
                                                                                                                                                                                                         

 Творческая активность МОУ Детского сада № 297 на 2018-2019 учебный год 
№ 

МО

У 

 

Уро

вень  

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 

 райо

н 

 21.12- 

районный 

смотр- 

конкурс 

празднично

го 

оформлени

я 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

учреждени

й 

Центральн

ого района 

Волгограда 

к 

новогодни

м и 

 22.10.-  районный конкурс 

«Лучшая развивающая 

предметно- 

пространственная среда», 
номинация  «Лучшая 

группа младшего и 

среднего дошкольного 

возраста»- Разбадохина 

Н.В., Ли Ю.А.- участие, 

дипломы 

09.11 в 307 в 13.00 

районный конкурс 

педагогических проектов 

«Россия- Родина моя», 

Номинация Педагогический 

проект «Россия- Родина 

моя» Инжеватова И.А., 

Бондаренко С.Г.- участие 

25.09. 

районный 

этап 

городского 

конкурса 

музыкально- 

театрализован

ных 

постановок 

«Мои первые 

книжки» 

1 ребенок, 2 

педагога, 

участие, 

лучший в 

номинации 

«Лучшая роль 

юного 

-04.09.2018-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Кубок 

спортивного лета»  

Дети подг.гр. № 5: 6 ч. 

1 педагог- диплом, участие 

25.09. районный этап 

городского конкурса 

музыкально- театрализованных 

постановок «Мои первые 

книжки» 

Театрализованная постановка 

русской народной сказки «Коза- 

Дереза»  

10 детей , 2 педагога-участие 



рождествен

ским 

праздника

м 

«Новогодн

ее 

настроение 

на улицах 

Волгограда

»- 

победители 

 

7.12.2018- районный 

конкурс «Мамин день» 

Конкурс методических 

разработок- 3 место- 1 ч. 

 

артиста»,  

7.12.2018- 

районный 

конкурс 

«Мамин день» 

Конкурс газет-

1 ч. 

Фотоконкурс 

«Самый 

лучший день»-

1 ч.- 1 место, 

1ч- 2 место 

Фотоконкурс 

«Мамины 

помощники»2 

место-6 ч., 3 

место- 1 ч. 

 «Поделки»2 

место- 1 ч., 3 

место-  1 ч., 

участие- 6 ч. 

 «Рисунки»-

участие- 6 ч. 

Фотоконкурс 

«Мамины 

дочки, мамины 

сыночки»- 2 

место- 1 ч. 

27.02 

открытая районная олимпиада 

«Умники и умницы»  

среди воспитанников МОУс 

05.10 до 15.10.2018.  

подготовительная группа № 

5,детей: 10 ч. 

Шибитова Юля- победитель 

МОУ, участник 2 тура открытой 

районной олимпиады «Умники и 

умницы», Меньших М.В.  

16.11.Районный этап городского 

конкурса детского рисунка 

«Мирные города 

Разбадохин Кирилл, воспитатель 

Меньших М.В. «Мост дружбы» 

Корольков Максим, Наженова 

Р.П. «Осенний Град»- участие 

12.01.19- Семейный 

рождественский фестиваль 

«Чудный миг»: 6 ч.,  

- диплом Назаркиной О.П.  

 

22.02. районный этап XVII 

Всероссийского детского 

экологического форума  

"Зелѐная планета 2019" 



Районный 

конкурс 

образовательн

ых проектов в 

рамках 

городского 

конкурса 

«Проектные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

ДОУ», 

посвященного 

году,  

единства 

народов 

России, 

номинация: 

«Красная книга 

России»,  тема 

«Почему 

необходимо 

охранять 

диких 

животных, 

обитающих в 

северных 

краях 

России?», 

2ч.- 2 место 

 

Номинация 2. «Зелѐная планета 

глазами детей» 

1ч- победитель, 2 - участие 

 

20.03 районый этап городского 

конкурса детского рисунка 

«Россия – Родина моя!» 

6 ч. 

28.03- районный этап 

городского  фестиваля- 

конкурса детского творчества 

«Россия- территория дружбы», 

посвященного году единства 

национальностей и народов 

России среди муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений Центрального района 

номинация «Вокал Народное 

пение. Ансамбль» «Озорные 

частушки» 4 ч. 

 

12.04 в 9.30 в дс № 100- Турнир 

знатоков для старших 

дошкольников «Азбука 

безопасности», 1 ч., Меньших 

М.В. 

 



 горо

д 

 25.12- 

городской 

смотр- 

конкурс 

празднично

го 

оформлени

я 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

учреждени

й 

Центральн

ого района 

Волгограда 

к 

новогодни

м и 

рождествен

ским 

праздника

м 

«Новогодн

ее 

настроение 

на улицах 

Волгограда

» 

 

   29.12-  городской этап XIV 

Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам»,  

номинация  «Мой любимый вид 

спорта», видео  «Из чего же 

сделаны наши девчонки» 

участники: дети 

подготовительной группы № 5: 3 

ч., Меньших М.В. - диплом 

участника 

Номинация «Ведущие за собой» 
«Веселый теремок» участники: 

дети средней группы № 1:  6 ч., , 

Разбадохина Н.В., Решетникова 

Г.Д. - диплом участника 

-номинация  «Мой любимый вид 

спорта»,  видео «Грациозность и 

пластика в эстетической 

гимнастике» 

Участники: дети старшей группы 

№ 6 : 5 ч., , воспитатель 

Инжеватова И.А., инструктор по 

физической культуре Худалова 

Е.В. 

Номинация «Ведущие за собой» 

, видео «Зарядка для малышей»  

участники: дети младшей группы 

№ 3 – 6 ч., , 3 педагога 



 

 обла

сть 

    21.01- 

Региональный 

конкурс 

«Славяночка- 

2019»Тема 

Конкурса   

2019 года  «Я 

славлю 

Родину 

свою!».Конкур

сы по 

номинациям: - 

конкурс 

чтецов, 

младшая 

возрастная 

группа (от 4 до 

7 лет) 

диплом 3 

место- 2ч., 

диплом 2 

место- 1 ч., 

участник- 3 ч. 

 

23.01- 

Областной 

конкурс 

патриотическ

ой песни 

«Катюша», 

номинация: - 

Песни 

21.03- областной конкурс 

фольклорно-этнографических 

композиций и народной песни  

«Семейный круг», танцевальная 

инсценировка народной песни 

«Кнопочки», номинация 

«Исполнение народной песни»( 

Славянка)- 6 ч.  

 



прошлых лет 

и 

современные о 

войне, 

военных 

действиях 

1 ч., 3 педагога, 

диплом  

Лауреата 3 

степени 

3 педагога,.- 

диплом 

Дипломанта 2 

степени- 6 ч. 

 

21.03- 

областной 

конкурс 

фотопортрета 

«Моя малая 

Родина», 

номинации: 

портретные 

фотографии, 
возрастные 

категории: 7-9 

лет, 5-6 лет( 

Славянка) 

Лауреат 2 

степени- 2 ч., 

участник- 4 ч. 

 



 Все

росс 

     Всероссийская акция «200 

минут чтения- Сталинграду 

посвящается» 

 28.01- старш № 6, 20 ч.- 3 

педагога 

29.01- средняя № 1, 18 ч. и 

подг.гр. № 5, 13 ч., Меньших 

М.В., Разбадохина Н.В., 

инструктор по фк Худалова Е.В. 

30.01- средняя № 4, 12 ч., Ли 

Ю.А., муз.рук Решетникова Г.Д.,  

 Меж

дуна

р 

   Международный 

социальный 

образовательный интернет- 

проект Педстрана, 

международный конкурс 

«Веселый снеговик», 

куратор Разбадохина Н.В., 

диплом, 1 место 

Международный 

социальный 

образовательный интернет- 

проект Педстрана, 

международный конкурс 

«Веселый снеговик», 

куратор Разбадохина Н.В., 

диплом, 1 место 

Международный 

социальный 

образовательный интернет- 

 Международный социальный 

образовательный интернет- 

проект Педстрана, 

международный конкурс «Зимняя 

сказка на окне», Меньших М.В., 

диплом, 1 место 

Международный социальный 

образовательный интернет- 

проект Педстрана, 

международный конкурс «Зимняя 

сказка на окне», Разбадохина 

Н.В.., диплом, 1 место 

Международный социальный 

образовательный интернет- 

проект Педстрана, 

международный конкурс «Символ 

года- 2019», Разбадохина Н.В., 

диплом, 1 место 




