
Полная информация о конкурсах и олимпиадах всех уровней в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/

п 

Педагог(и), 

осуществивший(и

е) 

подготовку к 

конкурсу, 

олимпиаде 

Дата проведе

ния 

Участники по уровням: 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Результаты 

участия(участник

и, лауреаты, 

победители), 

сканы 

подтверждающих 

документов 

(сертификатов, 

дипломов, грамот) 

 Старший 

воспитатель 

Гусельникова Н.А 

Ноябрь 2017 

 

 

Спартакиада среди ДОУ 

(команда воспитанников 

под.группы) 

Благодарственное 

письмо. 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

- Муниципальный 

конкурс «Останови огонь». 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

2018 

 

Всероссийский конкурс 

«Маленькая звездочка». 

 

 

Диплом 

2 Бирюкова М.В. - 

инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь 2017 

 

 

 

 

- VIII Муниципальная 

Спартакиада среди ДОУ  

1 этап (команда 

воспитанников 

под.группы) 

  

 

 Диплом III место 

  

  

 

 

Май  2018 

 

- VIII Муниципальная 

Спартакиада среди ДОУ  

2 этап  (команда 

воспитанников 

под.группы) 

 

 

  

 Диплом IIIместо 

 

3 Гашинская М.А. - 

учитель - логопед 

Октябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

1.Всероссийский конкурс  

 "Творчество без границ" 

Номинация: декоративно-

прикладное творчество 

"Осенинка".  

 Воспитанница 

подготовительной к школе 

группы: Гордиенко Т. 

  

 

 Диплом I cтепени 

  

 

 

 

 

Декабрь 

2017г 

 

 

2.Всероссиский конкурс 

«Творчество без границ» 

(конспект занятия «В гости 

к Снеговику»). 

Диплом II степени 

 

http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/guselnikova_diplom.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/2_001.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/vce/2_001.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gordienko_gashinskaja.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gashinskaja.jpg


№ 

п/

п 

Педагог(и), 

осуществивший(и

е) 

подготовку к 

конкурсу, 

олимпиаде 

Дата проведе

ния 

Участники по уровням: 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Результаты 

участия(участник

и, лауреаты, 

победители), 

сканы 

подтверждающих 

документов 

(сертификатов, 

дипломов, грамот) 

Декабрь  

2018 

 

 

 

2.Всероссийский конкурс 

"Творчество без границ" 

Конспект логопедического 

занятия "В гости к 

снеговику" 

  

   

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

3.Муниципальный 

конкурс "Учимся говорить" 

  

  

  

Победитель  

  

Февраль 2018 

 

 

4.Всероссийский конкурс  

«Я познаю мир». 

  

  

  

 Диплом I степени 

  

  

 Апрель 2018  

5/Всероссийский конкурс  

«Я познаю мир». 

Номинация декоративно - 

прикладное 

творчество«Птица 

счастья» - Лучанкина 

Полина (под.к школе гр.) 

  

 Диплом II степени 

  

 

4 

Боме Е.В. - 

воспитатель 

 Февраль 

2018 

 Муниципальный 

конкурс "Учимся говорить 

 Благодарственное 

письмо 

5 Мозговая Л.Е. - 

воспитатель 

 Март 2018 1.Муниципальный  

конкурс  «Педагогические 

россыпи» в номинации 

«Дидактическая игра» 

 Диплом II степени  

Май 2018 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

 III место 

  Май 2018 Международный 

образовательный портал 

Маам (Конспект 

интегрированной 

Свидетельство о 

публикации 

http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gachinskay/gashinskaja_uchimsja_govorit.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gashinskaja_konkurs_chtecov.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/luchankina.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/mozgovaja_001_munic_2_mesto.jpg


№ 

п/

п 

Педагог(и), 

осуществивший(и

е) 

подготовку к 

конкурсу, 

олимпиаде 

Дата проведе

ния 

Участники по уровням: 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Результаты 

участия(участник

и, лауреаты, 

победители), 

сканы 

подтверждающих 

документов 

(сертификатов, 

дипломов, грамот) 

деятельности по ФЭМП) 

  Май 2018 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты педагогики». 

 

 

 

Диплом победителя 

6 Николаева Л.С. - 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь 

2017г 

1.Всероссийский конкурс 

«Музыкальная капель». 

 Диплом II  

Апрель  

2018г 

2.Всероссийский конкурс 

«Музыкальная капель» 

Диплом I место  

 Герцог Н.В. - 

воспитатель 

Ноябрь 2017г 1.Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха-45», в 

номинации сценарий 

праздников и мероприятий 

в ДОУ, семье.  

Диплом III место  

Ноябрь  

2017г 

2.Всероссийский конкурс 

«Талантоха – 45», в 

номинации «Рисунок – 

Моя семья и зима» 

Самонова Юлия 

 

 

Лауреат 

Февраль  

2018г 

3.Международный конкурс 

детского творчества к Дню 

птиц «Птичий базар» 

Диплом 1 место 

Февраль 

2018г 

4.Муниципальный конкурс 

– выставка «Лучший 

скворечник». Падалко 

Варвара 

Диплом I место  

 

Февраль 

2018г 

5.Муниципальный конкурс 

детского творчества «Моя 

профессия» 

Губанцева Ксюша 

Грамота I место  

Колядин Арсений – 

Грамота   II место  

Март 2018г 6.Всероссийский конкурс 

«Маленькая звездочка». 

Диплом лауреата. 

Март 2018г 7.Муниципальный конкурс 

детского творчества «Зима 

спортивная» Лукъянова А. 

Грамота 2 место 

 

Грамота II место   

Март 2018г 8.Муниципальный конкурс Диплом 2 место 

http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/nikolaeva.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gercog/gercog.pdf
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gercog/gercog-samonova_ju.pdf
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gercog/padalko_varja_5let.pdf
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gercog/gercog_gubanceva.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gercog/gercog_gubanceva.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gercog/gercog-koljadin_a_001.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/gercog/gercog-koljadin_a_001.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/Doc1.pdf


№ 

п/

п 

Педагог(и), 

осуществивший(и

е) 

подготовку к 

конкурсу, 

олимпиаде 

Дата проведе

ния 

Участники по уровням: 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Результаты 

участия(участник

и, лауреаты, 

победители), 

сканы 

подтверждающих 

документов 

(сертификатов, 

дипломов, грамот) 

«Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я!» (очно). 

8 Колядина М.И. - 

педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 Апрель 

2018г 

1.Всероссийский конкурс 

«Талантоха -50», сценарий 

семинара «Эффективное 

взаимодействие педагогов 

с гиперактивными 

детьми» диплом 2 место. 

 

 

 

  

Май 2018г 2.Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха», в номинации 

«Весенняя веточка-

рисунок» 

3 место 

9 Иваненко О.А. - 

воспитатель 

Апрель 2018г  1.Муниципальный конкурс 

«Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я!» (очно). 

 

Диплом  II место  

Май 2018г 2.Муниципальный конкурс 

совместно с детьми 

«Открытка к 75-летию 

Кузбасса!» 

1 место 

 3.Всероссийский конкурс 

«Открытая книга», в 

номинации проектная 

деятельность «Книга 

памяти!» 

Диплом 1 место 

10 Волкова Ж.В. - 

воспитатель 

Май 

2018г 

 Международный 

творческий конкурс 

«Почтовая карточка 

ветерану», в номинации 

«Спасибо Деду за Победу!» 

(Смирнова Варвара). 

 

Диплом I степени  

11 Васенина И.А. - 

воспитатель 

Май 

2018г 

 1.Всероссийский конкурс 

для педагогов, в 

номинации конспекты 

занятий «В гости к Деду 

Морозу» 

 Диплом лауреата 1 

ст 

 

Диплом Лауреата I 

степени  

Май  2.Международный Диплом лауреата 

http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/ivanenko_o.a_001_2_mesto_munic.jpg
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/doc_smirnova_varja.pdf
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/vasenina_diplom_1_stepeni.pdf
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/vasenina_diplom_1_stepeni.pdf


№ 

п/

п 

Педагог(и), 

осуществивший(и

е) 

подготовку к 

конкурсу, 

олимпиаде 

Дата проведе

ния 

Участники по уровням: 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Результаты 

участия(участник

и, лауреаты, 

победители), 

сканы 

подтверждающих 

документов 

(сертификатов, 

дипломов, грамот) 

2018г творческий конкурс 

«Почтовая карточка 

ветерану», в номинации 

«Любим и помним». 

12 Прунцева Т.В. - 

воспитатель 

Апрель 

2018 

 1.Всероссийский конкурс 

«Доутесса», блиц – 

олимпиада «Пальцы 

помогают говорить» 

  

Диплом IIместо 

Май 

2018г 

2.Всероссийский 

творческий конкурс, в 

номинации «Подарок к 

празднику». 

 

Диплом 1 место 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина Е.Л. – 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017г 

1.Международный 

творческий конкурс 

Академия развития 

творчества «АРТ – талант» 

«Праздник урожая».  

 1 место. 

Ноябрь 

2017г. 

2.Всероссийский 

профессиональный 

конкурс презентаций 

Академия развития 

творчества «АРТ – талант», 

в номинации «Новые 

технологии». 

2 место. 

Январь 

2018г. 

3.Всероссийкий 

творческий конкурс 

«Новогодний карнавал» 

Диплом 1 место. 

Март 

2018г 

 

 

 

 

 

 

4.Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства академия 

развития творчества «Арт – 

талант», в номинации 

«Вектор образования» 

 

 

2место.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/prunceva_001_pob_1_mesto.jpg


№ 

п/

п 

Педагог(и), 

осуществивший(и

е) 

подготовку к 

конкурсу, 

олимпиаде 

Дата проведе

ния 

Участники по уровням: 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

Результаты 

участия(участник

и, лауреаты, 

победители), 

сканы 

подтверждающих 

документов 

(сертификатов, 

дипломов, грамот) 

 

14 

 

Палькина 

Галина Васильевна 

Январь 2018  Всероссийский конкурс 

"Доутесса" 

Блиц-олимпиада: "Речевое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО" 

 

 

Диплом III степени  

 

 

 

 

  2917-2018 Всероссийский конкурс 

«Методическая разработка 

по ФГОС» в номинации 

«Конспекты занятий» 

«Мишка в гости» 

Диплом I место  

 

http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/diplom_palkina_3_mesto.pdf
http://www.fastldelfin-11.com/dokument/dostigenia/doc_palkina_diplom_1_mesto.pdf

