
Достижения воспитанников  за 2018-2019 учебный год. 
 

№ п/п  
Мероприятие 

 
Уровень 

 
Месяц 

Степень участия, достижения 

1.  Творческий проект «Лесная газета» Федерация сентябрь 1 человек участие 
2.  Конкурс рисунков «Кино моей 

мечты» 
Город  октябрь 6 человек участие 

3.  Конкурс детских творческих работ 
«Солнечный зайчик», посвященному 
Всемирному дню защиты животных. 

Город  ноябрь 1 человек 
Номинация «Аппликация» - 2 место 

4.  Конкурс на лучший видеоролик по 
ПДД «устами детей глаголит истина» 

Город Декабрь Участие 

5.  Семейный творческий конкурс  «АРТ 
– ЕЛЬ 2019» 

Город Декабрь 3 место -57 реб. (2 группы) номинация 
«Запутанная 

история» 
 

1 место – 32 реб «Елочка – точеная 
Иголочка»-  

 
6.  Конкурс новогодних поделок 

«Символ года - 2019» 
Город Декабрь Участие 2 человека 

7.  Районный этап фестиваль двигательно 
– игровой деятельности среди 
воспитанников ДОУ Кировского 
района   

Район  Декабрь 1 место среди девочек 
1 человек 

8.  Лично – командный турнир по 
«Русским шашкам» на призы «Деда 
Мороза» среди воспитанников ДОУ г. 
Красноярска 

Город Декабрь 1 место  
1 человек 

9.  Районный этап краевой акции 
«Зимняя планета детства» 

Район Январь 3 место в номинации «Чудо - 
игрушка» 

10.  Художественно-литературный 
конкурс «Звезда Арктики – Умка» 

Город Февраль Участие 6 человек 



11.  Отборочный этап фестиваля 
сотворчества детей и взрослых 
«ЛЕСЕНКА УСПЕХА - 2019» 

Район Февраль 4 семьи – 4 ребенка 

12.  Семейно – творческий конкурс 
«Первоцвет» 

Город Февраль 7 работ 
Номинация «Жители лесные» - 2 место 

(1 человек); 
Номинация «Изящество исполнения и 

мастерство» - 1 место (1 человек); 
Номинация «Чудо – корзина» - 2 место 

(28 детей); 
Номинация «Ландшафтная 

композиция» - 2 место (1 человек). 
13.  Гала – концерт детско – 

родительского сотворчества «Лесенка 
успеха- 2019» 

Район Февраль 4 семьи – 4 ребенка 
Организаторы площадок – фотозона, 

ДПИ 
14.  Конкурс "Красноярск, город будущих 

чемпионов - всё начинается с детства" 
Район Февраль 1 человек – 2 место номинация 

«Мультимедийная презентация»; 
1 человек – 3 место номинация 

«Фотоколлаж»; 
15.  Соревнование по мини-футболу Район Февраль 4 человека – участие 
16.  Фотоконкурс «Согрей меня, Siberia» Город Март 7 работ, 2 человека – 3 места 
17.  Логопедическая викторина 

«Говоруны» 
Район Март 4 человека – 2 место 

18.  Муниципальный этап Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди семейных команд 

Город Март 1 семья  (4 человека) 
2 место 

19.  Краевой этап Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди семейных команд 

Край  Март Участие 4 человека 



20.  Фестиваль по подвижным играм  
 

Район Март 3 место -12 человек 

21.  Фестиваль двигательно – игровой 
деятельности «Фитнесинка» 

Район  Апрель  Победа в номинации  «Аэробика» 
8 человек 

22.  Фестиваль двигательно – игровой 
деятельности «Фитнесинка» 

Город  Апрель 8 человек 2  место в номинации  
«Аэробика» 

23.  Фестиваль детского исполнительного 
творчества «Кировские звездочки - 
2019» 

Район Апрель 8 человек – победители  

24.  Районные соревнования по 
многоборью 

Район Апрель 10 человек – 2 место 

25.  Военно-патриотический фестиваль 
«Этих дней не смолкнет слава!» 

Район Апрель 1 человек – участие  

26.  Выступление в программе 
«Новое утро» на канале ТВК 

Район Апрель  8 человек 

27.  Гала – концерт «Праздник 
детства» 

Город Май 7 человек – победители в номинации 
«Хореографическая постановка» 

28.  Квест – игра «МЧС - ЮНИОР» Район Май 5 человек – 3 место 
29.  Конкурс -  выставка 

декоративно – прикладного 
искусства среди педагогов ДОУ 
и их воспитанников «Мастер и 
его ученик» 

Район Май  

30.  Конкурс детского рисунка, 
посвященного 85-летнему 
юбилею Кировского района 
«Мой любимый Кировский 
район!» 

Город Май 1 человек 

 


