
Творческая активность 

 
№ 

МОУ 

 

Уровень 

(районный, 

городской, 

региональный 

всероссийский и 

т.п.) 

Участие МОУ в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах-конкурсах 

Участие педагогов МОУ в 

конкурсах, фестивалях, 

смотрах-конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие воспитанников МОУ 

(индивидуальное, коллективное, 

совместное с родителями) в 

творческих конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

328  Призеры 

(указать 

место) 

Лауреаты  Призеры 

(указать 

место) 

Лауреаты  Призеры 

(указать место) 

Лауреаты  

Международный      1. Конкурс 

детского рисунка 

«Мир глазами 

детей» - 1 место 

1. Конкурс 

«Творим 

руками» 

2. Конкурс 

«Театр для всех» 

Всероссийский    1. «Лучшая 

методическая 

разработка» - 

2 место 

 1. Конкурс 

детского рисунка 

«Мы в сказках 

Андерсена» - 3 

место 

 



     2. Конкурс 

детского рисунка 

«Галерея 

Великой 

Победы» - 1 

место, 2 место, 3 

место 

3. «День Победы 

– 70 лет» - 3 

место 

«Буйническое 

поле» - 1 место 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Галерея 

Великой 

Победы» - 

участие 

Районный    1. Конкурс 

социальных 

видеороликов-

1. Смотр – 

конкурс 

предметно-

1. Районный тур 

городского 

конкурса «Салют 

1. «Азбука 

безопасности» - 

участие 



1 место 

2. Смотр – 

конкурс 

предметно-

развивающей 

среды – 2 

место; 3 место 

3. 

«Мастерская 

воспитателя» 

- 2 место, 3 

место 

4. «Покормите 

птиц зимой» - 

1 место 

5. «Покормите 

птиц зимой» - 

3 место 

развивающей 

среды – 

участие 

2. 

«Мастерская 

воспитателя» 

- участие 

Победе!» - 1 

место 

2. Олимпиада 

«Умники и 

умницы» 

- 2 место 

3. Конкурс 

«Новый год 

шагает по 

планете» - 1 

место, 2 место, 3 

место 

4. «Разговор о 

правильном 

питании» - 1 

место 

5. «Покормите 

птиц зимой» - 1 

место, 2 место, 3 

место 

6. «Кубок 

спортивного 

лета» - 1 место 

2. «Мы живем на 

земле 

Волгоградской» 

- участие 

Городской      1. Конкурс 

«Рождественские 

встречи» - 1 

1. Конкурс 

«Рождественская 

сказка» - участие 



место 

2. Городской 

конкурс «Салют 

Победе!» - 2 

место 

 

2. Конкурс 

«Рождественская 

открытка» - 

участие  

3. Фестиваль 

театральных 

коллективов 

«Пусть доброй 

сказкой станет 

мир» - участие 

Областной 

 

 1. Конкурс 

проектов 

эффективных 

моделей ГОУ 

ДОО 

2. Конкурс по 

благоустройству 

прилегающей 

территории ДО 

  1. Конкурс 

поделок 

«Украшение для 

ёлки» - 1 место 

 

 

Другие мероприятия: 

Всероссийский уровень: 

Реализация проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ». 

Областной уровень: 

1. Проведение открытого занятия для слушателей ВГАПО. 

2. Областной семинар «Проектирование вариативного содержания психолого-педагогической работы по 

направлениям развития детей дошкольного возраста»: 



- Презентация «Приоритетные направления работы детского сада в условиях введения ФГОС ДО». 

- Представление предметно-развивающей среды (младшая группа , средняя , старшая, подготовительная к школе 

группа). 

- Презентация деятельности детского сада по физкультурно-оздоровительной работе. 

- Презентация педагогического проекта «Неделя здоровья  - как эффективный способ привлечения родителей и детей 

к здоровому образу жизни. 

- Проведение открытых занятий для слушателей ВГАПО. 

Городской уровень: 

1. Помощь в организации и участие детей в городском конкурсе «Чудо, имя которому книга» 

Районный уровень: 

1. Организация спортивного праздника «Будь здоров» в рамках районного педагогического марафона «Планета 

успеха». 

2. Методическое объединение музыкальных руководителей. Семинар – практикум «Игровые методы и приемы, 

используемые в организации театральной деятельности». 

3. Методическое объединение старших воспитателей «Особенности организации образовательного процесса с учетом 

ФГОС ДО». 

3. Семинар – практикум для педагогов-психологов «Педагогические технологии на этапе внедрения ФГОС ДО: 

деятельностный подход», в рамках «Недели психологии». 

4. Выступление на методическом объединении музыкальных руководителей «Взаимодействие музыкального 

руководителя ДОУ с родителями воспитанников. 

5. Семинар – практикум для молодых педагогов Центрального района «Кинотренинг в работе педагога с родителями». 

6. семинар – практикум для молодых педагогов Центрального района «Использование современных технологий в 

деятельности воспитателя. Метод проектов». 

 


