
Сведения об участии и результативности участия педагогов и воспитанников ДОО  

в конкурсах федерального, регионального и муниципального уровня 

 
№ 

 

Количество фактов участия ДОУ Год Документ Ф.И.О. 

участника 

Международный уровень 

1 Участие в Международном конкурсе по естествознанию  

«Человек и природа» (для дошкольников). 

2017 Дипломы Чурилова Т.Ю. 

(9 победителй, 1 призер) 

2 Участие во II очно-заочной Всероссийской конференция с 

международным участием «Проектирование образовательных 

систем в условиях реализации ФГОС» ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2017 Дипломы Григорян Л.Г., Кондратова С.Л.,  

Рыжонкова О.А. 

3 Участие в международном конкурсе по естествознанию  

«Человек и природа» (для дошкольников). 

2018 Дипломы Малыгина Т.С.  

(8 победителей, 2 призеры) 

Федеральный уровень 

1 Участие во Всероссийском конкурсе среди дошкольных обра-

зовательных организаций субъектов Российской Федерации 

на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 

дошкольного образования для всех детей, включая модели 

(практики) раннего развития детей 

2017 Сертификат Григорян Л.Г. 

2 Участие во Всероссийском конкурсе проектов, методических 

разработок «Олимп успеха: созидание, профессия, наука» 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 В номинации «Проект» «Теоретические и методические 

основы проектной деятельности как педагогической пробле-

мы: 

1) «ПОСТКРОССИНГ  МЕЖДУ ДЕТСКИМИ  САДАМИ» 

Знакомим детей с Россией и помогаем найти друзей в других 

городах.  

 В номинации «Методические разработки»: 

1) занятие в первой младшей группе по физкультурно-

познавательному  развитию «Путешествие на лесную полян-

ку»; 

2) занятие в подготовительной к школе группе «Семья – это 

сила и гордость моя»»; 

2017 Дипломы лауреата 

 1 степени 

 

 

 

 

 

 

Григорян Л.Г. 

 

 

 

Рыжонкова О.А. 

 

 

Ктоян А.С. 

 



3) ООД в средней группе «Нет милее дружка, чем родная ма-

тушка»; 

4) занятие в старшей группе «Путешествие в сказку». 

Чурилова Т.Ю. 

 

Антоненко Н.И. 

3 Участие во Всероссийском дошкольном чемпионате  

«Мастерская талантов» в 2017-2018 учебном году  

(тур «Интеллект») 

2017 Дипломы Аюева И.И., Пономарева И.А. 

4 Участие в IV Всероссийском литературном конкурсе 

 «Сердце матери» Литобраз 

2017 Дипломы Пономарева И.А., Кондратова С.Л.  

(1 лауреат), Луговская И.А. 

5 Участие в III Всероссийском литературном конкурсе 

«Мечты сбываются под ёлкой» Литобраз 

2017 Дипломы Кондратова С.Л. 

 

6 Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

Toyota  «Автомобиль мечты» 

2018 Дипломы Аюева И.И., Чурилова Т.Ю. 

Малыгина Т.С. 

Региональный уровень 

1 Участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей в 

2017 году. 

2017  Кондратова С.Л. 

2 Участие в краевом конкурсе-фестивале детского творчества 

«Светлый праздник – Рождество Христово» 

2017  Чурилова Т.Ю.  

3 Участие в Фото-видео конкурсе «Моя мама лучше всех» в 

2017-2018 учебном году детских рисунков 

2017  Малыгина Т.С. 

4 Участие во Всероссийском конкурса «За нравственный по-

двиг учителя» 

2018  Аюева И.И. 

5 Участие в межрегиональном конкурсе  

«Первоцветы - вестники весны!» 

2018  Кондратова С.Л., Луговская И.А., 

Чурилова Т.Ю., Малыгина Т.С. 

Муниципальный уровень 

1 Участие в конкурсе детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

2017  Луговская И.А., Кондратова С.Л. 

2 Участие в муниципальном фотоконкурсе  

«О спорт – ты мир»  

2017  Хацкевич И.Г., Аюева И.И. 

3 Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая страница по 

безопасности дорожного движения на сайте дошкольной 

образовательной организации» в 2017-2018 учебном году 

2017   

4 Участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных   Кондратова С.Л.  



общеразвивающих программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей в 

2017 году. 

(победитель, 1 место) 

5 Участие в творческом конкурсе  

«Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» 

2017  Кондратова С.Л., Чурилова Т.Ю.,  

Малыгина Т.С., Пономарева И.А.,  

Крикунова Т.А 

6 Участие в муниципальном этапе краевого (фото) видеокон-

курса «Моя мама лучше всех» 

2017 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования  

г. Армавир 

Малыгина Т.С.  

(1 место) 

 

7 Участие в муниципальном смотре-конкурсе методических 

кабинетов дошкольных образовательных организаций г. 

Армавира в 2017-2018 учебном году   

2017 Благодарность  УО ад-

министрации муници-

пального образования 

г. Армавир 

Григорян Л.Г.  

(призер, 3 место) 

8 Участие в муниципальной олимпиаде по психологии для 

школьников в 2017-2018 учебном году 

2017 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования г. 

Армавир 

Пономарева И.А.,   

Крикунова Т.А.  

( призер) 

9 Участие в муниципальном этапе конкурса декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

2017  Пономарева  И.А., Крикунова Т.А.,  

Малыгина Т.С., Аюева И.И. 

10 Участие в конкурсе-фестивале детского творчества «Свет-

лый праздник – Рождество Христово» 

2017 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования г. 

Армавир 

Чурилова Т.Ю.: 

Оганесов Эдуард (победитель), 

Глушко Ксения (призер). 

11 Участие в муниципальном этапе конкурса  

«Семейные экологические проекты» 

2017  Луговская И.А., Кондратова С.Л.,  

Малыгина Т.С. 

12 Участие в муниципальном этапе краевой Акции  

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

2018 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования г. 

Армавир 

Хацкевич И.Г. (2 место) 

13 Участие в муниципальном конкурсе исследовательских ра-

бот и творческих проектов дошкольников и младших школь-

ников «Я – исследователь» 

2018 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования г. 

Армавир 

Чурилова Т.Ю.  

(победитель, 1 место), 

Малыгина Т.С. (призер, 3 место) 

14 Участие в муниципальном конкурсе изобразительного и де- 2018  Чурилова Т.Ю., Кондратова С.Л. 



коративно-прикладного творчества учащихся образователь-

ных организаций «Пасха в кубанской семье» 

15 Участие в муниципальном вокальном конкурсе «Зажигаем 

звездочки Кубани» среди воспитанников и работников 

ДОУ. 

2018 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования г. 

Армавир 

Григорян Л.Г., 

Ктоян А.С.(3 место - дети; 

3 место - сотрудники) 

16 Участие во всероссийском героико-патриотическом фестива-

ле «Звезда спасения» 

2018  Малыгина Т.С. 

17 Участие в муниципальном этапе регионального конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2018  Чурилова Т.Ю. 

18 Участие в городской Спартакиаде – 2018 среди сотрудников 

ДОО, воспитанников и родителей ДОО 

2018 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования  

г. Армавир 

сотрудники ДОО, Чурилова Т.Ю., 

Малыгина Т.С. 

19 Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

2018 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования  

г. Армавир 

Аюева И.И. (победитель) 

20 Участие в муниципальном танцевальном конкурсе «Зажига-

ем звездочки Кубани» среди воспитанников ДОУ. 

 

2018 Грамота  УО админи-

страции муниципаль-

ного образования  

г. Армавир 

Григорян Л.Г., Ктоян А.С.,  

Чурилова Т.Ю.,  

Малыгина Т.С. 

(2 место) 

21 Участие в муниципальном этапе видео-конкурса для педаго-

гических и руководящих работников ДОО «Работаем по 

стандартам» 

2018  Ктоян А.С., Чурилова Т.Ю 

 

22 Участие в городском фестивале искусств «52 КУБАНСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА» 

2018 Диплом I степени Ктоян А.С. (1 место) 

 

23 Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Зажигаем 

звездочки Кубани» среди воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций в 2018 году 

2018  Аюева И.И. (Мнацаканян Эмилия - 

2 место); 

Чурилова Т.Ю. (Сапрыкина Ольга -

2 место) 

 


