
 
 
Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

наименование конкурса, 
уровень 

Ф.И.О. участника Результат 

Районный уровень 
1.  Районный этап V городского 

фестиваля самодеятельного 
художественного творчества 
работников МОУ Волгограда 
«Сталинградская осень» 
 

Коллектив МОУ 
Детского сада № 
117  

1 место, в номинации 
литературно-
музыкальных 
композиций 

Городской уровень 
2.  V городской фестиваль 

самодеятельного художественного 
творчества работников МОУ 
Волгограда «Сталинградская осень» 
 

Коллектив МОУ 
Детского сада № 
117  

3 место, в номинации 
литературно-
музыкальных 
композиций 

3.  Городской конкурс-фестиваль 
зимних открыток «Наполни 
праздник чудесами» 

Кузнецова М.Ю. – 
старший 
воспитатель, 
Глухова Е.А. – 
социальный 
педагог, 
Пилюгина О.А., 
Абмаева А.В., 
Лазарева М.М. - 
воспитатели    
    

участие 

Всероссийский уровень 
4.  Всероссийский конкурс для 

педагогов по безопасности 
жизнедеятельности «Новое 
достижение» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

1 степени, в 
номинации 
«Нетрадиционное 
оборудование ДОУ» 

5.  Всероссийский творческий конкурс 
для педагогов  

Боровикова Ирина 
Васильевна, 
воспитатель 

3 место, в номинации 
«Новогоднее 
настроение» 

Международный уровень 
6. Профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ 
«Новое поколение» - «Лучший 
конспект организованной 
образовательной деятельности» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

2 место, в номинации 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 



7. Профессиональный конкурс для 
воспитателей и специалистов ДОУ 
«Новое поколение» - «Лучший 
конспект организованной 
образовательной деятельности» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

1 место, в номинации 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

8. Международный конкурс для 
педагогов «Кладовая талантов» 

Пилюгина Ольга 
Александровна, 
воспитатель 

1 степени, в 
номинации 
«Нетрадиционное 
оборудование ДОУ» 

9. Педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка» 

Кузнецова Марина 
Юрьевна, старший 
воспитатель 

2 степени, в 
номинации 
«Методические 
разработки 
(программы ДОУ)» 

10. Педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка» 

Кузнецова Марина 
Юрьевна, старший 
воспитатель 

1 степени, в 
номинации 
«Методические 
разработки (мастер-
класс)» 

11. Педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка» 

Кузнецова Марина 
Юрьевна, старший 
воспитатель 

1 степени, в 
номинации 
«Методические 
разработки 
(конспект занятия)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Участие педагогов конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах 
 
№ 
п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

1.  VI Всероссийский форум-конференция 
«Воспитатели России»: «Современная 
семья-компетентное родительство» 

Волкова Юлия Игоревна, 
воспитатель-участие 

2.  Городской семинар «Организация психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
инклюзивного образования», декабрь 2019 

Кузнецова Марина Юрьевна- 
старший воспитатель, 
участие 

3.  Городской интерактивный семинар 
«Профилактика соцсиротства», январь 2020 

Пилюгина О.А., воспитатель – 
участие. 

4.  Курс вебинаров «Воспитатели России» педагоги МОУ Детского сада № 
117, участие 

5.  VII Всероссийский онлайн форум-
конференция «Воспитатели России»: 
«Здоровые дети-здоровое будущее» 

педагоги МОУ Детского сада № 
117, участие 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПЕДАГОГОВ  
МОУ Детского сада № 117  

№ 
п/п 

Тема опыта Место и уровень 
транслирования 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

1. «Организация работы с 
детьми в возрасте от 1-го 
года до 3-х лет и их 
родителями (законными 
представителями)» 

Региональный уровень. 
транслирование опыта. 
В рамках курсов повышения 
квалификации при ВГАПО № 
8.1.6 (гр.2) «Организация 
образовательной деятельности 
в группах раннего возраста 
согласно ФГОС ДО» 
 

Жуненкова Елена 
Геннадиевна, 
заведующий МОУ 
Детского сада № 
117; 
Кузнецова Марина 
Юрьевна, старший 
воспитатель 

 
ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ МОУ Детского сада № 117  

№ 
п/п 

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

1.  Сборник «Новое 
достижение», 
24.03.2020 г. 

Методическая разработка 
«Самостоятельность детей 
раннего возраста. Как ее 
воспитать?» 

Кузнецова Марина 
Юрьевна, старший 
воспитатель 

2.  Международное 
сетевое издание 
«Солнечный свет» 

«Лучший здоровьесберегающий 
центр» 

Абмаева Алла 
Валерьевна, 
воспитатель 

3.  Сборник «Новое 
достижение», 
01.04.2020 г. 

«Основные направления, формы и 
методы работы 
консультационного пункта 
(центра) МОУ Детского сада № 
117» 

Кузнецова Марина 
Юрьевна, старший 
воспитатель 
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