
2017-2018 УЧ. ТОЮ 

Педагогический коллектив, воспитанники и их родители приняли 
активное участие в различных конкурсах, фестивалях, проектах. Благодаря 
нашему тесному сотрудничеству мы имеем очень хорошие результаты, а 
именно: 

Достижения педагогов: 
1. Педагог Сяглова Н.В. заняла I место в районном конкурсе методических 

разработок- игровое развивающее пособие «Волшебные крышечки». 
2. III место в городском конкурсе творческих работ «Первые шаги в 

профессию» заняла воспитатель Тетюшина И.А. 
3. Педагоги Романова Е.В. и Пидпанюк А.В. заняли I место в районном, а 

затем III место в городском конкурсе «Лучший мастер-класс педагога 
ДОУ». 
Достижения воспитанников: 

4. В октябре воспитанники МОУ д/с № 251 заняли I место в районном 
конкурсе музыкально-театрализованных постановок «Мои первые 
книжки» (фестиваль «Родное слово»). 

3. В октябре воспитанники приняли участие и заняли призовые места в 
конкурсе рисунков и поделок 

• «Эти удивительные птицы» 
• «По страницам любимых сказок» 

5. В ноябре 2017г. воспитанники МОУ д/с № 251 приняли участие в районном 
конкурсе детского рисунка по противопожарной безопасности. 

6. В декабре воспитанники и их родители приняли участие 
• в районном конкурсе презентаций и плакатов «Сказка о моей семье» 

и стали призерами конкурса (II и III место) 
• в городской конкурсе рисунков, информационных материалов, 

компьютерных презентаций «Дорога БЕЗопасности» (призеры) 
• в областном конкурсе «Мы рисуем Сарепту». 

7. В феврале 2018 г педагоги и воспитанники приняли участие в 
патриотической акции «Дети Волгограда-детям Сталинграда», проводимой 
ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека» 

8. В марте 2018г. стали победителями и призерами конкурсов: 
• районный конкурс «Умелые ручки» (III место) 



• районный этап Всероссийского экологического конкурса «Зеленая 
планета глазами детей» (II место) 

• районный этап Областного конкурса «В мире музыкальных звуков» 
(участие) 

• открытый Областной творческий конкурс «СЕМЬЯ и Я» ном. 
«Театральное творчество» (II место) 

• участие в Областном конкурсе детского рисунка 
«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙКА» 

• районный конкурс чтецов (II место) 
• районный конкурс «Книжек-малышек» (I, II, III место) 

9. В апреле 2018г. стали победителями и призерами конкурсов: 
• районный этап городского конкурса «Встречаем чемпионат!» 
• участие в городском открытом конкурсе «Победа Любви»! 

10.Международный центр проблем детства и образования в апреле 2018г. 
проводил конкурс «Охраняю и люблю я природу свою». Воспитанники 
заняли II и III место. 

11. Сертификатами участников конкурса «Пасхальная радость», 
организованного ФГБО УВО ВГСПУ награждены воспитанники и педагоги 
МОУ д/с № 251. 

Особо хочется отметить участие родителей. Фантазию, оригинальность 
оформления и технического и эстетического исполнения проявили наши 
родители, участвуя вместе со своими детьми в различных конкурсах. 


