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Творческая активность МОУ Детского сада № 297 на 2021-2022 учебный год 
№ 

МО

У 

 

Уров

ень  

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 

 рай

он 
10.01.22- 

районный 

рождественск

ий фестиваль 

«Чудный миг» 

среди 

педагогов 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Центрального 

района 

Волгограда 

1 Номинация 

«Литературно- 

художественно

е слово»,  

стихотворение 

«Рождественск

ая песнь», 

автор 

М.Мюнте, 

,воспитатель: 

Инжеватова 

до 30.01-

онлайн-

конкурсе 

видеороли

ков 

«Сталингр

ад – Родина 

Победы!», 

посвященн

ом 

празднован

ию 79-ой 

годовщины 

Победы в 

Сталингра

дской 

битве 

стихотворе

ние 

«Волгоград

», Баранова 

НГ, 

Назаркина 

ОП 

 

До 16.11- Районный  

конкурс «Лучшая 

развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда»,  

Номинация «Лучшая 

группа старшего 

дошкольного 

возраста» Старшая 

группа № 5 

Меньших  МВ, 

Чичагуа ЛБ,- участие 

номинация «Лучший 

центр в группе по 

безопасности 

дорожного 

движения»,  Вторая 

младшая № 1, 

Разбадохина НВ, Ли 

ЮА- 3 место 

 

 

Март- апрель- 

районный 

педагогический 

До 15.11.- 

Городской конкурс 

«Я, музей и дети» 

среди музейных 

комплексов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Волгограда 

- у всех- 

участиеРазбадохина 

НВЛи ЮАМеньших 

МВИнжеватова ИА 

 

До 04.04 районный конкурс 

«Тот цветущий и поющий 

яркий май», посвящѐнного 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 3ч 

 

 

Районный фестиваль « Умники и 

умницы» 

 ( Майкова Н.Н.) Участие 

 

До 04.04 районный конкурс «Тот 

цветущий и поющий яркий май», 

посвящѐнного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 3ч 
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ИА 

2 Номинация 

«Песня», песня 

«Свеча» 

(рождественск

ие 

песнопения),  

детский 

коллектив 

«Сияние 

звезды», 

подготовитель

ная группа № 

3, 

педагоги: 

Решетникова 

Галина 

Дмитриевна, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели: 

Майкова НН, 

Пономарева ЕТ 

3 Номинация 

«Семейные 

рождественски

е традиции»( 

рецепт 

рождественско

го блюда),      

рецепт самого 

вкусного 

новогоднего 

печенья 

«Марфа- 

кудесница», 

семья 

Авдеевой 

марафон «Планета 

успеха» 

Педагогические 

чтения 

«Применение 

технологий 

проектного обучения 

в реализации проекта 

«Славна богатырями 

земля русская» в 

целях повышения  

качества образования 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

воспитатели: 

Майкова НН, 

Инжеватова ИА 

Музыкальная 

гостиная 

«Инновационное 

использование 

светодиодной 

атрибутики в танцах. 

Танец «Мамы моей 

глаза»музыкальный 

руководитель: 

Решетникова ГД,  

воспитатели: 

Майкова НН, 

Пономарева ЕТ 

Неделя 

здоровья.(методичес

кое объединение 

воспитателей 

раннего возраста)

  

«Малыши- крепыши, 
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Марфы,воспит

атель: 

Казурова МА 

4 Номинация 

«Рождественск

ий рисунок», 

рисунок 

«Мелодия 

Ангела», 

воспитатель: 

Назаркина 

Оксана 

Петровна 

5 Номинация 

«Оформление 

Вертепа», 

«Младенец 

крепко спал, 

крутые своды 

ясли 

окружали» 

воспитатели: 

Разбадохина 

НВ, Ли ЮА 

6 Номинация 

«Рождественск

ая 

поделка»,«Рож

дественский 

ангел», 

воспитатели: 

Меньших МВ, 

Чичагуа ЛБ 

педагоги и родители в 

Чистой атмосфере 

взаимопонимания» 

(воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков)воспитатель: 

Казурова МА, 

музыкальный 

руководитель: 

Решетникова ГД 
Турнир знатоков 

воспитатель: 

Пономарева ЕТ 

 гор

од 

  Муниципальный 

этап IX 

регионального 

фестиваля проектов 

«Мой край родной- 

-30.08.21 

Муниципальный 

этап 9 

регионального 

фестиваля проектов 

Сент- окт Городской проект 

совместно с городской детской 

библиотекой им. А.С.Пушкина 

--Городской детский 

фольклорный онлайн-карусель « 

7.12. Детский конкурс «Коррупция 

глазами детей»( театр кукол) 

Старшая группа № 5Меньших 

МВЧичагуа ЛБ 
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Поволжье»- проект 

«О, Волга!Колыбель 

моя….»Майкова НН, 

Инжеватова ИА 

- диплом за участие 

 

« Мой край родной - 

Поволжье» проект « 

О, Волга!.... 

колыбель моя» ( 

Майкова Н.Н., 

Инжеватова И.А). 

Диплом участия 

 

Дива Дивное-песня русская» 

Волгоградское муниципальное 

учреждение культуры « 

Централизованная система 

детских библиотек»  

16.02 городской 

конкурс по 

изобразительному 

искусству «Виват, 

Россия!» 4ч     

 

-18.02- II городской фестиваль- 

конкурс «В марте есть такой 

денек», посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта, для обучающихся 

и педагогических работников 

МОУ Волгограда» 

2 младшая группа № 1: 

Номинация «Танец», коллектив 

«Весенние цветы», танец «Мама- 

яркая звезда», воспитатели: 

Разбадохина НВ, Ли ЮА, 

муз.рук. Решетникова ГД,- 

участие 

Номинация «Оригинальный 

жанр», коллектив 

«Перевертыши», пародия 

«Бабушки- старушки», 

воспитатели: Разбадохина НВ, 

Ли ЮА, муз.рук. Решетникова 

ГД,- 1 место 

Номинация «Вокал», коллектив 

«Солнечные лучики», песня «Нет 

дороже слова мама», 

Воспитатели Баранова НГ, 

Назаркина ОП, муз.рук. 

1. ( Пономарева Е.Т, Майкова Н.Н.)- 

2.  ( Пономарева Е.Т, Майкова Н.Н.)- 

 

-X  открытый  городской фестиваль-

конкурс  «Рождественские встречи» 

Подг 3 

«Конкурс чтецов»: стихотворение « 

Рождество» (Майкова Н.Н., 

Пономарева Е.Т., Решетникова ГД)- 3 

место 

стихотворение « Рисует узоры мороз на 

стекле» (Майкова Н.Н., Пономарева 

Е.Т., Решетникова ГД)- 1 место 

«Рождественские песнопения» : 
детский коллектив «Сияние звезды» 

песня «Свеча» -(Майкова Н.Н., 

Пономарева Е.Т. Решетникова Г.Д)- 3 

место 

средняя 6 

1 .Номинация «Конкурс чтецов»  10 

детей 

2.Номинация «Конкурс 

декоративной рождественской 

елочки» 3 ч. 

 

15.12.на городской конкурс детского 

рисунка на лучшую упаковку для 

мороженого- 25ч. 
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Решетникова ГД- 3 место 

 обл

аст

ь 

  --8.11. 21 

Региональный 

конкурс 

методических 

разработок « 

Лучшая 

методическая 

разработка по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДОУ « Люблю тебя 

я, край донской».  

Конспект 

интегрированного 

занятия для  детей 

подготовительной 

группы 6-7 (8) лет « 

Край Донской - 

казачий край»  ( 

Майкова Н.Н., 

Инжеватова И.А.). 

Диплом победителя 

2 степени 

-23.07.21.  

Региональный 

конкурс « Растим 

патриотов».  
ВГАПО. 

Методическая 

разработка « Родина 

страна»: виртуальная 

экскурсия по 

памятным 

 -25.06.2021.  Региональный 

этап Всероссийского 

молодежного фестиваля 

патриотической песни « Я 

люблю тебя, Россия!»  

1.Детский коллектив « Академия 

детства» диплом лауреат 3 

степени 

2. песня « Березы» ( Майкова 

Н.Н., Инжеватова И.А.). диплом 

лауреат 3 степени 

До 22.02 Региональный 

интегрированный конкурс 

чтецов, танцоров, вокалистов 

«Наследники Победы» 2ч 

 

До 25.02- Областной конкурс 

декоративно- прикладного 

искусства «Масленица 

широкая»( в областном 

краеведческом музее)- 14ч у 

всех сертификаты участников 

 

Региональный этап 

Всероссийской акции «Сделано с 

заботой»3 гр 

 

22.03. региональный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического 

форума"Зелѐная планета 

2022", номинация «Зеленая 

планета глазами детей» 3ч 

Областной фестиваль- конкурс 

народной песни «Венок дружбы» 

-22.10.21»Демонстрация фольклорно-

этнографической композиции « 

Гармонист Тимошка» (Майкова Н.,Н,  

Решетникова Г.Д., Инжеватова И.А.)  

диплом лауреат 3 степени 

До 30.11.- региональный творческий 

конкурс «Пусть всегда будет мама», 

30 работ- все места 

Региональный этап областного 

интернет фотоконкурс «Счастливый 

ребенок»   8.12.21. Номинация 

«Семейные традиции». Название 

работы «Кулинарные традиции моей 

семьи. Жумаева Т.А. 

 

До 24.12 Областной конкурс 

декоративно- прикладного искусства  

«Рождественское чудо»-  

24ч.у всех сертифик участия, кроме 

Чичагуа Даши- 2 место, диплом 

 

Дек Областная Акция "Сделано с 

заботой" Конкурс рисунков" К нам в 

гости прилетали"(Славянка) 4ч  

 

До 24.01- открытый областной 

дистанционный конкурс детского 

творчества «Рождественская 

игрушка» )- дипломы лауреатов 10ч 
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историческим, 

культурным и 

природным местам 

России». (Майкова 

Н.Н., Инжеватова 

И.А., Пономарева 

Е.Т.). Диплом 3 

место 

 Славянка: 

До 27.01.22 региональный конкурс 

"Славяночка - 2022"4ч 

 

 Все

рос

сий

ски

й 

    15.06.21- Всероссийский 

конкурс экологических 

рисунков,  ФГБОУ ДПО 

«Федеральный Центр 

Дополнительного образования  и 

организации отдыха и 

оздоровления детей», номинация 

«Заповедные уголки родного 

края», , Майкова НН, Приказ № 

12-13-21 от 15.06.2021 

дипломы призеров 

 

21.09- 31.10 Всероссийский 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов «Всем миром против 

терроризма» 

Майкова НН, Инжеватова ИА, 

подготовительная группа № 3 

Классика патриотической 

песни (отечественное 

патриотическое песенное 

наследие), музыкальным 

ансамблем (хоровым 

коллективом), дуэтом, трио. 

Детский коллектив «Академия 

детства» 

« Я-гражданин России» 
Классика патриотической 

Конкурс рисунков в рамках 

Всероссийской информационно- 

пропагандисткой оздоровительной 

акции «Волна здоровья»(Славянка) 

-4.10.2021.  Конкурс рисунков, 

проводимого в рамках Всероссийской 

информационно-пропагандистской 

оздоровительной акции « Волна 

здоровья».10- дипломов лауреатов 

 

-10.10.2021. Конкурс рисунков, 

проводимого в рамках Всероссийской 

информационно-пропагандистской 

оздоровительной акции « Волна 

здоровья». 2 диплома лауреат 3 

степени        
 

Всероссийский детский 

литературный конкурс «Читалкин»- 

Разновозрастная группа 

круглосуточного пребывания № 4,  

рассказ Котенок ЛН Толстой, Баранова 

НГ 

 «Четыре желания», Баранова НГ 

2 младшая группа № 1 

 

-Открытый дистанционный детско-

юношеский песенный фестиваль 

«Пою тебе, великая страна» с 
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