
Достижения воспитанников, педагогов и детского сада 

За 2021-2022 учебный год наши воспитанники приняли участие в 

50 конкурсах! Среди них особо значимые: 
Городские конкурсы и фестивали: 

 Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков «Я маленький 

Кузбассовец», посвященный празднованию 300-летия образования Кузбасса, 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г. 

Междуреченска – участие.  

 Городская осенняя и зимняя спартакиада дошкольников «Веселые старты 

Междуреченска-2020-2021», 1 место 

 Городской конкурс чтецов «Мой край» - диплом победителя 

 Городской онлайн- конкурс чтецов «Не только силой оружия» 

 Городской творческий конкурс «Радуга», 2 место 

 Городской конкурс по ритмической гимнастики среди воспитанников ДОУ, 

1место 

 Конкурс по ПДД  «Знают все мои друзья, знаю ПДД и Я», участники. 

 Городской фестиваль «Солнечные лучики», участие 

 Городской конкурс социальных роликов "Мы за безопасность на дорогах", 3 

место 

 Городская практическая конференция среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  Междуреченского городского округа «я профессия 

– Мое будущее – Мой город» - 1 мсто 

 Городской конкурс социальной рекламы «Сбережем леса от пожаров» - дипломы  

Победителей – 2,3 место. 

 Открытый городской онлайн-конкурс чтецов «Моя родина Кузбасс» - участники. 

 Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций «По страницам 

любимых сказок» - 1,2 место 

 Областной конкурс «Кузбасская дошкольная лига» Соревнования по 

общефизической подготовке, конкурс творческих выступлений участников  «В 

здоровом теле здоровый дух» - 1 место 

Областные конкурсы:  
 Конкурс детской мультипликации «Кузбасский кораблик мечты» - победитель, 2 

место. 

 Конкурс детских рисунков «Я маленький Кузбассовец» - участие. 

 Конкурс детского рисунка «Наследники Великой Победы» - участие.  

Всероссийские конкурсы и Международные конкурсы: 
 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна - моя Россия» номинация для детей 5-10 лет: «Сказки о 

Космосе» - победитель. 

 Конкурс буктрейлеров по произведениям Марины Тараненко (в рамках 

Всероссийского проекта «КнигаБум», организованного Рыбаков Фондом» - 

Дипломы Победителей конкурса и Сертификат участника проекта 3 степени 



 
За 2021-2022 учебный год педагоги детского сада приняли участие 

в 38 конкурсах!  

Среди них особо значимые: 
 Всероссийский  конкурс имени Л.С.Выготского - благодарственное письмо, 

ценный подарок – заведующий, Е.В.Христенко, воспитатели: С.В.Зорина, 

И.Л.Шаталова 

 Всероссийском конкурсе «Профессиональное долголетие современного 

педагога» и награждены Дипломами лауреата и победителя. 

 Всероссийский заочный конкурс  методических материалов по организации и 

содержанию воспитательной деятельности в образовательных организациях 

«КЛАССИКИ» - 1,3 места -  Т.В.Масюк, старший воспитатель; 

И.Р.Татаркина, воспитатель 

 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика», воспитатель Ананьева Т.С. 

 Всероссийский фестиваль профессионального мастерства среди педагогов 

«PROдвижение», Диплом победителя – воспитатель, О.И.Малюкевич 

 Областной конкурс «Кузбасс – моя малая Родина» - Благодарственное 

письмо  за участие в конкурсе участие, старший воспитатель Масюк Т.В., 

воспитатели Зорина С.В., Ускова К.А. 

 Всероссийский профессиональный фестиваль «Воспитатель года-2021» - 

Диплом лауреата, воспитатель Татаркина И.Р. 

 Региональный конкурс творческих работ, среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций «КУЗБАСС-300!», 

воспитатели Сухорукова И.В., Филимонова В.Г., Диплом за 2,3 место 
 

В 2021-2022 учебном году наше дошкольное учреждение стало 

лауреатом: 
 Областного конкурса «Инновации в образовании» в рамках конгрессно-

выставочного мероприятия «Кузбасский образовательный форум – 2021» - 2 

место. 

 Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - Диплом 

победителя. 

 Городского конкурса муниципальных, казенных, бюджетных и автономных 

организаций на грант главы Междуреченского городского округа – Сертификат 

победителя 

 Участник федерального проекта развития качества дошкольного образования 

«Звезды дошкольного образования» - Сертификат о присвоении первой и 

второй звезды 

 Регионального конкурса «Инновации в образовании» - Диплом II степени 

 Конкурса «Лучший экспонат» в рамках III Сибирского научно-

образовательного форума и специализированной выставки 

«Образование.Карьера» - Диплом III степени, бронзовая медаль 

 Всероссийского конкурса инноваций «Качественное образование – будущее 

России» в номинации Лучшая дошкольная образовательная организация 2021» 

- Диплом 2 степени. 


