
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 

__________________________________________________________   

 

Информация  

об участии воспитанников МОУ детского сада № 365 Дзержинского района в  

конкурсах, фестивалях 
городского, регионального, Всероссийского, международного уровней  

в 2016 -2017 учебном году 
 

Название конкурса, 

уровень 

Дата 

проведения 

Победители, призеры 

Приказ 

Примечание 

Международный уровень 

    

Всероссийский уровень 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 

Аппликация «Мой 

Космос»  

 Диплом I степени 

ВА №0901-2017-3225 

http://babyart-dou.ru/ 
коллективная творческая работа 

воспитанников группы № 4 

Воспитатель 

Селивановская 

А.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 

Рисунок акварелью 

«Сказочная прогулка» 

 Диплом I степени 

ВА №0901-2017-3226 

http://babyart-dou.ru/ 

Воспитанник гр. № 4 

Воспитатель 

Селивановская 

А.А. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 

Мягкая игрушка из 

носка «Снеговичок», 

 Диплом I степени 

ВА №0901-2017-3227 

http://babyart-dou.ru/ 

Воспитанник гр. № 4 

Воспитатель 

Тюмебаева М.Б. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Планета творчества» 

Аппликация «Мой 

космос» 

 Диплом I степени 

ВА №0902-2017-1227 

http://babyart-dou.ru/meropriyatiya 

коллективная творческая работа 

воспитанников группы № 4 

Воспитатель 

Селивановская 

А.А. 

Всероссийский 

открытый конкурс 

рисунка «Мультяшкино»   

рисунок «Домовенок 

Кузя». 

ноябрь 2016 г. победитель 2 место, диплом, 

приказ № 43 от 12.12.2016 г. 

Воспитанник гр. № 6 

Воспитатель 

Кожеурова Н.И. 

XI Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и 

школьников «Грани 

таланта» в номинации 

«Изобразительное 

творчество» рисунок 

ноябрь 2016 г. победитель 3 место, диплом, 

серия РР № 13299 

Воспитанник гр. № 6 

Воспитатель 

Кожеурова Н.И. 

http://babyart-dou.ru/
http://babyart-dou.ru/
http://babyart-dou.ru/
http://babyart-dou.ru/meropriyatiya


«Яркая осень». 

XI Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и 

школьников «Грани 

таланта» в номинации 

«Изобразительное 

творчество» рисунок 

«Снежная сказка». 

декабрь 2016 г. 

 

победитель 1 место, диплом, 

серия РД № 13473, Воспитанник 

гр. № 5 

Воспитатель 

Бурчакова С.А. 

Всероссийский 

открытый конкурс 

рисунков «По дорогам 

любимых сказок» 

рисунок «Морозко». 

январь 2017 победитель 1 место, диплом, 

приказ № 10 от 10.02.2017 г., 17-

ВК-02604. Воспитанник гр. № 5 

Воспитатель 

Бурчакова С.А. 

XI Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс для 

дошкольников и 

школьников «Грани 

таланта» в номинации 

«Изобразительное 

творчество» рисунок 

«Незнайка в Цветочном 

городе» 

май 2017 победитель 1 место, диплом, 

серия РД № 14186 

 Воспитанник гр. № 5 

Воспитатель 

Бурчакова С.А. 

Районный уровень 

Районный конкурс 

поделок «Мой любимый 

герой», посвященного 

книгам – юбилярам 2017 

года 

 Призѐр 2 место 

Приказ №  03/165                                                                                     

от 20.03.2017 года 

Воспитанник гр. №5 

Воспитатель 

Бурчакова С.А. 

Районный конкурс 

поделок «Мой любимый 

герой», посвященного 

книгам – юбилярам 2017 

года 

 Призѐр 3 место 

Приказ №  03/165                                                                                     

от 20.03.2017 года 

Воспитанник гр. № 6 

Воспитатель 
Кожеурова Н.И. 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Мир похож на цветной 

луг» в номинации 

«Экологический костюм 

апрель 2017 Призер 2 место, грамота, приказ 

№ 03/277 от 03.05. 2017 г. 

Воспитанники гр. № 4 

 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Мир похож на цветной 

луг» номинация 

«Художественное 

слово» 

апрель 2017 Призѐр 2 место 

Приказ Дзержинского ТУ ДОАВ  

№ 03/277 от 03.05.2017 г. 

Воспитанник гр. № 6 

Воспитатель 

Кожеурова Н.И. 

Спортивное 

мероприятие «Мы 

Май 2017 Команда МОУ детского сада № 

365 победившая в номинации 

Воспитатели 

Гривина А.А. 



готовы к ГТО» среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Дзержинского района 

Волгограда 

«Меткие стрелки» 

Приказ Дзержинского ТУ ДОАВ 

№ 03/346 от 31.05.2017 

Сагалаева С.С. 

 

 


