
Творческая активность МОУ Детского сада № 356 
№ 

МОУ 

Участие МОУ в конкурсах Участие педагогов МОУ в конкурсах, фестивалях Участие воспитанников МОУ 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 районный муниципальный, 

областной 

Всероссийский, 

международный 

районный муниципальный, 

областной 

Всероссийский, 

международный 

районный муниципальн

ый, 

областной 

Всероссийский, 

международный 

356  Городской 

смотр - конкурс 

праздничного 

оформления 

МОУ 

Волгограда к 

новогодним и 

рождественским 

праздникам 

«Новогодний 

Волгоград» 

номинация 

«Дошкольное 

учреждение» / 

победитель 

 Районный 

конкурс 

лучшей РППС 

для 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

Центрального 

района 

номинация 

«Лучшая 

природная 

лаборатория» / 

1 место 

(Рыбинцева В. 

Н., Пономарева 

Т. И.) 

номинация 

«Лучший 

музыкальный 

зал» / 2-е место 

(Русакова Т. 

И.) 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Первые шаги в 

профессию» среди 

молодых педагогов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Волгограда 

(районный этап)  

номинация «Эссе 

«Мое педагогическое 

кредо»/ 2- место 

(Пригарина С.А.) 

номинация 

«Фотоработы и 

коллажи «Мои 

первые успехи в 

профессии»/3 

место (Бармина 

Е.Н.) 

 

 

XII 

Международный 

Рождественский 

фестиваль 

“Возродим Русь 

Святую!» 

. 

 

номинация 

«Лучшая 

презентация для 

проведения 

занятия по 

духовно-

нравственному  

воспитанию»/ 3-е 

место (Макарова 

М. И.) 

 

 

 

Открытая 

районная 

олимпиад

а 

«Умники 

и 

умницы» 

городской 

смотр-

конкурс 

«Спортивна

я мозаика» - 

групповое – 

3 место 

(инструктор 

по ФК 

Иванась Н. 

И.) 

региональны

й  детский 

форум 

«Земля 

священная 

моя!», 

посвященном 

Дню героев 

Отечества 

(индивидуаль

но 

Шлыкова 

Алена – 3-е 

место) –

воспитатель 

Ильина В. П. 
 



номинация 

«Лучшая 

дидактическая 

игра (игрушка)»/ 

2-е место 

(Запевалова С. В) 

номинация 

«Лучший 

кабинет учителя-

логопеда»/ 2-е 

место (Цветкова 

З. И.) 
    Районный 

конкурс 

«Новый год 

шагает по 

Центральному 

району» 

номинация 

«Снеговик»/ 

победитель 

(Лаптева О. 

В.); 

номинация 

«Коллаж» - 

участие – 

Ильина В. П. 

 Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

Блиц-олимпиада: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования»  

. 

2-е место 

(Макарова М. И.) 

районны

й этап 

городско

го 

конкурса 

детско-

родитель

ского 

эссе 

«Формул

а 

здоровой 

семьи» - 

индивиду

ально – 

Валиев 

Даниэль 

– 2 место. 

городской 

конкурс 

рисунков и 

стенгазет 

«Энергия в 

тарелке» - 

индивидуал

ьно: 

- Антоник 

Дима 

(воспитател

ь Пожилых 

А. М.),  

- Белов 

Костя 

(воспитател

ь Ильина В. 

П.), 

- Товаренко 

Максим 

(воспитател

ь Лаптева 

О. В.) 

региональный 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

игрушка для 

экологической 

елки» - 

индивидуально 

– Шлыкова 

Алена 

(воспитатель 

Ильи на В. П.);  

- Товаренко 

Максим 

(воспитатель 

Лаптева О. В.). 

 


