
Достижения воспитанников  за 2017-2018 учебный год. 
 

№ п/п  
Мероприятие 

 
Уровень 

 
Месяц 

Степень 
участия, 

достижения 
1.  конкурса детского рисунка 

«Яблочный Спас глазами детей»в 
рамках проведения праздника 
«Яблочный спас» 
 

Район  август 1 участие 

2.  Конкурс «Сверкаем вместе 2017» Город октябрь 10 человек - 
участие 

3.  Художественно – литературный 
конкурс «Звезды Арктики - Умка» 

Город ноябрь 1 человек 
победа 

4.  Конкурсно – обучающая игра среди 
воспитанников ДОО «Школа 
светофорных наук» 

Район ноябрь 6 человек 
участие 

5.  Творческий конкурс «Земля – наш 
Дом: экология в рисунках» 

Край ноябрь 6 человек - 
участие 

6.  Фестиваль театрализованной 
деятельности дошкольников 
«Театральная жемчужина» 

Район ноябрь 15 детей 
участие 

7.  Соревнования по шашкам Район ноябрь 2 человека 
1 человек 3 

место 
 

8.  Семейно- творческий конкурс  
«Арт – Ель 2017 

Город декабрь  2 работы 
участие 

9.  конкурс на лучшую карнавальную 
маску,   
новогоднюю игрушку и новогоднюю 
композицию 

Район декабрь 4 человека 
1 человек - 

победа 

10.  Конкурс детских рисунков от 
дирекции Зимней универсиады-
2019 

Регион декабрь 7 человек - 
участие 

11.  Соревнования по шашкам Город декабрь 1человек 
участие 

 
12.  Муниципальный этап краевой 

акции «Зимняя планета детства 
Конкурс «Зимняя сказка двора» 
Конкурс «Знакомая незнакомка» 
 
Конкурс «Чудо - игрушка» 

Район январь 42 ребенка – 
участие 

 
1 ребенок – 

участие 
1 ребенок – 

участие 
13.  Гала – концерт детско – 

родительского сотворчества 
«Лесенка успеха» 
 

Район Февраль 2 семьи - победа 
 



14.  VII межрегиональный 
экологический фестиваль «Дерево 
жизни»  
Конкурс фотографии и рисунка 

Федерация Февраль 1 человек – 2 место 
1 человек – победа 
 

15.  Фестиваль двигательно – игровой 
деятельности по меткому стрелку 

Город март 11 человек – 3 
место 

16.  Соревнования по подвижным 
играм 

Район март 10человек –  1 
место 

17.  Конкурс – выставка детского 
художественного творчества 
«Подснежник - 2018» 

Город март 1 человек –  
участие 

18.  Соревнования по плаванью Район март 6 человек – 3 место 
19.  Конкурс чтецов «Ты, я, он, она – 

вместе дружная страна» 
Город март 2 человека - 

участие 
20.  I-го регионального художественного 

конкурса «ТАЙГА БЕЗ ОГНЯ!» 
Регион апрель 1 человек  - победа 

в номинации 
«Огонь! Беги! 
Спасайся!» 
2 - участие 

21.  Фестиваль двигательно – 
игровой деятельности 
«Фитнесинка» 

Район апрель   Победа в 
номинации 
«Фитнес» 
8 человек 

22.  Соревнования по многоборью Район апрель 3 место 10 человек 
23.  Логопедическая игра «Говоруны» Район апрель 1 место-4 человека 
24.  Фестиваль по подвижным играм  Город апрель 10 человек  -

участие  
25.  Фестиваль детского 

исполнительного творчества 
«Кировские звездочки - 2018» 

Район  апрель 9 человек - участие 

26.  Математическая Олимпиада Район апрель  2 человека - 
участие 

27.  Квест – игра «МЧС - ЮНИОН» Район  апрель 5 человек - участие 
28.  Заочный этап Лего - турнира Город апрель 10 человек – 

участие 
1 победа 

29.  Фестиваль двигательно – 
игровой деятельности 
«Фитнесинка» 

Город апрель Участие  

30.  Районный этап городского 
открытого инклюзивного 
конкурса  чтецов  «Детство – это 
значит дети. Дети – это значит 
мы» 

Район май 2 человека  1 место 
Номинация  
«Стихотворение» 

31.  Конкурс вокалистов «Родина 
моя» 

Район май 2 человека -1место 

32.  Открытый инклюзивный 
конкурс  чтецов  «Детство – это 
значит дети. Дети – это значит 

Город июнь 1 человек  1 место 
Номинация  
«Проза» 



мы» 
33.  Открытый инклюзивный 

конкурс  чтецов  «Детство – это 
значит дети. Дети – это значит 
мы» 

Город июнь 1 человек  1 место 
Номинация  
«Стихотворение» 

34.  Фестиваль Детского и 
Юношеского творчества 
«Красноярск – сердце России» 

Район июнь 2 человека участие 

 
 


