
1

VIII критерий. Позитивные результаты 

участия  воспитанников в  конкурсах, в 

олимпиадах



Год
Количество детей принявших участие в мероприятиях

Общее количество детей
Муниципальный уровень РС(Я), РФ

2016 2 (100%) 0 (0%) 2 (%)

2017 2 (67%) 1 (33%) 3 (%)

2018 12 (86%) 2 (14%) 14 (%)

2019 6 (75%) 2 (25%) 8 (%)

из них 4 конкурса групповых

Год Мероприятие  Результат 

2016 Окружной конкурс чтецов «Литературный жанр - басня» Грамота за 2 место

2017 Городской фестиваль «Калейдоскоп развивающих игр» старшая группа Сертификат 

2017 Всероссийский творческий конкурс «Мамочка милая, мама моя..» Диплом победителя

2018 Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-олимпиада «Насекомые в стихах и сказках

К.И. Чуковского»

Диплом 1 степени

2018 Городской конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение» Диплом в номинации

2018 Открытый окружной фестиваль-конкурс «Разноцветная палитра» для детей с ОВЗ, в

номинации «Театрализация» старшая группа

Диплом 

2018 Городской творческий конкурс красоты и таланта среди девочек дошкольного возраста

«Маленькая краса – Длинная коса»

Диплом в номинации 

«Маленькая Фея»

2018 Городской творческий конкурс красоты и таланта среди девочек дошкольного возраста

«Маленькая краса – Длинная коса»)

Диплом в номинации «Мисс 

Артистичность»

2018 Городской творческий конкурс красоты и таланта среди девочек дошкольного возраста

«Маленькая краса – Длинная коса»

Диплом в номинации «Самая 

длинная коса 2018»



Год Мероприятие  Результат 

2018 Окружной конкурс по риторике для воспитанников ДОО «Рассказы о природе и

животных М. Пришвина»

Грамота за 2 место

2018 Окружной конкурс чтецов «От двух до пяти» посвященный творчеству К.И.

Чуковского

Сертификат 

2018 Окружной конкурс чтецов «От двух до пяти» посвященный творчеству К.И.

Чуковского

Сертификат 

2018 Окружной конкурс чтецов «От двух до пяти» посвященный творчеству К.И.

Чуковского

Грамота за 3 место

2018 Окружной конкурс юных чтецов «Стихи и сказки Бориса Заходера» Диплом 2 степени

2018 Окружной конкурс юных чтецов «Стихи и сказки Бориса Заходера» Диплом 1 степени

2018 1-й республиканский конкурс детского творчества «Академия талантов» по

направлению «Художественное слово»

Диплом в номинации 

«Лучший чтец»

2019 Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного и младшего школьного

возраста, ООО «Развивающие игры Воскобовича» «Волшебные трафареты»

Сертификат

2019 Открытый окружной фестиваль-конкурс «Разноцветная палитра» для детей с ОВЗ, в

номинации «Театрализация» подготовительная группа

Диплом 3 степени

2019 Республиканский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Твой

успех», в номинации «Детские театры», подготовительная группа

Диплом лауреатов 1 

степени

2019 Городской конкурсе чтецов «Моё любимое стихотворение» Сертификат 

2019 Городской фестиваль «С добротой в сердце» Сертификат 

2019 Городской фестиваль среди воспитанников дошкольных образовательных

учреждений «Мамочка, милая моя», в номинации «Художественное слово»

Диплом 3 степени

2019 Городской фестиваль среди воспитанников дошкольных образовательных

учреждений «Мамочка, милая моя», в номинации «Художественное слово»

Сертификат 
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