
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ - 2018 

 

Педагогический коллектив принял активное участие в областных и 

городских конкурсах: 

 Городской конкурс детских рисунков «Вода - бесценный дар природы»- 

II место. 

 Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» (для 

дошкольников). 

 Городской конкурс методических разработок «Формирование у 

дошкольников основ экологической культуры» - I, III место. 

 Открытый публичный Всероссийский смотр – конкурс образовательных 

организаций - I место. 

 Диалоговая площадка «Механизмы сохранения здоровья ребенка; 

формирование потребности в здоровом образе жизни у детей и 

родителей» в рамках городского образовательного проекта «Навстречу 

друг другу». 

 Конкурс детского рисунка «Тебя, Сибирь, моя обнимут длани» - диплом 

I степени. 

 Областной форум для родителей «Большая перемена». 

 Городской фестиваль – конкурс «Питание и здоровье» - I место. 

 Областной фестиваль – конкурс «Питание и здоровье» - II место. 

 VI областной форум «Большая перемена». 

 Городской конкурс детско – родительских презентаций экологической 

направленности «Чудо природы» - диплом участника. 

 Городской конкурс детской песни и танца «Музыкальная радуга – 2018» 

(отборочный тур). 

 Конкурс для детей с ОВЗ «Маленькие огоньки большого детства» -  

лауреаты, 2017 г. 

 Конкурс для детей с ОВЗ «Маленькие огоньки большого детства» -  

лауреаты, 2018 г. 

 Городской конкурс детского рисунка «Сказки от Бианки» - II место. 

 Конкурс детского художественного творчества «Дирижабль добра!» - II 

место. 

 Единый методический день «Развитие эмоционально – волевой сферы 

дошкольников в рамках реализации ООП ДО». 

 Интеллектуальный конкурс среди дошкольников «Почемучки – 2018» 

(окружной тур) – I место по количеству баллов. 

 Окружная спартакиада среди дошкольных образовательных 

организаций города Тюмени «Малыш» мини – футбол – I место. 

 Городская спартакиада среди дошкольных образовательных 

организаций города Тюмени «Малыш» мини – футбол – III место. 

 

 Конкурс детского рисунка «Юный огнеборец» - диплом победителя 

конкурса. 

 Россия вперед! 



 Областной фестиваль «Мы – первые!» - I место. 

 Конкурс «Чудо – шашки» - диплом участников. 

 Городской конкурс детско – родительских творческих работ «Солнце на 

ладошке» - III место. 

 Конкурс рисунков «Я живу в Тюмени» - диплом в номинации «За 

любовь к городу». 

 IX открытый городской конкурс художественного чтения и камерной 

вокальной музыки «Мир, человек, мечта!» - лауреаты II степени. 

 Региональный конкурс детско - юношеского творчества «Под 

счастливой звездой - 2018» в рамках международного проекта развития 

детей и молодежи «Дети 21 века» - лауреат III степени. 

 Городской конкурс «Белая ладья» - дипломы участников. 

 Областной конкурс художественного чтения и камерной музыки «Мир! 

Человек! Мечта!» (номинация академический вокал – дипломант III, 

лауреат – I, II степени, 2018 г.)) 

 Международный конкурс «VinArt», (номинация – эстрадный и 

академический вокал – лауреаты III степени, 2018 г.) 

 Международный конкурс «Сибирь зажигает звезды» (номинация – 

эстрадный вокал – лауреаты III степени, 2018 г.) 

 XXXIVмеждународный конкурс «Кит» (номинация – эстрадный вокал – 

лауреаты I степени, 2018 г.) 

 II региональный конкурс «Парад звезд» номинации "Академический 

вокал" - в возрастной категории - 3-4 года " Первые шаги" -  лауреаты 2 

степени 

 XX региональный конкурс детского творчества "Золотой микрофон" - 

лауреаты 3 степени 

 Детский региональный конкурс спортивных достижений «Олимпийские 

огоньки» (направление художественная гимнастика – 2 место) 

 Международный фестиваль для детей ОВЗ «Лучики добра согревают 

сердца» (лауреаты I, II степени) 

На базе детского сада проведены мероприятия для педагогов города и области: 

 Единый методический день «Механизмы сохранения здоровья ребенка; 

формирование потребности в здоровом образе жизни у детей и 

родителей. Физическая готовность ребенка к школьному обучению». 

 Единый методический день «Развитие эмоционально – волевой сферы 

дошкольников в рамках реализации ООП ДО». 

 Областная стажировочная площадка (в рамках курсов повышения 

квалификации педагогов ДОУ в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 Городская математическая олимпиада для детей 6-7 лет «Юный 

математик – 2018» (2 тур) 

 Организация и проведение бала «Выпускник - 2018» 

 

 



Педагоги Учреждения активно представляют свой опыт на 

профессиональный интернет - ресурсах, на методических и научно-

практических площадках города: 

Итоги за отчетный период: 
 

Мероприятие ФИО участников должность 

Участие в городском конкурсе 

методических разработок «Формирование у 

дошкольников основ экологической 

культуры» 

1 место 

3 место 

Каштанова О.В. воспитатель 

Латынцева О.Н. (3 место) воспитатель 

Озерских Л.А.,  воспитатель 

Орешенкова К.Г. (1 место) воспитатель 

Подшендялова З.Г.  воспитатель 

Сазанова Н.А. воспитатель 

Участие в фестивале-конкурсе детских 

тематических проектов «Питание и здоровье» 

Городской тур – 1 место 

Областной тур – 2 место 

Пуртова Е.М. заведующий 

Бердинская Н.Б. зам. заведующего 

Большакова О.В. воспитатель 

Быкова С. Н. воспитатель 

Гардубей Е.В. музыкальный 

руководитель 

Горшкова Н.Н. старший воспитатель 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Матвеева Е.А. музыкальный 

руководитель 

Матреницкая Т.М воспитатель 

Мусина О.В. воспитатель 

Пульников И. Л. музыкальный 

руководитель 

Сташинская Л.М. старший воспитатель 

Чикирева А.А. воспитатель 

Организация и проведение Единого 

методического дня «Механизмы сохранения 

здоровья ребенка; формирование 

потребности в здоровом образе жизни у 

детей и родителей. Физическая готовность 

ребенка к школьному обучению» 

Пуртова Е.М. заведующий 

Бердинская Н.Б.,  зам. заведующего 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Сташинская Л.М. старший воспитатель 

Орешенкова К.Г.  воспитатель 

Пульников И. Л. музыкальный 

руководитель 

Участие в областном форуме для родителей 

«Большая перемена» 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Бердинская Н.Б.,  зам. заведующего 

Зонова И.И. инструктор по  

физической культуре 

Виноградова О.В. учитель - логопед 

Пульников И. Л. музыкальный 

руководитель 

Хазов В.В. инструктор по физической 

культуре 

Организация участия воспитанников в 

городском конкурсе детских рисунков «Вода 

– бесценный дар природы», посвященный 

Всемирному дню воды. 

Башмакова С.А. воспитатель 

Большакова О.В. воспитатель 

Гончар С.Г. воспитатель 

Латынцева О.Н. воспитатель 

Матреницкая Т.М. воспитатель 

Орешенкова К.Г. воспитатель 

Проведение единого городского 

методического дня "Развитие эмоционально 

- волевой сферы дошкольников в рамках 

реализации ООП ДО" 

 

Бердинская Н.Б. зам. заведующего 

Гардубей Е.В. музыкальный 

руководитель 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Журавлева Н.Ю. педагог-психолог 

Каштанова О.В. воспитатель 

Нагарева О.В. воспитатель 

Пульников И.Л. музыкальный 

руководитель 



Сташинская Л.М. воспитатель 

Участие в Конкурсе игр и игровых пособий 

"Воспитываем юного натуралиста" 

1, 3 место 

Буданова И.Н. воспитатель 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Лоц В.Г. воспитатель 

Нагарева О.В. воспитатель 

Найденова А.П. воспитатель 

Разводова А.В. воспитатель 

Сазанова Н.А. воспитатель 

Проведение городской площадки сетевого 

сообщество музыкальных руководителей 

"Нравственно - патриотическое воспитание 

музыкой" 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Гардубей Е.В. музыкальный 

руководитель 

Матвеева Е.А. музыкальный 

руководитель 

Пульников И. Л. музыкальный 

руководитель 

Участие в открытом публичном 

Всероссийском смотре - конкурсе 

образовательных организаций 

Лауреаты  - Победители 

Пуртова Е.М. заведующий 

Бердинская Н.Б. зам. заведующего 

Быкова С.Н. воспитатель 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Сташинская Л.М. старший воспитатель 

Участие в открытом публичном 

Всероссийском смотре - конкурсе 

образовательных организаций 

Грамота Лауреата - Победителя "За 

оригинальность оформления электронного 

стенда образовательного учреждения" 

Пуртова Е.М. заведующий 

Бердинская Н.Б. зам. заведующего 

Быкова С.Н. воспитатель 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Организация и проведение окружного тура 

шашечного турнира. 

Бердинская Н.Б. заместитель заведующего 

Гардубей Е.В. музыкальный 

руководитель 

Денисова И.А. старший воспитатель 

Матвеева Е. А. музыкальный 

руководитель 

Сташинская Л.М. старший воспитатель 

Интернет – конкурсы, олимпиады, педагогические площадки 

Всероссийский творческий конкурс  

номинация: «Творчество без границ», 

Работа: Нетрадиционные методы рисования, 

1 место 

 

Саркисова О. А. 

 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс  

номинация: «Творчество без границ», 

Работа: Нетрадиционные методы рисования, 

1 место 

 

Саркисова О. А. 

 

воспитатель 

Участие во Всероссийском интернет – 

конкурсе образовательного проекта «Завуч» 

методическая разработка «Роль малых форм 

фольклора в развитии речи детей» 

Белобородова Е.Б. воспитатель 

- Международный творческий конкурс ко 

дню воспитателя "Букет любимому 

воспитателю" 

(диплом 1 степени) 

Быкова С.Н. воспитатель 

- Международный творческий конкурс 

"Обложка любимой книги" к 130-летию со 

дня рождения С.Я. Маршака, (диплом 1 

степени) 

Быкова С.Н. воспитатель 

- Международный творческий конкурс " 

Волшебные игрушки " 

(диплом 1 степени) 

Быкова С.Н. воспитатель 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

"Лучшая методическая разработка учителя-

логопеда 91 место) 

Виноградова О.В. Учитель-логопед 



-Всероссийская викторина «Особенности 

методической работы в ДОУ», (3 место) 

Втюрина Л.Ю. воспитатель 

- Всероссийская викторина «Профессия 

педагог-сердца, подаренные детям», (1 

место) 

Втюрина Л.Ю. воспитатель 

- Всероссийская викторина «Советское 

кино», (2 место) 

Втюрина Л.Ю. воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс. 

Сайт «Солнечный свет» 

Номинация: «Экология» 

Название работы: «Удивительное рядом» 

1 место 

Каштанова О. В. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Многогранник 

знаний педагога дошкольного образования», 

2 место 

Каштанова О. В. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе 

организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС»,  

2 место  

Каштанова О. В. воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс. 

Номинация: «Лучший проект воспитателя» 

Работа: «Золотая осень» 

1 место 

Каштанова О. В. воспитатель 

Всероссийский форум «Воспитатели 

РОССИИ: инновации в образовании» 

Лалаева Т.М. воспитатель  

Диплом за подготовку победителя «Все 

краски осени»,  информационно – 

образовательный ресурс «Шаг вперед» 

Лалаева Т.М. воспитатель  

Всероссийский интернет конкурс «Лучшая 

методическая разработка», работа: конспект 

занятия «Наш край – Сибирь», 1 место 

Лалаева Т.М. воспитатель  

Блиц – олимпиада  «Методика 

воспитательной работы», Дипломант 

Лалаева Т.М. воспитатель  

Всероссийская викторина «В мире эмоций»,  

диплом победителя 

Лалаева Т.М. воспитатель  

XI Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», номинация  «Оформление 

помещений, территории, участка», 3 место 

Лалаева Т.М. воспитатель  

I Всероссийский конкурс, номинация 

Педагогический проект, Название работы 

«Пальчиковый театр по сказке «Лиса, заяц и 

петух», диплом 1 степени 

Лалаева Т.М. воспитатель  

Тест «Основы педагогического мастерства»  

Диплом 1 степени 

Лалаева Т.М. воспитатель  

Блиц – олимпиада «СанПин в детском 

саду», 1 мест 

Лалаева Т.М. воспитатель  

-Всероссийский конкурс «Радуга талантов 

Сентябрь 2017».  Лучшее творческое 

занятие «Музыкальный теремок» (Диплом2 

степени) 

Матвеева Е.А. музыкальный 

руководитель 

-Всероссийский конкурс «Радуга талантов 

Сентябрь 2017». Лучший сценарий 

праздника «В поисках священного тотема» 

(Диплом 2 степени) 

Матвеева Е.А. музыкальный 

руководитель 

-11 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Здравствуй, 

новый год» Ноябрь 2017г. (диплом 1 

степени) в номинации «Сценарий 

новогоднего праздника» 

Название «Золушка» 

Матвеева Е.А. музыкальный 

руководитель 



- Публикация материала на международном 

образовательном портале Маам – конкурс 

тематических прогулок в летний период для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Спасение незнакомой планеты» 

Нагарева О.В. воспитатель 

-Публикация материала на международном 

образовательном портале Маам 

«Методическая разработка по 

ознакомлению дошкольников 6-7 лет с 

историей Тюмени и Тюменской области» 

Орешенкова К.Г. воспитатель 

Интернет- конкурс: в педагогическом 

фестивале "Я-воспитатель", (участие) 

Сазанова Н.А. воспитатель 

«Педагогическая весна» - 1 место, Интернет 

сайт «Педагог – ПРОФИ» 

Сарычева А. О. воспитатель  

«Вся жизнь детей – игра» 1- место, Центр 

организации и проведения всероссийских 

конкурсов «УСПЕХ!» 

Сарычева А. О. воспитатель  

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства,  3 место 

Сарычева А. О. воспитатель  

Блиц – олимпиада: «Формирование 

выразительности речи у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», 1 место  

Сарычева А. О. воспитатель  

«Педагогическая весна» - 1 место, Интернет 

сайт «Педагог – ПРОФИ» 

Сарычева А. О. воспитатель  

«Вся жизнь детей – игра» 1- место, Центр 

организации и проведения всероссийских 

конкурсов «УСПЕХ!» 

Сарычева А. О. воспитатель  

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства,  3 место 

Сарычева А. О. воспитатель  

Блиц – олимпиада: «Формирование 

выразительности речи у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», 1 место  

Сарычева А. О. воспитатель  

Блиц олимпиада: «Занятия по 

изобразительной деятельности.  Рисование», 

1 место 

Сарычева А. О. воспитатель  

«Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

-2место 

Сарычева А.О. воспитатель  

Блиц – олимпиада: «Мы считаем все 

подряд», 1 место 

Сарычева А.О. воспитатель  

«Воспитатель – профессионал», 2 место, 

Альманах педагога  

Сарычева А.О. воспитатель  

«Здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

-2место 

Сарычева А.О. воспитатель  

Блиц – олимпиада: «Мы считаем все 

подряд», 1 место 

Сарычева А.О. воспитатель  

«Воспитатель – профессионал», 2 место, 

Альманах педагога  

Сарычева А.О. воспитатель  

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа», 

Диплом участника 

Слободчикова Т. А. воспитатель  

Городской конкурс рисунков «Безопасный 

труд глазами детей» г.Хабаровск 

Слободчикова Т. А. воспитатель  

Краевой конкурс Хабаровского края 

детского творчества «Бережем планету 

вместе», Диплом участника, 

Благодарственное письмо за участие  

Слободчикова Т.А. воспитатель  

Литературная олимпиада «Юный книголюб 

III» Диплом участника 

Слободчикова Т.А. воспитатель  

II Всероссийский конкурс «Российские 

таланты», Номинация «Лучший конспект 

Степанова С.В. воспитатель 



занятия», название работы «В мире много 

сказок», 1 место 

Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога», победитель 

Степанова С.В. воспитатель 

Диплом педагога, подготовившего 

победителя Всероссийской развивающей 

олимпиады для дошкольников «Скоро в 

школу!»  «Развитие речи» 

Степанова С.В. воспитатель 

«Любимый воспитатель глазами родителей 

и детей»  

3 место  

Степанова С.В. воспитатель 

IV Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», номинация  «Творческие 

работы и педагогические разработки 

педагогов», 3 место,  

Степанова С.В. воспитатель 

IV Всероссийский творческий конкурс 

«Мир творчества», номинация 

«Литературное творчество», работа «Листая 

старенький альбом», 1 место 

Степанова С.В. воспитатель 

Блиц – олимпиада  «Гендерное воспитание 

дошкольников по ФГОС ДО», 3 место 

Степанова С.В. воспитатель 

Всероссийский конкурс «За здоровьем в 

детский сад» название работы 

«Педагогический проект «Здоровому, все 

здорово!»,  1 место 

Степанова С.В. воспитатель 

Тест «Основы педагогического мастерства» 

2 степени 

Степанова С.В. воспитатель 

Всероссийский конкурс «Открытое занятие 

в ДОУ» название работы: Мы играли с 

бумагой «Оригами для детей»,  1 место 

Степанова С.В. воспитатель 

Блиц – олимпиада  «Взаимодействие 

дошкольной образовательной организации с 

родителями в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 1 место 

Степанова С.В. воспитатель 

Участие в международном конкурсе МААМ 

«Лучший конспект» НОД в средней группе 

«Зимний город Здоровячков» 

Подшендялова З.Г. воспитатель 

Участие в международном конкурсе МААМ 

«Лучший конспект» НОД в младшей группе 

«Высокий - низкий, широкий - узкий» 

Подшендялова З.Г. воспитатель 

 

Участие воспитанников в городском, областном, международном пространстве  
 

Мероприятие ФИО педагогов, 

ответственных за подготовку 

детей 

должность 

Участие в городском зимнем «Дне здоровья» Зонова И.И. инструктор по  

физической культуре 

Хазов В.В. инструктор по  

физической культуре 

Организация участия воспитанников в 

городском конкурсе детских рисунков «Вода – 

бесценный дар природы», посвященный 

Всемирному дню воды. 

Сазанова Н.А. воспитатель 

Участие в окружных соревнованиях по мини - 

футболу в рамках Спартакиады среди 

дошкольных образовательных организаций 

города Тюмени "Малыш" 

1 место 

Зонова И.И. инструктор по  

физической культуре 

Шуракова М.Н. инструктор по  

физической культуре 

Участие в городских соревнованиях по мини - 

футболу в рамках Спартакиады среди 

Зонова И.И. инструктор по  

физической культуре 



дошкольных образовательных организаций 

города Тюмени "Малыш" 

3 место 

Шуракова М.Н. инструктор по  

физической культуре 

Подготовка воспитанников к участию в 

открытом городском конкурсе художественного 

чтения и камерной вокальной музыки "Мир! 

Человек! Мечта!", Дипломант II степени. 

Лауреат II степени. 

Гардубей Е.В. музыкальный руководитель 

Хайрулина О.Н. музыкальный руководитель 

Участие воспитанников в региональном 

конкурсе детско - юношеского творчества "Под 

счастливой звездой - 2017" в рамках 

международного проекта развития детей и 

молодежи "Дети 21 века" 

2 место 

Гардубей Е.В. музыкальный руководитель 

Подготовка воспитанницы для участия в 

региональном конкурсе детско - юношеского 

творчества "Под счастливой звездой - 2017" в 

рамках международного проекта развития детей 

и молодежи "Дети 21 века", 

конкурсе  

Лауреат  III степени 

Гардубей Е.В. музыкальный руководитель 

Участие воспитанников в городском спортивном 

мероприятии "День физкультурника - 2017" 

среди команд детских садов" 

Орешенкова К.Г. воспитатель 

Участие воспитанников в городской выставке 

детских рисунков "Хлебный базар" 

Быкова С.Н. воспитатель 

Молокова Т.А. воспитатель 

Ященко М.Н. воспитатель 

Участие воспитанника в конкурсе детского 

рисунка "Все профессии нужны, все профессии 

важны" 

Диплом победителя 

Озерских Л.А. воспитатель 

Участие воспитанника в городском конкурсе 

детского рисунка "Юный огнеборец" 

Грамота. 

Матреницкая Т.М. воспитатель 

Участие воспитанников в спортивном 

состязании "Кросс нации" 

Шуракова М.Н. инструктор по  

физической культуре 

Участие воспитанников в городском конкурсе 

детского рисунка Тюменского регионального 

отделения всемирного русского собора 

общественной палаты Тюменской области  

"Тебя, Сибирь, мои обнимут тлани" 

1, 2 место 

Матреницкая Т.М.  воспитатель 

Озерских Л.А. воспитатель 

Участие воспитанников в конкурсе для детей с 

ОВЗ "Маленькие огоньки большого детства",  

номинация "Художественное слово" 

Победитель конкурса. 

Виноградова О.В. учитель - логопед 

Участие в конкурсе для детей с ОВЗ 

"Маленькие огоньки большого детства",  

номинация "Театральное представление" 

Победители конкурса. 

Виноградова О.В. учитель - логопед 

Участие воспитанников в региональном 

конкурсе талантов "Парад звезд" 

Лауреат I степени по номинации "Эстрадный 

вокал  

5-7 лет" 

Лауреат III степени по номинации "Эстрадный 

вокал  

5-7 лет" 

Матвеева Е. А. 

 

музыкальный руководитель 

Гардубей Е.В.  музыкальный руководитель 

Участие воспитанников в XIX городском 

конкурсе детского и юношеского творчества 

"Золотой микрофон" 

Грамота участника конкурса 

Гардубей Е.В.  музыкальный руководитель 



Конкурс детско - родительских творческих 

работ "Солнце на ладошке" 

Диплом победителя - 2 человека 

Воробьева Е.А. воспитатель 

Участие в региональном Фестивале - конкурсе 

детского творчества  "У колыбели таланта". 

Победитель первого тура. 

Хайрулина О.Н. музыкальный руководитель 

Гардубей Е.В.  музыкальный руководитель 

Орешенкова К.Г. воспитатель 

Участие воспитанников в Международном 

творческом конкурсе «Вместе мы можем 

больше», посвященный Дню народного 

единства 

 (детский рисунок, дипломы 1 степени), 

Нагарева О.В. воспитатель 

Участие в Международном конкурсе чтецов 

«Спешит на ёлку Дед Мороз» (дипломы 1 

степени),  

Нагарева О.В. воспитатель 

Участие воспитанников в Международной 

интернет олимпиаде «Солнечный свет», «ФГОС 

дошкольного образования» (2 место) 

Нагарева О.В. воспитатель 

Участие воспитанников во всероссийском 

конкурсе дистанционном творческом конкурсе 

«Зима в деревне»  

3 место 

Перевощикова Л.А. воспитатель 

Участие воспитанников в конкурсе 

международного образовательного портала 

«Одаренность. Ру» международного 

творческого фестиваля флористики» Фантазии 

из цветов и листьев»  

1 место 

Перевощикова Л.А. воспитатель 

Участие воспитанников во всероссийском 

творческом конкурсе «Птицы на ветке»  

1, 3 место 

Перевощикова Л.А. воспитатель 

Участие воспитанников во всероссийском 

дистанционном творческом конкурсе рисунков 

«Природа родного края»  

2, 3, 3 место 

Перевощикова Л.А. воспитатель 

Участие воспитанников во всероссийском 

творческом конкурсе рисунков «Мир сказки»  

1, 1, 2, 3 место 

Перевощикова Л.А. воспитатель 

Участие воспитанников во всероссийском 

интеллектуальном конкурсе «ТалантИКС» в 

викторине «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

2 место 

Перевощикова Л.А. воспитатель 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В ГОРОДСКИХ, ОБЛАСТНЫХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ 

 

Год Городской уровень Областной уровень Международный 

уровень 

2017 

 

487 – 35% 24 – 2% 4 – 1% 

2018 

 

512 – 33% 41 – 3% 35 – 2 % 

 


