






Проект «Наша победа –

наша гордость!»

Проект «Зеленые страницы»                       Проект «Азбука здоровья»







Заведующая Белякова Н.Б., заведующий

Сухорукова О.А., старший воспитатель



Петухова Екатерина
Областной фестиваль 

художественного творчества «Этих 

дней не смолкнет слава» -

Диплом 3 степени

Райкина Татьяна
Конкурс «Победа остается молодой» в 

номинации «Солнце! Небо! Мир! Я!»

Муниципальный – 1 место

Региональный – 3 место 

Наши достижения



Спортивно-массовый флешмоб с

участием воспитанников детского

сада и учащихся МОУ НОШ № 5 под

девизом «Здоровым быть здорово»

I открытый 

фестиваль –

конкурс хоровых 

коллективов 

«Битва хоров» -

Дипломом 

Лауреата 3 

степени

Областной конкурс оригинал –

макетов буклета по теме 

«Здоровые люди – здоровая 

страна!» - Криштул Е.А.,  

педагог – организатор - 1 место 



Яковлева Наталия 

Петровна, 

заведующая
Виноградова 

Елена Борисовна,

старший 

воспитатель



Достижения педагогов

Региональный конкурс «Свет моей души» 

номинация «Лучшее эссе о своём 

педагоге – наставнике» 

Петровская Надежда Александровна,

молодой педагог 

Дубова Светлана Васильевна, 

педагог-наставник



Городское спортивное состязание 

«Трус не играет в хоккей»

Городские спортивные соревнования 

«Кубок Победы»

В командном зачёте – 3 место

Яблоков Иван - 1 место по 

прыжкам в длину и метанию



Экспозиция «Музейно-педагогическая 

образовательная среда Костромской области» 

в КВЦ «Губернский» г. Костромы



На базе детского сада создана региональная «пилотная 

площадка» по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования

С сентября 2014 года 

МДОУ д/с №5 «Лесовичок» 

руководит Петухова 

Наталья Николаевна 



Кузницкая И.А.

Победитель 

областного 

методического 

конкурса 

в номинации 

«Исследовательс

кий проект»

Румянцева О.А.

Призёр  областного 

методического 

конкурса

в номинации 

«Дидактические 

материалы»

Сухарева Н.П. 

Призер областного 

методического 

конкурса 

в номинации 

«Авторские 

образовательные 

программы» 

Белякова Г.А.

Участник 

Регионального 

этапа I

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России»

Достижения педагогов



Калинина Е.Г.

Призер городского  

конкурса –выставки 

«Выдумывай, 

пробуй, твори»Озерякова Т.И.

Призер городского  

конкурса –выставки 

«Выдумывай, пробуй, 

твори»

Воробьёва О.А.

Победитель 

городского  

конкурса –выставки 

«Выдумывай, 

пробуй, твори»

Достижения педагогов



• Семья Грековых - победители открытого городского конкурса «Семья 

года 2014» в номинации «Искусство быть семьёй»

• Глинков Сергей – победитель  городского конкурса детского рисунка «Я и 

моя семья»

• Соболев Николай – победитель городского творческого конкурса «Мир 

сказок Андерсена» в номинации «Викторина»

• Маковеев Максим и Горчаков Даниил  - победители городского конкурса 

«Новогодняя фантазия 2015»

• Воспитанники старшей группы «Чебурашка» – победители 

муниципальной выставки «Юннат – 2014» в номинации «Царство цветов»

• 22 воспитанника стали призёрами городских творческих конкурсов

Достижения воспитанников



Конкурс патриотической песни среди старших 

дошкольников

Военно-спортивная игра «Зарница» с участием детей 

старшего дошкольного возраста и  родителей



Команда воспитанников детского сада стала победителем в 

городской спартакиаде «Кубок Победы»

Панова Татьяна, 

Сажинова Анастасия, 

Глинков Сергей - призёры 

спартакиады 





Дима Лобанов, 5 лет

гр. «Земляничка»







Конкурс государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

Костромской области, 

являющихся пилотными 

площадками по внедрению 

ФГОС дошкольного 

образования



«Создание единой информационной 

образовательной среды в ДОУ»

НОД с 

использованием 

интерактивной 

доски

Конструирование с 

помощью Lego

Education Wedo

Образовательная 

деятельность с 

использованием  нетбуков



Региональная научно-практическая 

конференция «Введение и реализация 

ФГОС ДО: стратегия развития 

образовательных организаций 

Костромской области»

Межрегиональный семинар 

«Инновационные ИК – технологии, 

как средство повышения качества 

образования в современной 

дошкольной образовательной 

организации» в г. Волгореченске

Мастер – класс по теме 

«Работа с 

конструктором 

ПервоРобот LEGO 

WeDo. 



Городской семинар 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников посредством цифрового 

интерактивного оборудования»

Открытый показ НОД «Подарок из космоса» с детьми подготовительного к 

школе возраста с использованием цифрового интерактивного оборудования



Калашникова Милана,

победитель открытого 

городского конкурса 

«Открытие года 2015»



6 воспитанников – призёры в городской

Спартакиаде среди ДОУ «Кубок

Победы»:

-Карпенко Екатерина (метание в даль

9,7м);

- Палкин Иван (метание в даль 15,6 м);

- Калашникова Милана (прыжки с места

1,45м);

-Чистяков Кирилл (бег 30м – 5,7 сек);

- Смирнова Вероника – 2 место (бег 30м);

- Румянцева Юлия - 3 место (метание в

даль);

Интеллектуальный конкурс  «Умники 

и Умницы: первые шаги»

Смирнова 

Полина Участник

Палкин Иван

Теоретик 

Наши талантливые воспитанники

Достижения воспитанников



Победители городских соревнований 

среди воспитанников ДОУ города Буя 

«Трус не играет в хоккей!» 

посвященных открытию ДЮСШ по 

хоккею с шайбой «Планета»

2 место в спартакиаде среди 

воспитанников ДОУ 

«Кубок Победы»



Педагоги победители международных и 

всероссийских конкурсов

Сафонова М.А.
3 место в городском 

методическом конкурсе 

номинация 

«Дидактический материал»

Перская Е.С.
2 место в городском и 

областном методических 

конкурсах номинация 

«Дидактический материал»

Русова Е.А.
3 место в общероссийском конкурсе 

ИМЦ Маумед «Магистр РФ»; 

лауреат всероссийского конкурса 

«Медалинград-2014»

Пшеницына Л.Ю.
3 место в общероссийском 

конкурсе ИМЦ Маумед

«Магистр РФ»

Василькова С.Е.
победитель всероссийского 

конкурса «Педагог+»;  

3 место во всероссийском 

конкурсе образовательных 

сайтов и блогов 

«Логопедия»

Кокошникова Н.Н.
2 место во всероссийском 

конкурсе «Педагог+»

Павлова С.П.
победитель 

всероссийского 

конкурса «Педагог+»

Кутузова Е.Б.
победитель 

всероссийского 

конкурса «Педагог+»

Малова Л.Б.
3 место во всероссийском 

конкурсе «Педагог+»

Русова Е.А.
2 место в региональном конкурсе на 

лучший оригинал-макет буклета на тему 

«Здоровые люди – здоровая страна!»

Достижения педагогов



Спортивные соревнования между старшими 

группами «Мама, папа, Я – спортивная семья»
Неделя Здоровья

Проект посвященный 

70-и летию Великой Победы

Экологические 

акции, субботники

Участие в выставках, конкурсах, проектах





Муниципальный смотр - конкурс 

на лучшую детско- ветеранскую 

организацию - 1 место

Дубровина А.Н.,

Тарасова М.М.,

Уткина Т.А.

Муниципальный этап историко-

краеведческой акции «Ищу героя»

1 место  - Смирных София



Конкурс на лучшую 

организацию деятельности  

патриотических клубов  и 

объединений Костромской 

области в 2014 году 

«Вижу цель!», в  номинации 

«В одном строю»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Областной конкурс 

«И в крепкой дружбе наша сила» 

(на лучший мультимедийный творческий проект о 

деятельности патриотического клуба (объединения)

2 место



Областной уровень - 3 место

Мочалова Ксения

Муниципальный 

уровень

1 место

Мочалова Ксения

Муниципальный 

уровень

1 место

Нестеров Никита

V городская 

туристко-краеведческая 

игра- соревнование «Новая высота», 

посвящённая памяти В.А. Сулоева – 3 место



Муниципальный осенний 

легкоатлетический кросс

Командный зачет - 3 место

Муниципальная 69-я 

легкоатлетическая эстафета на 

призы «БУЙСКАЯ ПРАВДА»

2 место в старшей юношеской группе 

Девушки





Медаль

«За особые успехи в учении»

Аттестат особого образца

Премия областной Думы 

«Юные дарования Костромской 

области»

Молодкина 

Анастасия 

Груздев  

Евгений 

Молчанов 

Никита

Земская 

Дарья 

Горянский 

Илья 
Комиссарова 

Наталья 

Беляева 

Елизавета  

Соловьёва 

Полина 

Андрианов 

Дмитрий

Комиссарова 

Елена

Мельницына 

Мария 

Мельникова 

Светлана 

Мирзоева 

Яна 

Щаникова 

Анастасия 

Горкин 

Максим

Сурикова 

Ольга

Беляева Мария 

призёр регионального

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предмету «Истоки»



Конкурс школьных 

команд «Профи- IT»

Победитель в номинации 

«Творческий подход и 

деловая компетентность» 

Команда «Земляки.ru»

Призёр социального 

проекта 

«Город, где мне хорошо»

Четверикова С. В –

победитель конкурса 

персональных сайтов в 

номинации «Самый 

технологичный сайт»



Велопробег 

«Преодоление»

по маршруту 

Буй-Галич-

Судиславль-

Сусанино-Буй

Областная летняя 

Спартакиада 

школьников 

2 место

Туристско-

краеведческая 

игра-соревнование

«Новая высота» -

1 место

Победители легкоатлетической эстафеты

посвящённой 70-летию Победы в ВОВ
Победители соревнований

«Кожаный мяч -2014»

Победители 

турнира 

«Белая ладья»



Региональный этап «Плац-парад 2015»  

3 место

Военизированная эстафета 1 место

Традиционная военно-спортивная игра 

«Зарница»

Муниципальный 

этап военно-

спортивной игры 

«Зарница-Победа 

2015» - 2 место

Поэтический театр « В памяти нашей сегодня 

и вечно все они живы…»



Кустиков 

Виктор

ПОБЕДИТЕЛЬ



Муниципальный конкурс 

проектов 

«За Русь святую. 

От князя Владимира до 

наших дней»

Кустиков Виктор

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Достижения учащихся

Городской конкурс чтецов

Налётова Екатерина

3 место



II городские соревнования 

«Папа, мама и я – туристическая семья»

Семья

Кустиковых
II место 

в возрастной 

группе 1 – 4 

классы

I место 

на этапе 

«Туристическая 

эстафета»



Призер муниципального 

конкурса туристических 

маршрутов



фонд 

школы

Геннадьева 
Мария

Петухова Александра, участник 

всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» Артек-2015

Виноградова 
Татьяна







Победитель регионального 

смотра- конкурса 

детско-ветеранских объединений





Баханова МарияШабалкина Дарья

Малунова

Дарья

Андреева Анна

Пичкалов Алексей
Кузнецова Надежда

Дробышева Мария Виноградова Екатерина



Победители муниципального 

конкурса 

«Ученик года – 2015» 

Анна Андреева

и Илья Маланов

Победитель регионального 

этапа Всероссийской 

гуманитарной 

телекоммуникационной 

олимпиады 

«Умницы и умники» 

Юлия Катышева



1 место в городской 

спартакиаде 

учащихся школ 

города

1 место в военно-

патриотической 

игре «Зарница –

Победа 2015»





Конкурс классных часов, 

посвящённых 70-летию Победы

Вручение юбилейных 

медалей труженикам тыла

Участники Фестиваля военной песни 

и почётный гость ветеран ВОВ 

Софья Васильевна Путивская

Фестиваль военной песни



Л.В. Смирнова,

участник конкурса



Открытие мемориальной доски воину-афганцу 

Лукьянову Олегу Михайловичу



Выход книги 

«Бессмертный полк Буйской земли»
с информацией о школе-госпитале и родственниках учащихся



Участники лагерной смены -

учащиеся 9 класса 

МОУ СОШ №37



Городской семинар

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения»

Муниципальный 

конкурс школьных 

команд «Профи – IT»



Фелькер Григорий

региональный 

конкурс чтецов –

1 место,

муниципальный 

«Открытие года»

Джурко Валерия 

Всероссийский 

конкурс «Наше 

наследие» - 2 

место

Хахалина Анастасия

Всероссийский 

конкурс «Путь в 

медицину» - 3 место

Достижения учащихся



Бойков Никита

Журкович Даниил

Хахалина Анастасия





Всероссийский эколого-биологический проект

«Малая Тимирязевка»



Реализация проекта «Сетевое взаимодействие при

организации углубленного изучения школьных

предметов на основе использования

дистанционных образовательных технологий»



Проект «Перспектива»

• направлен на формирование мотивации обучающихся

к самостоятельному осознанному выбору

дополнительных образовательных программ

различной направленности, реализуемых на базе МОУ

ДОД ЦДОД «Уникум»



Расширение доступа к 

дополнительным образовательным 

услугам детей с ОВЗ



Реализация социального проекта по разработке 

туристических маршрутов «Город, где мне хорошо» 

https://letme.travel/tour/382



МДОУ д/с №15 «Огонек» 

МОУСОШ №13 им. Р.А. Наумова 

МОУДОД Дом детского творчества

Буйский техникум градостроительства и   

предпринимательства Костромской области

Реализации региональной инновационной площадки 

по теме: «Разработка и апробация механизмов общего, 

профессионального и дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

Участники проекта:



Призер 

регионального 

этапа XII 

Всероссийского 

конкурса учебных и 

методических 

материалов



Лауреат городской молодежной премии «Достижение»

Номинация «Любительский спорт»

Смирнов Иван, 

обучающийся шахматной школы 

Достижения учащихся



Призер открытого образовательного проекта «Полотно 

Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

Защита 

исследовательского 

проекта 

«Мой край в 

истории Великой 

Отечественной 

войны»

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Листая памяти 

страницы»

Наши достижения



ДЮСШ - центр 

физкультурного 

образования детей, 

координатор спортивно-

массовой и 

оздоровительной работы

Основные задачи

 Развитие массовой физической культуры и спорта;

 Профилактика наркомании и алкоголизма средствами физического

воспитания среди молодёжи;

 Создание условий для выявления одарённых детей, обладающими

физическими двигательными способностями, их полному развитию в спорте;

 Использование здоровьесберегающих технологий.



• 1 место - Всероссийские

соревнования по боксу г.

Иваново и Межрегиональном

турнире по боксу г. Костроме.

• Участие в Международной

матчевой встрече по боксу в

г. Костроме.

Разгуляев Антон, 

присвоен 

спортивный 

разряд «Кандидат 

в мастера спорта» 

по боксу.

Тренер:  

Шиловский А.Н. 



• Участие в Международном 

лыжном марафоне в г. 

Рыбинск

• Участие во Всероссийских 

соревнованиях по лыжным 

гонкам в г. Сыктывкар

Парийская Анна –

1 спортивный 

разряд 

по лыжному 

спорту.

Тренер: 

Виноградов Н.А.



• 1 место  - Всероссийские 

соревнования по 

уличному баскетболу

Шимаров Виктор 

Егоров Елизар 

Зозуля Антон 

Тренер: Ликутина Д.Г.




