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Значимые достижения педагогов МОУ Детский сад № 285 

 за 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень  ФИО педагога Результат  

 педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка XXI века» 

Всероссийский центр 

информационных 

технологий «Уроки 21 

века» ДП-0 № 15214 от 

28.11.2017 г. Санкт- 

Петербург 

Всероссийский Шишкина Светлана 

Владимировна в 

номинации: 

«Конспекты занятий, 

уроков» 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

 педагогический конкурс 

«Лучшая предметно- 

развивающая среда» 

Всероссийский центр 

информационных 

технологий «Уроки 21 

века» ДП-0 № 16137 от 

09.12.2017 г. Санкт- 

Петербург 

Всероссийский Шишкина Светлана 

Владимировна и  

Зыбина Мария 

Михайловна  

в номинации: 

«Дошкольное 

образование» 

Свидетельство 

участника 

 педагогический конкурс  

Всероссийский 

информационно- 

образовательный портал 

«Академия 

педагогических проектов 

Российской Федерации» 

от 12.12.2017 

Всероссийский Филиппова 

Анастасия 

Владимировна, 

учитель- логопед 

Шубина Ольга 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель в 

номинации: «Лучший 

сценарий праздников 

и мероприятий» 

Авторская разработка 

музыкально- 

театрализованной 

постановки к 

празднику «День 

славянской 

письменности и 

культуры» с участием 

детей старшего 

дошкольного 

Диплом за 1 

место 



возраста 

 конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Информационный 

буклет» (Приказ № 05/03-

18) Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация «Поддержка 

профессионального 

становления педагогов- 

дефектологов» 

Всероссийский Филиппова 

Анастасия 

Владимировна,  

учитель- логопед 

номинация 

«Логопедическая 

служба»  

Тема: сказка- 

подсказка «Зарядка 

для язычка!» 

 

Диплом 1 место 

  Конференция 

«Специальное и 

интегрированное 

образование: 

организация, содержание, 

технологии» 

Приказ № 11\11-17 от 

06.11.2017 

VII международная 

научно- 

практическая 

конференция 

Филиппова 

Анастасия 

Владимировна,  

учитель- логопед 

Форма участия:  

Стендовый доклад 

«Взаимодействие 

специалистов по 

созданию адаптивной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

организации», 

Мастер- класс 

«Специфика 

параметров 

адаптивной 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации» 

Сертификат 

участника 

 конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов детей с ОВЗ 

«Лучшая практика 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ» (Приказ 

№ 03/03-18 от 05.03.2018) 

Всероссийский Филиппова 

Анастасия 

Владимировна,  

учитель- логопед 

название опыта: 

«Применение 

нетрадиционных 

здоровьесберегающих 

технологий в 

коррекции речи у 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Свидетельство 

 о Всероссийской 

трансляции 

инновационного 

опыта 

 конкурс 

профессионального 

Всероссийский Филиппова 

Анастасия 
Диплом 

 I степени 



мастерства 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании лиц с ОВЗ» 

(Приказ 04-03/18 от 

12.03.2018г.) 

Владимировна,  

учитель- логопед 

название конкурсной 

работы: «Применение 

нетрадиционных 

здоровьесберегающих 

технологий в 

коррекции речи у 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Номинация: «Проект 

по сохранению 

здоровья участников 

образовательного 

процесса» 

 конкурс творческих 

работ «Театр для всех!» 

(Приказ о награждении 

№ 03.1-03/184 от 

20.04.2018г.) 

МИНОБРНАУКИ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет» 

IV Всероссийский Шишкина Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Номинация: «Театр 

для всех», педагоги, 

родители, студенты с 

работой: 

«Ознакомление и 

использование 

театрализованных игр 

в детском саду» 

Сертификат 

участника № 

37851 

 фестиваль «Раздолье 

широкое- Масленица»- 

28.02.2018г. 

Областной Шишкина С.В. и 

Зыбина М.М. в 

номинации Лучшая 

масленичная кукла 

«Кукла- это серьѐзно» 

1 место 

 конкурс педагогических 

идей и детского 

творчества «Герои 

любимых произведений» 

среди воспитывающих 

взрослых и 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красноармейского 

Межмуниципальный Филиппова 

Анастасия 

Владимировна, 

учитель- логопед 

Берлибо Елена 

Павловна, учитель- 

логопед 

 

Шишкина Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 



района Волгограда и 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

(Приказ № 39 от 

01.02.2018г.) 

Жиренко Екатерина 

Анатольевна и 

Федянина Ирина 

Юрьевна- 

воспитатели 

 конкурс «ТРИЗ, РТВ: 

инновации в 

образовании» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красноармейского 

района Волгограда и 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

(Приказ № 587 от 

20.12.2017г.) 

Межмуниципальный Шишкина Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Жиренко Екатерина 

Анатольевна, 

воспитатель 

2 место 

3 место 

 Сетевой проект «Чудный 

миг» региональной 

инновационной 

площадки «православный 

календарь дошкольника» 

Региональный  Шубина Ольга 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Сертификат 

участника 

 Городская выставка- 

конкурс цветов в рамках 

праздника «День города в 

2017 году». Протокол от 

11.09.2017г.  на 

основании постановления 

администрации 

Волгограда от 

17.08.2017г № 1355 «О 

проведении выставки- 

цветов в рамках 

праздника «День города» 

09.09.2017г. 

 

Городская  Егорова Юлия 

Владимировна, 

старший воспитатель 

 

Гавшина Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

 

Жиренко Екатерина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Диплом МОУ 

Детский сад в 

номинации 

«Осенняя пора» за 

композицию 

«Дары осени» 

Благодарность 
главы 

администрации 

Красноармейского 

района 

Волгограда за 

профессионализм. 

Социально 

значимую 

деятельность и 

вклад в 

организацию и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню города и 

Дню 

Красноармейского 

района 

Волгограда 



 Городская 

патриотическая акция 

«Голубь мира», 

посвященная 75-ой 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом. Приказ  

от 11.10.2017г № 671  

Городская  Все педагоги 

дошкольного 

учреждения 

Благодарность 

коллективу 

МОУ Детский сад 

№ 285 за участие 

в городской 

патриотической 

акции «Голубь 

мира», 

посвященной 75-

ой годовщине 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

под Сталинградом 

 конкурс презентаций 

среди педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красноармейского 

района Волгограда 

(включенных в 

программу «Волгоград- 

город равных 

возможностей») 

«Тьюторами  не 

рождаются, тьюторами –

становятся» (Приказ № 

520 от 15.11.2017г.) 

Районный Барышева Лариса 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Егорова Юлия 

Владимировна, 

старший воспитатель 

Победитель 

 

Призер 

 конкурс педагогических 

идей и детского 

творчества среди 

воспитывающих 

взрослых и 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красноармейского 

района Волгограда 

«Чудо- дерево», 

посвященного 135- летию 

со дня рождения К.И. 

Чуковского (Приказ № 

550 от 30.11.2017г.) 

Районный Шишкина Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Яковлева Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

 

Фунтикова Ольга 

Юрьевна, 

воспитатель 

в номинации: 

«Лучший конспект 

занятия» 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 

 конкурс педагогических 

идей и детского 

творчества среди 

воспитывающих 

Районный Кордо Наталья 

Павловна, 

воспитатель 

Иванищина Ольга 

1 место 

1 место 

1 место 

 



взрослых и 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красноармейского 

района Волгограда, 

посвященного 

Всемирному дню 

здорового питания 

(Приказ № 590 т 

20.12.2017г.) 

Николаевна, 

воспитатель 

Берлибо Елена 

Павловна, учитель- 

логопед и 

Черноглазова Татьяна 

Владимировна, 

 музыкальный 

руководитель 

 

Барышева Лариса 

Викторовна, 

воспитатель 

Матвеева Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Шишкина Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Гавшина Светлана 

Геннадьевна и 

 Касеева Эльвира 

Тайфиковна- 

воспитатели 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 профессиональный 

конкурс авторских 

разработок «Сталинград- 

это орден мужества на 

планете Земля!» (Приказ 

№ 42 от 05.02.2018г.) 

Районный Егорова Юлия 

Владимировна, 

старший воспитатель 

Иванищина Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

Жиренко Екатерина 

Анатольевна и 

Федянина Ирина 

Юрьевна- 

воспитатели 

В номинации: 

«Методическая 

разработка конспекта 

занятия» 

 

Шубина Ольга 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель и 

Филиппова 

Анастасия 

Владимировна, 

учитель- логопед 

Берлибо Елена 

Павловна, учитель- 

логопед, 

Черноглазова Татьяна 

1 место 

1 место 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

2 место 



Владимировна, 

музыкальный 

руководитель и 

Семенюк Наталья 

Алексеевна, 

воспитатель 

Ефимова Валентина 

Николаевна, 

инструктор по 

физической культуре, 

Матвеева Наталья 

Викторовна и 

Беденкова Оксана 

Валерьевна- 

воспитатели 

Никитина Людмила 

Анатольевна и 

Ищенко Наталия 

Вячеславовна- 

воспитатели 

В номинации: 

«Методическая 

разработка сценария 

праздника, 

развлечения» 

 профессиональный 

конкурс «Методическая 

разработка- 2018» 

(Приказ № 170 от 

06.04.2018г)  

Районный Иванищина Ольга 

Николаевна, 

воспитатель и 

Егорова Юлия 

Владимировна, 

старший воспитатель 

 

Шубина Ольга 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель и 

Филиппова 

Анастасия 

Владимировна, 

учитель- логопед 

 

Матвеева Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Шишкина Светлана 

Владимировна и 

Зыбина Мария 

Михайловна- 

воспитатели 

 

Яковлева Ирина 

Победитель  

 

 

 

Победитель  

 

 

Победитель 

 

Призёр  

 

 

Призёр   



Александровна, 

воспитатель   

 конкурс педагогических 

идей и детского 

творчества среди  

воспитывающих 

взрослых и 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красноармейского 

района Волгограда «Вниз 

по волшебной реке», 

посвященного 80- летию 

со дня рождения 

российского детского 

писателя Э.Н. 

Успенского (Приказ № 

11 от 15.01.2018г.) 

Районный Ефимова Валентина 

Николаевна, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Жиренко Екатерина 

Анатольевна и 

Федянина Ирина 

Юрьевна-  

воспитатели 

 

Кордо Наталья 

Павловна, 

воспитатель 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

 


