
Сводная таблица о достижениях  детей и педагогов 

МБДОУ д/с № 9 за 2018 – 2019 учебный год 

Название фестиваля, 

конкурса 

Результат (участники, лауреаты, 

победители, место) 

Почетная Грамота администрации города Ставрополя Левичева Н.В., 17.07.2018 г. 

Всероссийская онлайн викторина для педагогов «ФГОС 

ДО как основной механизм повышения качества 

дошкольного образования», 2018 – 2019 учебный год, 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий. 

Суслова Е.А., Диплом лауреата I 

степени, 13.09.2018 г.  

Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» Родительское собрание 

МААМ.RU  

Суслова Е.А., диплом победителя 1 

место, 13.09.2018 г. 

Городской конкурс креативных зонтиков «Погода в 

доме» для муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Ставрополя в 

рамках празднования Дня города 

Савельева Е.А., Суслова Е.А., 

Участники, 22.09.2018 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов РОСКОНКУРС. 

РФ, Всероссийское тестирование «Инклюзивное 

образование – путь к индивидуализации образования» 

Завалеева И.М., диплом победителя 

I степени, октябрь 2018 г.  

Международный конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя мастерская»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Бабичева М., Корецкая А, 

Сидоренко А., дипломы лауреатов I, 

II степени, воспитатели Алмазова 

Л.В., Евстафьева Т.С., Терновая 

Т.И., 20.10.2018 г. 

Международный конкурс изобразительного искусства 

«Я рисую осень» Международный образовательный 

центр «Кладовая талантов» 

Александрович Таисия, 

Ганциевский Глеб,  диплом 

лауреата I, II степени, воспитатель 

Суслова Е.А., 31.10.2018 г. 

Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Юный  математик» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад Аврора город Санкт - Петербург 

Воспитанники ДОУ, дипломы I, II 

степени, воспитатели Суслова Е.А., 

Васимова В.У., 01.11.2018 г. 

Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Финансовая грамотность» Центр 

дистанционных конкурсов и олимпиад Аврора город 

Санкт - Петербург 

Воспитанники ДОУ, дипломы I, II 

степени, воспитатели Суслова Е.А., 

Васимова В.У., 01.11.2018 г. 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов Радуга 

Талантов. РФ. Ноябрь 2018 Лучшая методическая 

разработка «Семинар – практикум для педагогов» 

Левичева Н.В., диплом победителя I 

степени, 10.11.2018 г. 

Городской конкурс  логотипов и лозунгов  

на антикоррупционную тематику 
Дубровин С., 6 лет, воспитатель 

Суслова Е.А., 30.11.2018 г. 

Конкурс новогодней игрушки «Мастерская Деда 

Мороза» администрации Ленинского района города 

Ставрополя 

Магомедалиева А, 6 лет, 

воспитатель Васимова В.У.,  Лобков 

Д., 4 года, Савельева Е.А., Ткач К., 

6 лет, Алмазова Л.В. 

Городской конкурс поделок «Снеговик – почтальон 

поздравляет друзей» 

Калмыков А., 5 лет, воспитатель 

Черкасова Т.В.; Бабичева М., 6 лет, 

воспитатель Алмазова Л.В. 

Городской конкурс новогодних композиций «Вместо 

елки – новогодний букет» 

Грамота комитета образования 

администрации города Ставрополя 

Арутюнян И., 5 лет, воспитатель 

Суслова Е.А.  



Всероссийский образовательный портал ПРОДЛЕНКА  Суслова Е.А., Свидетельство о 

публикации методического 

материала проекта по 

экологическому образованию «Будь 

природе другом», 18.12.2018 г. 

Всероссийское СМИ «Время Знаний» Васимова В.У., Свидетельство о 

публикации авторской разработки 

по экологическому образованию, 

декабрь, 2018 г. 

Международный образовательно – просветительский 

портал «ФГОС онлайн», международный конкурс, 

работа «Огонь – друг, огонь – враг» 

Мерзляков В., Диплом 1 место, 

воспитатель Суслова Е.А., 

17.01.2019 г. 

Международный образовательно – просветительский 

портал «ФГОС онлайн», международный конкурс, 

работа «Огонь – друг, огонь – враг» 

Магомедалиева А.., Диплом 1 

место, воспитатель Суслова Е.А., 

17.01.2019 г. 

Международный конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Застывшая сказка на стекле»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Магомедалиева А., Диплом 

лауреата II степени, воспитатель 

Суслова Е.А., 18.01.2019 г.  

Международный творческий конкурс для детей 

«Рождественские чудеса»,  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Лупанова Т.., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный творческий конкурс для детей 

«Рождественские чудеса»,  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Ганциевский Г., Диплом лауреата II 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный конкурс  декоративно – прикладного 

творчества «Новогодний наряд для елочки»  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Ганциевский Г., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный конкурс  семейного творчества 

«Фестиваль волшебных снежинок»  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Ефимова Е., Диплом лауреата II   

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный творческий конкурс для детей 

«Здравствуй, зимушка – зима!»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Лосицкая Е., Диплом лауреата II 

степени, воспитатель Суслова Е.А., 

18.01.2019 г.  

Международный конкурс детского рисунка «Зимние 

забавы»,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Уварова А., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Чистякова 

Н.А., 26.01.2019 г.  

Международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Экологическое воспитание», конспект НОД 

«Мы друзья природы»,  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Терновая Т.И.., Диплом лауреата I 

степени, 26.01.2019 г.  

Международный конкурс для детей по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность»,  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Лупанова Т., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Васимова 

В.У., 26.01.2019 г.  

Международный конкурс для детей по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность»,  Первый 

Лосицкая Е., Диплом лауреата I 

степени, воспитатель Васимова 



интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

В.У., 26.01.2019 г.  

Международный конкурс детского рисунка «Зимние 

забавы»,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Ликсаков И., Диплом лауреата II 

степени, воспитатель Чистякова 

Н.А., 26.01.2019 г.  

Всероссийский конкурс «Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения детей» Центр организации и 

проведения дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов 

«Завуч» 

Завалеева И.М., Диплом, 28.01.2019 

г. 

Международный конкурс изобразительного искусства 

«Я рисую зиму»,  Международный образовательный 

центр «Кладовая талантов » 

Диплом победителя II степени, 

Уварова А., воспитатель Терновая 

Т.И., 31.01.2019 г. 

Международный конкурс для педагогов по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность», номинация 

конспект организованной образовательной деятельности 

КВН «Огонь – мой друг, огонь – мой враг!» 

Алмазова Л.В., Диплом лауреата I 

степени, 01.02.2019 г. 

XV Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Умники и умницы» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад «Аврора», г. Санкт - Петербург 

Дипломы победителей, дети 

старшей – подготовительной 

группы, воспитатель Суслова Е.А., 

05.02.2019 г. 

XV Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Математика с нуля» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад «Аврора», г. Санкт - Петербург 

Диплом победителя II степени 

Журкина С., Дипломы участников 

дети старшей – подготовительной 

группы, воспитатель Васимова В.У., 

05.02.2019 г. 

XV Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Подводный мир» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад «Аврора», г. Санкт - Петербург 

Дипломы победителей, дети 

старшей – подготовительной 

группы, воспитатель Васимова В.У., 

05.02.2019 г. 

VII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», профессиональное тестирование 

в номинации «Развитие детей дошкольного возраста» 

Диплом 1 место, Завалеева И.М., 

27.02.2019 г. 

Краевая олимпиада воспитанников ДОО «По дороге 

знаний» Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр для 

одаренных детей «Поиск» 

Лосицкий М., Свидетельство 

участника, 03.03.2019 г. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества» Подарок к 8 марта» Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Александрович Т.,  Егорова А., 

лауреаты дипломов II степени, 

воспитатель Суслова Е.А., 

10.03.2019 г. 

Городская интеллектуальная олимпиада дошкольников 

«Умники и умницы» 

Лосицкий М., Грамота участника, 

14.03.2019 г. 

Международная дистанционная олимпиада «Путь к 

знаниям» проект «Олимпиадия. ru»  

Лосицкий М., Диплом 1 место, 

18.03.2019 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Дошкольная психология» 

Завалеева И.М., Диплом I степени, 

04.04.2019 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Проект 

педагога» 

Алмазова Л.В.,  Диплом I степени, 

04.04.2019 г. 

Международный конкурс для детей по формированию 

здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья», 

номинация рисунок,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Агба С., Диплом лауреата 1 

степени, Костенко З., Диплом 

лауреата 2 степени, 05.04.2019, 

воспитатель Бакулина Ю.В. 



 

VIII открытый региональный фестиваль-конкурс 

традиционной казачьей песни «Вольный Терек», 

Министерство образования Ставропольского края ГБУ 

ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина» 

Фольклорный ансамбль «Ладушки», 

руководитель Озорнина Н.Н., 

диплом 1 степени, 08.04.2019 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Основы 

здорового образа жизни» 

Евстафьева Т.С., Диплом II место, 

09.04.2019 г. 

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II»   Пашнюк А., Диплом I степени, 

10.04.2019 

Городской турнир по шашкам «Юный шашист» 

(отборочный тур) 

Ороньязов А., Грамота, 16.04.2019 

г. 

Всероссийский конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом», номинация: литературные произведения 

(поэзия).  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Бакулина Ю.В.,  Диплом лауреата I 

степени, 16.05.2019 г. 

Международный конкурс «Здоровье. Спорт», 

номинация: рисунок. Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». 

Ороньязов А., Диплом 1 место, 

17.05.2019 г., воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

Международный конкурс для детей по формированию 

здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья», 

номинация рисунок,  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Слизов Д., Диплом лауреата II 

степени, 18.05.2019 г., воспитатель 

Алмазова Л.В.  

Всероссийский конкурс  для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма "Под Российским 

флагом", в номинации: "Конспекты занятий».  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Савельева Е.А., Диплом лауреата I 

степени, 25.05.2019 г. 

Всероссийское тестирование Радуга Талантов. РФ, тест 

«Дошкольная педагогика» 

Суслова Е.А., Диплом победителя I 

степени, май 2019 г.  

XXIII городской фестиваль детского творчества 

«Планету – детям!» 

Фольклорный ансамбль «Ладушки», 

руководитель Озорнина Н.Н., 

Диплом лауреатов, 29.05.2019 г. 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» работа макет «Моя улица» 

Гогохия Д, Диплом победителя, 1 

место, воспитатель Суслова Е.А., 

26.06.2019 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог – психолог 

России – 2019»  

Завалеева И.М. , диплом финалиста, 

26.06.2019 г. 

Международный конкурс для детей по безопасности 

дорожного движения «Безопасный маршрут», в 

номинации «Поделка: «Дорожный знак»  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Магомедалиева А., Диплом 

лауреата II степени, 27.06.2019, 

воспитатель Суслова Е.А. 

Публикация методической разработки конспект игры – 

викторины по ПДД «Школа веселого Светофоркина», 

Сайт ИНФОУРОК 

Суслова Е.А., Свидетельство о 

публикации, 16.07.2019 

Публикация методической разработки конспект игры – 

викторины по ПДД «Школа веселого Светофоркина», 

Образовательный портал «Продленка» 

Суслова Е.А., Свидетельство о 

публикации, 17.07.2019 


