
Достижения воспитанников: 

Год Уровень Название Результат 

2014-2015 

 

Федеральный уровень 

 

 
 

 

I Международный творческий конкурс «Мастерилкино - 1» 6 призёров 

2 участника 

Всероссийская дистанционная олимпиада «В гостях у 

сказки» для детей старшего дошкольного возраста. Пятое 

измерение «Центр интеллектуального развития» 

http://p-izmerenie.ru/ 

3 победителя 

7 участников 

Общероссийский конкурс МГИА КЛИиО «Юный 

интеллектуал»  

номинации «Весну рисую словом и пером!» детские 

рисунки     http://mgiakliio42.ru 

9 победителей 

 

II Международный конкурс детского рисунка номинации 

«Большие фантазии» рисунки детей 

http://www.newart.ru/konkurs.php?p=3 

4 призёра,  

 

Общероссийский конкурс презентаций «Мы памяти этой 

верны» 

Номинации «Память сердца» 

http://mybiblioteka.su/6-57305.html 

1 педагог участник 

 

Муниципальный уровень 

 

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» 

 

 

3 участника 

Городские соревнования «Весёлые старты» 10 участников 



2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень Всероссийский конкурс детского творчества номинации 

«Детки в сетке» 

2 участника 

 

Областной уровень 

 

В рамках Тринадцатых Московских областных 

Рождественских образовательных чтений, участие в 

выставке «Рождественская звезда» 

1 педагог 

20 детей 

Муниципальный уровень   

 

 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Снегурочка» среди воспитанников ДОУ г. Реутов 

3 призёра 

7 участников 

Выставка изобразительного и прикладного искусства 

«Рождественская звезда» 

5 педагогов - 

5 детей - участники 

Новогодняя выставка - конкурс по прикладному 

творчеству детей «Чудеса Рождества» 

1 победитель 

8 участников 

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» 3 участника 

Городские соревнования «Весёлые старты» 10 участников 

В рамках городского форума инновационных идей и с 55- 

летием полета первого космонавта Ю.А. Гагарина в 

космос. Городской тематический конкурс рисунков и 

поделок среди воспитанников ДОУ. 

5 участников 

Городской вокальный конкурс - фестиваль для 

дошкольников «Зажигаем звёзды» 

номинации «Вокальный ансамбль» 

Диплом. 12 

участников 

 



 

 

 
 

 

Городской фестиваль художественно-эстетического 

творчества «Волшебный мир театра» 

номинации «Лучшая композиция» 

Победители.  9 детей. 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень 

 

 

 

Конкурс. Мир творческих открытий по окружающему 

миру «Чудеса вокруг» 

http://mto-center.ru/ 

Диплом - 3 место 

10 участников 

IV Международный конкурс рисунков и художественных 

работ «Зимушка-зима!» 

7 победителей  

I степени 

2 победителя II 

степени 

Всероссийский творческий конкурс «День защитника 

Отечества» 

Дипломы победителя 

II степени – 1 чел 

III степени - 4 чел 

участники – 5 чел 

Муниципальный уровень   

                           

 

Детский любительский турнир по шахматам «ВРЕМЯ 

ДЕТЯМ» 

1 Победитель. 2 

место 

4 участника 

Городской фестиваль художественно-эстетического 

творчества 

«Волшебный мир театра» в номинации: «Лучшая 

костюмная композиция» 

Победители.  

17 детей 



 

 

 

 

Городской вокальный конкурс - фестиваль для 

дошкольников «Зажигаем звёзды» 

Диплом III степени 

Городской фестиваль – конкурс декоративно – 

прикладного искусства «Новогодняя сказка» 

1 Победитель 

Городские соревнования «Весёлые старты» 10 участников 

 

Достижения родителей: 

2014-2015 

 

Муниципальный уровень 

 

 
 

 

Конкурс семейного творчества «Кирпичики Семейного 

счастья» посвящённого Дню семьи 

1 семейная работа 

победитель, 

3 семьи  участники 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

по изготовлению объёмных макетов, посвящённой 70-й 

годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. за работу «Парад на 

Красной площади». 

2 семейные работы, 

победители 

Городская выставка декоративно – прикладного творчества 

«Пасхальный подарок» среди семей города Реутов 

5 семей – сертификат 

участника 

2015-2016 Всероссийский конкурс детских рисунков «Тут как тут», 

номинации «Милая мама» 

5 семей: 1 диплом II 

место 

4 участника 

 



2016-2017 Федеральный уровень Всероссийский творческий конкурс рисунков  «Пятое 

измерение» номинации: «Мама – главное слово в каждой 

судьбе» 

1 семья 

Диплом I степени 

Муниципальный уровень 

 

Городское декоративно – прикладное творчества 

«Пасхальный подарок» среди семей города Реутов и 

приобщение детей к историческим ценностям 

православной культуры. 

Участники. 6 семей 

 


