
                                                                                                                                                                                                         

 Творческая активность МОУ Детского сада № 297 на 2019-2020 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 

  - 15.10 по 30.10 - 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

«Воспитатель 

года»,  
1 педагог, 

Победитель в 

номинации 

«Педагогически

й дебют» 

 

15.11.- 

районный 

конкурс 

«Лучшая 

предметно- 

пространственн

районный этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Лучший мастер- 

класс педагога 

дошкольного 

образования», 

номинация «Лучший 

мастер- класс 

воспитателя 

дошкольного 

ообразовательного 

учреждения» 1 

пдегог, участие 

 

 

 

 

27.09.19-районный 

этап городского 

конкурса 

музыкально- 

театрализованных 

постановок «Мои 

первые книжки» 

15 детей, 3 педагога, 

грамота, 2 место 

лучший в номинации 

«Лучшая роль юного 

артиста»,  

- 8.11.19- районный 

конкурс «Мамин 

день», 

5ч.- 1 место,  

4 ч.- 2 место,  

8 ч.- 3 место,  

30 ч.- участники 

11.10.29-открытая районная 

олимпиада «Умники и умницы» 

среди воспитанников МОУ,  

1 ребенок, 1 педагог, грамота, 2 

место 

 

- с 17 по 20.12 

Районный этап VIII открытого 

городского фестиваля-конкурса 

«Рождественские встречи»: 

«Конкурс фоторабот «Рождество 

в моей семье»»:  

 «Конкурс рождественской 

ѐлочной игрушки,  

«Конкурс декоративной 

рождественской ѐлочки»- 

2ч- 1 место, 

2ч- 2 место,  

3ч.- 3 место, 



ая среда, 

номинация 

«Лучший центр 

театрализованно

й деятельности», 

2 педагога.- 3 

место  

 

 

06.12.19- Районный 

конкурс 

образовательных 

проектов в рамках 

городского конкурса 

«Проектные 

технологии в 

образовательной 

деятельности ДОУ»,  

номинация:  

3ч.- 3 место, 

1ч.- участие, 

 4 педагога 

 

 

10 педагогов, 

номинация «Танцевальный 

конкурс»-  

10 ч- 1 место,  

2 педагога 

 

06.02- районная акция 

«Покормите птиц зимой» 

28 работ,  

10 педагогов 

-Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Весна Победы!»,  

посвященного 75- летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, 

 8 детей, 4 педагога 

 горо

д 

 -02.12 по 

04.01- 

городской 

конкурс-

фестиваль 

зимних 

открыток 

«Наполни 

праздник 

чудесами, 

6 педагогов 

 

1 марта- 

открытый 

городской 

конкурс 

 6.12- городской 

конкурс «Знай и 

люби свой родной 

край» среди 

активов музейных 

комплексов МДОУ 

Волгограда,  

8 детей, 6 педагогов-  

-3 место на этапе 

«Визитная карточка 

актива», 

- 2 место на этапе 

«История одного 

экспоната» 

-20.11- Конкурс 

рисунков «Reward 

art» воспитанники 

дошкольных 

учреждений 

Центрального и 

Краснооктябрьского 

районов г. Волгограда 

до 6 лет,  

1ч.- 1 место,  

1ч- 2 место,  

4ч.- 3 место,  

5ч.- участие 
 

11.01- Семейный 

рождественский фестиваль 

«Чудный миг»,  

6 детей,  

6 педагогов 

 

-Районный этап городского 

конкурса детского творчества 

«Весна Победы!»,  
посвященного 75- летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

 



масленичн

ых кукол 

«Маслени

ца- Краса 

2020»-  
6 педагогов 

 обла

сть 

   22.01- Областной 

конкурс 

патриотической 

песни «Катюша»- 

6 детей, 4 педагога, 

диплом лауреата 3 

степени 

 

22.01- 

региональный 

конкурс 

«Славянка»- 

конкурс чтецов, 

 1ч- 1 место, 

3ч.- 2 место, 

6ч.- 3 место, 

6 педагогов 

-Региональный этап 

областного интернет-

фото-конкурсе 

«Счастливый 

ребѐнок» в 2019 году, 

5 детей- лауреат 1 

степени,  

1 ч.- лауреат 2 

степени,  

3ч.- лауреаты 3 

степени,  

14 ч.- участие 

 

 

 

 

4.02- 5.02-  III Всероссийская 

акция «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается», 

благодарности, 

3 группы,  

5 педагогов 

 

региональный этап XVII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

"Зелѐная планета 

2019"номинация «Зелѐная 

планета глазами детей»: 

3 ребенка,  

3 педагога 

 

 Все

росс 

       

 Меж

дуна

р 

      

  


