
 
 

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 музыкально-
театрализованных 
постановок  «Мои первые 
книжки» 

воспитанники 
группы № 08  

победитель в 
номинации 
«Лучшая роль 
юной артистки», 
«Лучшая роль 
юного артиста» 

Исаева А.Г. 
музыкальный 
руководитель 

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

семья 
воспитанницы 
группы № 07 

участие Кузнецова 
М.Ю. – 
старший 
воспитатель 

3.  Районный этап городского 
конкурса, «Проектные 
технологии в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 

воспитанники 
группы № 07 

1 место, в 
номинации 
«Красная книга 
России» 

Абмаева А.В., 
Левчук Н.П. – 
воспитатели 

4.  Районный этап городского 
конкурса, «Проектные 
технологии в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 

воспитанники 
группы № 08 

1 место, в 
номинации 
«Достояние 
России» 

Пилюгина О.А. 
– воспитатель 

5.  Районный смотр-конкурс 
«Спортивная мозаика» 

воспитанники 
группы № 07, 
08 

3 место, в 
номинации 
«Музыкально-
ритмическая 
композиция 
(ритмическая 
гимнастика, 
общеразвивающие 
упражнения, 
элементы фитнеса 
и аэробики) без 
использования 
спортивных 
предметов 
(атрибутов)» 

Исаева А.Г. – 
музыкальный 
руководитель 



6.  Районный фестиваль  
национальных культур 
«Ожерелье самоцветов» 

Коллектив 
воспитанников 
МОУ Детского 
сада № 117  

участие, в 
номинации 
«Народный 
танец» 

Сокол С.Н. – 
музыкальный 
руководитель 

7.  Районный этап 
Всероссийского конкурса 
«Зеленая планета 2019» 

воспитанницы 
групп № 06, 07, 
08 
 

1 место, в 
номинации 
«Зеленая планета 
глазами детей». 
Призеры, в 
номинации 
«Зеленая планета 
глазами детей»  

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

8.  Районный этап городского 
фестиваля детского 
творчества «Россия – 
территория дружбы» 

воспитанницы 
группы № 07, 
08 

1 место, в 
номинации 
«Народный танец. 
Плясовая» 

Исаева А.Г. – 
музыкальный 
руководитель 

9.  Районный этап городского 
конкурса детского рисунка 
«Россия – Родина моя!» 

воспитанники 
группы № 07, 
08, 05 

1 и 2 место, в 
возрастной 
категории 6-7 лет; 
2 и 3 место, в 
возрастной 
категории 4-5 лет 

воспитатели: 
Левчук Н.П., 
Пилюгина 
О.А., Лазарева 
М.М., 
Шкоркина С.В. 

Городской уровень 
10   VII открытого городского 

фестиваля–конкурса 
«Рождественские встречи» 

воспитанники 
группы № 07, 
08 

2 место, в 
номинации 
«Декоративная 
рождественская 
елочка»; 
3 место, в 
номинации 
«Декоративная  
рождественская 
елочка» 

Пилюгина 
О.А., Левчук 
Н.П. - 
воспитатели 

11   Городской конкурс 
«Проектные технологии в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 

воспитанники 
группы № 07 

3 место, в 
номинации 
«Красная книга 
России» 

Левчук Н.П., 
Абмаева А.В. - 
воспитатели 

12   Городской конкурс 
«Проектные технологии в 
образовательной 
деятельности ДОУ» 
 

воспитанники 
группы № 08 

участие, в 
номинации 
«Достояние 
России» 

Пилюгина О.А. 
- воспитатель 

13   городской фестиваль-
конкурс детского творчества 
«Россия – территория 
дружбы» 
 

воспитанники 
группы № 07, 
08 

Участие Исаева А.Г. – 
музыкальный 
руководитель 

14   III  открытый городской 
фестиваль-конкурс уличных 
танцев «Танцующий город» 
 

воспитанники 
группы № 07, 
08 

Участие Исаева А.Г. – 
музыкальный 
руководитель 



15   Городской открытый 
творческий конкурс «Победа 
любви» 

воспитанницы 
группы № 07, 
08 

участие, в 
номинации 
«Открытка-
аппликация» 

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

16   Городской конкурс детского 
рисунка «Россия – Родина 
моя!» 

воспитанница 
группы № 07 

участие, 
возрастная 
категория 6-7 лет 

Левчук Н.П. – 
воспитатель 

Региональный уровень 
17   Областной творческий 

конкурс гигантских 
новогодних игрушек 

воспитанницы 
группы № 07 

1 место Левчук Н.П. – 
воспитатель 

18   Региональный конкурс 
«Калейдоскоп талантов» 

воспитанница 
группы № 07 
 

2 место, в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Левчук Н.П. – 
воспитатель 

19   Региональный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зеленая планета 2019» 

воспитанница 
группы № 07 
 

2 место Левчук Н.П. – 
воспитатель 

20   Областная патриотическая 
Акция ко Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне «Спасибо за Победу!» 

воспитанники 
группы № 
07,08 

Участие Пилюгина 
О.А., Левчук 
Н.П. – 
воспитатели 

Всероссийский уровень 
21   Конкурс, посвященный Дню 

матери 
воспитанники 
группы №07,08  

2 степени, в 
номинации «Я 
любимой мамочке 
песню 
посвящаю!» 

Исаева А.Г. – 
музыкальный 
руководитель 

Международный  уровень 
22. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Осень – златовласка, по 
Земле идет…» 

воспитанница 
группы № 08 

лауреат I степени, 
в номинации 
«Художественное 
творчество» 

Пилюгина О.А. 
– воспитатель 

23. Конкурс  изобразительного 
искусства «Художественная 
мастерская» 

воспитанница 
группы № 08 

лауреат II 
степени, в 
номинации 
«Художественное 
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 поделок «Лучшая новогодняя 
игрушка» среди семей  воспитанников 
МОУ Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

2. Конкурс семейных фотоальбомов «Наша 
семья встречает Новый год, Рождество!» 
среди семей  воспитанников МОУ 
Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

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

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

4. Конкурс семейных  стенгазет «Наш 
будущий олимпийский резерв России» 
среди семей  воспитанников МОУ 
Детского сада № 117 

родители воспитанников всех 
возрастных групп 

Районный уровень 
1. Районный конкурс «Папа, мама, я –

спортивная семья» 
семья Левчук, участие 
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