
Участие воспитанников МБДОУ "Детский сад № 73" и их родителей в конкурсах и олимпиадах  

в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Название  Сроки 

проведения 

Место проведения Возрастная группа Количество 

участников 

Результат  

1.  Конкурс рисунка «Красота Божьего мира» сентябрь Московское благочиние 

Нижегородской епархии 

Подготовительная 

группа 

4 Участие  

2.  Международный детский творческий 

конкурс «Моя мама» 

октябрь МААМ.РU Старшая группа 2 Сертификат 

участника 

3.  Всероссийский  детский творческий 

конкурс «Моя семья» 

октябрь ЦГМИ «Идея» Подготовительная г 

группа 

5 Сертификат 

участника 

4.  Международный детский творческий 

конкурс «Я знаю правила дорожного 

движения» 

ноябрь МААМ.РU Старшая группа 3 Сертификат 

участника 

5.  Международный конкурс «Солнечная 

мозаика» 

ноябрь Сайт «Солнечный мир» Старшая и 

подготовительная 

группа 

2 Сертификат 

участника 

6.  Районный конкурс  «Новогодняя игрушка» декабрь МБДОУ «Детский сад № 322»  Старшая группа 2 Участие 

7.  Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Умники» 

январь Центр образовательный 

инициатив (ЦОИ) 

Подготовительная 

группа 

10 Сертификат 

участника 

8.  Фестиваль детского танцевального 

творчества «Веселый каблучок» 

март МБДОУ «Детский сад № 452» Подготовительная 

группа 

6 Участие  

9.  Районный конкурс чтецов к «Добрая 

книга» 

апрель МБДОУ «Детский сад № 300» Подготовительная 

группа 

1 Диплом 

участника 

10.  Районный фестиваль детской песни 

«Поющие капельки» 

апрель МБДОУ «Детский сад № 345» Подготовительная 

группа 

1 Участие  

11.  Международный фестиваль моды , 

дизайна и ремесел «Цветочная феерия» 

май Воронеж Средняя старшая 

группа 

2 Диплом 

участника 

12.  Районный конкурс к 90 летию со дня 

создания органов Госпожнадзора 

май Пожарная часть № 25  Подготовительная 

группа 

3 Почетная 

грамота за 2 

место 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Ваши дети в 2017-2018 учебном году могут принять участие в следующих мероприятиях: 

№ Название  Дата 

проведения 

Место проведения Возрастная группа 

1.  Конкурс «Юные знатоки дорожного движения» 1-й этап – 

районный 

конкурс - до 

30 сентября  

Отдел дошкольного управления Все возрастные группа 

2.  Районный конкурс «Расти здоровым малыш!»  октябрь МБДОУ «Детский сад № 83» Ранний возраст (2-3 года) 

3.  Конкурс творческих работ «Осень золотая» октябрь МБДОУ «Детский сад № 73» Все возрастные группы 

4.  Конкурс творчески работ «Мастерская Деда Мороза» декабрь МБДОУ «Детский сад № 73» Все возрастные группы 

5.  Районный конкурс «Сундучок Новогодних сказок»   декабрь Отдел дошкольного управления Все возрастные группы 

6.  Районный этап «Разговор о правильном питании» март Отдел дошкольного управления Все возрастные группы 

7.  Конкурс творческих работ «Мамочка родная – я тебя 

люблю!» 

март МБДОУ «Детский сад № 73» Все возрастные группы 

8.  Фестиваль детского танцевального творчества 

«Веселый каблучок»  

март МБДОУ «Детский сад № 115»  

9.  Районный конкурс чтецов к Международному дню 

детской книги «Пустите в сердце доброту»  

апрель МБДОУ «Детский сад № 300»  

10.  Районный конкурс  «Детского рисунка на 

противопожарную тему»  

апрель Отдел дошкольного управления Все возрастные группы 

11.  Районный фестиваль детской песни «Поющие 

капельки» 

апрель   

  Информация о конкурсах и олимпиадах, проводимых на различных интернет сайтах в течении года оформляется 

в каждой группе в уголке для родителей. 


