
Сводная таблица о достижениях  детей и педагогов 

МБДОУ д/с № 9 за 2019 – 2020 учебный год 

Название фестиваля, 

конкурса 

Результат (участники, лауреаты, 

победители, место) 

Всероссийская викторина «Сборник педагогических 

знаний» Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Суслова Е.А., диплом лауреата I 

степени, 24.09.2019 

Всероссийский конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом», викторина «Мой любимый город Ставрополь» 

Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое Достижение»  

Терновая Т.И.,  диплом лауреата I 

степени, 25.09.2019 

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 

образование», номинация «Здоровьесберегающие 

технологии», конкурсная работа «Кинезиологические 

упражнения», Официальный сайт Федерального 

агентства «Образование РУ» 

Завалеева И.М., диплом, 18.09.2019 

Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие задачи 

дополнительного образования» Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое Достижение» 

Суслова Е.А., диплом лауреата I 

степени, 16.11.2019 

IV Всероссийский конкурс «Радуга инноваций»  

«Радуга, центр инновационных и здоровьесберегающих 

технологий» 

Васимова В.У.,  диплом лауреата I 

степени, 16.11.2019 

IV Всероссийский конкурс «Радуга инноваций»  

«Радуга, центр инновационных и здоровьесберегающих 

технологий» 

Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки», дипломант II степени, 

16.11.2019 

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осенний 

урожай» Центр образовательных инициатив г. Омск 

Мерзляков Вячеслав, диплом 

лауреата I степени, 2019 г.  

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осень 

золотая» Центр образовательных инициатив г. Омск 

Ороньязов Айдар, диплом лауреата 

I степени, 2019 г.  

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осенний 

дождик» Центр образовательных инициатив г. Омск 

Роговой Захар, диплом лауреата I 

степени, 2019 г.  

Международный детский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2019/2020, номинация: рисунок «Осеннее 

настроение» Центр образовательных инициатив г. Омск 

Суслов Даниил, диплом лауреата I 

степени, 2019 г.  

Краевой конкурс фотографий «Многоликая природа 

Ставрополья» эколого-просветительского проекта 

Каспийского Трубопроводного Консорциума «Сохраним 

природу родного края» 

Левичева Н.В., грамота за 

подготовку призера, 2019 г. 

Краевой конкурс фотографий «Многоликая природа 

Ставрополья» эколого-просветительского проекта 

Каспийского Трубопроводного Консорциума «Сохраним 

природу родного края» 

Гуляева Вероника, грамота за 1 

место, 2019 г. 

Всероссийская викторина «Современный педагог и 

ИКТ», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир Педагога» 

Сергеева Г.Н., диплом лауреата I 

степени, 30.11.2019 г. 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

Всероссийское СМИ «Время знаний» 

Сергеева Г.Н., диплом, ноябрь, 2019 

г. 



Всероссийский конкурс методических разработок, 

номинация «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников», Центр роста талантливых детей и 

педагогов «ЭЙНШТЕЙН» 

Левичева Н.В., диплом I степени, 

10.12.2019 г. 

Международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Региональный компонент к основной 

образовательной программе ДОО», номинация: 

«методическая разработка» Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Левичева Н.В., диплом лауреата II 

степени, 14.12.2019 г.  

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Коррекционная педагогика» 

Завалеева И.М., диплом, 11.12.2019 

г. 

XXIII Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Умники и умницы» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад Аврора, г. Санкт - Петербург 

Воспитанники старшей-

подготовительной группы, дипломы 

I и II степени, воспитатель Суслова 

Е.А., 13.01.2020 

XXIII Всероссийская олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Математика и логика» Центр дистанционных 

конкурсов и олимпиад Аврора, г. Санкт - Петербург 

Воспитанники старшей-

подготовительной группы, дипломы 

I и II степени, воспитатель Суслова 

Е.А., 13.01.2020 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Компетенции педагога в сфере возрастной психологии 

в соответствии с ФГОС» 

Завалеева И.М., диплом,  призер II 

место, 14.01.2020 г. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Профессиональные компетенции педагога в сфере прав 

ребенка» 

Евстафьева Т.С., диплом,  призер III 

место, 15.01.2020 г. 

Международный творческий конкурс для детей 

«Волшебница – Зима»  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Зотова Ульяна, диплом лауреата II 

степени, 21.01.2020 г. 

Международный творческий конкурс для детей 

«Новогодняя фантазия»  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Сидоренко Андрей,  диплом 

лауреата I степени, 21.01.2020 г. 

Международный творческий конкурс для детей 

«Новогодняя фантазия»  Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Фомин Андрей,  диплом лауреата I 

степени, 21.01.2020 г. 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Занимательная математика» ООО центр развития 

педагогики, г. Санкт - Петербург 

Воспитанники старшей-

подготовительной группы, дипломы  

1 место, воспитатель Суслова Е.А., 

22.01.2020 

IV Всероссийский патриотический конкурс «Родная 

сторона» 

Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки», лауреат I степени, 

26.01.2020 

Международный конкурс детского рисунка «Зимний 

пейзаж – 2020» Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Капица Николь, 6 лет, диплом 

лауреата I степени, воспитатель 

Васимова В.У., 31.01.2020 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность», сценарий 

развлечения «КВН по пожарной безопасности» Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое Достижение» 

Терновая Т.И.,  диплом лауреата I 

степени, 05.02.2020 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом», сценарий развлечения «День защитника 

Отечества» Первый интеллектуальный центр 

Алмазова Л.В.,  диплом лауреата I 

степени, 15.02.2020 г. 



дистанционных технологий «Новое Достижение» 

Городской этап Всероссийского конкурса детско – 

юношеского творчества  по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Гуляева Вероника, воспитатель 

Савельева Е.А.; Обрезко Данил, 

воспитатель Садовничая И.Ю.,  

28.02.2020 г. 

Международный конкурс для детей по безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная опасность», номинация 

«Рисунок «Огонь – друг, огонь – враг»  Первый 

интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое Достижение» 

Балковая Аделина, диплом лауреата 

I степени, воспитатель Суслова 

Е.А., 03.03.2020 г.  

Международный дистанционный блицтурнир «ЛИГА 

ЗНАНИЙ», KONKURS info  

Дипломы I  степени, воспитанники 

ДОУ, воспитатель Суслова Е.А., 

22.04.2020 г. 

Международный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики «Первые в космосе»,  Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант» 

Берко Даниил,  диплом победителя, 

1 место, воспитатель Суслова Е.А., 

30.04.2020 г. 

Международный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики «Первые в космосе»,  Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант» 

Ганциевский Глеб,  диплом 

победителя, 2 место, воспитатель 

Мирончук Е.Н., 30.04.2020 г. 

Международный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики «Первые в космосе»,  Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант» 

Джунусов Ростислав,  диплом 

победителя, 2 место, воспитатель 

Мирончук Е.Н., 30.04.2020 г. 

Международный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики «Первые в космосе»,  Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант» 

Лоскутова Анна,  диплом 

победителя, 2 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 30.04.2020 г. 

Международный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики «Первые в космосе»,  Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант» 

Суслов Даниил,  диплом 

победителя, 1 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 30.04.2020 г. 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Пасхальные радости», Академия Развития Творчества 

«АРТ-талант» 

Ефимова Елизавета, диплом 

победителя, 1 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 15.05.2020 г. 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Пасхальные радости», Академия Развития Творчества 

«АРТ-талант» 

Зотова Ульяна, диплом победителя, 

1 место, воспитатель Суслова Е.А., 

15.05.2020 г. 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Пасхальные радости», Академия Развития Творчества 

«АРТ-талант» 

Колесников Федор, диплом 

победителя, 1 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 15.05.2020 г. 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Пасхальные радости», Академия Развития Творчества 

«АРТ-талант» 

Лепилина Анна, диплом 

победителя, 1 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 15.05.2020 г. 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Пасхальные радости», Академия Развития Творчества 

«АРТ-талант» 

Суслов Даниил, диплом 

победителя, 1 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 15.05.2020 г. 

Всероссийский конкурс военной песни, посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Аты-баты, шли солдаты», Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант» 

Арутюнян Илиана, диплом 

победителя, 1 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 19.05.2020 г. 

Всероссийский конкурс чтецов,  посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Помнит 

сердце, не забудет никогда»,  Академия Развития 

Творчества «АРТ-талант» 

Балковая Аделина,  диплом 

победителя, 1 место, воспитатель 

Суслова Е.А., 24.05.2020 г. 

Всероссийский конкурс чтецов,  посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Помнит  

Ефимова Елизавета,  диплом 

победителя, 1 место, воспитатель  



 

 
 

 


