
Творческая активность МОУ Детского сада № 97 

за 2018-2019 учебный год 
 

 Участие в международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных творческих конкурсах, фестивалях 
№ Уровень Мероприятие Результативность  

участия 

1 Районный Районная олимпиада «Умники 

и умницы» для детей 

дошкольного возраста среди 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Центрального района. 

 

Грамота Центрального 

ТУ ДОАВ за 2 место 
(Приказ ЦТУ ДОАВ №  

327 от 19.10.2018г.) 

2 Районный Районный конкурс 

образовательных проектов 

городского конкурса 

«Проектные технологии в 

образовательной деятельности 

ДОУ» 

 

 

Грамота Центрально-

го ТУ ДОАВ за 2 место 
в номинации «Краса 

России». (Приказ 

ЦТУДОАВ№ 110 от 

01.03.2019г.) 

3 Районный Районный конкурс детских 

творческих работ, 

совместного творчества детей 

и родителей, методических 

разработок педагогов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Центрального района 

Волгограда «Мамин день» 

Диплом ЦТУ ДОАВ II 

степени Иванов Роман 

Диплом ЦТУ ДОАВ III 

степени  Чуклаева 

Валерия 

Диплом ЦТУ ДОАВ III 
степени Фомичева 

Полина 

(Приказ ЦТУ ДОАВ № 

114 от 04.03.2019г.) 

 

4 Районный Районный этап городского 

фестиваля-конкурса детского 

творчества «Россия-

территория дружбы», 

посвященного году единства 

национальностей и народов 

России, номинация «Игра на 

детских музыкальных 

инструментах» 

Грамота Центрального 

ТУ ДОАВ за 3 место 
(Приказ ЦТУ ДОАВ №  

200 от 11.04.2019г.) 

5 Районный Районный Турнир знатоков 

«Хочу всѐ знать!» (Азбука 

безопасности) для старших 

дошкольников 

Грамота ЦТУ ДОАВ за 

2 место Зимин Артем 

6 Городской Открытый городской конкурс  Диплом ДОАВ за 1 



рисунка "Я рисую счастье", 

организованный 

Департаментом по 

образованию администрации 

Волгограда, Ассоциацией 

организаций по защите семьи. 

место – Зимин Артем в 

номинации «В кругу 

семьи». 

 Городской Городской  фестиваль-конкурс  

детского творчества "Россия-

территория дружбы", 

посвященный  году единства 

национальностей и народов 

России. 

Диплом ДОАВ за 

участие воспитанников 

подготовительной к 

школе группы. 

7 Городской Открытый городской конкурс 

«Моя рукописная книга» 
Грамота ДОАВ за 3 

место Шубин Костя; 

Диплом ДОАВ за 

участие Голов Матвей, 

Зимин Артем,Касьянова 

Таисия,Фомичева 

Полина,Плаксина 

Эвелина,Антонова 

София,Михайлова 

карина (Приказ ДОАВ 

№ 397 от 17.06.2019г.) 

8 Областной Региональный 

рождественский семейный 

фестиваль «Чудный миг» 

Диплом ГАУ ДПО 

«ВГАПО», ЦТУ ДОАВ 

(Приказ № 237 от 

10.12.2018г.) 

 Областной Областной конкурс детского 

творчества «Сказочный 

переполох: Моряна» для 

семейных команд с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в рамках 

долгосрочного библиотечного 

проекта «Давайте сказками 

дружить», 

Сертификаты за 

участие ГКУКВО 
Зимин Артем; Иванов 

Дима. 

(Приказ № 36 от 

18.05.2018г.) 

 Областной  Областная патриотическая 

Акция ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Спасибо за Победу!» 

Диплом ГКУКВО 
Быковой Маше  за 

участие. 

9 Межрегиональный Межрегиональная акция 

«Читаем русскую классику» 

Диплом Комитета 

культуры 

Волгоградской области 

ГКУКВО  

за участие 

10 Всероссийский  Всероссийский 

благотворительный проект 

«Спорт во благо» в поддержку 

Благодарность 

Общества помощи 

детям им. Л.С. 



детей с синдромом Дауна Выготского  

за участие  

11 Всероссийский Всероссийский конкурс 

детского творчества, 

посвященный Дню 

воспитателя «Поздравляем 

любимых воспитателей» в 

номинации «Подарок 

любимому воспитателю», 

Диплом АРТ-талант 

 за 1 место 

12 Всероссийский Окрытый Всероссийский 

турнир способностей «Росток 

IntellectУМ» 

Благодарность 

заведующей за участие 
образовательного 

учреждения в турнире 

способностей «Росток 

IntellectУМ» 

13 Всероссийский  Всероссийский   конкурс 

детского творчества к 220-

летию со дня рождения А.С. 

Пушкина "Я читаю Пушкина» 

Диплом АРТ-талант 

 за 1 место Зимин 

Артем 

14 Всероссийский  II Всероссийская акция «200 

минут чтения: Сталинграду 

посвящается» 

Диплом ВМУК 

«ЦСДБ» за участие 

15 Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«История земли 

Волгоградской как 

пространство непрерывного 

патриотического воспитания»  

Сертификат ГАУ ДПО 

«ВГАПО» ведущего 

мастер-класс 

 

 

16 Международный » Международный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Яркие краски 

осени» в номинации 

«Рисунок» 

Диплом АРТ-талант  

за 1 место 

 

 Реализация  социокультурных  проектов 

 

За отчетный период в МОУ Детском саду № 97 реализованы следующие  

социокультурные проекты: 

 
№ Название проекта  Цель-проблема   Проектный продукт 

1 Информационно-

творческий проект 

«Знакомство с 

русским народным 

костюмом»  

Обогащение знаний 

детей старшего 

дошкольного возраста о 

русском народном 

костюме посредством 

 Культурно-

досуговая 

деятельность 

«Русские 

посиделки» 



познавательно - 

информационной и 

творческой 

деятельности, развитие 

творческого потенциала 

и приобщение детей к 

традициям русского 

народа. 

 Защита проекта 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста на 

районном этапе 

городского 

конкурса 

образовательных 

проектов 

«Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

ДОУ», номинация 

«Краса России» ( 

воспитатели: 

Фалалеева Н.Н., 

Иванова О.А.)  
 Грамота ЦТУ 

ДОАВ за 2 место. 
2 Познавательно-

творческий проект 

«Волшебство в 

Рождество» 

Расширение знаний и 

представлений детей о 

празднике «Рождество 

Христово» и  развитие 

творческих 

способностей, интереса 

к русской народной 

культуре в процессе 

ознакомления с 

православием. 

Воспитание у детей 

милосердия, доброты, 

сострадания, умение 

прощать, быть 

благодарным, 

скромным, 

трудолюбивым. 

Повышению активности 

и интереса родителей 

воспитанников к 

мероприятиям, 

организованным в ДОУ 
 

 Участие 

родителей, детей и 

педагогов в 

региональном 

семейном 

рождественском 

фестивале 

«Чудный миг» 

 Диплом ГАУ ДПО 

«ВГАПО» И ЦТУ 

ДОАВ.за 

совместную работу 

с семьями 

воспитанников в 

период подготовки 

и проведения 

регионального 

рождественского 

семейного 

фестиваля 

«Чудный миг» ( 

Приказ № 237 от 

10.12.18г.) 

 
 

 

3 Всероссийский 

благотворительный 

Проект по пропаганде 

здорового образа жизни 
 Благодарность 

Общества им. Л.С. 



проект «Спорт во 

Благо» в поддержку 

детей с синдромом 

Дауна 

и в поддержку 

благотворительности в 

Волгоградском регионе. 

Выготского  

 
 

Участие педагогических работников МОУ Детского сада № 97 

во всероссийских, региональных, городских, районных конкурсах  

профессионального мастерства 

 

За отчетный период педагоги детского сада принимали участие во 

всероссийских, городских, районных конкурсах профессионального 

мастерства:  

 

№ Уровень Мероприятие Результативность  

участия 
1 Районный Районный этап городского 

фестиваля-конкурса детского 

творчества «Россия-

территория дружбы», 

посвященного году единства 

национальностей и народов 

России, номинация «Игра на 

детских музыкальных 

инструментах» 

Грамота Центрального 

ТУ ДОАВ за 3 место 

(Приказ ЦТУ ДОАВ  

№ 200 от 11.04.2019г.) 

Муз рук-ль Норицына 

С.А..  

 

2 Районный Районный этап городского 

фестиваля-конкурса детского 

творчества «Россия-

территория дружбы», 

посвященный году единства 

национальностей и народов 

России, в номинации 

«Художественное слово» 

Грамота Центрального 

ТУ ДОАВ за 3 место 

(Приказ ЦТУ ДОАВ  

№ 200 от 11.04.2019г.) 

Воспитатель Фалалеева 

Н.Н. 

3 Районный Районный конкурс 

образовательных проектов 

городского конкурса 

«Проектные технологии в 

образовательной деятельности 

ДОУ», номинация «Краса 

России». 

Грамота Центрального 

ТУ ДОАВ за 2 место 

Воспитатели: Фалалеева 

Н.Н, Иванова О.А. 

(Приказ ЦТУ ДОАВ  

№ 110 от 01.03.2019г.) 

4 Районный Районный этап городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Лучший мастер-

класс педагога дошкольного 

образования» в номинации 

«Лучший мастер-класс с 

Диплом Центрального 

ТУ ДОАВ за участие  
Воспитатель Фалалеева 

Н.Н. 

(Приказ ЦТУ ДОАВ № 

335 от 24.10.2018г.) 



использованием ИКТ в 

образовательном процессе» 
 

5 Районный Районная олимпиада «Умники 

и умницы» для детей 

дошкольного возраста 

Грамота Центрального 

ТУ ДОАВ за 2 место 

Воспитатель Фалалеева 

Н.Н. 

6 Районный  Районный педагогический 

марафон «Планета успеха» 
Грамота Центрального 

ТУ ДОАВ за участие  

Воспитатели: Иванова 

О.А., Фалалеева Н.Н. 

7 Городской  Городской  фестиваль-конкурс  

детского творчества "Россия-

территория дружбы", 

посвященный  году единства 

национальностей и народов 

России. 

Диплом ДОАВ за 

участие   

Муз рук-ль Норицына 

С.А..  

 

8 Региональный Региональный 

рождественский семейный 

фестиваль «Чудный миг» 

Диплом ГАУ ДПО 

«ВГАПО» Фалалеевой 

Н.Н. за совместную 

работу с семьями 

воспитанников в период 

подготовки и 

проведения 

регионального 

рождественского 

семейного фестиваля 

«Чудный миг» 

(Приказ № 237 от 

10.12.2018г.) 

 

9 Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«История земли 

Волгоградской как 

пространство непрерывного 

патриотического воспитания» 

с опубликованием статьи в 

сборнике научных докладов и 

сообщений. 

Сертификат ГАУ ДПО 

«ВГАПО» ведущего 

мастер-класс 

«Совершенствование 

подходов в управлении 

проектной 

деятельностью-как 

потенциала 

непрерывного 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Заведующий Ляшенко 

И.П. 

10 Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«История земли 

Сертификат ГАУ ДПО 

«ВГАПО» ведущего 

мастер-класс 

«Потенциал проектной 



Волгоградской как 

пространство непрерывного 

патриотического воспитания» 

с опубликованием статьи в 

сборнике научных докладов и 

сообщений. 

деятельности в 

патриотическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатели: Иванова 

О.А., Фалалеева Н.Н.  

11 Всероссийский Всероссийский 

благотворительный проект 

«Спорт во благо» в поддержку 

детей с синдромом Дауна 

 

Благодарность 

Общества помощи 

детям им. Л.С. 

Выготского  

за участие 

12 Всероссийский Всероссийский конкурс 

"Педагогические инновации в 

образовании, Конкурсная 

работа: «Активное познание 

исто-рии и культуры России 

детьми дошкольного возраста 

посредством проектной 

деятельности». 

Диплом Российского 

института онлайн 

образования имени 

К.Д. Ушинского за 2 

место 

Воспитатель Фалалеева 

Н.Н. 

 

13 Всероссийский Всероссийский 

педагогический  конкурс 

"Калейдоскоп средств, 

методов и форм" в номинации 

"Коррекционная педагогика". 

Диплом РИЦО за 1 

место  

Воспитатель-Фалалеева 

Н.Н. 

 

 
 


