
 

 

 

 

 

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ (ДС № 267 г. Челябинска)  

в конкурсных мероприятиях 

за 2021-2022 учебный год 

 
Уровень № Мероприятие Степень участия 

Районный 

уровень 

1. «Педагог года в дошкольном образовании 

2021». 

Грамота участник 

2. Участие в отборочном этапе городского 

конкурса-выставки по 

легоконструированию 

Грамота за участие 

3. Городской фестиваль-конкурс детского 

творчества для дошкольных 

образовательных учреждений 

«Кем быть?» 

Диплом за участие 

4. XVII районный фестиваль 

художественного творчества работников 

образования «Творческий учитель-

Творческий ученик» имени Виктора 

Первакова. 

Смешанный жанр 

Руководитель: Проскурина А.В. 

Диплом 

Гран-при 

 

5. XVII районный фестиваль 

художественного творчества работников 

образования «Творческий учитель-

Творческий ученик» имени Виктора 

Первакова. 

Хореографическая группа 

Руководитель: Проскурина А.В. 

Диплом 

Лауреаты II степени 

 

6. XVII районный фестиваль 

художественного творчества работников 

образования «Творческий учитель-

Диплом 

Номинация 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                             

«Детский сад с приоритетным осуществлением санитарно - гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 267 г. Челябинска»  

юр.адрес: 454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 69-а тел. (351) 256-07-03,  

  Второе здание : 454078, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75-а тел. (351) 257-36-83,  

электронная почта: mdou __267 @ mail.ru 

 



Творческий ученик» имени Виктора 

Вокальный жанр 

Руководитель: Губина Д.В. 

 

«Песня нашей 

юности» 

7. XXIIVФестиваля творческих коллективов 

дошкольных образовательных организаций 

им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

Грамота участника 

отборочного этапа 

8. Соревнования по лыжным гонкам среди 

воспитанников дошкольный 

образовательных организаций 

Ленинского района 

Грамота за участие 

9. Соревнования по легкой атлетике среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Ленинского района 

Грамота за участие 

 10. Конкурс по безопасности дорожного 

движения «Заметная семья»; 

 

Грамота 

 11. 1. Участие в конкурсе детского рисунка 

«Это мамочка моя!» Приуроченного 

к празднованию «Дня матери». 

Грамота за участие 

 12. Конкурса вокального творчества «Ноты 

любви для маминой улыбки», МБУ «Центра 

культуры и досуга «СПУТНИК», 

посвященного дню матери. 

Лауреат 1 степени 

 13. Участие в XII городском фестивале  

«Моя Вселенная». 

Грамота 

 14. Состязания старших дошкольников 

«Почемучки» 

Грамота 

 15. Соревнования по детской спортивной 

аэробике среди воспитанников дошкольный 

образовательных организаций Ленинского 

района 

Грамота 

 16. Соревнования по плаванию среди 

воспитанников дошкольный 

образовательных организаций Ленинского 

района 

Грамота 

 17. Соревнования по легкой атлетике среди 

воспитанников дошкольный 

образовательных организаций Ленинского 

района 

Грамота 

 18. Соревнования по шашкам среди 

воспитанников дошкольный 

образовательных организаций Ленинского 

района 

Грамота 



 19. Турнир по боулингу среди сотрудников 

ДОО 

Грамота 

 20. Турнир по теннису среди ДОО Грамота 

 21. Соревнования по волейболу среди 

сотрудников ДОО 

Грамота 

Региональ

ный 

уровень 

22. Конкурс рабочей песни  Грамота 

 


