
Информация о творческой активности  МОУ детского сада № 254 

в 2017-2018 учебном году 

 
1. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  районный этап городского конкурса музыкально-театрализованных 

постановок «Мои первые книжки» (на базе МОУ Детский сад № 254) – 

сентябрь 2017г. 

воспитанники – участие, (руководитель муз. рук., 

Протасова Н.А.) 

воспитанники – 2 место, (руководители -Крохмальная 

Е.Н. – муз. рук., Фролова Н.В. – воспитатель, Шевцова 

О.И. - учитель – логопед). 

2.  районный этап IV городского фестиваля самодеятельного художественного 

творчества  работников МОУ Волгограда «Сталинградская осень», 

посвященного 75-й годовщине со дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск под Сталинградом - октябрь 2017г. 

Панова М.М., Бавтрук С.Н., - учителя – логопеды, 

Сухова Н.Н. – воспитатель (руководитель муз. рук., 

Крохмальная Е.Н.) – 1 место 

3.  районный День открытых дверей «Возможности развивающей  

предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 09.10.2017 по 27.10.2017. 

Федосеева М.А. – педагог-психолог - 1 место в 

номинации: «Лучший кабинет педагога-психолога», 

Сухова Н.Н., Петренко И.В. воспитатели, – 3 место в 

номинации: «Лучший здоровьесберегающий центр»;  

Шевцова О.И. – учитель-логопед, 2 место в номинации: 

«Лучший кабинет учителя-логопеда»;  

Панова М.М. - учитель-логопед, 2 место в номинации: 

«Лучший кабинет учителя-логопеда»;  

Нищева О.А. Чичкова И.Ю. – воспитатели, участие в 

номинации: «Лучший игровой уголок»;   

Донцова А.К., Решмедилова А.К.– воспитатели, участие 

в номинации: «Лучший развивающий центр».  

4.  районный этап городского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший мастер-класс педагога дошкольного образования» - 

октябрь – ноябрь 2017г. 

Протасова Н.А., муз. руководитель - участие, Усачева 

Е.А. педагог-психолог – участие, Ситалова А.С., 

инструктор по физической культуре – 1 место. 

5.  районная Неделя безопасности с 13.11.17 – 17.11.2017г. педагоги МОУ, участие 

6.  районная Неделя правовой помощи с 20.11.2017г. педагоги МОУ, участие 

7.  районная Неделя детской книги с 26.03.18г. – 30.03.2018г. педагоги МОУ, участие 

8.  районный День здоровья, 05.04.2018г. педагоги МОУ, участие 



9.  Районная  «Спартакиада работников ДОУ», апрель 2018г. Ситалова А.С., инструктор по физической культуре, 

воспитатели: Гузева Е.В., Курносова Г.В. Булыкина 

Е.В., Григорьева С.Ю., Бударина Т.В., Воронина Е.Ю. - 

пом. воспитателя, Сальникова Е.В.– пом. воспитателя. 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  городское мероприятие, посвященное празднованию Дня города 

Волгограда «Выставка-конкурс цветов», сентябрь 2017г. 

Сухова Н.Н., Гузева Е.В. Фролова Н.В., Воронкова Н.А. 

воспитатели, II место 

2.  городской день открытых дверей «Разговор о правильном питании», 

27.10.2017г. 

педагоги МОУ, участие 

3.  городской день открытых дверей «Возможности развивающей предметно-

пространственной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 10.11.2017г. 

педагоги МОУ, участие 

4.  IV городской фестиваль самодеятельного художественного творчества  

работников МОУ Волгограда «Сталинградская осень», посвященного 75-й 

годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск под Сталинградом, 08.11.17г. 

Панова М.М., Бавтрук С.Н., - учителя – логопеды, 

Сухова Н.Н. – воспитатель (руководитель муз. рук. 

Крохмальная Е.Н.) - 1 место. 

5.  городской конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер-класс 

педагога дошкольного образования», ноябрь 2017г. 

Ситалова А.С., инструктор по физической культуре – 1 

место  

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  Региональный этап  Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций – 2018. 

Участие, 5 педагогов 

2.  Региональный этап. Международная ярмарка социально-педагогических 

инноваций. Коррекционно-развивающее пособие «Бизидом» 

Панова Мария Михайловна - сертификат участника 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1.  Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада: «Взаимодействие 

дошкольной образовательной организации с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 17.09.2017, дистанционный. 

Бакина И.Н. воспитатель, Диплом победителя 

 (III место) 

2.  Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада: «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

18.09.2017, дистанционный. 

Бакина И.Н. воспитатель, Диплом лауреата 

 



3.  Всероссийский конкурс «Радуга талантов Сентябрь 2017» презентация 

«Адаптация развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации индивидуального маршрута обучения», 21-28 сентября 2017. 

дистанционный. 

Бакина И.Н. воспитатель Диплом победителя 

 (I степени) 

4.  Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-олимпиада: «Звуковая культура 

речи дошкольника», 25.09.2017, дистанционный 

Бакина И.Н. воспитатель, Диплом победителя (III 

место) 

5.  Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2017», тест 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности», октябрь 2017, дистанционный.  

Бакина И.Н. воспитатель Диплом победителя (III 

степени) 

6.  Всероссийский проект для воспитателей ДОУ. Номинация «Осенний 

листопад». Название работы «Осенняя пора» 

Косенкова О.В. – воспитатель, 2 место 

7.  Всероссийская олимпиада «Подари знание».  Олимпиада «Организация 

работы педагога с родителями по ФГОС», 23.11.2017, дистанционный. 

Бакина И.Н. воспитатель. Диплом победителя 1 место 

8.  Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние этюды». Номинация 

«Сценарий мероприятия» педагоги; работа «Веселое чаепитие с лесными 

ягодами». 30.11.2017, Мирознай, дистанционный. 

Парфентьева Т.Н., учитель-логопед, Бакина И.Н., 

воспитатель, Гузева Е.В. воспитатель - Диплом 3 место 

9.  II Всероссийский конкурс творческих работ «С любовью о маме», 

номинация «Мамочка моя самая красивая» рисунок работа «Моя мама-

лучшая», 11.12.2017, Мирознай , дистанционный. 

Бакина И.Н. воспитатель, благодарственное письмо, 

Гузева Е.В. воспитатель – благодарственное письмо,  

10.  Экспресс - «В главной роли воспитатель», октябрь-ноябрь 2017г. Янчук М.В., воспитатель, участие 

11.  Всероссийский  конкурс для педагогов  «Лучшая авторская публикация» в 

номинации «Методические разработки/презентации» январь 2018г  

Н.А. Воронкова, воспитатель, сертификат и диплом 

12.  Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского (Рыбаков фонд). Проект 

«Путешествие в мир профессий»,  январь 2018г. 

Муромцева А.Л., воспитатель, участие 

 

13.  Всероссийский  конкурс для педагогов   «Открытый 

урок/занятие/мероприятие» январь 2018г. 

Н.А. Воронкова, воспитатель - диплом 2 степени 

14.  Волгоградская региональная общественная организация  «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» Конкурс 

«Информационный буклет» февраль 2018. 

Фролова Н.В., Воронкова Н.А., воспитатели - I место. 

15.  Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» Конкурс 

«Информационный буклет» февраль 2018. 

Кива И.Ю., учитель-логопед, Сухова Н.Н., Петренко 

И.В., воспитатели - участие 

16.  Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов» Конкурс 

«Информационный буклет» февраль 2018. 

Усачева Е.А., педагог-психолог, Панова М.М., учитель-

логопед - участие 

17.  Волгоградская региональная общественная организация «Поддержка Парфентьева Т.Н., учитель-логопед - участие 



профессионального становления педагогов-дефектологов» Конкурс 

«Лучшая статья» февраль 2018. 

18.  Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Мы 

вместе!», посвященный Международному дню инвалидов. 

Творческий коллектив педагогов (руководитель – 

муз.рук. - Крохмальная Е.Н.) - участие 

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника, должность, результат 

1. Международный конкурс «Литературное творчество» стихотворение 

собственного сочинения. Тема материала «Я родился в великой стране», 

журнал «Педагог», 20.09.2017, дистанционный. 

Бакина И.Н. воспитатель, Диплом победителя 1 место 

 

2. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

«Современный детский сад» 

Нищева О.А., диплом об участии 

3. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

«Трудовые функции воспитателя» 

Нищева О.А., диплом об участии 

4. Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

«Воспитатель – это звучит гордо!» 

Нищева О.А., диплом об участии 

 

2. Участие педагогов конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах 

 

№ 

п/п 

Уровень, название конференции, дата ФИО участника, должность 

1.  Городской семинар-практикум «Оптимизация воспитательно-

образовательного процесса для повышения компетенции педагогов, 

родителей и детей в вопросах осознанного соблюдения норм безопасного 

поведения на улицах города»,  октябрь 2017г. 

Ларина Т.Н., воспитатель,  

Степанова И.В., воспитатель 

2.  Методическое объединение учителей-логопедов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Тракторозаводского района 

Волгограда, 24.11.2017 

Кива И. Ю., учитель-дефектолог, Панова М.М., Бавтрук 

С.Н., Иванова М.В., Парфентьева Т.Н., Шевцова О.И., 

учителя-логопеды 

3.  Методическое объединение воспитателей  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда, 

11.2017 

Макарова С.В., Гузева Е.В., воспитатели, участие 

4.  Методическое объединение  педагогов-психологов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Тракторозаводского района по 

Усачёва Е.А., педагог-психолог  



теме: Инклюзивное образование: опыт и рекомендации» Фрагмент  

индивидуального занятия  с воспитанником с диагнозом ЗПР на тему: 

«Волшебный мир песка» 25.11.2017 г. 

5.  Городской семинар "Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального уровней общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и с учетом ФГОС НОО", 03.10.2017г. 

Булыкина Е.В., воспитатель 

Воронкова Н.А., воспитатель 

Иванова М.В., учитель-логопед 

6.  Городской семинар-практикум «Комплексное взаимодействие педагогов в 

рамках  адаптированного физического развития детей с ОВЗ», 05.12.2017 

Курносова Г.В., Булыкина Е.В., воспитатели, 

выступление, Сухова Н.Н., воспитатель, Петренко И. В., 

воспитатель Гузева Е.В. воспитатель-участник; Бакина 

И.Н.  воспитатель-участие, Янчук М.В., воспитатель-

участие, Фролова Н.В., воспитатель участие – выставка 

нетрадиционного оборудования. 

7.  Городской День открытых дверей «Возможности развивающей предметно – 

пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО», выступление в 

номинации: «Лучший кабинет   учителя – логопеда» с 

презентацией.10.11.2017г. 

Шевцова О.И.., учитель-логопед 

8.  Региональный семинар – практикум  «Применение психолого-

педагогических технологий адресной работы с учащимися с расстройствами 

аутистического спектра». 06.12.2017г. 

Шевцова О.И.., учитель-логопед 

9.  Межрегиональный семинар «Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ: ресурс сетевого взаимодействия». 

09.10.2017 г. 

Иванова М.В., учитель-логопед 

10.  VII международная научно-практическая конференция «Специальное и 

интегрированное образование: организация, содержание, технологии» 

стендовый доклад на тему «Организация коррекционно-развивающей среды 

для детей с ОВЗ в контексте требований ФГОС»14-15.11. 2017 

Бакина И.Н.  воспитатель, участие 

11.  Благотворительная акция «Частичка сердца моего» в рамках VII 

международной научно-методической конференция «Специальное и 

интегрированное образование: организация, содержание, технологии». 

 14-15.11. 2017, поделка 

Бакина И.Н.  воспитатель, Гузева Е.В. воспитатель.  

Курносова Г.В., Булыкина Е.В., воспитатели, Сухова 

Н.Н., воспитатель, Петренко И. В., воспитатель Гузева 

Е.В. воспитатель-участник; Бакина И.Н.  воспитатель-

участие, Янчук М.В., Фролова Н.В., Воронкова Н.А. 

12.  Межрегиональный семинар «Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ: ресурс сетевого взаимодействия», 

09.10.2017. 

Парфентьева Т.Н.  логопед-участник,  

Гузева Е.В. воспитатель-участник; 

Бакина И.Н.  воспитатель-участник 

13.  Вебинар «Особенности проведения индивидуальных и групповых занятий у 

дошкольников с ОНР при использовании интерактивного материала (с 

учетом САНПИНА) 20.09.2017 сайт «Мерсибо». 

Бакина И.Н.  воспитатель- сертификат участника 



14.  Вебинар «Многофункциональный подход к обучению чтению у детей с ОВЗ 

с использованием интерактивных технологий», 27.09.2017 сайт «Мерсибо». 

Бакина И.Н.  воспитатель- сертификат участника 

15.  Вебинар «Формирование звукобуквенного анализа у детей с ОВЗ с помощью 

традиционных и интерактивных подходов» 18.10.2017, сайт «Мерсибо». 

Парфентьева Т.Н.  логопед-участник,  

 

16.  Вебинар «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для создания 

развивающей игровой среды в работе с детьми с ОВЗ» 29.11.2017, сайт 

«Мерсибо». 

Парфентьева Т.Н.  логопед-участник,  

 

17.  Вебинары «Эффективные методы подготовительного периода в работе над 

постановкой и автоматизацией шипящих звуков» 20.12.2017, «Итоговые 

занятия с дошкольниками с применением интерактивных развивающих   игр. 

Фиксация промежуточных результатов» 27.12.2017, сайт «Мерсибо». 

Парфентьева Т.Н.  логопед-участник,  

 

18.  Вебинар на портале «Мерсибо». «Принципы взаимодействия логопеда и 

воспитателя для создания развивающей игровой среды в работе с детьми с 

ОВЗ». 29.11.2017г. 

Янчук Марина Владимировна, воспитатель 

19.  Вебинар на портале «Мерсибо». «Эффективные методы подготовительного 

периода в работе над постановкой и автоматизацией шипящих звуков». 

20.12.2017г. 

Янчук Марина Владимировна, воспитатель 

20.  Городской семинар-практикум «Ценностное здоровьесберегающее 

пространство дошкольного образовательного учреждения как продукт его 

инновационной деятельности»,  январь 2018г. 

Ситалова А.С., инструктор по физической культуре 

21.  Городской семинар-практикум «Инновационная педагогическая технология 

организации игровой двигательной деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования», апрель 2018г. 

Свиридова О.Г., старший воспитатель 

 

Публикации педагогов профессиональной направленности 

 

№ п/п Где напечатано 

(название сборника, журнала, год издания, № 

журнала) 

Тема публикации 

  

Автор, должность 

 

1.  Современные проблемы физического воспитания 

подрастающего поколения. Перспективы и пути 

решения: сборник материалов всероссийской с 

международным участием научно-практической 

конференции/под общ. ред. Максимовой С.Ю., Седых 

Н.В. –Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2017.-394с. 

К вопросу о развитии гибкости у детей с 

дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Манина Н.А., заведующий, 

Корж Е.А., старший 

воспитатель,  Воронкова 

Н.А. - воспитатель 

2.  Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок»- Презентация «История родного города Бакина И.Н., воспитатель 



2017  (Часть 4), сентябрь 2017 Волгограда по произведениям М. Агашиной» 

3.  Публикация на сайте infourok.ru , 18.09.2017 Презентация «Формы работы с родителями» Бакина И.Н., воспитатель 

4.  Публикация на международном образовательном 

портале Маам 

конспект занятия с использованием ИКТ 

«Комнатные растения» 

Нищева О.А., воспитатель 

5.  Научно-практический журнал  «Российское 

просвещение», январь, 2018г. 

Конспект НОД на тему «Детям о 

Сталинградской битве» старший дошкольный 

возраст» 

Янчук М. В., воспитатель 

6.  Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 

январь, 2018г. 

Календарно-тематическое планирование по 

коррекционной педагогике 

(подготовительная группа) на тему:  

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

Янчук М. В., воспитатель 

7.  Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 

январь, 2018г. 

Календарно-тематическое планирование по 

коррекционной педагогике 

(подготовительная группа) на тему:  

Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Янчук М. В., воспитатель 

8.  Научно-практический журнал  «Российское 

просвещение», февраль, 2018г. 

Игры и упражнения с использованием 

носовых платочков для физического и 

познавательного развития детей с ЗПР 

Бавтрук С. Н. -  учитель-

логопед; 

Янчук М. В., Григорьева С. 

Ю., - воспитатели 

9.  Научно-практический журнал  «Российское 

просвещение», февраль, 2018г. 

Презентация «Коллекция пуговиц как одна из 

форм развития познавательных процессов и 

мелкой моторики рук у дошкольников». 

Янчук М. В., воспитатель 

10.  Международный образовательный портал maam.ru. 

апрель 2018г. 

Конспект НОД по ФЦКМ «Подарок из 

Африки. Животные жарких стран» 

Янчук М. В., воспитатель 

11.  Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 

апрель, 2018г. 

Конспект НОД по познавательному развитию 

(ФЦКМ) на тему: «Подарок из Африки». Для 

детей подготовительной к школе группы с 

ЗПР. 

Янчук М. В., воспитатель 

12.  Международный образовательный портал maam.ru. 

Победитель Всероссийского конкурса публикаций 

«Золотой пост» апрель 2018г. 

Фотоотчет «Мешок яблок» Янчук М. В., воспитатель 

13.  Сборник статей по результатам проведения 

Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Физическое воспитание 

Возможности развития координации 

движений у детей с задержкой психического 

развития о время прогулок 

Янчук М. В., воспитатель 



детей раннего и дошкольного возраста: теория, практика 

и перспектива. апрель 2018г. 

14.  Сборник статей по результатам проведения 

Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Физическое воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста: теория, практика 

и перспектива. апрель 2018г 

Результаты деятельности региональной 

инновационной площадки по проблемам 

адаптивного физического воспитания детей с 

задержкой психического развития  

Манина Н.А. -заведующий,  

Корж Е.А., старший 

воспитатель, Свиридова 

О.Г., старший воспитатель 

15.  «Практическая дефектология» научно-методический 

журнал. 2018год, №1 (13) 

«Специфика современной развивающей 

предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ». 

Бакина И.Н. воспитатель 

16.  «Альманах педагога» Всероссийское  образовательно  – 

просветительское издание. Свидетельство о публикации 

серия АА № 21738 от 12.02.2018  

«Использование проектной деятельности в 

формировании у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР представлений о 

здоровье» 

Курносова Г.В. - 

воспитатель 

17.  Публикация на сайте средств массовой информации « 

Российское просвещение» 

№СС 301-16621-24590 от 17.03.18 

«Театрализованная игра как средство 

развития связанной речи у детей 

дошкольного возраста с ЗПР». 

Макарова Светлана 

Владимировна, воспитатель 

18.  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«РОССИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ». АДРЕС 

ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

HTTPS://ROSPROSVET.RU/MATERIAL/PUB_14548/ 

«Конспект комплексного логопедического 

занятия в средней группе для детей с ЗПР 

«Времена года» с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

М.В. Иванова, учитель-

логопед 

19.  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«РОССИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ». АДРЕС 

ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

HTTPS://ROSPROSVET.RU/MATERIAL/PUB_13151/ 

«Наглядно-дидактические пособия для 

расширения и активизации словаря 

дошкольников с ЗПР с использованием 

прищепок» 

М.В. Иванова, учитель-

логопед 

20.   Научно-практический журнал «Российское 

просвещение» 19.01.2018 г. 

Семинар-практикум для педагогов «В новый 

год – с новыми целями» 

Усачёва Е.А. -педагог-

психолог 

21.  Научно-практический журнал «Российское 

просвещение» 11.01.2018 г. 

«Дидактическое игровое пособие 

«Кукольный домик» 

Усачёва Е.А. -педагог-

психолог 

22.  Публикация в сборнике научных работ в рамках 

регионального этапа международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций  21.02.2018 г. 

«Совместная коррекционно-развивающая 

деятельность учителя-логопеда и педагога-

психолога по устранению психоречевых 

нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС»  

Иванова М.В., учитель-

логопед, 

Усачёва Е.А. -педагог-

психолог 

 

 

 



3. Результаты участия воспитанников в  конкурсах 

 

Районный уровень 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.  районный конкурс рисунков и поделок «Эти удивительные птицы» среди 

обучающихся 5 - 12-ти лет образовательных учреждений  Волгограда  10 

сентября по 1 ноября 2017 года. 

 
 

Валеев Артем, победитель - 2 место (воспитатели - Гузева 

Е.В., Петренко И.В), Челышева Валентина – 3 место, 

(воспитатель - Курносова Г.В.), Бурлаченко Руслан, 

участие Губарев Виктор, участие, Толчина Марина, 

участие,  

Гильмутдинова Диана - 2 место в номинации «Расписные 

тарелки», (воспитатель - Грибанова С.Я.), Ковылина 

Мария, участие. 

2.  Конкурс музыкально-театрализованных постановок «Мои первые 

книжки», среди воспитанников МОУ Тракторозаводского района 

Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы, 

21.09.2017 

4 воспитанника, участие 

3.  Экологический конкурс рисунков «Лес глазами зверей». Белашева Виктория, участник 

4.  Районный этап городского конкурса детских творческих работ «Чистый 

взгляд», посвященного году экологии, ноябрь.2017 

Млынарчук Анна, 2-е место, Бурлаченко Руслан 2 место 

5.  Районный этап городского конкурса детско-родительского видео-эссе 

«Победа: я помню, я горжусь!» в номинации «Салют Победе!» 

21.02.2018 

Пироган Иван – 1 место, 

Челышева Валентина – 2 место, 

 

Ермоленко Виктор - призер, 2 место 

(руководители - Гузева Е.В. воспитатель, Бакина И.Н.  

воспитатель)  

 

Степанова Мария – 2 место, 

Муромцев Ярослав – 3 место, 

6.  Районный этап городского фестиваля художественного творчества 

«Калейдоскоп детских фантазий» среди воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Тракторозаводского района Волгограда, 

январь 2018г.- апрель 2018 

Филиппова Дарья, 3 место в номинации  

«Чтецы. «Мы – внуки доблестной Победы», Пироган 

Иван, 3 место 

7.  Районный этап городского конкурса творческих работ «Встречаем 

чемпионат!» 

Пипко Алиса - 2 место;  

Плотникова Мария – 3 место, Уталиев Таир – 3 место,  

Землянский Андрей – 3 место, 



Глазков Велислав – 2 место, Млынарчук Анна – 1 место,  

Вирх Вероника – 1 место,  

Тисленко Александр – 3 место, Тисленко Лев – 2 место,  

Петрова Ева – 2 место. 

 

Бурлаченко Руслан, Буровцев Кирилл, Кононенко Вадим – 

3 место, 

8.  Районный фестиваль патриотической песни «Виктория», апрель 2018г. 6 детей подготовительной к школе группы – лауреаты III 

степени, в номинации  «Ансамбль» (руководитель – муз. 

рук. Цапалова М.В.),  

Гранкина София – дипломант III степени в номинации 

«Соло» (руководитель – муз. рук. Протасова Н.А.) 

9.  Районный фестиваль детского художественного творчества «Восходящие 

звездочки», май 2018г. 

 

Ледовская Александра, Гранкина Софья, Зайченко Марья 

– 2 место в номинации «Вокальное творчество» 

(руководитель – муз. рук. Протасова Н.А.); 

 

8 детей подготовительной к школе группы, 3 место в 

номинации «Хореография», (руководители – муз. рук. 

Цапалова М.В., инструктор по физ.культ. – Ситалова 

А.С.), 

 

творческий коллектив воспитанников – участие в 

номинации за лучшую пропаганду героико-

патриотической темы (руководитель – муз. рук. 

Крохмальная Е.Н.)      

10.  Районный фестиваль-конкурс «Виват победителям!»,  Валгузов Андрей – 2 место в номинации «Открытка 

ветерану» (руководитель – воспитатель, Курносова Г.В.),  

Валеев Артём – 2 место в номинации «Открытка ветерану» 

(руководитель – воспитатель, Гузева Е.В.) 

11.  Районная спартакиада «Веселые старты», май 2018г. 

 

10 детей подготовительной к школе группы, участие 

Городской уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.  Городской конкурс детско-родительского видео-эссе «Победа! Я помню, 

я горжусь!» 

Пироган Иван, (руководитель - Кива Ирина Юрьевна, 

учитедь-логопед) - 2 место. 

 



2.  городской конкурс рисунков «Дорога БЕЗопасности», ноябрь 2017 Козловцев Артем – участие (руководители - Минаева Е.В., 

Гринберг Е.В – воспитатели), Кажушкин Алексей - 

участие (руководители - Нищева О.А., Чичкова И.Ю. – 

воспитатели), Панкова Виктория - участие (руководители - 

Донцова А.К., Решмедилова А.А. – воспитатели), 

Тимошенко Матвей - участие (руководители - Корсакова 

М.Ю., Бударина Т.В. – воспитатели); 

Салогубова Инга – участие (руководитель - Курносова 

Г.В. – воспитатель),  

Ватолина Вера – участие (руководитель - Григорьева С.Ю. 

– воспитатель),  

Николаев Макар – участие (руководитель - Янчук М.В. – 

воспитатель). 

Областной уровень. Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.  IV Открытый зональный конкурс-фестиваль "ПОЮЩАЯ КРОХА" 

22.10.2017г. 

Ледовская А., Зайченко М, (руководитель - муз. рук. 

Протасова Н.А.) - участие 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.  II Всероссийский конкурс – «Витаминки в корзинке». Номинация: 

декоративно-прикладное творчество «Осенние этюды», октябрь 2017г. 

Мамедов Айхан – участие (руководитель – воспитатель, 

Минаева Е.В.)   

2.  II Всероссийский конкурс – «Осенние этюды». Номинация: «Рисунок, 

дошкольники». Название работы: «Золотая осень», октябрь 2017г. 

Молчанова Ангелина – 3 место (руководитель – 

воспитатель, Гринберг Е.В.) 

3.  II Всероссийский конкурс – «Осенние этюды». Номинация: «Рисунок, 

дошкольники». Название работы: «Осень в лесу», октябрь 2017г. 

Черкасов Артем – участие (руководитель – воспитатель, 

Нищева О.А.) 

4.  II Всероссийский конкурс творческих работ «С любовью о маме», 

номинация «Мамочка моя самая красивая» рисунок работа «Моя мама-

лучшая», 11.12.2017   Мирознай  

Белашева Виктория, победитель - 3 место 

5.  II Всероссийский конкурс творческих работ «С любовью о маме», 

номинация «Мамочка моя самая красивая» рисунок работа «Мамулечка», 

11.12.2017     Мирознай 

Бурлаченко Дарья, победитель - 2 место 

6.  Всероссийский конкурс творческих работ «Космическая одиссея – 2018», в 

номинации «Поделка» 

Щепельков Егор, победитель - 3 место (руководитель – 

воспитатель, Гринберг Е.В.) 

7.  Всероссийский конкурс творческих работ «Космическая одиссея – 2018», в Щепельков Егор, победитель - 3 место (руководитель – 



номинации «Поделка» воспитатель, Минаева Е.В.)   

Международный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.  I Международный марафон «Математический сундучок» (для 

дошкольников), 06.12.2017г 

Ватолина Вера, Николаев Макар, Шелихов Степан, 

(куратор Янчук М.В.), 1-е места 

2.  I Международный марафон «Новогодние чудеса» (для дошкольников), 

25.12.2017г. 

Губарев Витя, Кривенко Тимур, Млынарчук Аня, 

(куратор Бавтрук С.Н.), 1-е места 

3.  I Международный марафон «Новогодние чудеса» (для дошкольников), 

25.12.2017г. 

Капранова Варя, (куратор Григорьева С.Ю.), 1-е место 

4.  Международный марафон «Путешествие в Страну Знаний» (для 

дошкольников), 25.12.2017г. 

Землянский Андрей- 2-е место, Николаев Макар-2-е 

место, Шелихов Степан-3-е место, (куратор Янчук 

М.В.) 

5.  Экспресс- Международный конкурс детского рисунка «Волшебные краски 

осени», август-ноябрь, 2017г. 

Ватолина Вера, (руководитель - Янчук М.В. – 

воспитатель), участие 

6.  Международная интеллектуальная викторина «Лучики надежды» для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 15.11.2017 

Жданова Ангелина - 1 место,  Челышева Валентина – 2 

место. 

7.  VI Международный конкурс-фестиваль  «Мой любимый город - 2018 г»  

город-герой Волгоград, посвященный 75-летию Сталинградской битве 

 

Валгузов Андрей, победитель  в номинации 

«Художественное слово», Детский ансамбль, победа в 

номинации «Инструментальное исполнительство» 

4. Конкурсы с привлечением родителей 

Районный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса, дата ФИО участника или кол-во детей, результат 

1.  Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Тракторозаводского района Волгограда, ноябрь 2017г. 

Семья Питель Матвея, папа Питель Михаил Иванович, 

мама Питель Елена Викторовна,  участие 

2.  Районный этап городского конкурса детско-родительского видео-

эссе «Победа: я помню, я горжусь!», февраль 2018г. 

Семья Пирогана Ивана - 1 место (руководитель - Кива 

Ирина Юрьевна, учитедь-логопед),  

Семья Челышевой Валентины – 2 место в номинации: 

«Салют Победе!», 

Семья Ермоленко Виктора – 2 место в номинации 

«Салют Победе!», 

Семья Степановой Марии - 2 место в номинации: «Их 
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