
Результативность участия воспитанников МДОУ в конкурсах и событиях 

различного уровня: 

- Диплом победителя 1 место (7 д.) на Всероссийском конкурсе «Мужеству слава!»; 

- Диплом победителя 1 место городского конкурса «Этот прекрасный мир стихов» 

ДТДиМ; 

-Диплом победителя 1 место городского конкурса «Здравствуй, кукла Масленица!» 

ДТДиМ;  

-Городская олимпиада «Азбука безопасности» (3 уч.) 

- Диплом лауреата 1 степени, Международного фестиваля -конкурса «Ветер перемен»   в 

номинации хореография; 

- Диплом лауреата 2 степени, Международного фестиваля -конкурса «Ветер перемен»  в 

номинации театрализация; 

- Диплом лауреата 1 степени Межмуниципального конкурса выразительного чтения 

стихотворений «Стихи Великой Победы» ДТДиМ; 

- Диплом лауреата 1 степени, Международного фестиваля -конкурса «Феерия» в 

номинации хореография; 

- Диплом лауреата 2 степени, Международного фестиваля -конкурса «Феерия»  в 

номинации спектакль; 

- Диплом победителя 1 степени городского конкурса «Юбилейная книжка-малышка» (к 

85-лети Ю. Черных) ДТДиМ; 

- Диплом лауреата 3 степени, Международного фестиваля -конкурса «Триумф»   в 

номинации танец; 

- Диплом лауреата 2 степени, Международного фестиваля -конкурса «Триумф»   в 

номинации театр; 

- Диплом победителя 1 место в городском конкурсе «Литературное караоке» по 

творчеству Братских авторов ДТДиМ (5детей); 

- Диплом участника в городском конкурсе «Литературное караоке» по творчеству 

Братских авторов ДТДиМ (2 ребёнка); 

- Грамота участника городского конкурса творческих работ МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 2» в номинации изобразительное искусство; 

- Призёры Регионального конкурс по вокалу Ж. «Созвучие»; 

- Городская дошкольная Олимпиада «Знатоки русского языка», участник; 

- Городской математический турнир, участник; 

- Диплом 1 степени + спец.  

приз жюри городского конкурса «Дошкольник 21 века»  

- Городской конкурс «Жить в мире с собой и другими» нет результатов 

- Диплом победителя Всероссийского конкурса «Солнечный круг» Тайс; 



-Диплом призёра Всероссийского конкурса «Солнечный круг» Тайс; 

- Диплом победителя Всероссийского конкурса «Рождественская сказка» Тайс; 

-Диплом призёра Всероссийского конкурса «Рождественская сказка» Тайс; 

Результативность участия воспитанников МДОУ в городских дошкольных 

Олимпиадах: 

-Победитель 2 место в городской дошкольной Олимпиаде «Яркий мир». 

Результативность участия коллектива МДОУ, отдельных педагогов в конкурсах и 

событиях различного уровня в текущем году (не анализируемых МАУ ДПО «ЦРО»): 

-Диплом победителя 3 степени, Всероссийского педагогического конкурса «Современное 

воспитание подрастающего поколения»; 

-Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Сценарии праздников и развлечений», Межрегионального центра НУИП, г. Иркутска; 

- Диплом участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства, «Идеи, 

творчество, инициатива» Межрегионального центра НУИП , г. Иркутска; 

- Диплом лауреата 1 степени городского конкурса «Жить в мире с собой и другими»; 

- Участие во Всероссийском научно-методическом семинаре «Организация 

образовательной деятельности обучающихся в культурных практиках» с публикацией 

опыта (4 педагога), г. Иркутск; 

-Призёр межрегионального смотра-конкурса «Лучшие педагоги Сибирского Федерального 

округа-2021» в номинации воспитатель г. Москва;  

- Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса «Педагогическая планета», 

Межрегионального центра НУИП, г. Иркутска; 

- Диплом победителя 2 место, Всероссийского конкурса профессионального мастерства, 

«Идеи, творчество, инициатива» Межрегионального центра НУИП , г. Иркутска; 

- Диплом победителя 3 место, Всероссийского конкурса профессионального мастерства, 

«Педагогика сотрудничества» Межрегионального центра НУИП , г. Иркутска; 

-Диплом победителя 1 место Областного конкурса профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка-2021» Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, Иркутск; 

- Обмен опытом, доклады в рамках Летней школы здоровья -2021, при  

Сетевом институте дополнительного профессионального образования, Иркутск; 

- Участники флэш-моб-акции «PRO- движение книг»; 

- Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России» ММСО; 

-Участие во Всероссийском форуме работников дошкольного образования «Ориентиры 

детства»; 

- Сертификат участника городского конкурса социальных постов «за руку с профессией» 

в номинации «Развлекательный пост»; 



- Призёр 2 Всероссийского фестиваля видеороликов «Юбилейный пРИВет» в рамках 

Тьюторского центра;  

-Участники городского Авто-квеста  «Поехали»; 

-Участники Марафон победы-2021» 

Участие в педагогических муниципальных проектах: 

Муниципальный проект «Театр от А до Я», 3 призёра, 5 победителей) 

МДОУ является базой для проведения практики студентов педагогических вузов и 

колледжей (7 педагогов ведут практику студентов БПК) 


