
 
 
Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

наименование конкурса, 
уровень 

Ф.И.О. участника Результат 

Районный уровень 
1.  Районный этап городского конкурса 

музыкально-театрализованных 
постановок «Мои первые книжки» 

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

2 место 

2.  Районный этап городского конкурса 
частушек «Если б я был…» 

Кузнецова М.Ю. старший 
воспитатель, 
Левчук Н.П. воспитатель 

2 место 

3.  Районный конкурс 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2018» 

Петренко Е.В. - 
воспитатель 

2 место 

4.  Районная спартакиада МОУ ТЗР 
Волгограда, в номинации «Веселые 
старты» 

Педагоги МОУ Детского 
сада № 117 

2 место 

5.  Районная спартакиада МОУ ТЗР 
Волгограда 

Педагоги МОУ Детского 
сада № 117 

участие 

6.  Районный фестиваль национальных 
культур «Ожерелье самоцветов» 

Сокол С.Н., музыкальный 
руководитель  

участие, в 
номинации 
«Народный танец» 

7.  Районный конкурс «Помни 
работник, везде и всегда: Главное – 
это охрана труда!» 

Педагоги МОУ Детского 
сада № 117 

1 место 

Городской уровень 
8.  Городской конкурс «Проектные 

технологии в образовательной 
деятельности ДОУ» 

Абмаева А.В., Левчук 
Н.П. - воспитатели       

3 место, в 
номинации «Красная 
книга» 

9.  Городской конкурс «Проектные 
технологии в образовательной 
деятельности ДОУ» 

Пилюгина О.А. - 
воспитатели       

участие, в 
номинации 
«Достояние России» 

Всероссийский уровень 
10.  Всероссийский конкурс для 

педагогов по безопасности 
жизнедеятельности «Новое 
достижение» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

2 степени, в 
номинации 
«Поделка» 

11.  Всероссийский конкурс для 
педагогов «Новое достижение», 
«Лучшая педагогическая разработка» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

лауреат 1 степени, в 
номинации 
«Конспекты 
занятий, уроков» 



Международный уровень 
24. Профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ 
«Новое поколение» - «Речевое 
развитие в условиях реализации 
ФГОС» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

2 место, в номинации 
«Педагогический проект» 
 

25. 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 «Социально-
педагогическая поддержка и коррекционно-
развивающее образование детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья», октябрь 2018 

Кузнецова Марина Юрьевна- 
старший воспитатель, 
участие 

2.  Районный семинар «Организация 
здоровьесберегающей деятельности в 
дошкольной образовательной организации», 
ноябрь 2018 

Левчук Нина Петровна, 
воспитатель, участие 

3.  Районный семинар «Самообразовательная 
деятельность педагога дополнительного 
образования», январь 2019 

Лазарева М.М., воспитатель; 
Петренко Е.В., воспитатель – 
участие. 

4.  Районный семинар «Организация системы 
работы по здоровьесбережению 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
ДО», февраль 2019 

Абмаева Алла Валерьевна, 
воспитатель, участие 

5.  Всероссийский вебинар «практический опыт 
работы Консультационных центров (служб) 
по оказанию психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми от 0 до 3 лет» 

Кузнецова Марина Юрьевна, 
старший воспитатель, участие 

6.  Международно-практический семинар 
«Тьюторство как форма педагогического 
сопровождения культурных практик 
дошкольников» 

Левчук Нина Петровна, 
воспитатель - участие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПЕДАГОГОВ  
МОУ Детского сада № 117  

№ 
п/п 

Тема опыта Место и уровень 
транслирования 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

1. «Патриотическое 
воспитание дошкольников  
средствами музейной 
педагогики как фактор 
формирования 
гражданской 
идентичности» 

Всероссийский уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках научно-практической 
конференции «VI 
Сталинградские исторические 
чтения» 
 

Пилюгина О.А., 
воспитатель 

 
ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ МОУ Детского сада № 117  

№ 
п/п 

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

1.  Сборник научных 
докладов и сообщений  
«VI Сталинградские 
исторические чтения», 
09.11.2018 г. 

«Патриотическое воспитание 
дошкольников  средствами 
музейной педагогики как фактор 
формирования гражданской 
идентичности» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

2.  Электронное 
периодическое 
издание 
«Дошколенок.ру» 

«Педагогический проект «Великая 
Отечественная война глазами 
детей» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

3.  Всероссийское 
сетевое издание 
«Дошкольник.РФ», 
май,2019 г. 

«Образовательный проект с 
детьми 6-7 лет, подготовительной 
к школе группы по 
познавательному развитию 
«Лебедь-шипун – птица из 
Красной книги России» 

Левчук Нина 
Петровна, 
воспитатель; 
Абмаева Алла 
Валерьевна, 
воспитатель 
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