
Развитие творческих способностей и интересов обучающихся МОУ Детского сада № 297 

(конкурсы, выставки, смотры, физкультурные, спортивные и другие массовые мероприятия)  

за 2018-2019 учебный год 
участие в очных конкурсах  участие в заочных 

конкурсах, 

победители и 

призеры  

победители и призеры по 

результатам очных конкурсов  
участие в спортивных и массовых мероприятиях, 

выставках, смотрах 

Уровень МОУ  
открытая районная олимпиада «Умники и 

умницы» - 10 ч. 

 

Конкурс в МОУ: «Моя любимая игрушка»- 

56 ч. 

 

  Профилактическая акция «Использование 

световозвращательных элементов» в рамках 

Недели безопасности- 32 ч.  

 

открытое мероприятие «Общество и 

самобытные традиции родной культуры»  в 

Музейной комнате «Русский быт»- 3 ч. 

Районный уровень 

районный этап городского конкурса 

музыкально- театрализованных постановок 

«Мои первые книжки» 

11 детей 

лучший в номинации «Лучшая роль юного 

артиста»- 1 ч.  

театрализованная постановка русской 

народной сказки «Коза- Дереза»- 10 ч.  

 

2 тур открытой районной олимпиады 

«Умники и умницы»- 1 ч. 

 

Районный этап городского конкурса 

детского рисунка «Мирные города- 2 ч. 

 

районный конкурс «Мамин день»25 ч. 

 

 районный конкурс «Мамин 

день» 

11 ч. 

1 место- 1 ч. 

2 место- 8 ч. 

3 место- 2 ч. 
 
Районный конкурс 

образовательных проектов в 

рамках городского конкурса 

«Проектные технологии в 

образовательной 

деятельности ДОУ», 

посвященного году,  

единства народов России,  

2 ч.- 2 место 

 

Районный спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты детей «Кубок 

спортивного лета»- 6 ч.  



Районный конкурс образовательных 

проектов в рамках городского конкурса 

«Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ», посвященного году,  

единства народов России- 2 ч. 

 

районный этап XVII Всероссийского 

детского экологического форума  

"Зелѐная планета 2019"- 3 ч. 

 

районый этап городского конкурса детского 

рисунка «Россия – Родина моя!»- 6 ч. 

 

районный этап городского  фестиваля- 

конкурса детского творчества «Россия- 

территория дружбы»- 4 ч. 

 

районный Турнир знатоков для старших 

дошкольников «Азбука безопасности»-1 ч. 

районный этап XVII 

Всероссийского детского 

экологического форума  

"Зелѐная планета 2019" 

1 ч.- победитель 

 
районый этап городского 

конкурса детского рисунка 

«Россия – Родина моя!» 

1 ч.- 2 место 

 
районный этап городского  

фестиваля- конкурса 

детского творчества «Россия- 

территория дружбы» 4 ч.- 3 

место 

 

Городской уровень 

   городской этап XIV Всероссийской акции 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

20 ч. 

 

городской семейный рождественский 

фестиваль «Чудный миг»-   

20 ч. 

Областной уровень 
областной творческий конкурс гигантских 

новогодних игрушек- 36 ч.  

 
Региональный конкурс «Славяночка- 

2019»Тема Конкурса   2019 года  «Я славлю 

областной 

конкурс 

фотопортрета 

«Моя малая 

Родина» 

областной творческий 

конкурс гигантских 

новогодних игрушек  

1 ч.-диплом лауреата 1 

степени 

 



Родину свою!»- 6 ч. 

 
Областной конкурс патриотической песни 

«Катюша», номинация: - Песни прошлых 

лет и современные о войне, военных 

действиях- 7 ч. 

 

областной конкурс фольклорно-

этнографических композиций и народной 

песни  «Семейный круг»- 6 ч.  

 

7 ч. 

 2 ч.-лауреат 2 

степени 

 

 

 

 
Региональный конкурс 

«Славяночка- 2019»Тема 

Конкурса   2019 года  «Я 

славлю Родину свою!» 

3 ч. 

1 ч.- диплом 2 место 

2 ч.- диплом 3 место 

 
Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша», номинация: - 

Песни прошлых лет и 

современные о войне, 

военных действиях 

1 ч.-диплом  Лауреата 3 

степени 

6 ч.-диплом Дипломанта 2 

степени 

 

областной конкурс 

фольклорно-этнографических 

композиций и народной 

песни  «Семейный круг» 

6 ч. - лауреат 1 степени 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский 

открытый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Открытие», 

 Всероссийская акция «200 минут чтения- 

Сталинграду посвящается» 

50 ч. 

 



конкурс 

«Домашний 

очаг» 

1 ч.- 1 место 

 

Всероссийский 

открытый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Открытие», 

конкурс 

«Нежный 

праздник» 

2 ч.- 1 место 

 

 

Всероссийский 

открытый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Открытие», 

конкурс 

«Весеннее 

дыхание» 

2 ч.- 2 место 

Международный уровень 

 Международный 

социальный 

образовательный 

  



 

интернет- 

проект 

Педстрана, 

международный 

конкурс 

«Веселый 

снеговик»,  

2 ч.-1 место 

 

Международный 

социальный 

образовательный 

интернет- 

проект 

Педстрана, 

международный 

конкурс 

«Символ года- 

2019» 

1 ч.-1 место 

 

Международный 

социальный 

образовательный 

интернет- 

проект 

Педстрана, 

международный 

конкурс 

«Символ года- 

2019» 

1 ч.-1 место 



средняя № 1- День Матери и Осень 

 

старшая № 6- День матери 

 

Международный День толерантности в МОУ 

 

Праздник «Прощание с елочкой», подг 5, сред 1 

 

К 23 Февраля: средняя группа № 4 старшая группа № 6 средняя группа № 1 подготовительная группа № 5, 

 

К 8 марта:средняя группа № 12 младшая группа № 3средняя гурппа № 4подг.группа № 5,старшая группа № 6 

 

Масленица с родителями в средней группе № 1 

 

День Смеха, средняя № 1, подготовительная № 5, 

 

физкультурный досуг со старшими дошкольниками «Путешествие в страну Мечталкино» в рамках районного марафона «Планета успеха», 

подготовительная группа № 5 

                                            

праздник, посвященный Дню космонавтики- средняя № 1- подготовительная № 5средняя № 4старшая № 6 

 

мероприятие, посвященное Красной книге «Почему необходимо охранять диких животных, обитающих в северных краях России?» 

дети подг 

 

 

 

 

 


