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Достижения МОУ за 2020 год 

Районный уровень Городской уровень Областной уровень Всероссийский уровень Международный уровень 
Достижения воспитанников 

Районный этап городского 
конкурса «Познавательное 
развитие дошкольников 
через проектную 
деятельность» - 1 место, 
воспитанники 
подготовительных к школе 
групп  № 1 и 5. 

Городской конкурс 
«Познавательное развитие 
дошкольников через 
проектную деятельность» - 
2  место, воспитанники 
подготовительных к школе 
групп  № 1 и 5. 

 Всероссийский 
творческий  конкурс ко 
Дню народного единства 
«В единстве сила 
России!» 
Мельниченко Варвара, 
Нафиков Артем — 1 
место;  
Орлова Яна, Монахов 
Савелий — 2 место; 
Фалчари Марк, Кузнецова 
Мира — 3 место, 
воспитанники 
подготовительной  к школе 
группы  № 1 

Международного 
творческого конкурса ко 
Дню космонавтики 
«Космос-мир фантазий» 
(Образовательный центр 
«Путь знаний») 
Монахов Савелий -1 место;  
Салямова Дарья, Орлова 
Яна, Крутоярова София — 2 
место;  
Мельниченко Варвара, 
Нафиков Артем — 3 место, 
воспитанники 
подготовительной  к школе 
группы  № 1 

Дистанционный конкурс 
чтецов «С любовью о 
России» 
Мельниченко Варвара, 
воспитанница 
подготовительной к 
школе группы № 1 – 
участие. 

  Всероссийский  конкурс 
«Пасхальной радостью 
наполнился наш мир!» 
(Образовательный центр 
«Путь знаний») 
Нафиков Артем — 1, 2 
место; 
 Крутоярова София — 2 

Международный конкурс 
изобразительного искусства 
и фотографии «Я – 
художник. Натюрморт» 
Толмачева Юлия – 1 место 
Шалабин Кирилл – 1 место 
Миронова Полина – 1 
место, воспитанники 



место, 
воспитанники 
подготовительной  к школе 
группы  № 1 

подготовительной группы 
для детей с ОНР №13 

Районный этап городского 
конкурса детского рисунка 
«Как прекрасен этот мир»  
Приорова Злата – 1 место; 
Хайлина Анна – 1 место; 
Тюменцев Владимир – 
участие, воспитанники 
подготовительной к школе 
группы № 9. 
Пономарев Иван – 1 место, 
воспитанник группы № 11 

  Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне «Салют, Победа!» 
Нафиков Артем, Монахов 
Савелий, Орлова Яна, 
Боронина Соня — 1 место;  
Мельниченко Варвара, 
Крутоярова София  — 2 
место, 
воспитанники 
подготовительной  к школе 
группы  № 1 

 

 Городской конкурс детского 
рисунка «Как прекрасен 
этот мир»  
Приорова Злата – участие; 
Хайлина Анна – участие, 
воспитанники 
подготовительной к школе 
группы № 9. 
 

 III Всероссийский конкурс 
рисунков по ПДД «Мой 
папа и я за безопасные 
дороги», приуроченный ко 
дню Защитника Отечества 
Копытова Дарья – 1 место; 
Приорова Злата – 1 место; 
Хайлина Анна – 3 место, 
воспитанники 
подготовительной к школе 
группы № 9. 

Международный конкурс 
чтецов «Я расскажу вам о 
войне…», посвященный 75-
лтию Победы 
Пугин Матвей – 1 место; 
Копытова Дарья – 1 место, 
воспитанники 
подготовительной к школе 
группы № 9. 

   Всероссийский творческий 
конкурс ко Дню народного 
единства «В единстве сила 
России!» 

Чтение стихотворения 
В.Степанова «Что мы 

Родиной зовем?» - 1 место, 
Мельниченко Екатерина,  

 



средняя группа №8. 
   Всероссийский конкурс, 

посвященный истории 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
«Сталинград – пароль 
Победы!»  воспитанник 
средней группы №11 
Пономарев Иван 1 место 

Международный конкурс 
для детей по безопасности 
дорожного движения 
«Азбука пешехода»   
образовательного центра 
«Кладовая талантов»  
воспитанник средней 
группы №11 Пономарев 
Иван 1 место 
 

   Всероссийский центр 
гражданских и молодежных 
инициатив «Идея» III 
Всероссийский конкурс «Его 
имя простое – ОТЕЦ!» 
Номинация: «Папин труд я 
берегу – помогаю, чем 
могу!» воспитанник 
средней группы №11 
Пономарев Иван - 1 место 

Международный конкурс по 
безопасности 
жизнедеятельности «Много 
правил есть на свете» 
образовательного центра 
«Кладовая талантов»  
воспитанник средней 
группы №11 Пономарев 
Иван 1 место 
 

Достижения педагогов 
   Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 
«8 Марта – мамин день» 
(номинация «Оформление 
группы к празднику»)  
Матвеева Н.В. – 1 место 

 

   Всероссийский конкурс 
«Самая востребованная 
статья месяца»  
 Хайлина М.В. – участие 

Международный 
педагогический конкурс 
«Лучшая педагогическая 
разработка» 
Хайлина М.В. – 2 место 

    Международный 
педагогический конкурс 
«Лучшая предметно – 



развивающая среда» 
Хайлина М.В. – 1 место 

   Всероссийская олимпиада 
«Эстафета знаний» 
номинация «Требования 
ФГОС дошкольного 
образования» Шевелева Н.С. 
– 2 место. 

Международная научно-
практическая 
конференция 
«Современное 
дошкольное образование: 
вызовы времени, 
посвященная 30-летнему 
юбилею кафедры 
педагогики дошкольного 
образования».  
Выступление с докладом 
«Психологическое 
здоровье педагога 

в современном детском 
саду» Шевелева Н.С. 

   Всероссийский 
педагогический конкурс с 
международным участием 
Интернет-портала «Дети – 
цветы жизни» «ИКТ в работе 
педагога» Номинация: 
«Мультимедийная 
презентация»,  

Пономарева М.В. - 1 место 

Международный 
профессиональный 
конкурс «Художественно 
– эстетическое развитие в 
условиях реализации 
ФГОС» Номинация: 
«Конспект занятия», 

  Пономарева М.В. -  1 
место 

 

   Всероссийский 
педагогический конкурс 
Автономной некоммерческой 
организации  «Научно-

Международный конкурс 
профессионального 
мастерства "Педагог-
Новатор-Профессионал"  



 

 

образовательный центр 
педагогических проектов г. 
Москва» Номинация 
«Стенгазеты и плакаты»  
Пономарева М.В. - участие 

образовательного центра 
«Кладовая талантов» 
номинация: 
«Методическая 
разработка»  

 Пономарева М.В. - 1 
место 

   Всероссийский 
педагогический конкурс 
Автономной некоммерческой 
организации  «Научно-
образовательный центр 
педагогических проектов г. 
Москва» Номинация: 
«Оформление помещений, 
тематических зон группы, 
территории»  

Пономарева М.В. - 3 место 

Международный конкурс 
для педагогов 
«Кружковая работа» 
Номинация: 
«Методическая 
разработка/презентация» 
образовательного центра 
«Кладовая талантов», 

  Пономарева М.В. - 2 
место 

 

 

   Всероссийский большой 
фестиваль дошкольного 
образования Воспитатели 
России» Номинация 
«Открытое занятие»  
Пономарева М.В. – 3  место 
 

Международный 
профессиональный 
конкурс "Творческие 
работы и учебно-
методические разработки 
педагогов"   

Пономарева М.В. - 
Диплом 1 степени 


