
Участие МБДОУ «ДС №296 г. Челябинска» 

в мероприятиях и конкурсах 

 

 

№ 

 

Методические мероприятия района Время 

проведения 

Результат 

1.  Участие  в отборочных 

соревнованиях по легкой атлетике 

среди МБДОУ ДС Ленинского 

района 

 

 июнь 

 2021 

Детская спортивная команда «Кенгуру», 

тренер Соколова О.В      

2 место 

 (приложение 1) 

 

2.  Участие во всероссийской 

олимпиаде «Хочу все знать» 

сентябрь 

2021 

Участник воспитанники гр.3: 

Смирнов А. – 1 место,  

воспитатель Тимакова О.В. 

(приложение 2) 

3.  Участие в городском конкурсе 

художественного чтения для детей 

дошкольного возраста «Читай-ка» 

октябрь 

2021 

Участники воспитанники гр.6: 

Слинько О. – ПОБЕДИТЕЛЬ, 

Быкова С.– участник,  

Масляев О.– участник,  

Масляев А. - участник 

руководитель Зиманкина Е.С. 

(приложение 3) 

4.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков» 

ноябрь 

2021 

Участники воспитанники группы №3: 

Кисилева В. 

Лукинских М. 

(приложение 4) 

 

5.  Участие в районном открытом 

конкурсе рисунков «Новогодняя 

сказка» 

декабрь 

 2021 

Участник воспитанник гр. №6: 

Хисамова В.  - ЛАУРЕАТ 2 степени 

(приложение 5) 

 

6.  Участие в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Заметная семья» 

декабрь 

2021 

Участники воспитанники гр.7: 

Бартель П., Цуканова А.,Ефименко А. 

Мугенова А., Андреева А., Скворцова К., 

Шмаков А. 

Самситдинов М. –  3 место. 

(приложение 6) 

 

 

7.  Участие в лыжном забеге на приз 

Кармацких 

январь 

2022 

Участники воспитанники гр.6 – 5 место 

руководитель инструктор по 

физкультуре Соколова О.В 

8.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «В гостях у дедушки 

Корнея» 

февраль 

2022 

Участники воспитанники гр.6:  

Масляевы О. и А. – 1 место 

руководитель Зиманкина Е.С. 

9.  Участие  во Всероссийском 

конкурсе «23 февраля – День 

Российской Армии» 

февраль  

2022 

Хор мальчиков «Патриот» - 1  место 

руководитель Зиманкина Е.С. 



10.  Участие  районных соревнований 

по лыжам, среди дошкольников 

Ленинского района г.Челябинска 

февраль 

2022  

Спортивная команда «Кенгуру» - 8 место 

руководитель инструктор по 

физкультуре Соколова О.В. 

11.  Участие в международном 

конкурсе-фестивале искусств 

«Новое достижение 2022» 

март 2022 Участник:  

Слинько О. – 1 место 

руководитель Зиманкина Е.С. 

12.  Участие в отборочном этапе 

районных интеллектуальных 

состязаний старших дошкольников 

«Почемучки» 

март 2022 Участники воспитанники группы №6, 

руководитель Гангеева Н.И. 

13.  Участие  во Всероссийском 

профессиональном педагогическом 

конкурсе  «Оформление 

музыкального зала»  - «Весна» 

февраль 

2022 

Зиманкина Е.С., музыкальный 

руководитель – 1 место 

14.  Участие в психолого-

педагогической мастерской для 

педагогов-психологов МДОУ по 

теме: «Особенности организации 

адаптации ребенка раннего возраста 

(от года до трёх лет) к новым 

социальнопедагогическим 

условиям воспитания и развития в 

дошкольной образовательной 

организации» 

февраль 

2022 

Кашнир В.В., педагог-психолог 

 

15.  Участие  во Всероссийском 

профессиональном педагогическом 

конкурсе  «Оформление 

музыкального зала»  - «Летний сад» 

февраль 

2022 

Зиманкина Е.С., музыкальный 

руководитель – 1 место 

16.  Участие  во Всероссийском 

профессиональном педагогическом 

конкурсе  «Оформление 

музыкального зала» - «Осень 

золотая» 

март 2022 Зиманкина Е.С., музыкальный 

руководитель – 1 место 

17.  Участие  в заочной VI научно-

практической конференции 

«Инновационный потенциал 

методической работы 

апрель 

2022 

Федотова О.А., учитель-логопед 

Матяшова А.В., учитель-логопед 

статьи: - «Речевая карта воспитанника и 

мониторинг уровня сформированности 

компонентов речи в группах 

компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

- «Использование метода моделирования  

в коррекционной работе учителя-

логопеда» 

18.  Работа в районной творческой  

группе педагогов-психологов 

2021-2022 

уч.год 

Кашнир В.В., педагог-психолог 

(приложение 7) 

 



 

19.  Участие в городской акции «Мир 

добра и толерантност» 

Декабрь 

2021 

Кашнир В.В. письмо №16-02/10708 от 

17.12.2021г.  

(приложение 8) 


