Педагоги награждены:
Дипломом музыкальный руководитель Зубкова Е.В., воспитатель Гаврилова Т.Н., учитель
– логопед Павлова М.А. за совместную работу с семьями воспитанников в период
подготовки и проведения регионального рождественского семейного фестиваля «Чудный
миг» (январь, 2019);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. за подготовку победителя (лауреат II степени)
Международной литературно – познавательной викторины для дошкольников «Цифры,
живущие в сказках» (январь, 2019);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. за подготовку победителя (лауреат I степени)
Международной литературно – познавательной викторины для дошкольников «Цифры,
живущие в сказках» (январь, 2019);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. за подготовку победителя (лауреат II степени)
Международной викторины по экологическому воспитанию «Загадки пернатых» (январь,
2019);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. за подготовку победителя (лауреат I степени)
Международной викторины по познавательному развитию «Мир профессий» (январь,
2019);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. за подготовку победителя (лауреат I степени)
Международной занимательной викторины для дошкольников «Добрая дорога» (январь,
2019);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. за подготовку победителя (лауреат I степени)
Международной викторины для дошкольников по военно-патриотическому воспитанию
«Правнуки Победы» (январь, 2019);
Дипломом воспитатель Плешакова Е.Е. победитель (лауреат I степени) Международного
дистанционного конкурса для педагогов «Новое поколение». Номинация «Педагогический
проект «Согреем памятью сердца» (январь, 2019);
Грамотой Белоусова Н.А. призер – III место VII открытого городского фестиваля –
конкурса «Рождественские встречи» (январь, 2019);
Сертификатом участника регионального этапа международной ярмарки социально –
педагогических инноваций учитель – логопед Павлова М.А. за подготовку авторской
работы Методическое пособие «Коробок полезных игр» как средство формирования
правильного произношения звука [Ш] в номинации «Инновации в обучении» (февраль,
2019);
Сертификатом участника регионального этапа международной ярмарки социально –
педагогических инноваций воспитатели Белоусова Н.А., Джакашева Е.В. за подготовку
авторской работы Проект «Спас медовый – будем все здоровы!» в номинации
«Инновационные решения в воспитании» (февраль, 2019);
Сертификатом участника регионального этапа международной ярмарки социально –
педагогических инноваций старший воспитатель Акимова Н.В., воспитатели Лисицкая

В.А., Песковацкова В.В. за подготовку авторской работы Проект «Правильно питайся –
здоровья набирайся!» в номинации «Здоровая и безопасная среда» (февраль, 2019);
Дипломом учитель – логопед Павлова М.А. - победитель регионального этапа
международной ярмарки социально – педагогических инноваций Авторская работа:
Методическое пособие «Коробок полезных игр» как средство формирования правильного
произношения звука [Ш], номинация «Инновации в обучении» (февраль, 2019);
Дипломом воспитатели Белоусова Н.А., Джакашева Е.В. - победитель регионального этапа
международной ярмарки социально – педагогических инноваций. Авторская работа:
Проект «Спас медовый – будем все здоровы!», номинация «Инновационные решения в
воспитании» (февраль, 2019);
Дипломом воспитатель Белоусова Н.А. участник конкурса «Стрелялки и войнушки!»,
который проходил на «Портале Игры и Игрушки» в период с 05.02.2019 по 05.03.2019
(февраль, 2019);
Благодарностью старший воспитатель Акимова Н.В. за объективную оценку и
профессионализм районного этапа городского конкурса «Проектные технологии в
образовательной деятельности ДОУ», посвященного году единства России (февраль,
2019);
Благодарностью старший воспитатель Акимова Н.В. за качественную работу в составе
жюри районного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» (февраль,
2019);
Грамотой воспитатель Плешакова Е.Е. участник конкурса масленичных кукол «Масленица
– 2019» с куклой «Оберег для дома из лыка» (март, 2019);
Благодарностью старший воспитатель Акимова Н.В. за объективную оценку и
профессионализм районного этапа городского конкурса «Зелёный огонёк» (март, 2019);
Дипломом воспитатель Донброва А.О. участник районного этапа городского конкурса
«Зелёный огонёк». Номинация «Авторская образовательная мультимедийная презентация»
(март, 2019);
Дипломом воспитатель Парамонова Г.И. за подготовку победителя I степени
Всероссийского конкурса «8 марта – Международный женский день!» Название работы
«Подарок маме» (март, 2019);
Дипломом воспитатель Белоусова Н.А. за участие в областной патриотической акции ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне «Спасибо за Победу!» (март, 2019);
Дипломом воспитатель Никулина Л.Б. за участие в областной патриотической акции ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне «Спасибо за Победу!» (март, 2019);
Дипломом воспитатель Парамонова Г.И. за участие в областной патриотической акции ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне «Спасибо за Победу!» (март, 2019);
Благодарственным письмом старший воспитатель Акимова Н.В. за участие в областной
патриотической акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Спасибо за
Победу!» (март, 2019);

Дипломом воспитатель Парамонова Г.И. победитель – 1 место Всероссийского конкурса
«Изумрудный город» Номинация «Рисуем весну», Название работы «Весенняя
композиция» (апрель, 2019);
Благодарственным письмом педагог дополнительного образования Линник Н.С. за
многолетнее сотрудничество, содействие в личностном развитии юных талантов
Волгоградской области, создание условий для социальной активности, в рамках
Национального проекта «Успех каждого ребенка», в дни празднования 20-летия
Волгоградской региональной общественной детской организации «Созвездие талантов»
(апрель, 2019);
Дипломом воспитатель Жукаускене С.Н. победитель – 2 место VII всероссийского
педагогического конкурса «ФГОСОБРазование». Прошла профессиональное тестирование
в номинации: «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС»
(апрель, 2019);
Дипломом воспитатель Донброва А.О. за активное участие во Всероссийской
добровольной интернет – акции «Безопасность детей на дороге» (апрель, 2019);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. победитель – 1 место VIII Всероссийского
педагогического конкурса «Высокий результат» Номинация: «Методические разработки»,
Конкурсная работа «Полезные друзья – витамины» (май, 2019);
Дипломом куратора воспитатель Песковацкова В.В. за подготовку победителя
Всероссийской онлайн викторины для дошкольников «Экология» (май, 2019);
Дипломом куратора воспитатель Лисицкая В.А. за подготовку победителя Всероссийской
олимпиады для дошкольников «Математик» (май, 2019);
Дипломом воспитатели Песковацкова В.В., Лисицкая В.А. победители Международного
профессионального конкурса для педагогов и специалистов ДОУ «Лучший конспект
организованной
образовательной
деятельности».
Номинация:
интегрированная
организованная образовательной деятельность. Название материала: «Жизнь, традиции и
обычаи казаков» (июнь, 2019);
Сертификатом старший воспитатель Акимова Н.В. за участие Всероссийского конкурса
методик программы «Разговор о правильном питании». Тема конкурса: «Реализация
программы «Разговор о правильном питании» как направление воспитательной работы
педагога» (июнь, 2019);
Сертификатом воспитатель Песковацкова В.В. за участие Всероссийского конкурса
методик программы «Разговор о правильном питании». Тема конкурса: «Реализация
программы «Разговор о правильном питании» как направление воспитательной работы
педагога» (июнь, 2019);
Сертификатом воспитатель Лисицкая В.А. за участие Всероссийского конкурса методик
программы «Разговор о правильном питании». Тема конкурса: «Реализация программы
«Разговор о правильном питании» как направление воспитательной работы педагога»
(июнь, 2019);

Благодарностью заведующий Рожко Л.И. за создание условий для организации и
проведения районных спортивных соревнований «Играй и двигайся» в микрорайоне
(июнь, 2019);
Благодарностью старший воспитатель Акимова Н.В. за профессионализм, объективную
оценку конкурсных работ районного конкурса методических разработок среди
педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
(июнь, 2019);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. лауреата – победителя Всероссийской
добровольной интернет – акции «Противопожарная безопасность» (июнь, 2019);
Дипломом воспитатель Донброва А.О. лауреата Всероссийской добровольной интернет –
акции «Противопожарная безопасность» (июнь, 2019);
Дипломом воспитатель Осбанова В.Г. лауреата Всероссийской добровольной интернет –
акции «Противопожарная безопасность» (июнь, 2019);
Дипломом воспитатель Белоусова Н.А. лауреата Всероссийской добровольной интернет –
акции «Противопожарная безопасность» (июнь, 2019);
Дипломом воспитатель Белоусова Н.А. за участие в конкурсе – выставке детских рисунков
«Красочное лето» (июль, 2019);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. победитель – 1 место Международного
творческого конкурса Педагогическая Ассамблея. Номинация «Novator – педагог 2019»
(июнь, 2019);
Дипломом воспитатели Лисицкая В.А., Песковацкова В.В. призеры – 2 место
Международного творческого конкурса Педагогическая Ассамблея. Номинация «Novator –
педагог 2019» (июнь, 2019);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. издательства «Игры и Игрушки» за
трансляцию опыта педагогической работы с детьми дошкольного возраста посредством
предоставления многочисленных материалов для публикаций в журналах проекта, участия
в конкурсах и мероприятиях, организованных журналом (август, 2019);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. за активное участие в конкурсе «Большой
праздник», который проходил на «Портале Игры и Игрушки» в период с 05.07.2019 по
05.08.2019 (август, 2019);
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. издательства «Игры и Игрушки» за
поддержку профессионального развития педагогов и эффективное методическое
сопровождение их работы (август, 2019);
Грамотой педагог – психолог Королева С.Г. призер – 2 место районного конкурса «Лучшая
развивающая предметно – пространственная среда». Номинация «Лучший кабинет
педагога – психолога» (ноябрь, 2019)
Дипломом старший воспитатель Акимова Н.В. за активное участие в конкурсе «Бумажные
истории», который проходил на «Портале Игры и Игрушки» в период с 05.09.2019 по
05.10.2019 (октябрь, 2019);

Дипломом куратора воспитатель Осбанова В.Г. за подготовку
победителя
Международного конкурса изобразительного искусства, декоративно – прикладного
творчества и детской фотографии «Здравствуй, осень» в номинации «Поделка», название
работы: «Осенние цветы», возрастная категория от 5 до 7 лет (октябрь, 2019);
Дипломом куратора воспитатель Осбанова В.Г. подготовку победителя Международного
творческого конкурса для детей «Сияние осени» в номинации «Поделка», название
работы: «Три медведя», возрастная категория от 5 до 7 лет (октябрь, 2019);
Грамотой педагог – психолог Королева С.Г. призер – 2 место районного конкурса «Лучшая
развивающая предметно – пространственная среда». Номинация «Лучший кабинет
педагога – психолога» (ноябрь, 2019);
Благодарностью старший воспитатель Акимова Н.В. за объективную оценку и
профессионализм районного конкурса «Лучшая развивающая предметно –
пространственная среда» (ноябрь, 2019);
Благодарностью учитель – логопед Бокова Н.А. за объективную оценку
профессионализм районного конкурса «Лучшая развивающая предметно
пространственная среда» (ноябрь, 2019);

и
–

Благодарностью заведующий Рожко Л.И. за создание условий для организации и
проведения районного этапа городского конкурса «Лучший мастер – класс учителя логопеда» (декабрь, 2019);
Благодарностью старший воспитатель Акимова Н.В. за объективную оценку и
профессионализм районного этапа городского конкурса «Лучший мастер – класс педагога
дошкольного образования» (декабрь, 2019);
Благодарственное письмо воспитателю Джакашевой Е.В. за организацию проведения и
участия воспитанников в конкурсе детских рисунков «Семейный очаг глазами детей!»
(декабрь, 2019);
Благодарственное письмо воспитателю Белоусовой Н.А. за организацию проведения и
участия воспитанников в конкурсе детских рисунков «Семейный очаг глазами детей!»
(декабрь, 2019).
Воспитанники стали победителями и призерами конкурсов и викторин различных
уровней:
– лауреат II степени Международной литературно – познавательной викторины для
дошкольников «Цифры, живущие в сказках». Куратор воспитатель Плешакова Е.Е.
(январь, 2019);
– лауреат II степени Международной викторины по экологическому воспитанию «Загадки
пернатых». Куратор воспитатель Плешакова Е.Е. (январь, 2019);
– лауреат I степени Международной викторины по познавательному развитию «Мир
профессий». Куратор воспитатель Плешакова Е.Е. (январь, 2019);
– лауреат I степени Международной занимательной викторины для дошкольников «Добрая
дорога». Куратор воспитатель Плешакова Е.Е. (январь, 2019);

– лауреат I степени Международной викторины для дошкольников по военнопатриотическому воспитанию «Правнуки Победы». Куратор воспитатель Плешакова Е.Е.
(январь, 2019);
– победитель 1 место районного конкурса творческих работ по пожарной безопасности.
Руководитель Белоусова Н.А. (январь, 2019);
– участник VII открытого городского фестиваля – конкурса «Рождественские встречи».
Руководитель Донброва А.О. (январь, 2019);
- призер – III место VII открытого городского фестиваля – конкурса «Рождественские
встречи». Руководитель Захаранс О.С. (январь, 2019);
– победитель 1 место онлайн – олимпиады: «Наш друг - светофор». Руководитель:
воспитатель Шкодина Л.Н. (февраль, 2019);
- участник районного этапа городского конкурса «Зелёный огонёк». Номинация «Детское
художественное творчество воспитанников старшего дошкольного возраста. Поделка».
Руководитель Опейкина Ю.Ф. (март, 2019);
- участник районного этапа городского конкурса «Зелёный огонёк». Номинация «Детское
художественное творчество воспитанников старшего дошкольного возраста. Рисунок».
Руководитель Гаврилова Т.Н. (март, 2019);
- участник районного этапа городского конкурса «Зелёный огонёк». Номинация
«Совместное детско-родительское творчество (поделка)». Руководитель Плешакова Е. Е.
(март, 2019);
- победитель I степени Всероссийского конкурса «8 марта – Международный женский
день!» Название работы «Подарок маме». Руководитель Парамонова Г.И. (март, 2019);
- победитель II степени Международного творческого конкурса для детей и педагогов.
Образовательного центра «Шкатулка талантов». Номинация «Поделки», Работа
«Пластилиновые фантазии» Руководитель Парамонова Г.И. (март, 2019);
- победитель I место районного конкурса поделок «Мой любимый герой», посвященного
писателям – юбилярам 2019 года. Номинация «Природа и фантазия». Руководитель
Донброва А.О. (март, 2019);
- призер - II место районного конкурса поделок «Мой любимый герой», посвященного
писателям – юбилярам 2019 года. Номинация «Смешанная техника». Руководители
Лисицкая В.А., Песковацкова В.В. (март, 2019);
- за участие в областной патриотической Акции ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне «Спасибо за Победу!»;
- победитель – 1 место Всероссийского конкурса «Изумрудный город» Номинация
«Рисуем весну», Название работы «Весенняя композиция» Руководитель Парамонова Г.И.
(апрель, 2019);
- победитель – 1 место районного этапа городского фестиваля – конкурса детского
творчества «Россия – территория дружбы», посвященного году единства национальностей

и народов России в номинации «Художественное слово». Руководитель воспитатель
Плешакова Е.Е. (апрель, 2019);
- призёр – 2 место районного этапа городского конкурса детского рисунка «Россия –
Родина моя!» в номинации: Возрастная категория 5-6 лет. Наименование работы:
«Природа родного края». Руководитель воспитатель Шкодина Л.Н. (апрель, 2019);
- участник районного этапа городского конкурса детского рисунка «Россия – Родина моя!»
в номинации: Возрастная категория 6-7 лет. Наименование работы: «Казачий край».
Руководитель воспитатель Никулина Л.Б. (апрель, 2019);
- участник районного этапа городского конкурса детского рисунка «Россия – Родина моя!»
в номинации: Возрастная категория 4-5 лет. Наименование работы: «Рассвет на Волге».
Руководитель воспитатель Донброва А.О. (апрель, 2019);
- участник Всероссийского фотоконкурса «Воспитываем здоровых и счастливых»
Программы «Разговор о правильном питании» (апрель, 2019);
- победитель – I степени VIII Международного конкурса «Ты Гений». Номинация:
рисунок. Название работы: «В ожидании Пасхи!» Руководитель воспитатель Никонова
Н.С. (апрель, 2019);
- победитель – II степени VIII Международного конкурса «Ты Гений». Номинация:
рисунок. Название работы: «Пасхальный кулич» Руководитель воспитатель Никонова Н.С.
(апрель, 2019);
- победитель – III степени VIII Международного конкурса «Ты Гений». Номинация:
рисунок. Название работы: «Светлый праздник Пасха!» Руководитель воспитатель
Никонова Н.С. (апрель, 2019);
- победитель – III степени VIII Международного конкурса «Ты Гений». Номинация:
рисунок. Название работы: «Пасхальная корзинка» Руководитель воспитатель Жукаускене
С.Н. (апрель, 2019);
Подготовительная к школе группа № 9 участник Международной миротворческой акции
«Гирлянда Дружбы». Куратор Никонова Н.С. (май, 2019);
- победитель – 1 место Всероссийской олимпиады для дошкольников и школьников по
правилам пожарной безопасности. Куратор Никонова Н.С. (май, 2019);
- участник Всероссийского конкурса семейной фотографии «Вместе на кухне веселее»
Программы «Разговор о правильном питании» (май ,2019);
- лауреат I степени Всероссийской онлайн викторины для дошкольников «Экология» (май,
2019);
- победитель – 2 место Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Память
священна». Номинация «Изобразительное творчество». Конкурсная работа «Вечный
огонь». Руководитель Жукаускене С.Н. (май, 2019);
- лауреат I степени Всероссийской олимпиады для дошкольников «Математик» (май,
2019);

- победитель 1 место в номинации «Мои друзья» Открытого городского конкурса рисунков
«Я рисую счастье». Руководитель Никулина Л.Б., воспитатель (май, 2019);
- победитель и призер районных спортивных соревнований «Играй и двигайся».
Дундукова А.Н., инструктор по физической культуре (июнь, 2019);
- лауреат - победитель Всероссийской добровольной интернет – акции «Противопожарная
безопасность» (июнь, 2019);
- участник конкурса – выставки детских рисунков «Красочное лето». Руководитель
воспитатель Белоусова Н.А. (июль, 2019);
- призёр – 2 место районного этапа Международного конкурса детского рисунка «Мирные
города - 2019». Возрастная категория 6-7 лет. Руководитель воспитатель Белоусова Н.А.
(сентябрь, 2019);
- призёр – 3 место районного этапа Международного конкурса детского рисунка «Мирные
города - 2019». Возрастная категория 6-7 лет. Руководитель воспитатель Кекшина К.А.
(сентябрь, 2019);
– победитель I степени Международной викторины для дошкольников ПДД «Светофор»
(октябрь, 2019);
– победитель I степени Международного конкурса изобразительного искусства,
декоративно – прикладного творчества и детской фотографии «Здравствуй, осень» в
номинации «Поделка», название работы: «Осенние цветы», возрастная категория от 5 до 7
лет. Воспитатель Осбанова В.Г. (октябрь, 2019);
– победитель I степени Международного творческого конкурса для детей «Сияние осени»
в номинации «Поделка», название работы: «Три медведя», возрастная категория от 5 до 7
лет. Воспитатель Осбанова В.Г. (октябрь, 2019);
- победитель II степени II Всероссийского конкурса «Ты гений!». Номинация: «Чудеса из
овощей и фруктов». Название работы: «Лимонный мышонок». Воспитатель Никулина Л.Б.
(октябрь, 2019);
- победитель III степени II Всероссийского конкурса «Ты гений!». Номинация: «Осенние
фантазии». Название работы: «Озорная гусеница». Воспитатель Парамонова Г.И. (октябрь,
2019);
- победитель I степени Международной викторины для дошкольников
«Безопасность при пожаре». Воспитатель Плешакова Е.Е. (ноябрь, 2019);
- победитель I степени Международной викторины для дошкольников
«Безопасность при пожаре». Воспитатель Плешакова Е.Е. (ноябрь, 2019);
- победитель II степени Международной викторины для дошкольников
«Декоративно – прикладное искусство: Гжель». Воспитатель Плешакова Е.Е. (декабрь,
2019).

