
Участие воспитанников  

МАДОУ «Детский сад № 212» в конкурсах 

в  2017-2018 учебном году. 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

"Замечательная клякса" 

всероссийский Диплом 1 степени - 2 

человека, 3 степени - 3 

человека, за участие - 12 

человек 

Центр международного 

сотрудничества 

"Русская культура". 

Всероссийская 

познавательная 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

"Увлекательная 

математика" 

всероссийский Диплом 1 степени - 1 

человек ,2 степени - 2  

человека 

Портал "Педагог" 

Всероссийский конкурс 

"Патриоты своей 

страны" 

всероссийский Диплом 1 место - 10 

человек 

Межрегиональный 

центр поддержки 

творчества и инноваций 

"Микс" при поддержке 

Педагогического 

института ФГБОУВО 

"Иркутский 

государственный 

университет" 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Зимняя сказка" 

всероссийский Диплом победителя 1 

степени - 34 человека, 

Диплом победителя 2 

степени - 5 человека, 

Диплом участника - 1 

человек 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

"Символ года 2018" 

всероссийский Диплом 2 место 

Всероссийский 

нравственно -

патриотический проект 

всероссийский Победитель (2 место) 



"Родина". Название 

работы: Загадочный 

космос". Номинация: 

"Первый в космосе. 

Посвящается Ю.А. 

Гагарину" 

Всероссийский 

профессиональный 

фестиваль "Педагог 

года 2018" 

всероссийский  Победитель , номинация: 

Педагогическая практика, 

Название работы: 

Создание системы 

взаимодействия ДОУ с 

семьей как стратегическое 

направление деятельности 

руководителя ДОУ 

(представленная на 

фестиваль работа прошла 

экспертную 

редакционную оценку и 

получила положительное 

заключение 

организационного 

комитета) 

Всероссийская блиц - 

олимпиада "Время 

знаний" Организация 

работы педагога с 

родителями по ФГОС.  

всероссийский  Победитель (1 место) 

Всероссийская блиц - 

олимпиада "Время 

знаний" Дошкольная 

педагогика. Основные 

понятия. 

всероссийский  Победитель (2 место) 

Конкурс отцов "Папа 

года Нижнего 

Новгорода 2017" 

Городской Диплом победителя 

городского конкурса 

"Папа города Нижнего 

Новгорода 2017" 

номинация творчество. 

Приз «Самовар» 

Нижегородский 

государственный пед. 

университет им. 

Городской Диплом 1 степени 



Козьмы Минина 

Победитель внутри 

вузовского  конкурса 

научно 

исследовательских 

работ студентов, 

студентов, магистров. 

Номинация "Лучшая 

публикация" 

Ассоциация 

образовательных 

организаций "Педагог 

будущего" Смотр - 

конкурс "Лучшая идея 

детской площадки" " Областной 

Диплом за участие в 1 

областном конкурсе 

"Лучшая идея детской 

площадке" 

"Расти здоровым 

малыш" 

Районный Грамота за 1 место в 

номинации: "Здоровые 

ножки" физкультурное 

пособие "Велосипед" 

Отборочные 

соревнования по мини-

футболу 

Районный Диплом 3 место  

Районный конкурс 

"Поющие капельки - 

2018 г" 

Районный Почетная грамота Лауреат 

3 степени, номинация 

"Солисты" 

Благочиннический 

конкурс 

"Рождественская 

открытка" 

Районный Грамота 3 место в 

номинации "Раскладные", 

2 место в номинации 

"Ангелы", за победу в 

категории "Гран - при" - 1 

человек, за победу в 

категории "Выбор 

благочинного" 

Выставка из 

природного материала 

«Осень в пестром 

сарафане» 

Районный (Фойе 

Администрации 

Московского района) 

Участие  

Выставка творческих 

работ педагогов 

«Остров дружбы – 

Детский сад!» 

Районный (Фойе 

Московского района) 

Участие 



Выставка работ по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Знай и 

выполняй правила 

дорожного движения» Районный 

Участие 

Выставка творческих 

работ «Загляните 

мамины глаза» Районный 

Участие 

Международный 

конкурс «Моя любимая 

Россия» Международный 

Диплом за 1 место 

Олимпиада "Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй!" 

Международный Сертификат 

международного детского 

конкурса место в 

рейтинге ДОО 1 - 3 

ребенка, Место в 

рейтинге ДОО  2- 4 

ребенка, Место в 

рейтинге ДОО  3- 

2ребенка. 

Журнал "Педагог" 

Международная 

олимпиада "скоро в 

школу" 

Международный Диплом 1 место - 9 детей 

(Мартынова Г.Н) 

Журнал "Педагог" 

Международная 

олимпиада "Движение 

безопасности (ПДД)" 

Международный Диплом 1 место - 5 детей 

(Мартынова Г.Н) 

Журнал "Педагог" 

Международная 

олимпиада "Моя малая 

и большая Родина" 

Международный Диплом 1 место - 11 

человек 

 ХLVI Международного 

профессионального 

конкурса "Ты - гений!" 

Международный 1 место Номинация: 

Презентация, Название 

работы: Развивающая 

образовательная ситуация 

"Мы туристы" с 

применением ИКТ 

Образовательная область 

"Физическая культура".( 

представленная на 



конкурс работа прошла 

экспертную оценку и 

получила положительное 

заключение".) 

 


