
Сводная таблица о достижениях  детей и педагогов 

МБДОУ д/с № 9 за 2017 – 2018 учебный год 

Название фестиваля, 

конкурса 

Результат (участники, лауреаты, 

победители, место) 

  

Общероссийский образовательный проект «Завуч», 

дистанционное мероприятие «Проектно-

исследовательская и опытно-экспериментальная 

деятельность в практике воспитателя». 

Левичева Н.В., диплом I место, 

29.09.2017 г. 

Плотникова Т.В., благодарственное 

письмо. 

Всероссийский конкурс для педагогов по безопасности 

дорожного движения «Безопасный маршрут». 

Черкасова Т.В., диплом лауреата I 

степени, 02.10.2017 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом», конспект НОД «Мой любимый город 

Ставрополь». 

Терновая Т.И., диплом лауреата II 

степени, 02.10.2017 г. 

Всероссийский конкурс «Индивидуальный подход в 

дошкольном образовании» Общероссийский 

образовательный проект «Завуч» 

Евстафьева Т.С., диплом участника, 

03.10.2017 г.  

Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования». 

Морозова О.Г., диплом II место, 

21.10.2017 г. 

Всероссийское тестирование «Тотал. Тест. Октябрь». Левичева Н.В., диплом I степени, 

октябрь, 2017 г. 

Всероссийская олимпиада «Взаимодействие педагогов и 

родителей». 

Шнайдер В.А., диплом I место, 

30.10.2017 г. 

Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании». 

Суслова Е.А., диплом  I место, 

30.10.2017 г. 

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2017/2018 

Дипломы лауреатов, сертификаты 

участников, ноябрь 2017 г. 

Открытый краевой фестиваль «В песне живет моя душа» Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки»,  диплом, 17.11.2017 

Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучший 

сценарий праздника», сценарий развлечения, 

посвященного Дню Матери, Международный 

образовательный портал  МААМ. RU 

Суслова Е.А., диплом 1 место, 

29.11.2017 г. 

Международная интегрированная Олимпиада для 

дошкольников «Зимние забавы» 

Дипломы I степени, воспитанники 

ДОУ, декабрь, 2017 г. 

Конкурс «Символ года» Участники: Гуденко Т., 

Магомедалиева А., Корецкая А. 

Всероссийский патриотический конкурс «Родная 

сторона» 

Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки», диплом лауреата II 

степени, 20.01.2018 г. 

Международный творческий конкурс «Волшебница 

Зима». Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое достижение». 

Бабичева Марина, диплом лауреата 

I степени, 28.01.2018 г.  

Всероссийское тестирование «Воспитание детей в 

педагогическом процессе»,  Всероссийский портал 

образования 

Васимова В.У., диплом 1 место, 

30.01.2018 г.  

Всероссийское образовательно-просветительское 

издание Альманах педагога 

Озорнина Н.Н., свидетельство о 

публикации, 31.01.2018 г.  

II (городской)  этап Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2018», в 

Захарченко Ю.А., диплом, III место, 

01.02.2018 г. 



номинации «Педагогический дебют» 

Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучшая 

методическая разработка», Презентация по гражданско-

патриотическому воспитанию «Достопримечательности 

города Ставрополя» 

Суслова Е.А., диплом 1 место, 

02.02.2018 г.  

Всероссийский конкурс для педагогов по безопасности 

дорожного движения «Безопасный маршрут» Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое достижение» 

Суслова Е.А., диплом лауреата 2 

степени, 02.02.2018 г. 

Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое достижение», ежемесячный  смотр-

конкурс театральных уголков в ДОО «Волшебный мир 

театра» 

Озорнина Н.Н., лауреат I степени, 

02.02.2018 г.   

Всероссийский конкурс «Основные категории и 

термины педагогики как науки о воспитании, развитии и 

образовании детей», всероссийское издание «Слово 

педагога» 

Васимова В.У., диплом I место, 

26.02.2018 г. 

Международный творческий конкурс Педагогическая 

Ассамблея, методическая разработка педагога 

«Innovator-2018» 

Алмазова Л.В., диплом, 3 место, 

февраль, 2018 г. 

Международный профессиональный конкурс для 

педагогов "Здоровьеформирующие 

 и здоровьесберегающие технологии в условиях ДОУ", 

номинация: Сценарий спортивного развлечения "Ах - 

 ты, зимушка - зима!" 

Терновая Т.И.,  диплом лауреата 2 

степени, 26.02.2018 г. 

Городской конкурс арт-объектов «Масленичное 

чучело!» 

Участники семья Магомедалиевых  

и Корецких, февраль 2018 г. 

ГБУ ДО Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения, краевая экологическая акция «Каждой 

пичужке – кормушка!» и «Покормите птиц!» 

Сертификаты участников, январь-

февраль 2018 г. 

VIII Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Азбука дорожного движения», центр 

дистанционных конкурсов и олимпиад «Аврора», г. 

Санкт-Петербург 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста, дипломы 

победителей II степени, 19.03.2018 

г., благодарственные письма 

педагогам.  

Городской этап краевого конкурса детского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Дубровин С., март 2018 г. 

Фестиваль здоровья, номинация  «К здоровой семье 

через детский сад», ежегодный городской конкурс 

Март, 2018 г. 

Конкурс детского рисунка «Планета наш общий дом», г. 

Махачкала. 

Магомедалиева А., участник, март 

2018 г.  

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка», первый 

интеллектуальный центр дистанционных достижений 

«Новое достижение», номинация презентация материала 

«Достопримечательности Ставрополя». 

Суслова Е.А., диплом лауреата III 

степени, 02.04.2018 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс. 

РФ», всероссийское тестирование «Теория и практика 

педагогического менеджмента». 

Левичева Н.В., диплом победителя I 

степени, апрель, 2018 г.  

Международный образовательный портал МААМ.RU, 

публикация материала «Развитие творческого 

потенциала посредством театра масок». 

Алмазова Л.В., свидетельство о 

публикации, 12.04.2018 г. 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»,  Васимова В.У., диплом победителя  



 


