
 

 
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах 
 

№ 
п/п 

наименование 
конкурса, уровень 

Ф.И.О. 
участника 

Результат Педагог, 
подготовивший 
участника 

Районный уровень 
1.  Районный этап 

городского конкурса  
«Родное слово» 

воспитанница 
группы № 11  

победитель в 
номинации 
«Лучшая юная 
актриса» 

Исаева А.Г., 
Сокол С.Н. – 
музыкальные 
руководители 

2.  Районный этап 
городского конкурса, 
«Эти удивительные 
птицы» 

воспитанники 
группы № 08 

2 место Пилюгина О.А. – 
воспитатель 

3.  Районные соревнования 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

семья 
воспитанницы 
группы № 07 

участие Кузнецова М.Ю. – 
старший 
воспитатель 

4.  Районный этап 
городского конкурса 
детских творческих 
работ «Чистый взгляд» 

воспитанники 
группы № 06, 07 

2 и 3 место Абмаева А.В. 
воспитатель, 
Карпенко Е.А. 
воспитатель 

5.  Районный этап 
городского конкурса 
детско-родительское 
видео-эссе «Победа: я 
помню, я горжусь!» 

воспитанники 
группы № 07 

1 место, в 
номинации «Их 
труд приблизил 
час Победы» 
3 место, в 
номинации «Нам 
нужен мир!» 

Абмаева А.В. 
воспитатель, 
Левчук Н.П. 
воспитатель 

6.  Районный этап 
городского конкурса 
детско-родительское 
видео-эссе «Победа: я 
помню, я горжусь!» 

воспитанница 
группы № 11 

3 место, в 
номинации 
«Спасибо деду за 
Победу!» 

Гнездилова М.С. 
воспитатель 

7.  Районный этап 
Всероссийского 
конкурса «Зеленая 
планета» 

воспитанницы 
групп № 06, 07, 08 
 

1 место, в 
номинации 
«Зеленая планета 
глазами детей – 
Добрые дела». 
Призеры, в 
номинации 
«Зеленая планета 
глазами детей – 
Добрые дела» и 
номинации 

Лучкина Е.В. – 
воспитатель, 
Пилюгина О.А. –
воспитатель,  
Левчук Н.П. - 
воспитатель 



«многообразие 
вековых 
традиций» 

8.  Районный смотр-конкурс 
«Спортивная мозаика» 

воспитанницы 
группы № 07, 08 

3 место, в 
номинации 
«Музыкально-
ритмическая 
композиция с 
использованием 
спортивных 
предметов» 

Абмаева А.В. – 
воспитатель, Сокол 
С.Н. – 
музыкальный 
руководитель 

9.  Районный фестиваль  
национальных культур 
«Ожерелье самоцветов» 

Коллектив 
воспитанников 
МОУ Детского 
сада № 117  

2 место, в 
номинации 
«Народный танец» 

Сокол С.Н. – 
музыкальные 
руководители 

10.  Районный этап 
городского конкурса 
творческих работ 
«Встречаем чемпионат!» 

воспитанники 
группы № 06, 07, 
08, 11 

ГРАН ПРИ, 3 
место – в 
номинации 
«Поделки 
декоративно-
прикладного 
творчества». 
2 и 3 место, в 
номинации 
«Рисунок» 

воспитатели: 
Левчук Н.П., 
Пилюгина О.А., 
Волкова Ю.И., 
Карпенко Е.А. 

11.  Районный фестиваль-
конкурс «Виват 
победителям» 

воспитанницы 
группы № 07, 08 

1 и 2 место, в 
номинации 
«Открытка 
ветерану» 

Левчук Н.П. – 
воспитатель, 
Пилюгина О.А. - 
воспитатель 

12.  Районные соревнования 
«Веселые старты» 

воспитанники 
группы № 06, 11 

участие Абмаева А.В. 

Городской уровень 
13.  Городской конкурс 

музыкально-
театрализованных 
постановок «Родное 
слово» городского 
фестиваля «Дни русского 
языка» имени О.Н. 
Трубачева 

воспитанники 
группы № 07, 
06,11 

победитель Кузнецова М.Ю. – 
старший 
воспитатель; 
Исаева А.Г., 
Сокол С.Н. – 
музыкальные 
руководители 

14.  Городской конкурс 
детско-родительское 
видео-эссе «Победа: я 
помню, я горжусь!» 

воспитанница 
группы № 07 

3 место, в 
номинации «Их 
труд приблизил 
час Победы» 

Левчук Н.П. - 
воспитатель 

15.  Городской открытый 
творческий конкурс 
«Победа любви» 

воспитанницы 
группы № 07, 08 

1 и 3 место, в 
номинации 
«Открытка-
аппликация» 

Левчук Н.П. – 
воспитатель, 
Пилюгина О.А. - 
воспитатель 

16.  Городской конкурс 
творческих работ 
«Встречаем чемпионат!» 

воспитанницы 
группы № 07 

участники, в 
номинации 
«Поделки 
декоративно-
прикладного 
творчества» 
 
 

Левчук Н.П. – 
воспитатель 



Региональный уровень 
17.  Региональный этап 

Международного 
детского экологического 
форума «Зеленая планета 
2018» 
 

воспитанница 
группы № 06 
 

2 место Лучкина Е.В. – 
воспитатель 

Всероссийский уровень 
18.  Творческий конкурс 

«Осенние этюды», 
ноябрь 2017 г. 

воспитанница 
группы № 11 

участие, в 
номинации 
«Рисунок» 

Гнездилова М.С. –
воспитатель 

19.  Творческий конкурс 
«Осенние этюды», 
ноябрь 2017 г. 

воспитанница 
группы № 11 

участие, в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Гнездилова М.С. –
воспитатель 

20.  Конкурс детских 
творческих работ  
«Талантоха», апрель 
2018 г. 

воспитанник 
группы № 03 

дипломант, в 
номинации 
«Рисунок» 

Боровикова И.В. – 
воспитатель 

21.  Конкурс детских 
творческих работ 
«Талантоха», май 2018 г. 

воспитанница 
группы № 03 

дипломант, в 
номинации 
«Рисунок» 

Боровикова И.В. – 
воспитатель 

Международный  уровень 
22. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Загляни в осенний лес» 

воспитанник 
группы № 11 

лауреат II степени, 
в номинации 
поделка 

Гнездилова М.С. – 
воспитатель 

23. Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Самая оригинальная 
елочка» 

воспитанница 
группы № 09 

участник Петренко Е.В. – 
воспитатель 

24. Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Самая оригинальная 
елочка» 

воспитанник 
группы № 09 

Победитель Петренко Е.В. – 
воспитатель 

25. Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Самая оригинальная 
елочка» 

воспитанники 
группы № 08 

Победители Пилюгина О.А. – 
воспитатель 

26. Творческий конкурс 
«Кладовая талантов» 

воспитанники 
группы № 11 

Победители Исаева А.Г. – 
музыкальный 
руководитель 

27.  Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Птичья столовая» 

воспитанники 
группы № 09 

2 и 3 место, в 
номинации 
групповая работа 

Петренко Е.В. – 
воспитатель 

28. Конкурс декоративно-
прикладного творчества  
«Птичья столовая» 

воспитанники 
группы № 08 

Победители, в 
номинации 
групповая работа 

Пилюгина О.А. – 
воспитатель 

29. Творческий конкурс 
«Про котов, котят и 
кошек – обитателей 
окошек» 

воспитанники 
группы № 03 

Победители, 
номинация 
декоративно-
прикладное 
творчество 

Боровикова И.В. – 
воспитатель 

30. Творческий конкурс 
«Новое поколение» 

воспитанник 
группы № 03 

Победитель, 
номинация 
стенгазета 

Боровикова И.В. – 
воспитатель 



31. Конкурс декоративно-
прикладного творчества  
«Мастерская умельцев» 

воспитанница 
группы № 08 

Победители, в 
номинации 
«Волшебная нить» 

Пилюгина О.А. – 
воспитатель 

32. Творческий конкурс 
«Открытка ветерану» 

воспитанник 
группы № 08 

Победитель, в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Пилюгина О.А. – 
воспитатель 

 
 
 

Результаты участия семей воспитанников  
МОУ Детского сада № 117 в конкурсах 

 
Уровень детского сада 

№ 
п/п 

Название конкурса участники 

1. Конкурс стенгазет «Наши семейные 
традиции» среди семей воспитанников 
МОУ Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

2. Конкурс семейных стенгазет «Азбука 
безопасности» среди семей воспитанников 
МОУ Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

3. Конкурс семейных фотоальбомов «Мы 
путешествуем по России» среди семей 
воспитанников МОУ Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

4. Конкурс «Лучший масленичный стол» 
среди семей воспитанников МОУ 
Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

5. Конкурс стенгазет «Мой папа солдат» 
среди семей  воспитанников МОУ 
Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

6. Конкурс стенгазет «Моя любимая 
мамочка!» среди семей воспитанников 
МОУ Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

Районный уровень 
1. Районный фестиваль молодых семей 

«Талантливы вместе» 
семья воспитанницы 9 группы, 
победители, в номинации «Большая 
дружная семья» 
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