
  Участие и достижения педагогов МБДОУ ЦРР- д/с № 78 «Алые паруса"  в конкурсах 

Конкурс «Дружат дети на планете» всероссийский г.Москва октябрь 2013г. участие воспитатель 

 Черкасская С.Л. 

«Инновационная  разработка занятия  

НОД в ДОУ 2 полугодия 2013-2014 

учебного года»» 

 

общероссийский  г.Кемерово, ноябрь 

2013г.  

Диплом 3 

степени 

воспитатель  

Черкасская С.Л. 

Конкурс «Труд педагога. Избранное!» общероссийский сентябрь,2013г.ИМЦМГ

ИА «КЛИО» 

Диплом 1 

степени 

 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Конкурс «Лучший детский сад России-

2013» 

общероссийский Сентябрь, 2013 Москва-

Сочи 

Диплом 

лауреата  

 

коллектив ДОУ 

Конкурс «Лучший детский сад России-

2013» 

общероссийский Сентябрь, 2013 Москва-

Сочи 

Диплом 

директор 

лауреат 

конкурса 

 

Пилипенко И.В. 

заведующий 

Дистанционный конкурс «Радуга 

проектов» 

всероссийский Октябрь,2013, г. Томск Диплом 

участника  

 

воспитатель 

 Гейнц Е.П.   

Творческий конкурс «Открытая книга» всероссийский ноябрь,2013г. 

КПЦ «Талант с 

колыбели» 

Лауреат 

конкурса 

воспитатель  

Шаталова О.М. 

Творческий конкурс «Открытая книга» всероссийский ноябрь,2013г. 

 КПЦ «Талант с 

колыбели» 

 

Лауреат 

конкурса 

воспитатель  

Сербина Н.В. 

Конкурс научно- популярных статей 

«Педагогика и благотворительность:   

Точки соприкосновения» 

 

всероссийский 

Москва,2013г.,ресурсны

й центр 

благотворительности 

 

Диплом 

победителя 

зам.зав. по УВР 

Никулина О.Д. 



 

Конкурс научно- популярных статей 

«Педагогика и благотворительность:   

Точки соприкосновения» 

всероссийский Москва,2013г.,ресурсны

й центр 

благотворительности 

Благодарственно

е письмо 

воспитатель  

Шаталова  О.М. 

Конкурс «От зимы до осени. Сценарий 

календарного праздника» 

общероссийский Декабрь, 2013г., 

НАПГЕиМЦ  

«ФОРУМ» 

Диплом 3 

степени 

муз. руководитель 

Чертова Н.В. 

Участие и достижения воспитанников  МБДОУ ЦРР- д/с № 78 «Алые паруса"  

 в конкурсах, фестивалях, смотрах  

Название конкурса Уровень Время и место 

проведения 

Результативность Примечание 

  Конкурс  «Юные таланты за 

безопсность» 

краевой 

 

 13.12.2011г. 

СОШ№17 

участие воспитанники 

Конкурс «Чтобы не было беды» 

 

 

городской 

 

 

13. 12.2011г., 

СОШ№17 

 

2 место в номинации 

«Технические виды 

творчества» 

Воспитанник 

гр.№1 

Деружинский А 

Интеллектуальная  олимпиада для 

дошкольников «Умники и 

умницы» 

 

городской 

21 марта 2011 

Ставрополь 

Диплом 3 степени Здрилюк Даша 

 

фестиваль детского творчества 

«Планету- детям!» 

городской май 2011г, Ставрополь Диплом лауреата воспитанники 

Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я — спортивная семья» 

городской май 2011г., 

Ставрополь 

Диплом 1 степени семья Тимченко 

Конкурс  семейного творчества 

«Ёлки своими руками» 

городской  Управление по делам 

молодёжи,17.01.2013г., 

Ставрополь 

1 место- семья 

Смирновых, 2 место- 

семья Жилкиных, 3 

место- семья Мурзенко 

Родители 

воспитанников 

ДОУ 



 

 Конкурс  «Лучшая статья о 

дружной молодой семье» 

краевой  07.11. 2012г. ГГУ СК 

«Центр молодёжных 

проектов» 

Диплом 2 степени Семья группы №8   

Олимпиада «По дороге знаний» 

 

Краевой 

 

22.02.2013г., центр 

«Поиск» Ставрополь 

участие 

 

воспитанники 

 

Турнир по шашкам  городской 24.01.2013г. Диплом 3 степени Мякишев Богдан 

Августовская конференция городской август 2013, 

драматический театр 

им.Лермонтова 

участие воспитанники 

 фестиваль детского творчества 

«Планету-детям» 

Городской 

 

Май, 2013г., 

Ставрополь 

Диплом лауреата 

 

воспитанники   

 

Олимпиада «По дороге знаний» краевая 22.02.2014г., центр 

«Поиск» 

участие 

 

воспитанники 

 

 Турнир по шашкам «Юный 

шашист» 

городской 09.04.2014г. 

Ставрополь, ДОУ№59 

участие воспитанники 

Конкурс  

«Умники и умницы» 

городской 18.03.2014г. 

Ставрополь, ДОУ№54 

участие воспитанник 

 фестиваль детского творчества 

«Планету-детям» 

Городской 

 

Май, 2014г., 

Ставрополь 

Диплом лауреата воспитанники   

Детский карнавал к Дню защиты 

детей 

городской 01.06. 

2014г.Ставрополь,  

площадь  Ленина 

участие воспитанники   



Участие и достижения коллектива МБДОУ ЦРР- д/с № 78 «Алые паруса" 

в конкурсах, фестивалях, смотрах 

Название конкурса Уровень Время и место 

проведения 

Результативность Примечание 

Международная славянская академия 

наук, образования, искусств и культуры  

всероссийский  конкурс «Призвание — 

воспитатель» 

всероссийский г. Новосибирск, 

2011 

Серебряная 

медаль 

коллектив 

Международная славянская академия 

наук, образования, искусств и культуры 

конкурс «Росточек: Мир спасут дети» 

всероссийский г. Новосибирск, 

2011 

Серебряная 

медаль 

коллектив 

Комитет по науке, культуре, 

образованию, здравоохранению и экологии 

Совета Федерации РФ  конкурс  «Лучший 

детский сад России — 2011» 

всероссийский Москва — сочи, 

2011г 

Диплом лауреата коллектив 

Центр помощи материнства и детства  

“Мое солнышко” благотворительный 

марафон «Спешите делать добро — 2012» 

городской, Ставрополь, 

2012г. 

Благодарственное 

письмо 

Участие 

воспитанников, 

родителей, 

педагогов 

Комитет по науке, культуре, 

образованию, здравоохранению и экологии 

Совета Федерации РФ конкурс  «Лучший 

детский сад России — 2012» 

всероссийский Москва — сочи, 

2012г 

Диплом лауреата коллектив 

Управление образования 

администрации   смотр – конкурс «Зеленый  

огонек  2013»  

краевой г. Ставрополь, 

2013 г. 

Диплом 2 степени коллектив 

Информационно – Методический Центр 

Межшкольной Гуманитарной 

Интелектуальной Ассоциации Совета 

Федерации КЛИиО конкурс «Труд педагога. 

Избранное — 2013» 

общероссийский Москва,2013 Диплом 1 

Степени 

коллектив 



 

 

 
 

Комитет по науке, культуре, 

образованию, здравоохранению и экологии 

Совета Федерации РФконкурс «Лучший 

детский сад России — 2013» 

всероссийский Москва — сочи, 

2013г. 

Диплом лауреата коллектив 

Фестиваль здоровья, Смотр – конкурс 

«К здоровой семье через детский сад» 

городской Ставрополь 2014 Диплом 

победителя 

коллектив 


