
 Награды и иные достижения организации: 

 

Достижения педагогов МБДОУ 

Дипломант Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» (2012 г.); 

Дипломант Всероссийского конкурса «Урок физкультуры ХХI» века; 

Дипломант городских конкурсов по противопожарной тематике (2012-2013г.); 

Участник  Второго Всероссийского конкурса  авторских научно-методических разработок 

«Педагогическая инициатива» (2013г.); 

Участник областного заочного конкурса «Детский сад. От прошлого к будущему». 

( 2013г.); 

Постоянный участник городских  акций: «Первоклассные  поздравления», «Столовая для 

пернатых» (2014-2018гг.). ; 

Участник городского смотра-конкурса «Растим патриотов» (2015 г.); 

Неоднократный участник городских  семинаров- тренингов « Черный стриж» (2014г.) 

«Горихвостка – птица 2015 года», «Удод – птица 2016 года»; «Буроголовая гаечка 

(пухляк)- птица 2017 года»; 

Победитель компетентностного конкурса педагогов «АКМЕО» - (2016г. -2018г.); 

Лауреат (II место) в первенстве города Рязани по фитнес - аэробике среди дошкольных 

образовательных учреждений на « Кубок Деда Мороза» - 2018 г.; 

Лауреат II степени городского конкурс-фестиваля детского художественного творчества 

«Рукотворное Чудо»- 2018 г.; 

Участник открытого межрегионального педагогического конкурса «Есенинские уроки»- 

2018 г.; 

Многократный участник городских конкурсов «Рождественская радость» ( 2015-

2016г.2017г); 

Участник Всероссийского фестиваля педагогического творчества  (2016г.) 

Лауреат 10 открытого городского фестиваля-конкурса народного творчества «Масленица 

2015» и «Масленица 2016»; 

Лауреат 3 открытого городского конкурса-фестиваля театральных коллективов «Театр, 

где играют дети» ( 2015-2016г.2017г.,2018г.); 

Лауреат хит-парадов «Звездочки детской эстрады» (2014 -2015-2016г.,2018г.); 

Победитель -2019г. 

Лауреат городского конкурса исполнителей эстрадной песни «Звезда надежды» (2015-

2016г.); 

Участник  заочного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России- 2016». 

С 2017 года  детский сад является  Федеральной площадкой проведения Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года  России».  

В марте 2019 ода на базе детского сада проходил областной этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года  России- 2019».  

Педагоги ДОУ являются неоднократными победителями  компетентностного конкурса 

педагогов «АКМЕО» (2017- 2019 г.), «Пространство возможностей»; 

Учителя - логопеды Воистинова Т.М.,  Макарова С.А., Телкова Т.А. являются  

победителем компетентностного конкурса педагогов «АКМЕО» - 2019 г.; 

Участниками городской патриотической акции «Мы- наследие Героев» - 2019 г.  

    Коллектив педагогов  является Лауреатом I степени I Всероссийского конкурс-

фестиваля творчества и искусств «Полёт фантазий»  - Ноябрь 2020 г.; 

   Воспитатель Рыбина Марина Анатольевна  награждена дипломом III степени открытого 

педагогического конкурса « Есенинские уроки» в номинации для учреждений 

дошкольного образования «Поэтический митинг» - октябрь 202 0 г.; 

 Вокальный коллектив «Девчата»  является Лауреатом II степени  I Международного 

фестиваль-конкурса творчества и искусств «В душе моей - Россия» -  2020 г.; 



  Коллектив педагогов «Фантазия» является Лауреатом I  степени  V Всероссийского 

фестиваль-конкурса творчества и искусств «На родине Есенина» - 2020 г.; 

Музыкальный руководитель  Матвеева И.В.и воспитатель Пронина Е.А являются 

Лауреатами II степени компетентностного конкурса педагогов «АКМЕО»  2020 г. 

 

Результаты поддержки детской инициативы в разных видах деятельности: 

1. Участие в городском конкурсе «Звезда надежды»  номинация эстрадное соло (  диплом  

за 3 место) - 2019 г.; 

 2. Участие в городском конкурсе  «Зимний калейдоскоп» номинация эстрадный вокал 

 (Диплом за 2 место) - 2019 г.; 

3. Участие в городском конкурсе «Театр, где играют дети.» 

4. Участие городском конкурсе «Вдохновение – 2019» ; 

5. Участие городском конкурсе «Звездочки маленькой эстрады» (танец с полотнами 

«Небо») –диплом за I место; 

6. Участие городском конкурсе «Продвижение – 2019» (танец с полотнами «Небо») – 

диплом за I место. 

7. Участие в XIV городском фестивале -конкурсе народного творчества " Масленица 

2019г." Диплом 1 степени ; 

8.  Барышников Максим. Лауреат II степени Всероссийского конкурс-фестиваля « Зимние 

узоры»  номинация    Изобразительное искусство- 2020 г.; 

8. Детский коллектив «Снежинки»  является Лауреатом Iстепени Всероссийского конкурс-

фестиваля « Зимние узоры» в номинации:  Эстрадный танец.- 2020 г.; 

9. Рыбина Ольга  Диплом  I место Международного конкурса вокального мастерства 

«Осенняя мелодия».- 2020 г.; 

Детский коллектив «Забавушка» является Лауреатом  I степени VIII Всероссийского 

фестиваль-конкурса творчества и искусств « Краски осени» _ 2020 г.; 

10. Шмакова Ксения  награждена дипломом за Iместо в XIVгородском конкурсе «Звезда 

нажежды 2020», 

 

 
 


