыкальный 
руководитель  

2 место, в номинации 
«Народный танец» 

Городской уровень 
14.  Городской конкурс музыкально-

театрализованных постановок 
«Родное слово» городского 
фестиваля «Дни русского языка» 
имени О.Н. Трубачева 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель,  
Исаева А.Г. музыкальный 
руководитель, Сокол С.Н. 
музыкальный руководитель       

победитель в номинации 
«За лучшее музыкальное 
оформление постановки» 

15.  Городской День открытых дверей 
«Возможности развивающей 
предметно-пространственной 
среды в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель,  
Пилюгина О.А воспитатель. 

1 место, в номинации 
«Лучшая дидактическая 
игра (игрушка)» 

16.  Городской День открытых дверей 
«Возможности развивающей 
предметно-пространственной 
среды в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Абмаева А.В. воспитатель, 
Левчук Н.П. воспитатель 

1 место, в номинации 
«Лучший 
здоровьесберегающий 
центр» 

17.  Городской День открытых дверей 
«Возможности развивающей 
предметно-пространственной 
среды в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Сочнева Е.В. учитель-логопед 
(логопед) 

1 место, в номинации 
«Лучший кабинет учителя-
логопеда» 

18.  Городской конкурс творческих 
работ «Первые шаги в 
профессию» 

Донская Е.В. воспитатель 2 место, в номинации 
«Педагогическое эссе» 

Всероссийский уровень 
19.  Всероссийский конкурс «Новое 

достижение» 
Исаева Анна Геннадиевна, 
музыкальный руководитель  

1 место 

20.  Всероссийский конкурс для 
педагогов «Новое достижение» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, воспитатель 

лауреат 1 степени, в 
номинации 
«Педагогический проект» 

21.  Всероссийский конкурс для 
педагогов «Новое достижение» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, воспитатель  

лауреат 1 степени, в 
номинации «Декоративно-
прикладное искусство и 
народный промысел» 

22.  Всероссийский конкурс для 
педагогов «Умнотворец» 

Боровикова Ирина 
Васильевна, воспитатель 

дипломант, в номинации 
«Дидактические игры». 
лауреат, в номинации 
«Оформление помещений, 
территории, участка». 
дипломант, в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество». 

23.  Всероссийский конкурс для 
педагогов «Новое достижение», 

Пилюгина Ольга 
Александровна, воспитатель  

лауреат 1 степени 



смотр-конкурс театральных 
уголков ДОО «Волшебный мир 
театра» 

Международный уровень 
24. Конкурс для педагогов «Новое 

поколение» 
Боровикова Ирина 
Васильевна, 
воспитатель 

1 место, в номинации 
«Стенгазета» 
1 место, в номинации 
«Декоративно-прикладное 
искусство и народный 
промысел» 

25. Конкурс для педагогов «Новое 
поколение» 

Боровикова Ирина 
Васильевна, 
воспитатель 

1 место, в номинации 
«Стенгазета» 
1 место, в номинации 
«Театральный уголок» 

26. Конкурс для педагогов «Новое 
поколение» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

1 место, в номинации 
«Лучшая дидактическая 
игра» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

Участие педагогов конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах 
 

№ 
п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

1.  Городской семинар «Подготовка педагогов к 
городскому конкурсу «Лучший мастер-класс 
педагога ДОУ», сентябрь 2017 

Петренко Екатерина 
Владимировна-воспитатель,  
Исаева Анна Геннадиевна – 
музыкальный руководитель. 
участие 

2.  Городской семинар-практикум «Модель 
построения образовательного пространства 
для развития одаренности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», декабрь 2017 
 

Гнездилова Мария Сергеевна, 
участие 

3.  Городской семинар «Официальный сайт 
образовательной организации как один из 
критериев независимой оценки качества 
деятельности образовательных учреждений: 
структура сайта, размещение и обновление 
информации», апрель 2018 

Жуненкова Е.Г. заведующий, 
Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПЕДАГОГОВ  
МОУ Детского сада № 117  

 
№ 
п/п 

Тема опыта Место и уровень транслирования Ф.И.О. педагога, 
должность 

1. «Система работы МОУ 
Детского сада № 117 по 
обеспечению взаимодействия 
с родительской 
общественностью, в рамках 
деятельности 
консультационного пункта» 

Всероссийский уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках научно-практической 
конференции «Развитие личности 
ребенка и личностно-
профессиональное развитие 
педагога в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
на базе МОУ СШ № 27 

заведующий МОУ 
Детского сада № 117 
Жуненкова Е.Г., 
старший воспитатель 
Кузнецова М.Ю. 

2. «Обеспечение легкой 
адаптации детей раннего 
возраста к условиям ДОО 
посредством внедрения 
нетрадиционных форм 
взаимодействия с родителями 
(законными 
представителями)» 

Региональный уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках дополнительной 
профессиональной программы № 
281 «Формы взаимодействия с 
родителями законными 
представителями по вопросам 
образования ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
на базе МОУ Детский сад № 117 

старший воспитатель 
Кузнецова М.Ю., 
социальный педагог 
Глухова Е.А. 

3. «Взаимодействие с 
родительской 
общественностью по 
вопросам управления ДОУ» 

Региональный уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках дополнительной 
профессиональной программы № 
281 «Формы взаимодействия с 
родителями законными 
представителями по вопросам 
образования ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
на базе МОУ Детский сад № 117 

заведующий МОУ 
Детского сада № 117 
Жуненкова Е.Г. 

4. «Современные формы 
сотрудничества 
музыкального руководителя 
детского сада в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Региональный уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках дополнительной 
профессиональной программы № 
281 «Формы взаимодействия с 
родителями законными 
представителями по вопросам 
образования ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
на базе МОУ Детский сад № 117 

музыкальный 
руководитель Исаева 
А.Г. 
 

5. «Использование 
нетрадиционных форм 
сотрудничества с родителями 
(законными представителями) 
при проведении родительских 

Региональный уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках дополнительной 
профессиональной программы № 
281 «Формы взаимодействия с 

Лучкина Е.В. 
воспитатель 



собраний в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

родителями законными 
представителями по вопросам 
образования ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
на базе МОУ Детский сад № 117 

6. «Формы привлечения 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников в 
образовательный процесс 
дошкольной организации» 

Региональный уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках дополнительной 
профессиональной программы № 
281 «Формы взаимодействия с 
родителями законными 
представителями по вопросам 
образования ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
на базе МОУ Детский сад № 117 

Левчук Н.П. 
воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ МОУ Детского сада № 117  

№ 
п/п 

Издательство Название статьи Ф.И.О. педагога, 
должность 

1.  Всероссийское сетевое издание 
«Дошкольник.РФ», 18.11.2017 г. 

Дидактическая игра-
викторина по 
патриотическому развитию 
для старшего дошкольного 
возраста «Россия-моя 
Родина» 

Гнездилова 
Мария Сергеевна, 
воспитатель 

2.  Всероссийское сетевое издание 
«Дошкольник.РФ», 08.12.2017 г. 

Нестандартное 
оборудование по 
физическому воспитанию 
детей 4-7 лет «Многоножка 
Проша» 

Левчук Нина 
Петровна, 
воспитатель 

3.  СТАТЬИ ПРО ОТКРЫТИЕ КВЕСТ-
площадки на территории МОУ 
Детского сада № 117: 
Квест-площадка ТР 2017 
 
http://obraz.volgograd.ru/current-
activity/cooperation/news/188983/ 
 
http://riac34.ru/news/91748/ 1 июня 
 
https://l34.news/2018/06/ko-dnju-
zashhity-detej-v-traktorozavodskom-
rajone-otkryli-kvest-ploshhadku/  1 июня 
 
https://www.volgograd.kp.ru/online/news/
3132369/  31 мая 
 
http://vlg-media.ru/society/v-predveri-
dnja-zaschity-detei-rusal-otkryl-detskuyu-
kvest-ploschadku-v-traktorozavodskom-
raione-volgograda-72604.html 31 мая 
 
http://argumenti.ru/society/2018/06/57428
0 1 июня 
 
https://news.sputnik.ru/obschestvo/2f9d50
e52baee123e79740fc8c6bb0ab02a326ec 1 
июня 
 
http://v102.ru/society/73306.html 31 мая 
 
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/ot
krilas-detskaya-kvest-
ploshadka/67406355/ 31 мая 
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