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Достижения воспитанников за 2019-2020 уч. год 

№ Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Ф.И. участника, 

возрастная группа 

Ф.И. педагога 

подготовившего 

участника 

Итоги 

1 Районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный этап городского 

конкурса музыкально-

театрализованных 

постановок «Мои первые книжки» 

Коллектив воспитанников 

подготовительной группы 

№ 4 

Орлова Ольга 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель, Жукова 

Елена Валентиновна, 

Сухачева Наталья 

Романовна, 

воспитатели 

3 место 
Приказ № 06/235 

от «18» октября 

2019 г. 

 

 

Районный этап городского конкурса 

«Проектные технологии в 

образовательной деятельности 

ДОУ», посвященного 75-летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Номинация «Маленькие герои 

большой войны» 

Коллектив воспитанников 

подготовительной группы 

№4 

Михинева Наталья 

Геннадьевна, Боева 

Марина Николаевна, 

воспитатели; Орлова 

Ольга Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель. 

2 место 

Пр №06/40 

От 11.02.2020 

районного этапа   городского 

конкурса детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы №4 

Соколова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

Участие 

Пр №06/128 

От 27.03.2020 

районного этапа   городского 

конкурса детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы №13 

Воронова Людмила 

Вячеславовна, 

воспитатель  

Участие 

Пр №06/128 

От 27.03.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районного этапа   городского 

конкурса детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы №4 

Соколова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

Участие 

Пр №06/128 

От 27.03.2020 

 районного этапа   городского 

конкурса детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы №12 

Попова Елена 

Павловна, воспитатель 

3 место 

Пр №06/128 

От 27.03.2020 

районного этапа   городского 

конкурса детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

воспитанница средней 

группы №5 

Жукова Елена 

Валентиновна, 

воспитатель 

Участие 

Пр №06/128 

От 27.03.2020 

районного этапа   городского 

конкурса детского рисунка «Как 

прекрасен этот мир!» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы №13 

Воронова Людмила 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Участие 

Пр №06/128 

От 27.03.2020 

Районный этап городского конкурса 

«Зеленый огонек» в номинации 

«Детское художественное творчество 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группе №4 

Соколова Елена 

Сергеевна, воспитатель 
3 место 

Пр. №06/104 от 

16 марта 2020 г. 

2.  городской Городской конкурс «Проектные 

технологии в образовательной 

деятельности ДОУ», посвященного 

75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

Номинация «Маленькие герои 

большой войны» 

Коллектив воспитанников 

подготовительной группы 

№4 

Михинева Наталья 

Геннадьевна, Боева 

Марина Николаевна, 

воспитатели; Орлова 

Ольга Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель. 

3 место 

Пр №166 

От 05.03.2020 

    

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

  воспитанница средней 

группы №10 

  

Абрамова Людмила 

Анисимовна 

воспитатель 

3 место  

Пр №75 от 

31.01.2020 

 



VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница средней 

группы №10 

Абрамова Людмила 

Анисимовна 

воспитатель 

3 место  

Пр №75 от 

31.01.2020 

 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанницы 

подготовительной к школе 

группы №4 

Соколова Елена 

Сергеевна, Михинева 

Наталья Геннадьевна, 

воспитатели 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанник 

подготовительный группы 

№12 

 

Попова Елена 

Павловна, воспитатель 
участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанник 

кратковременной группы 

№ 15 

 участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница 

подготовительный группы 

№14 

Баранова Анастасия 

Васильевна, 

воспитатель 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница 

подготовительный группы 

№12 

Попова Елена 

Павловна, воспитатель 
участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница 

подготовительной группы 

№ 4 

Соколова Елена 

Сергеевна, Михинева 

Наталья Геннадьевна, 

воспитатели 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница средней 

группы №10 

 

Сметанина Анна 

Николаевна, 

воспитатель 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница  

 

Абрамова Людмила 

Анисимовна, 

воспитатель 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 



VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанник 

подготовительной группы 

№14 

Войцеховская Юлия 

Сергеевна, воспитатель 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница старшей 

группы № 2 

Зинкевич Елена 

Александровна, 

врспитатель 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

VIII открытого городского фестиваля-

конкурса «Рождественские встречи» 

воспитанница 

подготовительной группы 

№ 4 

Соколова Елена 

Сергеевна, Михинева 

Наталья Геннадьевна, 

воспитатели 

участие 

Пр №75 от 

31.01.2020 

Городской конкурс «Светоидея» 

среди дошкольных и 

общеобразовательных учреждений на 

лучшую работу по использованию 

поделок из световозвращающих 

элементов  

воспитанник старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

3 место  

Пр №249 от 

15.04.2020 

 

Городской конкурс «Светоидея» воспитанник средней 

группы № 5 

Жукова Елена 

Валентиновна, 

воспитатель 

участие 

Пр №249 от 

15.04.2020 

 

  Городской конкурс «Светоидея» воспитанница средней 

группы № 5 

Галдина Мария 

Алексеевна, 

воспитатель 

участие 

Пр №249 от 

15.04.2020 

  Городской конкурс «Светоидея» воспитанница средней 

группы № 5 

Жукова Елена 

Валентиновна, 

воспитатель 

участие 

Пр №249 от 

15.04.2020 

3. Региональный  регионального этапа  

международного  

конкурса детского  

рисунка "Охрана  

труда глазами детей" 

воспитанница 

подготовительный группы 

№14 

Войцеховская Юлия 

Сергеевна, воспитатель 
Участие, 

сертификат 



регионального этапа  

международного  

конкурса детского  

рисунка "Охрана  

труда глазами детей" 

воспитанница 

подготовительный группы 

№14 

Баранова Анастасия 

Васильевна, 

воспитатель 

Участие, 

сертификат 

регионального этапа  

международного  

конкурса детского  

рисунка "Охрана  

труда глазами детей" 

воспитанница средней 

группы № 5  

Жукова Елена 

Валентиновна, 

воспитатель 

Участие, 

сертификат 

регионального этапа  

международного  

конкурса детского  

рисунка "Охрана  

труда глазами детей" 

воспитанница средней 

группы № 5 

Галдина Мария 

Алексеевна, 

воспитатель 

Участие, 

сертификат 

регионального этапа  

международного  

конкурса детского  

рисунка "Охрана  

труда глазами детей" 

воспитанница старшей 

группы № 3 

Чвелева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Участие, 

сертификат 

регионального этапа  

международного  

конкурса детского  

рисунка "Охрана  

труда глазами детей" 

воспитанник старшей 

группы № 3 

Чвелева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

Участие, 

сертификат 

  VI межрегиональный конкурс 

декоративно-творческих работ 

«Пасхальная радость» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы № 12 

Сень Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

3 место 

Пр.№5 от 

20.05.2020г 

4. Всероссийский II ВСЕРОССИЙСКий КОНКУРС 

рисунков по ПДД «Со светофоровой 

наукой по дороге в школу, в детский 

сад» приуроченном ко дню знаний 

направленном на профилактику 

Воспитанница 

подготовительной   

группы №13 

 

Воронова Людмила 

Вячеславовна, 

воспитатель  

 

3 место 

грамота 

 



ДТП с участием детей  по дороге в 

образовательные учреждения 

 III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» приуроченном 

ко дню Защитника Отечества 

воспитанница 

подготовительной группы 

№ 14 

Войцеховская Юлия 

Сергеевна, воспитатель 
2 место 

грамота 

 

 III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» приуроченном 

ко дню Защитника Отечества 

воспитанник 

подготовительной группы 

№ 14 

Баранова Анастасия 

Васильевна, 

воспитатель 

2 место 

грамота 

 III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» приуроченном 

ко дню Защитника Отечества 

воспитанница 

подготовительной группы 

№ 13 

Воронова Людмила 

Вячеславовна 
2 место 

грамота 

  V Всероссийский конкурс детского 

творчества «Вечная слава, вечная 

память!» 

воспитанник 

подготовительной к школе 

группы № 12 

Попова Елена 

Павловна, воспитатель 
1 место  

Диплом 

  IV Всероссийский творческий 

конкурс «Великий май, победный 

май» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы № 12 

Попова Елена 

Павловна, воспитатель 

1 место  

Диплом 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Спасибо деду за Победу» 

воспитанница старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом  

1 степени 

№60-225 

07.05.2020 

Всероссийский конкурс «Нескучная 

самоизоляция» 

воспитанница старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом  

1 степени 

№60-225 

07.05.2020 

  Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога!», номинация «Детское 

творчество» 

воспитанники 

подготовительной к школе 

группы № 4 

Соколова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

Диплом  

1 степени 

№59-401, №59-

402, 



19.04.2020 

5. Международный Международный конкурс 

«Пасхальный сувенир», номинация 

«детское творчество» 

воспитанница старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

1 место 

Диплом  

№61-033 

07.05.2020 

Международный конкурс 

«Пасхальный сувенир», номинация 

«детское творчество» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы № 4 

Соколова Елена 

Сергеевна, воспитатель 
1 место 

Диплом  

№59-526 

19.04.2020 

Международный конкурс «Этот 

удивительный космос!», номинация 

«детское творчество» 

воспитанник старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом  

1 степени 

№59-712 

30.04.2020 

Международный конкурс «Помним 

и гордимся!», номинация «детское 

творчество» 

воспитанница старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом  

1 степени 

№60-345 

30.04.2020 

Международный конкурс «Помним 

и гордимся!», номинация «детское 

творчество» 

воспитанник старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом  

1 степени 

№60-346 

30.04.2020 

Международный конкурс рисунков 

«Зима пришла», номинация 

«Детское творчество» 

воспитанники старшей 

группы № 2 

Альмяшева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Диплом  

1 степени 

№60-139, № 60-

140, № 60-141, 

№60-142 

12.01.2020 

  Международный конкурс рисунков 

«Зима пришла», номинация 

«Детское творчество» 

воспитанник 

подготовительной к школе 

группы № 4 

Соколова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

Диплом  

2 степени 

№ 60-136  

12.01.2020 



Международный конкурс рисунков 

«Зимняя фантазия», номинация 

«Детское творчество» 

воспитанница 

подготовительной к школе 

группы № 4 

Соколова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

1 место 

Диплом  

№ 60-656  

12.01.2020 

 

Заведующий МОУ Детским садом №359                                                                              О.Л. Пеганова 


