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8.1.23. Значимые награды, грамоты, дипломы воспитанников, педагогических
работников и ДОО

По результатам участия педагогических работников и воспитанников детского
сада № 279 в конкурсах различного уровня за 2018- 2020 учебный год, было
выяснено, что главной задачей профессиональных конкурсов является формирование
иразвитие профессиональнойкомпетентности педагогов.

Значимые достижения педагогов за 2018 год

Конкурсы(очное участие) Результат
1 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший

инклюзивный детский сад» - 2018
2 место

2 Районный конкурс профессионального мастерства
«Методическая разработка-2018»

5 победителей

1 призер

3 Участие педагогов в городском конкурсе масленичных
кукол «Масленица – 2018»

3 педагога

4 XIVспециализированная выставка « Образование – 2018»
Волгоградского областного образовательного форума в
конкурсе экспозиционных модулей в номинации
«Современная образовательная среда» среди
общеобразовательных организаций Волгоградской
области»

2 место

5 Всероссийский конкурс профессионального мастерства и
учебно-методических материалов «Педагогическое
мастерство учителя -логопеда- 2018» Номинация
«Лучшая методическая разработка»

1 место

Значимые достижения воспитанников

№ Мероприятие Количество
участников

Результат

Городской, региональный уровень(очные)
1 Региональный конкурс-

фестиваль творческих работ
«И красива, и богата наша
Родина, ребята!» в номинации
«Народные традиции»

Детский
интегрированный
ансамбль казачьей
песни «Пчелочка»

16 воспитанников

1 место
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2 Городской конкурс агитбригад
среди музейных комплексов
муниципальных
образовательных учреждений
Волгограда «Помнить, чтобы
жизнь продолжалась»

15

воспитанников

2 место

3 Фестивале казачьей культуры
«Славный Дон» в рамках
празднования «Дня
Кировского района - 2018»

Детский
интегрированный
ансамбль казачьей
песни «Пчелочка»

16 воспитанников

участие

4 Участие воспитанников и
родителей в семейном
Рождественском Фестивале
«Чудный миг» среди
воспитанников, родителей и
педагогов муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений Красноармейского
района Волгограда

10

воспитанников

участие

5 Международный конкурс
«Лучики Надежды – 2018»

2
2

1 место
2 место

6 Региональный конкурс
профессионального мастерства
и творчества «Азбука»,
посвящённого 190-летию
Л.Н.Толстого, для
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья.
Номинация:
«Интеллектуальная
викторина»

10
воспитанников

1 место

Международные (очные)
6 Международный   конкурс

«Хрустальное сердце мира»
2

воспитанника

3 место

6 Международный конкурс-
фестиваль «Сталинградский
набат»

танцевальный
коллектив «Сюрприз»

14воспитанников

I место

2 место

7 Международный конкурс-
фестиваль детского творчества
«Великая Победа»

Ансамбль «Сюрприз»,
ансамбль «Ассорти»

победители и
призеры,
награждены



30 воспитанников кубками,
медалями и
грамотами

8 Открытый международный
конкурс «Славься. Отечество!»

Ансамбль «Сюрприз»

15 воспитанников

1 место

9 Открытый международный
конкурс детского творчества
«Мы открываем новую
звезду».

Фольклорный ансамбль
казачьей песни

«Пчелочка»

16 воспитанников

Гран-при

10 Выступление на ГАЛА-
концертеоткрытого
международный конкурса
детского творчества «Мы
открываем новую звезду»

Фольклорный ансамбль
казачьей песни

«Пчелочка»

16 воспитанников

участие

11 Выступление в
Администрации
Красноармейского района на
концерте, посвященном Дню
матери

Детский» ансамбль
казачьей песни

«Пчелочка» и детский
танцевальный ансамбль

«Ассорти»

участие

12 VIИнтегрированный
фестиваль Детского и
подросткового творчества «
Звёздный путь»

Детский ансамбль
«Ассорти» -

16 воспитанников

Лауреат
3 степени

Благодарность

13 Благодарность детскому фольклорному ансамблю казачьей песни
«Пчёлочка» за творческий подход и участие в Фестивале казачьей
культуры «Славный Дон» в рамках празднования «Дня Кировского района
– 2018»

Значимые достижения педагогов за 2019 год

Конкурсы (очные)
Городской, региональный, всероссийский уровень

1 ГРАН-ПРИ

Третий грантовый Всероссийский конкурс среди
педагогов «Я ПРОФЕССИОНАЛ – 2019» (авторская
программа «Чудеса из глины»)

ГРАН-ПРИ



2 VIВсероссийский конкурс
«Лучшая инклюзивная школа России»
номинация «Лучший инклюзивный детский сад»

Лауреат
(4 место)

3 ГРАН-ПРИ
Третий грантовый Всероссийский конкурс среди
педагогов «Я ПРОФЕССИОНАЛ – 2019» (авторская
программа «Край родной Волго-Донской»)

ГРАН-ПРИ

4 Конкурс лучших работников образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в
Волгоградской области в 2019 году – Трещева О.В..;
(Грант) Приказ КОНВО от 30.08.2019 №393

Грант

5 Муниципальный конкурс на соискание премии города
– героя Волгограда в области образования в 2019. За
работу «Авторская программ дополнительного детей
5-7 лет «Край родной Волго-Донской»

Диплом главы
Волгограда

6 Волгоградский областной образовательный форум
«Образование-2019»

2 место

7 Городской конкурс масленичных кукол 3 место

8 Участие в городском фестивале арт-скульптур
«Снеговик -2019».

участие

9 Волгоградский областной образовательный форум
«Образование-2019»

2 место

10 Региональный конкурс авторских программ по
нравственно-патриотическому воспитанию

2 место

11 Региональный рождественский семейный фестиваль
«Чудный миг»

Участие

12 Районный конкурсметодических разработок
«Методическая разработка-2019»

Победители
(5 работ)

13 Районный конкурс-фестиваль самодеятельного
художественного творчества среди молодых педагогов
МОУ Красноармейского района Волгограда «Молодые
таланты!»

3 место.
(2участника)

14 Всероссийский творческий конкурс пособий «Вперед к
звездам»

Победители

15 Межмуниципальный конкурс на лучшую
развивающую предметно-пространственную среду
«Мир интереса ребенка»

I место (2
работы),
II место (4
работы)

Международный уровень

16 Международный педагогический конкурс «Педагогика 1 место



XXI века: опыт, достижения, методика»
17 Международный педагогический конкурс

«Калейдоскоп средств, методов и форм» Номинация
 «Здоровьесберегающие технологии»

Победитель

18 Международный педагогический конкурс «Свободное
образование». Конкурсная работа: «Программа
коррекционно- развивающих занятий по развитию
коммуникативной компетентности и эмоционально-
волевой сферы у детей старшего дошкольного
возраста»

Победитель

19 Международный конкурс педагогического мастерства
по применению электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе.
Работа: «Проекционный дизайн «Виртуальная
реальность» в работе с детьми с ОВЗ»

Победитель

Значимые достижения воспитанников (очные)

№ Мероприятие Количество
участников

Результат

1 Районный этап городского Фестиваля-
конкурса «Россия – территория дружбы»

10
воспитанников

1 место

2 Городской конкурс «Зеленый огонек» 2 воспитанника 3 место

3 Городской конкурс «Спасибо деду за
победу»

10
воспитанников

призеры

4 Городской творческий конкурс «Я помню,
я горжусь-2019

5
воспитанников

призёры

5 Областной интегрированный фестиваль
«Звездный путь»

22
воспитанника

победители
и призеры

6 Региональный конкурс «Пасхальная
радость»

15
воспитанников

Победители
и призёры

Международный уровень(очные)
7 Международный фестиваль детского

творчества «Созвездие юных талантов
поволжья»:
Ансамбль танца «Ассорти» - 1 место;
Ансамбль «Пчелочка» - ГРАН ПРИ;
Вокальная студия «Сюрприз» - 1 место.

45
воспитанников

1 место,
ГРАН ПРИ

8 Международный конкурс «Залпы
Победы» - Вокальная студия «Сюрприз»
победитель Ансамбль танца «Ассорти» -
призер

25
воспитанников

Победитель
Призёр

9 Международный фестиваль детского
творчества «Созвездие юных талантов
поволжья»:
Ансамбль танца «Ассорти» - 1 место;
Ансамбль «Пчелочка» - ГРАН ПРИ;

45
воспитанников

1 место
ГРАН-ПРИ



Вокальная студия «Сюрприз» - 1 место.
10 Международный конкурс «Залпы

Победы» - Вокальная студия «Сюрприз»
победитель, Ансамбль танца «Ассорти» -
призер

30
воспитанников

Победитель
Призёр

11 Международный конкурс «Хрустальное
сердце мира»

2
воспитанника

3 место

Значимые достижения педагогов за 2020год

Конкурсы (очные)

Районный, городской, региональный, всероссийский уровень

1 Районный конкурс на лучшую предметно –
пространственную развивающую среду детского
сада «Ребенок и природа»

1 место –
3педагога

 2 место –
4педагога

2 МОУ Детский сад № 279 является одним из
партнеров Православного социокультурного
проекта "Небесный покровитель Волгограда -
Александр Невский", руководитель проекта
Любимова Е.С. Данный проект, реализуемый при
поддержке Фонда Президентских грантов.

Детский сад уже больше четырех лет тесно
сотрудничает с Приходом храма святого
благоверного князя А.Невского и мчч.Кира и
Иоанна, по вопросам духовно-нравственного
воспитания как детей так и всего коллектива.
Ведутся совместные образовательные проекты и
благотворительные акции «Милосердия»

Победитель

3 Региональный этап всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» (номинация
«Авторская программа»)

1 место

4 Межрегиональный этап всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» по Южному
федеральному округу (номинация «Авторская
программа»)

1 место

5 Творческий конкурс детей и взрослых «Женское
лицо Победы» (номинация «Музыкально-
литературная композиция» - коллектив педагогов)

1 место

6 Творческий конкурс «Женское лицо Победы»
(номинация «Художественное слово»)

1 место

7 Всероссийский конкурс проектов «Образование и
наука»

1место

7 Районный конкурс на лучшую развивающую
предметно-пространственную среду детского сада
«Ребенок и природа»

Победитель



8 Районный открытый конкурс композиций «Аллея
фотозон» - участие

участие

Международный уровень
9 Международный конкурс профессионального

мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал»
Победитель

10 Международный конкурс профессионального
мастерства «Лаборатория педагога»

Победитель

Значимые достижения воспитанников

№ Мероприятие Количество
участников

Результат

Районный, городской, региональный, всероссийский уровень
1 Творческий конкурс детей и взрослых

«Женское лицо Победы» (номинация
«Музыкально-литературная
композиция»)

8

воспитанников

1 место

2 Районный конкурс детского
творчества «Букет любимому району»

2

воспитанника

1 место

3 Городской конкурс по ПДД
«Светоидея» - участие.

3

воспитанника

участие

4 Областной интегрированный конкурс
чтецов, танцоров и вокалистов
«Наследники Победы 2020»

12
воспитанников

Призёры

5 Районный тур муниципального этапа
международного конкурса детского
рисунка «Мирные города – 2020»

5

воспитанников

2 место

1 место

6 Всероссийский конкурс творческих
работ «Дары Покрова»

8
воспитанников

1 место
2 место
3 место

Международный уровень
7 Международный конкурс для детей и

молодежи «Творческий поиск»
5

воспитанников
Победитель

Значимые награды

1 Конкурс лучших работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в Волгоградской области в 2020 году
– воспитатель Кузнецова Е.Т.; (Грант) Приказ КОНВО от 29.07.2020
№566

2 Конкурс лучших работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, и
образовательных организаций, реализующих дополнительные



общеобразовательные программы в Волгоградской области в 2020 году
– педагог-психолог Жемчужнова М.В.; (Грант) Приказ КОНВО от
29.07.2020 № 566

3  Почетная грамота министерства Просвещения  –  учитель-логопед
Шевлякова Е.И. Постановление министерства Просвещения от
17.07.2019 № 33/Н
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