
Сводная таблица о достижениях  детей и педагогов 

МБДОУ д/с № 9 за 2020 – 2021 учебный год 

Название фестиваля, 

конкурса 

Результат (участники, лауреаты, 

победители, место) 

Эколого-просветительский проект Каспийского 

Трубопроводного Консорциума «Сохраним природу 

родного края», конкурс рисунков «Сохраним лес от 

пожаров!» 

Балковая Эдита, грамота, 

воспитатель Васимова В.У., 2021 г. 

Эколого-просветительский проект Каспийского 

Трубопроводного Консорциума «Сохраним природу 

родного края», конкурс рисунков «Сохраним лес от 

пожаров!» 

Лосицкая Елизавета, Костенко Зоя, 

дипломы II степени, Шальнева 

София, диплом III степени, 

воспитатель Алмазова Л.В., 2021 г. 

Международный конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя сказка» Первый интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» 

Воспитанники ДОУ, лауреаты I и II 

степени, 01.10.2021, 06.10.2021 г.  

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Психологические методы обеспечения эффективности 

обучения», Всероссийское СМИ Образовательный 

портал «Академия интеллектуального развития» 

Суслова Е.А., педагог – психолог, 

диплом II место, 25.10.2021 г. 

III Всероссийский конкурс «Надежды России», в 

номинации «Конкурс стенгазет», название работы 

«Соблюдаем правила дорожного движения» 

Обрезко Д., диплом II степени, 

воспитатель Садовничая И.Ю., 

25.11.2021 г. 

Всероссийская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» Почетная грамота МБДОУ д/c № 9, 

участнику акции за I  место по 

абсолютному показателю МО г. 

Ставрополь, ноябрь 2021 г.   

Городской смотр – конкурс на лучшее оформление 

здания образовательной организации «Волшебное 

превращение» 

Коллектив ДОУ, диплом III 

степени, декабрь 2021 г. 

Районный конкурс новогодней игрушки «Мастерская 

Деда Мороза», проводимый администрацией 

Ленинского района города Ставрополя 

Елтышев Е, Охонько М., 

Шевкунова Д., благодарственные 

письма, декабрь 2021 г. 

II городской этап Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году в 

номинации «Лучший воспитатель» 

Васимова В.У., Грамота участника, 

январь 2022 г. 

Почетная грамота комитета образования администрации 

города Ставрополя 

Чеснокова И.А., Почетная грамота, 

14.02.2022 г. 

Всероссийский конкурс для педагогов по безопасности 

дорожного движения «Безопасный маршрут», 

номинация «Развлечение по ПДД «Маленькие 

пешеходы»  Первый интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Терновая Т.И., диплом лауреата I 

степени, 18.02.2022 г. 

Публикация опыта работы «Воспитание любви к малой 

Родине как средство формирования у детей 

патриотических чувств и развития духовности» на 

страницах педагогического сборника «Альманах 

воспитателя».  

Озорнина Н.Н., сертификат, 

18.02.2022 г. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Март 2022», 

направление: «Общая педагогика и психология». 

Левичева Н.В., диплом победителя 

(I степени), март 2022 г. 

Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Организация коррекционно-развивающей 

Суслова Е.А.,  диплом лауреата I 

степени, 01.03.2022 г. 



работы в условиях реализации ФГОС», номинация: 

консультация для родителей: «Развитие внимания у 

детей с тяжелыми нарушениями речи»  

Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Международный конкурс для педагогов по безопасности 

дорожного движения «Безопасный маршрут», 

номинация: конспект ООД «Знатоки правил дорожного 

движения» Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Алмазова Л.В.,  диплом лауреата I 

степени, 03.03.2022 г. 

Международный конкурс «Творчество без границ», 

работа «Наш любимый огород», Международный 

образовательный портал «Солнечный круг»  

Хатагова Е.С., Терновая Т.И., 

диплом 1 место, 06.03.2022 г. 

Всероссийская олимпиада «Сборник педагогических 

знаний» Международный информационно-

образовательный центр развития «Диплом педагога» 

Хатагова Е.С., диплом лауреата I  

степени, 08.03.2022 г. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика», номинация: 

коррекционная педагогика. Всероссийский 

педагогический портал «ФГОС России». 

Сергеева Г.Н., диплом лауреата 1 

степени, 14.03.2022 г. 

Всероссийская олимпиада по Математике для 

дошкольников, Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал Академия Интеллектуального Развития» 

Птиченко Дарья, диплом  II место, 

24.03.2022 г., руководитель Суслова 

Е.А. 

Всероссийская олимпиада по Математике для 

дошкольников, Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал Академия Интеллектуального Развития» 

Суслов Даниил, диплом  I место, 

24.03.2022 г., руководитель Суслова 

Е.А. 

Всероссийская олимпиада по Математике для 

дошкольников, Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал Академия Интеллектуального Развития» 

Бежанидзе Мариам, диплом  II 

место, 24.03.2022 г., руководитель 

Суслова Е.А. 

Международный конкурс для педагогов «ЛЭПбук как 

средство обучения в условиях реализации ФГОС», 

название работы: проект «Помним, гордимся, чтим» 

Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ» 

Савельева Е.А.,  диплом  лауреата II 

место, 24.03.2022 г., 

Международный конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом», номинация: презентация проекта «Это наша 

Победа!» Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Алмазова Л.В.,  диплом лауреата II 

степени, 03.04.2022 г. 

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» I 

(Войсковой) отборочный этап Терского войскового 

казачьего общества   

Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки», диплом, руководитель 

Озорнина Н.Н., 03.04.2022 г. 

XI открытый региональный фестиваль-конкурс 

традиционной казачьей песни «Вольный Терек», 

номинация «Хоровое пение». 

Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки», диплом лауреата II 

степени, руководитель Озорнина 

Н.Н., 05.04.2022 г. 

Международный вокально-инструментальный конкурс 

«Детство без границ»  

Детский фольклорный ансамбль 

«Ладушки», диплом лауреата I 

степени, руководитель Озорнина 

Н.Н., 10.04.2022 г. 

Международный профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Экологическое 

воспитание в условиях реализации ФГОС», номинация: 

Черкасова Т.В., диплом лауреата I 

степени, 12.04.2022 г. 



 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 9                                          Т.В. Плотникова 

педагогический проект «Огород на подоконнике» 

Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Международный профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Экологическое 

воспитание в условиях реализации ФГОС», номинация: 

педагогический проект «Огород на подоконнике» 

Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Евстафьева Т.С.,  диплом лауреата 

II степени, 12.04.2022 г. 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Космос – загадочный и необъятный», 

посвященный Всемирному дню космонавтики  

номинация: декоративно-прикладное творчество, макет 

«Вселенная» Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Обрезко Данил,  диплом лауреата I 

степени, воспитатель Садовничая 

И.Ю. 19.04.2022 г. 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Космос – загадочный и необъятный», 

посвященный Всемирному дню космонавтики  

номинация: декоративно-прикладное творчество, макет 

«День космонавтики» Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Ганциевский Гордей,  диплом 

лауреата I степени, воспитатель 

Алмазова Л.В. 19.04.2022 г. 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Космос – загадочный и необъятный», 

посвященный Всемирному дню космонавтики  

номинация: художественное творчество «Ракета летит в 

космос» Интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Ганциевский Гордей,  диплом 

лауреата II степени, воспитатель 

Евстафьева Т.С. 19.04.2022 г. 
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