
 

Приложение № 4 к Публичному докладу за 2019 – 2020 учебный год  

Результаты участия субъектов образовательной деятельности  

в конкурсах различного уровня. 
Уровень мероприятия, 

награды 

Название мероприятия Участники, должность 

Международный  
 

диплом победителя 

Фестиваль  педагогического мастерства 

«Современная система образования – взгляд 

в будущее» 

Кротова Н.В., воспитатель  

Всероссийский  

Диплом победителя 2 

степени  

 

Диплом Iстепени  
 

 

Сертификат участника 

(2)  
 

Серебряные и 

бронзовые значки 3 

сертификата участника  

 

Сертификат участника 

(5)  
 

Сертификат участника 

(15) 

Дипломы победителей и 

сертификаты 

участников 

Диплом 1 место (3) 

Диплом 2 место (2) 

«Лучшая инклюзивная школа России – 2019» 

в номинации «Лучший инклюзивный детский 

сад России – 2019» 

Новикова Н.В., 

руководитель, 

 Курганова Е.А., 

ст.воспитатель  

II конкурс профессионального мастерства 

работников образования «Мастерство без 

границ» (конспект занятия) 

Кротова Н.В., воспитатель  

Конкурс детского рисунка «к 95-летию 

Всероссийского общества охраны природы» 

Широкова С.Г, педагог ДО и 

воспитанники  

Фестиваль ВФСК ГТО «Младше всех» 

 

 

 

Зубова Н.А., физрук, 

воспитанники МДОУ 

Спортивное ориентирование «Российский 

Азимут 2019» 

Зубова Н.А., физрук, 

воспитанники  

Полумарафон «Бегом по Золотому кольцу» Зубова Н.А., физрук, 

воспитанники  

Интеллектуальный турнир «РостокУм» Чубукова Р.А., педагог-

психолог и  

воспитанники МДОУ 

“К 75 – летию Победы” Талантливые дети 

России 

Широкова С.Г., 

воспитанники 

Региональный  

Победитель  

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Сертификат участника 

(3)  

 

Свидетельство 

участника (2) 

«Лучшая инклюзивная школа России – 2019» Новикова Н.В., 

руководитель МДОУ, 

Курганова Е.А. 

ст.воспитатель   

Лучшие учебно-методические материалы по 

организации работы по пожарной 

безопасности (лепбук) 

Широкова С.Г., воспитатель  

Конкурс методических разработок «Вечная 

память и слава», посвященного 75-летию 

победы (конспект с приложениями) 

Широкова С.Г., 

воспитатель, Егорова Е.В., 

муз.рук., Наумова О.Н., 

воспитатель  

Конкурс рисунков по противопожарной 

тематике «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» 

Широкова С.Г, педагог ДО 

и воспитанники  

Диплом победителя 3 

степени 

Конкурс «Парад первоцветов» Широкова С.Г, педагог ДО 

и воспитанники 

Межмуниципальный  

 

Гран-При,  

лауреат I и II степени в 

разных номинациях 

 

Диплом 2 место 

Диплом  1 места (2 в 

разных номинациях) 

 

 

Абсолютный 

победитель 

«Нотки души» 

 

 

 

 

 

Егорова Е.В., муз.рук, 

воспитанники  

«Ручеек» Егорова Е.В., музрук, 

Наумова О.А., воспитатель, 

Колчина О.Г., воспитатель, 

воспитанники  

«Хрустальный башмачок» Зубова Н.А., физрук, Наумова 

О.А., воспитатель, 

воспитанники  

Муниципальный «Воспитатель года России – 2019» Егорова Е.В., муз.рук 



 

3 место 

 

1 место  

 

 

 

Лауреат  

 

 

Грамота за участие  

 

Грамота за участие (17)  
 

Грамота за 1 место 

 

Диплом 3 степени 

 

 

2 место 
 

4 призера  

1 сертификат участника  
 

Диплом победителя (7 в 

разных номинациях)  

 

Диплом  победителя 

Сертификат участника 

(3)  

 

Диплом  победителя (2) 

Сертификат участника 

(3) 

 

Сертификат участника 

(2) 

Грамота участника  

 

Грамота. 
 

Диплом участника 

 

 

Конкурс на лучшую разработку авторского 

пособия по сенсорному развитию «Я познаю 

мир» (ковролинограф) 

Широкова С.Г., воспитатель  

Фестиваль творчества работников 

дошкольного образования «На крыльях 

таланта» 

Кашеварова Н.И., 

воспитатель , 

Егорова Е.В., муз.рук 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Зубова Н.А., физрук, семья 

воспитанников 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» Зубова Н.А., физрук, 

воспитанники   

Семейные старты приуроченные к дню 

любви и верности 

Зубова Н.А., физрук, 

воспитанники – 

Лучший костюм Царевны Лягушки» Кашеварова Н.И, 

воспитатель, семья 

Аликиной А. 

Фото-конкурс «С любовью к маме» Кашеварова Н.И., 

воспитатель, воспитанник  

Конкурс творческих работ по 

энергосбережению "Наш теплый дом – 2019» 

Широкова С.Г, педагог ДО 

и воспитанники  

 

«Эти руки золотые» Широкова С.Г, педагог ДО 

Воспитанники 

Конкурс рисунков «ГТО глазами детей» 

 

 

 

Широкова С.Г, педагог ДО и 

воспитанники  

Конкурс рисунков по противопожарной 

тематике «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» 

 

Широкова С.Г, педагог ДО 

и воспитанники  

Конкурс поделок «Маслена – 2019» Колчина О.Г., воспитатель, 

семьи воспитанников 

Квест – игра «Прогулка +» Колчина О.Г., воспитатель, 

воспитанники  

Станционная профилактическая игра «Я 

люблю тебя, жизнь» 

Коллектив МДОУ 

Фольклорный фестиваль «Березовое лето» Педагоги и воспитанники  

Диплом 1 место (3) Дистанционный конкурс “Мой прадед – 

победитель” 

Широкова С.Г., 

воспитанники 

Диплом победителя (4) Дистанционный  конкурс “Этот день Победы”  

 

Широкова С.Г., 

воспитанники 

Дипломы 1 и 2 места 

(11) 

Дистанционный конкурс “А  из нашего окна” Широкова С.Г., 

воспитанники 

Уровень МДОУ  

 

 

 

 

 

 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место  

Грамота участника 

Фестиваль зарядок Воспитатели МДОУ 

Олимпиада «ОДАРЁНОК» Творческая группа 

педагогов, воспитанники в 

возрасте от 3 лет. 

Конкурс стихов для Деда Мороза Участвовали все педагоги и 

все воспитанники МДОУ.  

Летние старты Зубова Н.А., физрук, 

воспитанники –  День прыгуна 

«Путешествие в страну Здоровячков» 

«Безопасное колесо» 

Дипломы за 1, 2, 3 места 

(23) 

Конкурс рисунков «День защиты детсва» Коллектив МДОУ и 

воспитанники 

 


