
 

V. Карта результативности участия в конкурсах разного уровня 

МБДОУ № 244 

1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах  

Конкурс  Дата проведения Участники (по - 

фамильно)  

Результат  

Всероссийский уровень 

«Лучшие детские сады 

России – 2019 г.» 

С 23.05.2019 г.   

Региональный уровень 

-    

Муниципальный уровень 

-    

2 Результативность участия работников образовательных учреждений в конкурсах  

Конкурс  Дата проведения Участники (по - 

фамильно)  

Результат  

Региональный уровень 

Онлайн-олимпиада  «Требования 

ФГОС  к системе дошкольного 

образования» 

2018 г. Подойницина Наталья 

Викторовна 

Диплом победителя  2 место 

  1 турнир VIIIМолодежных 

профессиональных 

педагогических игр. 

 

Ноябрь 2018 г. Молодые специалисты  

Ворончихина П.Д. воспитатель 

Грицкевич  К.С .педагог-

психолог   

Сертификаты участников 

Муниципальный уровень 

«Русь-мастеровая – 2018 г» Сентябрь 2018 Якимова Лариса Юрьевна Сертификат 

Интеллектуальная игра «КВИЗ- 

2018» 

Декабрь 2018 Сборная педагогов МБДОУ № 

244 

Благодарственное письмо 

Участие МБДОУ № 244 в  В течении 2018-2019 учебного Сборная команда МБДОУ № 244 Общее количество баллов 



спортивных мероприятиях  

между  образовательными 

учреждениями  Советского 

района: 

-лыжные гонки 

-плавание 

-шашки 

-старты здоровья 

-семейные старты 

-Боулинг 

-стрельба 

 

года    Место среди  ОУ Советского 

района. 

Участие в акции 

«Спорт- альтернатива  

пагубным привычкам» 

 

Январь 2019 г. Акулова О.Н. воспитатель 

Максимова Р.Ю. воспитатель 

Сертификат участника в 

номинации «Здоровье 

сберегающие технологии» 

Смотр-конкурс  среди 

музыкальных руководителей 

ДОУ 

Советского района г. 

Красноярска 

на лучшую разработку 

дидактического средства 

развития ребенка по 

музыкальному воспитанию в 

технологии «Лэпбук» 

 

Январь 2019 г. Гололобова О.В. музыкальный 

руководитель 

Вороная О.Н. воспитатель 

Якимова Л.Ю. воспитатель 

Гололобова О.В. музыкальный 

руководитель 

Вороная О.Н. воспитатель 

Якимова Л.Ю. воспитатель 

Персональные грамоты за 1 

место в Советском районе. 

Смотр-конкурс среди МБДОУ 

советского района округа  

«Зеленая роща» центров  опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Февраль 2019 г. 

 

 1 место в номинации «1 младшая 

группа» 

1 место в номинации «Средняя 

группа» 

1 место в номинации «Старший 

дошкольный возраст»- группа 

«Вишенка», группа 

«Колокольчики» 

Грамота МБДОУ № 244 за 1 



место в  трех номинациях 

 

 

 

 

Достижения и участие  детей в творческих мероприятиях в 2017 -2019 гг. 

 

1.Выставки  детского творчеста. 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Уровень Участие Достижения Участие Достижения 

«Жар птица»  

 

 

 

 

 

«Подснежник» 

 

 

 

 

 

 

Сбербанк России 

5 индивидуальных 

работ 

2 коллективных 

работы 

 

 

3 индивидуальные 

работы 

Отмечены дипломами 

участника 

 

 

 

 

2 место Станиславский 

Илья в номинации 

«Декоративно-

прикладное  искусство» 

 

 

 

Благодарственное 

письмо за участие в 

проекте «Дети рисуют 

Победу» 

4 индивид. 

 работ 

2 коллективных работы 

3 индивидуальные работы 

 

 

8 работ  детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

3 место Носов Максим в 

номинации «Декоративно-

прикладное  искусство» 

 

 

 

3 место Николаев Миша в 

номинации «Декоративно-

прикладное  искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.Творческие фестивали, интерактивные конкурсы 

 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Уровень Участие Достижения Участие Достижения 

Округ Конкурс чтецов – 1 ребенок  

 

Конкурс чтецов 1 

ребенок. 

 

Округ «Школа светофорных наук» 

команда группы «Радуга» 

  Школа светофорных наук 

2018 » команда группы 

«Солнышко» -  

1 место 

 

Район 

    

Школа светофорных наук 

2018 » команда группы 

«Солнышко» - 

 1 место 

город    Участие  в ШСН, 

победители на станции 

«Отгадай-ка» 

Округ 

 

 Фестиваль детского творчества 

«Веселые нотки» 1 место в 

номинации «Детский танец» 

группа детей из 12 человек – 

танец «Три кита» 

 Фестиваль детского 

творчества «Веселые нотки» 

1 место в номинации 

«Детский танец» группа 

детей из 10 человек – танец 

«Ягодки-кокетки» 

Район  Фестиваль детского творчества 

«Веселые нотки» 1 место в 

номинации «Детский танец» 

группа детей из 12 человек – 

танец «Три кита» 

 Фестиваль детского 

творчества «Веселые нотки» 

1 место в номинации 

«Детский танец» группа 

детей из 10 человек – танец 

«Ягодки-кокетки» 

город  Праздник  с U лайкой навстречу  

Универсиаде 2019. 

  



 

Спортивные  достижения  

 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Уровень Виды спорта Достижения Участие Достижения 

Округ  многоборье  

 

Подвижные игры «Шаг навстречу» 

 

 

Меткие стрелки 

 

 

 

Мини футбол 

 

Беговелия с 2018 г. 

 

 

Шашечный турнир 

2 место в округе «Зеленая 

роща» 

2 место в округе «Зеленая 

роща» 

 

1 место в округе «Зеленая 

роща» 

 

 

- 

 

- 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1 место в округе 

 

- 

 

 

 

 

1 место в округе 

 

1 место в округе 

 

 

1 место в  округе 

Ясько Петя  

Район Меткие стрелки 

 

 

Беговелия с 2018 г. 

 

Мини футбол с 2018 г. 

 

Шашечный турнир 

 

 

1 место в Советском районе 

Грамота. Кубок. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

3 место по  второй группе   

среди  ДОУ  Советского 

района с вручением диплома 

и кубка 

  

- 

 

2 место в районе 

 

2 место в районе 

 

Ясько Петя 

2 место в районе 

 

2 место по  второй 

группе   среди  ДОУ  

Советского района с 

вручением диплома и 

кубка 



Город Меткие стрелки Участие в  городском этапе  

соревнований по  номинации 

«МЕТКИЕ СТРЕЛКИ» - 

грамота 

 - 

                                                  


