
                                                                                                                                                                                                         

 Творческая активность МОУ Детского сада № 297 за 2017-2018 учебный год 

Таблица № 1 
№ 

МОУ 

 

Уровень 

(районный, 

городской, 

региональн

всероссийс

кий 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 

297  Призеры 

(указать место) 

лауреаты Призеры 

(указать место) 

лауреаты Призеры 

(указать место) 

лауреаты 

Районный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  3 место- грамота 

районный этап 

городского 

конкурса 

музыкально- 

театрализованных 

постановок «Мои 

первые книжки»  

Участие, диплом, 

XIV 

Волгоградский 

областной 

образовательный 

форум- 2018, 

номинация 

«Доступное 

дополнительное 

образование» 

Победитель- 1, 

грамота, 

 в номинации 

«Педагогическое 

творчество 

районный конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Воспитатель года 

Участие, 

диплом, 

районный этап 

городского 

конкурса 

творческих 

работ «Первые 

шаги в 

профессию»  

2 место- грамота 

районный 

конкурс «Папа, 

мама, я- 

спортивная 

семья» 

диплом  

 

как лучшего 

актера, 

районный этап 

городского 

конкурса 

музыкально- 

театрализованны

х постановок 

«Мои первые 

книжки»  

     Участие-2, 

грамота, 

 

«Лучшая 

развивающая 

3 место- 1,  

Участие- 1, 

Грамоты, 

Участие,-1, 

грамота. 

открытая 

районная 

олимпиада 



предметно- 

пространственн

ая 

среда»,номинац

ия «Лучшая 

игровая среда в 

группе среднего 

дошкольного 

возраста» 

районный этап 

городского 

конкурса детских 

творческих работ 

«Чистый взгляд», 

посвящѐнного 

Году экологии 

«Умники и 

умницы» среди 

воспитанников 

МОУ Детского 

сада № 297 

Центрального 

района 

    

 

1 место- 1, 

диплом, 

 

районная 

экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

 

Участие- 1, 

диплом, 

 

Педагогические 

чтения в рамках 

районного 

педагогического 

марафона 

«Планета 

успеха» 

1 место-ь 3,  

2 место- 3, 

Гран при- 2, 

Участие- 12, 

дипломы, 

 

районная 

экологическая 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Участие- 2, 

 

Районный этап 

городского 

конкурса «Эти 

удивительные 

птицы» 

 

      3 место- 1, 

Районный этап 

городского 

конкурса 

творческих работ 

«Встречаем 

чемпионат!» 

Участие- подг 

13, стар- 4, сред- 

3, грамоты, 

в МОУ СОШ № 

83 школьный 

фестиваль 

«Радуга 

талантов»- 



      3 место- 3, 

грамоты, 

районный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Золотой 

петушок 

Участие 

Кубок 

спортивного лета 

       Участие- 1, 

диплом, 

турнир Знатоков 

для старших 

дошкольников 

«Хочу все 

знать!» 

Городской 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Участие- диплом, 

Конкурс цветов к 

Дню города, 

номинация 

«Оригинальная 

композиция» 

Победитель- 2,  

 

Городской 

конкурс «Папа, 

мама, я- 

удивительная 

семья!» 

 

 

Участие- 8, 

дипломы, 

 

городской 

конкурс  

методических 

разработок среди 

музейных 

комплексов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Волгограда 

Победитель- 1, 

грамота, 

 

Городской 

конкурс «Папа, 

мама, я- 

удивительная 

семья!» 

 

Участие-13, 

грамоты, 

городской 

конкурс 

рисунков, 

информационны

х материалов, 

компьютерных 

презентаций 

«Дорога 

БЕЗопасности» 



   участие 

«Парад сказок»- 

на Площади 

Павших борцов 

1 место- 1, 

грамота, 

открытый 

городской 

творческий 

конкурс 

«Православная 

книга» 

участие- 2, 

диплом, 

городской этап 

XIV 

Всероссийской 

акции «Спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

1 место- 1, 

грамота,  

открытый 

городской 

творческий 

конкурс 

«Православная 

книга» 

участие- 10 , 

диплом, 

городской этап 

XIV 

Всероссийской 

акции «Спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Региональный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      3 место- 3 

диплома 

Центр 

«Славянка» 

Региональный 

заочный 

Конкурс-акция 

рисунков на 

асфальте 

проводимого в 

рамках 

Всероссийской 

информационно- 

пропагандистско

й 

оздоровительной 

акции «Волна 

здоровья»  

Участие-11, 

дипломы, 

1 акция ГКУКВО 

«Волгоградская 

областная 

детская 

библиотека»Патр

иотическая акция 

«Дети 

Волгограда - 

детям 

Сталинграда» 

 

 

 



      3 место- 3,  

Участие- 1, 

Грамоты 

 

Региональный 

этап III 

Всероссийского 

конкурса-

фестиваля «А у 

нас в семье 

традиция…» 

Участие-13, 

 

региональный 

этап 

международного 

конкурса 

детского рисунка 

"Охрана труда 

глазами детей» 

    2 место- 3, 

диплом, 

Областной 

фестиваль- 

конкурс 

патриотической и 

авторской песни 

«Чистое небо» 

 

 2 место- 5, 

Участие- 1, 

дипломы 

Областной 

конкурс 

патриотической 

песни «Катюша» 

2 место- 5, 

диплом, 

Областной 

фестиваль- 

конкурс 

патриотической 

и авторской 

песни «Чистое 

небо» 

     Участие- 5, 

грамоты, 

 

25- я областная 

выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Диво 

дивное» 

Диплом 

победителя-1, 

участие- 5, 

грамоты, 

 

25- я областная 

выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Диво дивное» 

Участие- 24, 

дипломы, 

патриотическая 

Акция «Дети 

Волгограда- 

детям 

Сталинграда»  

( 2 этап) 

      1 место-1,  3 место- 2, 



2 место- 1, 

грамоты, 

Областной 

конкурс 

фотопортрета 

«Моя малая 

Родина» 

 

Участие- 3, 

грамоты, 

Областной 

конкурс 

«фольклорно- 

этнографических 

композиций и 

народной песни 

«Семейный 

круг» 

      2 место- 5, 

диплом, 

 

Межрегиональны

й конкурс 

творчества 

«Маленькие 

звездочки- новый 

формат» 

(Пилоточка) 

 

Всероссийский 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    3 призера 

( 2 место- 2,  

3 место-1) 

Дипломы 

 

II Всероссийский 

конкурс 

«Овощной 

переполох» 

 

 1 место- 2 

победителя 

( дипломы, 

14 призеров 

(1 место-3,  

2 место-5,  

3 место- 8) – 

дипломы 

 

II Всероссийский 

конкурс 

 



 «Овощной 

переполох» 

    Победители- 7, 

грамоты, 

II Всероссийский 

конкурс 

«Педагогика без 

границ» 

Участие-6, 

благодарственны

е письма, 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Главное слово в 

каждой 

судьбе…» 

1 место- 6. 

2 место- 3. 

3 место- 6-

дипломы 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Главное слово в 

каждой 

судьбе…» 

 

Международный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Организатор-1, 

сертификат, 

 

Международный 

детский 

творческий 

конкурс 

«СНЕГОВиКо» 

Участие- 11, 

Грамоты, 

 

Международный 

детский 

творческий 

конкурс 

«СНЕГОВиКо» 

Лауреат 1 

степени, диплом, 

интеллектуальн

ый центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое 

поколение», 

Международная 

викторина для 

педагогов по 

экологическому 

воспитанию 

«Мир экологии 

 

 

Лауреаты- 6, 

Участие-3, 

сертификаты, 

 

Международный 

детский 

творческий 

конкурс 

«СНЕГОВиКо» 



для взрослых» 

    Диплом куратора 

победителя 

(Заитченко О.С.) 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», 

диплом куратора, 

подготовила 

победителя 

международного 

конкурса по 

воспитанию 

гражданственнос

ти и патриотизма 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Участие- 1, 

свидетельсво 

куратора 

(Заитченко О.С.), 

 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», 

международный 

творческий 

конкурс «Осеннее 

вдохновение», 

номинация Мои 

поделки 

диплом 

победителя 2 

степени-1 

(Заитченко) 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», 

Абдулаева Лика, 

победитель 

международного 

конкурса по 

воспитанию 

гражданственнос

ти и патриотизма 

«С чего 

начинается 

Родина?», 

номинация 

Фотография 

Участие- 1, 

свидетельство  

участника 

(Заитченко О.С.), 

 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», 

международный 

творческий 

конкурс 

«Осеннее 

вдохновение», 

номинация Мои 

поделки 

    диплом куратора 

победителя  

(Заитченко О.С.), 

 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», 

международный 

литературный 

конкурс для детей 

«Золотое 

перышко», 

свидетельство 

куратора лауреата 

2 степени 

(Заитченко О.С.), 

 

интеллектуальны

й центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое 

поколение», 

номинация: 

фотография, 

3 место-1, 

диплом 

победителя 

(Заитченко О.С.), 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», 

международный 

литературный 

конкурс для 

детей «Золотое 

Лауреат 2 

степени, диплом 

(Заитченко О.С.), 

 

интеллектуальный 

центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое 

поколение», 

номинация: 

фотография, 

Комков Глеб, 



номинация: 

литературное 

произведение 

(проза) 

Комков Глеб, 

победитель 

Международного 

конкурса для 

детей по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасный 

маршрут 

перышко», 

номинация: 

литературное 

произведение 

(проза) 

победитель 

Международного 

конкурса для 

детей по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасный 

маршрут 

    Куратор 

победителя, 

диплом 

(Меньших М.В.), 

 

интеллектуальны

й центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое 

поколение», 

номинация: 

фотография, 

Международного 

конкурса для 

детей по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасный 

маршрут 

Куратор 

участника 

(Меньших М.В.) 

 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», 

свидетельство 

Петросян Мария 

Международного 

конкурса по 

воспитании. 

Гражданственнос

ти и патриотизма 

«С чего 

начинается 

Родина?», 

номинация 

Фотография 

Победитель, 

Свидетельство 

(Меньших М.В.), 

 

интеллектуальны

й центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое 

поколение», 

номинация: 

фотография, 

Никитина 

Ульяна, 

Международного 

конкурса для 

детей по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасный 

маршрут» 

Свидетельство 

участника- 1 

(Меньших М.В.) 

 

международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов»,Петрос

ян Мария  

Международного 

конкурса по 

воспитании. 

Гражданственност

и и патриотизма 

«С чего 

начинается 

Родина?», 

номинация 

Фотография 

    диплом 3 

степени, 

победитель 

 диплом 1 место 

(Ли Ю.А.) 

 

Диплом 1 место 

(Ли Ю.А.) 

 



(Заитченко О.С.) 

 

нтеллектуальный 

центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое 

поколение», 

Международного 

конкурса для 

педагогов ко Дню 

Защитника 

Отечества 

«Лучший 

сценарий 

Праздника 

Мужества» 

Педразвитие» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

Дмитриенко 

Петр 

международной 

олимпиаде 

«Зима, весна, 

лето, осень» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

Манулова Арина 

региональном 

тестировании «В 

мире животных» 

 

     Свидтельсво о 

публикации 

(Чичагуа Л.Б.) 

 

Всероссийское 

издание «Портал 

педагога», 

«Сценарий Тема 

«наша Родина- 

Россия» 

Диплом 1 место 

(Чичагуа Л.Б.) 

 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога»,  

районном 

конкурсе 

«Любопытный 

Я»  

Участие- диплом 

(Чичагуа Л.Б.) 

 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования», 

всероссийская 

викторина 

«Юные 

математики» 

     Свидетельсво о 

публикации 

(Меньших М.В., 

Чичагуа Л.Б.) 

 

Всероссийское 

издание «Портал 

педагога», 

Диплом- 1 место 

(Чичагуа Л.Б.) 

 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие», 

международная 

 




