
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №359 Советского района Волгограда» 

 
 

Достижения воспитанников за 2018-2019 уч. год 

№ Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Ф.И. участника, 

возрастная группа 

Ф.И. педагога 

подготовившего 

участника 

Итоги 

1 Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса детского 

творчества «Россия-территория 

дружбы» в номинации «Народный 

вокал. Сольное пение» 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №6 

 

Орлова Ольга 

Анатольевна,  

музыкальный 

руководитель 

1 место 

Пр.№06/122 от 

12.04.2019 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса детского 

творчества «Россия-территория 

дружбы» в номинации 

«Художественное слово» 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №6 

 

Сухачева Наталья 

Романовна, 

Недоступенко Марина 

Александровна, 

воспитатели 

 

 

1 место 

Пр.№06/122 от 

12.04.2019 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса детского 

творчества «Россия-территория 

дружбы» в номинации «Народный 

танец. Плясовая» 

Воспитанники МОУ 

Детский сад № 359 

Никитина Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

 

2 место 

Пр.№06/122 от 

12.04.2019 

Районный этап городского 

фестиваля-конкурса детского 

творчества «Россия-территория 

дружбы» в номинации «Хороводный 

танец» 

Воспитанники МОУ 

Детский сад № 359 

Никитина Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

 

3 место 

Пр.№06/122 от 

12.04.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный этап городского конкурса 

«Россия – Родина моя!» в возрастной 

категории 5-6 лет 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №6 

 

Сухачева Наталья 

Романовна, 

воспитатель 

 

 

2 место 

Пр.№06/136 от 

29.04.2019 

 Районный этап городского конкурса 

«Россия – Родина моя!» в возрастной 

категории 6-7 лет 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №9 

 

Ложечкина Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

 

 

3 место 

Пр.№06/136 от 

29.04.2019 

Районный рождественский фестиваль 

«Рождественские узоры» в 

номинации «Рисунок» 4-6 лет 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №6 

 

Сухачева Наталья 

Романовна, 

Недоступенко Марина 

Александровна, 

воспитатели 

 

 

3 место 

Пр №06/25 от 

26.01.2019 

Районный рождественский фестиваль 

«Рождественские узоры» в 

номинации «Рисунок» 4-6 лет 

Воспитанник старшей 

группы №4 

 

Соколова Елена 

Сергеевна, Михинева 

Наталья Геннадьевна, 

воспитатели  

 

участие 

Районный рождественский фестиваль 

«Рождественские узоры» в 

номинации «Рисунок» 4-6 лет 

Воспитанница смешанной  

группы №10 

 

Абрамова Людмила 

Анисимовна, 

воспитатель 

 

участие 

Районный этап городского конкурса 

«Проектные технологии в 

образовательной деятельности ДОУ» 

Номинация «Красная книга» 

Коллектив воспитанников 

смешанной группы №12 

Попова Елена 

Павловна, воспитатель 
Участие 

Пр №06/83 

От 14.03.2019 

 

  Районный этап городского конкурса 

«Проектные технологии в 

образовательной деятельности ДОУ» 

Коллектив воспитанников 

подготовительной группы 

№6 

Сухачева Наталья 

Романовна, Жукова  

Елена Валентиновна, 

Участие 

Пр №06/83 

От 14.03.2019 



Номинация «Народные промыслы 

народов России» 

воспитатели 

2.  городской Городской фестиваль-конкурс 

детского творчества «Россия-

территория дружбы» в номинации 

«Народный вокал. Сольное пение» 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №6 

 

Орлова Ольга 

Анатольевна,  

музыкальный 

руководитель 

Участие 

Пр №331 от 

06.05.2019 

Городской фестиваль-конкурс 

детского творчества «Россия-

территория дружбы» в номинации 

«Художественное слово» 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №6 

 

Сухачева Наталья 

Романовна, 

Недоступенко Марина 

Александровна, 

воспитатели 

 

 

Участие 

 Пр №331 от 

06.05.2019 

VII открытый городской фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи» 

Воспитанница смешанной 

группы №10 

 

Сметанина Анна 

Николаевна, 

воспитатель  

3 место  

Пр №14 от 

11.01.2019 

 

VII открытый городской фестиваль-

конкурс «Рождественские встречи» 

Воспитанница старшей 

группы №4 

 

Соколова Елена 

Сергеевна, Михинева 

Наталья Геннадьевна, 

воспитатели 

3 место  

Пр №14 от 

11.01.2019 

 

3. Региональный  Областной фольклорный фестиваль-

конкурс народной песни «Венок 

дружбы»  

Воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №6 

 

 Орлова Ольга 

Анатольевна,  

музыкальный 

руководитель 

Диплом  

Лауреат 1 

степени 

Пр №171 от 

17.05.2019 

 

4. Всероссийский Всероссийский конкурс творческих 

работ «С новым годом -2019» 

Номинация «Рисунок» дошкольники 

Воспитанник старшей 

группы №4 

 

Михинева Наталья 

Геннадьевна, 

воспитатель  

 

1 место 

Пр №15-04/38 от 

15.02. 2019 



Всероссийский конкурс творческих 

«Рождество Христово славим»» 

Номинация «Рисунок» дошкольники 

Воспитанница старшей 

группы №4 

 

Михинева Наталья 

Геннадьевна, 

воспитатель  

 

1 место 

Пр №15-04/37 от 

15.02. 2019 

Всероссийский конкурс чтецов с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Живое слово» 

Воспитанники 

логопедической группы 

№1  

 

Гребенникова Алена 

Александровна, 

учитель-логопед 

1 место 

Пр №15-04/208 

от 20.05.2019 

5. Международный Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Гордость России», в номинации 

«Художественное слово 3-5 лет» 

Воспитанница средней 

группы №2 

 

Орлова Ольга 

Анатольевна (муз. рук). 

Гребенникова Алена 

Александровна 

(учитель-логопед) 

Диплом  

Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Гордость России», в номинации 

«Хореография» 

Воспитанник старшей 

группы №4 

 

Соколова Елена 

Сергеевна, Михинева 

Наталья Геннадьевна, 

воспитатели 

Диплом  

Лауреат 1 

степени 

 

Заведующий МОУ Детским садом №359                                                                              О.Л. Пеганова 


