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Достижения МОУ за 2021 год 

 

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

    
  Региональный конкурс 

«Славяночка 2021» - 
«Чтецы» Номинация: «Я 
славлю Родину свою» 
Мельниченко Варвара — 1 
и 2 место. 

Всероссийский творческий 
конкурс поделок из 
природного материала 
«Сокровища осени» - 1 
место, Чупрына Даниил,  
воспитанник 
подготовительной группы 
для детей с ОНР №13 

Международный конкурс 
творческих работ «Осенняя 
мастерская – 2021» - 1 
место, Чупрына Даниил, 
воспитанник 
подготовительной группы 
для детей с ОНР №13 

  Областной конкурс 
патриотической песни 
"Катюша - 2021" Пугин 
Матвей - 1 место 
 

Всероссийский конкурс 
чтецов «В читальном зале с 
Агнией Барто», 
воспитанники средней 
группы № 9 
Фетисова София – 1 место; 
Вершинников Артем – 2 
место; 
Ларгина Софья – 2 место; 
Мажитова Самия – 3 место 
 

Международный детский 
творческий конкурс 
«Космическое 
путешествие» - 2 место, 
Чеботков Арсений,  
воспитанник 
подготовительной группы 
для детей с ОНР №13 
2 место, Морина 
Мирослава,  воспитанница 
подготовительной группы 
для детей с ОНР №13 

     

  Региональный конкурс Всероссийский конкурс, Международный конкурс 



«Славяночка 2021» 
«Народные промыслы 
России» Пономарев Иван - 
3 место 

посвященный Дню 
космонавтики «Дорога в 
космос» 
Вершинников Артем – 1 
место, воспитанник 
средней группы № 9 
 

изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного 
творчества и фотографии 
«Краски осеннего леса» - 1 
место, Морина Мирослава,  
воспитанница 
подготовительной группы 
для детей с ОНР №13 
1 место, Чеботков Арсений,  
воспитанник 
подготовительной группы 
для детей с ОНР №13 

  Региональный конкурс 
«Славянка 2021» - 
«Чтецы». Мельниченко 
Екатерина средняя группа 
№8 – 2 место. 

Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню 
космонавтики «Вселенная! 
О, как ты велика!» 
Попков Дмитрий – 2 место; 
Бараниченко Алена – 3 
место; 
Иощенко Артем – 3 место, 
воспитанники средней 
группы № 9 
 

Международный конкурс 
детско-юношеского 
творчества, посвященный 60-
летию полета Ю.А. Гагарина 
в космос «Космос далекий и 
близкий»  образовательного 
центра «Кладовая талантов»  
воспитанник старшей группы 
№11 Пономарев Иван 2 
место 

   Всероссийский конкурс, 
посвященный безопасности 
дорожного движения «О 
правилах движения всем 
без исключения» 

Иощенко Артем – 1 место; 

Кондрашова Ксения – 1 
место,  воспитанники 
средней группы № 9 
 

Международный 
краеведческий конкурс 
«Люблю тебя, мой край 
родной»  образовательного 
центра «Кладовая талантов»  
воспитанник старшей группы 
№11 Пономарев Иван 1 
место 

    Международный 



экологический конкурс, 
посвященный Дню дикой 
природы «Люблю тебя, 
природа, в любое время 
года»  образовательного 
центра «Кладовая талантов»  
воспитанник старшей группы 
№11 Пономарев Иван 1 
место. 

Достижения педагогов 
Районный этап городского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Проектные 
технологии в 
образовательной 
деятельности ДОУ 
«Бережем планету вместе» 
Молоканцева Е.А., Климова 
Т.Е., Калинина О.Я. – 1 
место; 
Шевелева Н.С. – 3 место. 

Городской конкурс  
профессионального 
мастерства «Проектные 
технологии в 
образовательной 
деятельности ДОУ «Бережем 
планету вместе» 
Молоканцева Е.А., Климова 
Т.Е., Калинина О.Я. – 1 место 

 Всероссийский конкурс, 
посвященный безопасности 
дорожного движения «О 
правилах движения всем 
без исключения» 

Номинация: развивающие 
игры. Игра «Дорожная 
монополия» 

Хайлина М.В. – 1 место 

Международный творческий 
конкурс для педагогов 
«Лучшее оформление 
помещений, территории,  
участка»  образовательного 
центра «Кладовая талантов»  
Номинация: «Дошкольное 
образование»  

Пономарева М.В. -3 место 

   III Всероссийский 
экологический конкурс 
«Мы кормушку смастерили 
и столовую открыли» 
Шевелева Н.С. – 3 место. 

Международный 
профессиональный конкурс 
для педагогов 
«Познавательное развитие 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО»  
образовательного центра 
«Кладовая талантов» 
Номинация: «Предметно – 
развивающая среда группы»  
Пономарева М.В.  -2 место 

    Международный 



педагогический конкурс 
«Лучшая педагогическая 
разработка»  
образовательного центра 
«Кладовая талантов» 
Номинация: «Методические 
разработки/презентации» 2 
место 

    Международный конкурс 
педагогического мастерства 
«Весенний калейдоскоп»  
образовательного центра 
«Кладовая талантов» 
Номинация: «Презентация» 

  Пономарева М.В.  -2 место 

    Международный 
профессиональный конкурс 
«Творческие работы и 
учебно-методические 
разработки педагогов»  
образовательного центра 
«Кладовая талантов» 
Номинация: «Методические 
разработки/презентации»  
Пономарева М.В. -  1 место 

    Международный 
профессиональный 
педагогический конкурс 
«Лучшие дополнительные 
общеобразовательные 
программы»  
образовательного центра 



 

«Кладовая талантов» 
Номинация: 
«Дополнительные 
общеразвивающие 
программы»   

Пономарева М.В.  - 1 место 


