
Наше участие в  мероприятиях разного уровня и наши достижения: 
 (по адресу г. Волгоград, ул. Клинская, д. 40) 

В течение 2016-2017  учебного года МОУ детский сад № 269  принял участие в акциях и  конкурсах и мероприятиях  

различного уровня: 

Региональный  уровень: 

 Региональная  долгосрочная акция  «Добрая вода»  - по профилактике опасного поведения детей на водоёмах 

Волгоградской области;  

 Региональная  акция «Экостайл» - Благодарственное письмо за активное участие в сохранении природных 

ресурсов и формирование экологической культуры среди молодёжи Волгоградской области; 

Педагоги  ДОУ приняли активное участие  в  повышении  рейтинга МОУ: 

На базе ДОУ: 

 Конкурс  чтецов на тему: «С  любовью  к  природе», среди воспитанников  детского сада - 18 воспитанников 

групп №1-6 ; 

 Конкурс  чтецов на тему: «Осень в стихах русских поэтов»,  среди воспитанников  детского сада  (Приказ № 

116-о, от 02.11. 2016г, - 20  воспитанников; 

 Детско-родительский конкурс  поделок из природного материала  на тему «Осенние фантазии» - (Приказ № 

116/1-о от 03.11.2016г – 38 воспитанников с родителями; 

 Конкурс детско-родительских книжек малышек, в рамках проведения  «Недели детской книги»  в ДОУ -  6  

воспитанников с родителями; 

Районный  уровень: 

 Районный отборочный конкурс детского  исполнительского творчества «Музыкальная планета» – 2 

педагога педагогическое сопровождение и 8 воспитанников; 

 Районный этап городского конкурса профессионального мастерства «Здоровое поколение» - в номинации 

«Лучшая авторская программа по физическому воспитанию дошкольников»( Приказ ВТУ ДОАВ № 05/483 от 

22.11.2016г) -  2 место –инструктор по физической культуре  Сырцова Е.А., старший воспитатель Крячкова Е.Т.; 

 В рамках проведения «Недели детской книги: 



 - «Конкурс книжек-малышек» - в номинации «Книга-пособие»- (1 ребенок- 3 место, 1 ребенок- участие, 

педагогическое сопровождение - воспитатель Казачёк Е.В.;1 ребенок– 3 место, педагогическое сопровождение - 

воспитатель Бодрова Е.А., 1 ребенок– участие, педагогическое сопровождение - воспитатель Яковлева А.Д.; 

-  «Конкурс чтецов» - в номинации «Категория 3-5 лет» -1 ребенок– 1 место, педагогическое сопровождение – 

воспитатели - Бодрова Е.А., Яковлева А.Д.; в номинации «Категория 5-7 лет» -1 ребенок– 3 место, педагогическое 

сопровождение – воспитатель - Казачёк Е.В.; 1 ребенок– участие, педагогическое сопровождение – воспитатели –

Ковалёва Л.Н., Гапонова Н.М., учитель-логопед – Сенина Г.Н.; 

*  «Малые Олимпийские игры»,  посвящённые Дню защиты детей – 3 педагога,  педагогическое сопровождение 

воспитанников -2 педагога, 1- член жюри конкурса, – 2 место, ( 6 воспитанников из групп № 4 и № 2;); 

* 8 районный конкурс методических разработок педагогов МДОУ Ворошиловского района – Крячкова Е.Т. –

благодарственное письмо за высокий профессионализм в работе в составе жюри конкурса;  

Городской  уровень: 

 5 открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи» - в номинации «Конкурс рисунков» в 

возрастной категории  старший  дошкольный возраст (5-7 лет)-1ребенок– победитель (воспитатель Самойлова 

М.А.),1 ребенок– участие (воспитатель Ананич Е.А.);  в номинации «Конкурс рисунков»  в возрастной категории  

младший  дошкольный возраст (3-5 лет)-1 ребенок– участие (воспитатель Яковлева А.Д.);  

 3 открытый зональный фестиваль-конкурс юных вокалистов «Поющая кроха» - диплом за 

профессиональную подготовку участников – музыкальному руководителю Степаненко Т.П., - 2 – дипломанты 3 

степени; 

Региональный уровень:   

 Региональный этап международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо - 2017» - 3  педагога, оказывали педагогическое сопровождение 3  воспитанников)- 2 ребёнка –

участие;  

 Региональный творческий конкурс «Новогодняя игрушка для экологической ёлки» - 3 ребёнка – участие, 

педагогическое сопровождение воспитатель Гапонова Н.М, воспитатель Ананич Е.А.); 

Федеральный  уровень:   



 Всероссийский благотворительный проект «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна» - 

дипломы участников -  7 педагогов,  4 воспитанника; 

Участие в семинарах, конференциях, методических объединениях и других мероприятиях: 

На базе ДОУ были организованы и проведены: 

 Тематическая «Неделя безопасности на водных объектах»; 

 День открытых дверей на тему « Правила пожарной безопасности для дошкольников» - (от 25.10.2016г); 

 День открытых дверей на тему «Здоровый дошкольник» ( от 21.10.2016г); 

 Тематическая неделя по воспитанию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Тематическая Неделя по формированию антикоррупционного мировоззрения, посвящённая Международному 

дню борьбы с коррупцией ( с 01.12.2016 по 09.12.2016г); 

 Организация и проведение открытого показа НОД для воспитателей ДОУ по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» на тему: «Веселый снеговик» - воспитатель Ананич Е.А.; 

 Тематическая Неделя Правовой помощи детям ( с 14.11. 2016г по 18.11.2016г); 

 Районное совещание со старшими воспитателями Ворошиловского района г. Волгограда ( от 22.09.2016г); 

Районный  уровень: 

 Семинар-практикум «Проектная деятельность в ДОУ» - 2 педагога – участие в работе, с выдачей 

сертификатов (Ковалёва Л.Н., Самойлова М.А); 

 Семинар на тему: «Изучение правил дорожного движения в начальных классах»  - ( на базе МОУ ОШ № 104)- 

1 педагог; 

 Районное мероприятие «Посвящение в педагоги»,  в рамках  9 Ассамблеи  молодых педагогов  - Бычкова Е.Ю . 

-участие; 

 Районное методическое объединение для молодых специалистов по теме «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»  ( от 14.12. 2016г. на базе д/с № 237 ); 

Городской  уровень:  

 Семинар-практикум  по теме: «Обобщение педагогического опыта работы»  для педагогов  ДОО г. Волгограда  

- 3 педагога – с выдачей сертификатов; 



 Семинар-практикум на тему: «Воспитание и развитие детей дошкольного возраста художественно-

эстетическими средствами в процессе освоения программы «Театральная палитра» - Бычкова Е.Ю – 

участие; 

 Городской мониторинг методической поддержки введения ФГОС ДО МОУ Волгограда, реализующих ООП- 

участие ДОУ; 

 Городской День открытых дверей на тему: «Возможности развивающей предметно-пространственной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО», на базе МОУ д/с № 100 Центрального района Волгограда – участие-  

воспитатели Яковлева А.Д., Казачёк Е.В.; 

 Городской День открытых дверей  на тему: «Здоровый дошкольник» ( от 21.10.2016г на базе МОУ д/с № 17  

Дзержинского района Волгограда) –участие -  1 педагог; 

Федеральный  уровень: 

  Всероссийский  интернет  мониторинг введения ФГОС ДО (от 29.12. 2016г)  – участие ДОУ; 

 
 

Выступления  педагогов: 

Районный  уровень: 

 Тематическое  районное  методическое   объединение  педагогов  Ворошиловского района «Реализация 

ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Ворошиловского района г. 

Волгограда»  - на базе МОУ ЦРР № 9 (от 13.10.2016г )  Заседание № 1  - Проблемный семинар на тему: « 

Комплексный подход как необходимое условие обновления системы оценивания качества дошкольного 

образования» - презентация из опыта работы  на тему:  «Портфолио ребёнка как способ учета его интересов, 

потребностей и способностей» - старший воспитатель Крячкова Е.Т. , воспитатели – Ковалёва Л.Н.,  

Голушонкова О.Н.; 

 

 

Награждения  педагогов и сотрудников ДОУ за 2016-2017 учебный год: 

 Почетной грамотой Ворошиловского ТУ ДОАВ (Приказ № 05/13-к от 23.01.2017г) – за добросовестный труд, 

высокий профессионализм, личный вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 50 летним юбилеем 



ДОУ «Детский сад № 269 Ворошиловского района Волгограда» - 10 педагогов ( Ананич Е.А., Бодрову Е.А., 

Макееву Н.Ю. Бычкову Е.Ю., Сырцову Е.А., Яковлеву А.Д., Казачёк Е.В., Голушонкову О.Н., Егошину О.А., 

Самойлову М.А.) и  10 человек вспомогательного персонала; 

 Почетной  грамотой  администрации Ворошиловского района Волгограда -  за многолетний и добросовестный 

труд, высокий профессионализм, личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а также в 

честь 50-летнего юбилея со дня основания МДОУ «Детский сад № 269 Ворошиловского района Волгограда» - 6 

педагогов ( Ковалёву Л.Н., Гапонову Н.М, Крячкову Е.Т., Демкину Л.А., Степаненко Т.П., Самойлову М.А.);  

 Почётной грамотой Волгоградской городской Думы (Приказ № 57/1663 от 24.05.2017г)– за многолетний 

добросовестный труд в сфере образования и в связи с 50-летием  со дня рождения – воспитателей Крячкову Е.Т., 

Самойлову М.А.; 

 

Организация и сопровождение   производственной практики  студентки  2 курса  Толстошеевой Е.А.,  на 

основании договора о сотрудничестве ГАПОУ «ВСПК» : 

- по специальности «Специальное дошкольное  образование»  в период с 06.02.2017г по 20.02.2017г – старший 

воспитатель Крячкова Е.Т. 

 

 

 

 

Результативность образовательной деятельности и социальная активность 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 269 Ворошиловского района Волгограда» 
по адресу: 400001, Россия, Волгоград, ул. Ковровская, 12 а 

 

№ 

п/п 
Название  мероприятия Категория  

участников 
Итог  

Международный уровень 
1 Международный конкурс поделок и рисунков «Пасхальная история»  Воспитанники  Диплом, I место 

2 Международный конкурс «Театральный сезон» Воспитанники  диплом I степени 

3 Конкурс методических разработок на международном социальном Музыкальный Диплом, I место 



образовательном интернет-проекте «Pedstrana.ru» - методическая разработка 

«Масленицу встречаем – зиму провожаем» 

руководитель 

4 Международный конкурс поделок и рисунков «Тайны космоса»  воспитанник Диплом, 2 место; 

Диплом, 2 место; 

Сертификат участника 

Всероссийский уровень 
5 Всероссийский конкурс «Надежды России». Декоративно-прикладное творчество 

«Цветочные феечки». 

Воспитанники и 

педагоги 

Диплом, 2 место 

6 Всероссийский дистанционный конкурс «Мастерим вместе». Декоративно-

прикладное творчество «Моей мамочке» 

Воспитанники и 

педагоги 

Диплом  победителя  

III степени 

7 Региональная акция «Экостайл» за сохранение природных ресурсов и 

формирование экологической культуры среди молодежи Волгоградской области. 

Воспитанники, 

родители и 

педагоги 

Участие 

8 Региональный творческий конкурс «Новогодняя игрушка для экологической ёлки»  Воспитанники, 

родители и 

педагоги 

Участие 

9 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я горжусь…» в рамках реализации 

федерального проекта МГЕР «Наследники непридуманной истории»  

Воспитанники Участие 

10 Праздничный концерт «По волнам нашей памяти», посвященном Дню пожилого 

человека –  

Выступление 

воспитанников 

Благодарственное  

письмо МУК «Детский 

городской парк 

Волгограда»   

11 Праздничный концерт в МОУ «Центр развития образования» г. Волгограда, 

посвященном Новому году 

Выступление 

воспитанницы 

Участие  

Областной уровень 
12 Концертная программа XII Волгоградского областного образовательного Форума 

«Образование – 2016»  

Выступление 

воспитанницы 

Участие  

13 Областной Конкурс патриотической и авторской песни «Катюша» «Славянка»  Воспитанники Участие 

14 Областной этап конкурса детского- юношеского творчества по пожарной 

безопасности  

Воспитанники Участие 

15 II областной конкурс детского рисунка «Мой трогательный зоопарк»  Воспитанники Участие 

Городской уровень 
16 Отборочный районный конкурс детского творчества в рамках городского Воспитанники Грамота, 1 место 



фестиваля «Душа России» -  

17 Открытый городской молодежный патриотический фестиваль «Марафон Победы», 

посвященный 71-й годовщине Великой Победы Советских войск в ВОВ – в 

номинации «Драмтеатр» 

Педагоги и 

воспитанники 

Грамота, 2 место 

18 Городской фестиваль «Душа России» - в номинации «Русская авторская песня»   Музыкальный 

руководитель 

Грамота, 3 место 

19 Выступление воспитанников на V городском конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2016». (Стихи-представление) 

Воспитанники Участие 

20 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»  

Воспитанники Участие 

21 Городской фестиваль – конкурс «Рождественские встречи» - участник Воспитанники, 

родители и 

педагоги 

Участие 

22 Городской конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда (участие в 

методической выставке авторских игр и пособий) 

Воспитатели  Участие 

23 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Крылья победы», посвященный 

100-летию со дня рождения А. П, Маресьева 

Воспитанники, 

родители и 

педагоги 

Участие 

24 Экспозиция детско - родительских рисунков и поделок в рамках фестиваля «Душа 

России» 

Воспитанники, 

родители и 

педагоги 

Участие 

25 Праздничный концерт, посвященный 71-ой годовщине Победы в ВОВ 

(драматическая постановка «Дети войны») –  

Воспитанники Благодарственное 

письмо МУК «Детский 

городской парк 

Волгограда» 

26 Организация проектной деятельности по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста и участие в информационно-

практико-ориентированном, творческом проекте «Живая память России» 

Воспитанники, 

родители и 

педагоги 

Участие 

27 Благотворительная акция «Добрый апельсин – когда мечты сбываются»: 

участники благотворительной ярмарки пасхальных поделок «Дети в беде» 

Воспитанники, 

родители и 

педагоги 

Участие 

28 Городская экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 

 

Воспитанники, 

родители и 

Участие 



педагоги 

29 Межрайонное профессиональное взаимодействие в рамках теоретико-

практической подготовки к городскому фестивалю детского творчества «Душа 

России» - Семинар-практикум для музыкальных руководителей «В мире русских 

народных музыкальных инструментов» 

Музыкальный 

руководитель 

Участие 

30 Городской день открытых дверей в МОУ Волгограда в рамках городского 

конкурса «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда» - на 

методической выставке авторских игр и пособий представлена авторская 

музыкально-дидактическая игра-пособие «Музыкальный паровозик», авторская 

музыкально-дидактическая игра «Музыкальный калейдоскоп», авторская 

дидактическая игра-сказка для детей старшего дошкольного возрастата по 

обучению грамоте «Моя волшебная азбука» 

Музыкальный 

руководитель 

Участие 

Районный уровень 
31 Отборочный районный конкурс детского творчества в рамках городского 

фестиваля «Душа России»  

Воспитанники Грамота, 1 место 

32 Конкурс детских рисунков и поделок в рамках районного этапа городского 

праздника русской культуры «Душа России»  

Воспитанники Грамота, 1 место. 

Грамота, 2 место. 

Участие.  

33 Районный этап городского конкурса «Лучшая развивающая предметно – 

пространственная среда на участке»  

воспитатели Грамота, 2 место. 

Участие 

34 Второй этап VII районного конкурса методических разработок, номинация 

«Методическая разработка» 

Музыкальный 

руководитель 

Грамота, 2 место 

35 Участие в седьмом районном конкурсе методических разработок Проект «Тыква – 

это не только средство передвижения»   

Воспитанники, 

родители и педагог 

Грамота, 3 место 

36 Рейтинг воспитателей за 2014-2015 учебный год     воспитатели Победитель, 

Призер  

37 Конкурс детских рисунков и поделок  в рамках районного этапа городского 

праздника русской культуры «Душа России» 

Воспитанники Грамота, 2 место; 

участие 

38 Районный этап областного конкурса детско–юношеского творчества по пожарной 

безопасности  

Воспитанники Грамота, 2 место 

Грамота, 3 место 

39 Районный этап XIV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета»  

Воспитанники Грамота, 1 место. 

Грамота, 1 место. 

Призер. Участие 



40 Семинар-практикум для музыкальных руководителей в рамках МО «Приобщение 

дошкольников к русской народной культуре в разных видах музыкально-

художественной деятельности в свете реализации ФГОС ДО» – презентация  

авторской экологической музыкальной сказки «На берегу у Волги-речки жили-

были человечки» 

Музыкальный 

руководитель 

Участие  

41 Концерт «Разноцветное детство», посвященный Международному дню защиты 

детей –  

 

Воспитанники Благодарственное 

письмо от 

администрации 

Ворошиловского 

района Волгограда 

42 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта.  

 

Выступление 

воспитанников 

Благодарность от 

Администрации 

Ворошиловского 

района Волгограда 

43 Конкурс поделок, посвященный  Дню защиты детей Воспитанники Участие  

 

 
 


