Достижения МАДОУ ЦРР д/с № 121 за 2015 – 2017 уч. г.г.
Уровень
участия
Международный
уровень

Достижения педагогов










Федеральный
уровень













Участие ДОУ в конкурсе проекта SPARE «Энергия и среда обитания», 2016, 2017 г.г.
Участие в Международном конкурсе презентаций портфолио « Профессионалы в системе образования» Диплом
победителя, 2015 г., инструктор по физо Ульянёнок С.В.
Участие в Международном фестивале педагогического мастерства «Мой педагогический успех» Диплом победителя,
2015 г., инструктор по физо Ульянёнок С.В.
Участие в Международном конкурс (Диплом 1 степени), учителя – логопеды: Тихонова М.В., Козина О.В., 2015 г.
Участие в 17 международном конкурсе «Ты – гений», 2016 г. Диплом за 1 место, воспитатель Саркисян Л.В.
Диплом победителя Международного фестиваля «Мой педагогический успех», воспитатель Ульянёнок С.В., 2016 г.
Участие в творческом конкурсе «Весенняя капель», воспитатели Лайкам О.В., Морозова О.В., 2015 г.
Участие в творческом конкурсе «Живой мир», «В гостях у сказки», воспитатель Николаева О.И, 2015 г.
Участие в профессиональном конкурсе «Спортивный серпантин», воспитатель Морозова О.В., 2015 г.
Участие ДОУ в федеральной инновационной площадке, приказ НОУ ДПО ИСДП работ по исполнению федерального
инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования
(ДО – НОО – ООО)» от 24.01.2017 г. № 66/17
Профессиональный конкурс «Волшебная зима» - воспитатель Ворошилова А.С., 2015 г.
Профессиональный конкурс «Златокудрая осень» - воспитатель Котачева В.Н.., 2015 г.
Профессиональный конкурс «Бумажная симфония» - воспитатель Морозова О.В., 2015 г.
Профессиональный конкурс «Новогоднее ассорти» - воспитатель Морозова О. В., 2015 г.
Участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Я – художник иллюстратор» - воспитатель Энс Т.И., 2015 г.
Участие во всероссийском конкурсе журнала «Обруч» «Мультпространство» Номинация «Рисованная новелла» воспитатель Энс Т.И. 2015 г.
«Мультпространство» Номинация «Рисованная новелла» - воспитатель Энс Т.И. 2015 г.
Участие во всероссийский дистанционный конкурс «Современный педагог», 2015 г. Диплом за 1 место Инструктор по
физо Ульянёнок С.В.
Участие во Всероссийском конкурсе журнала «Обруч» «Нетающие снежинки» - воспитатель Энс Т.И., 2015 г.
Профессиональный конкурс «Волшебная зима» - воспитатель Ворошилова А.С., 2015 г.









Региональный
уровень










Муниципальный
уровень





Профессиональный конкурс «Златокудрая осень» - воспитатель Котачева В.Н.., 2015 г.
Профессиональный конкурс «Бумажная симфония» - воспитатель Морозова О.В., 2015 г.
Профессиональный конкурс «Новогоднее ассорти» - воспитатель Морозова О. В., 2015 г.
Всероссийский конкурс «Требования ФГОС к системе дошкольного образования», 2016 г.
Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации методическая разработка Конкурсная работа:
«Формы работы инструктора по физкультуре с родителями и воспитанниками ДОУ», 2016 г. Инструктор по физо
Ульянёнок С.В.
Участие в номинации «Фото» первого тура Всероссийского конкурса по теме: «Марафон опавших листьев», 2016 г.
Воспитатели Энс Т.И., Ворошилова А.С.
Диплом за 2 место 2 тура Всероссийского конкурса по теме: «Марафон опавших листьев», 2016 г. Воспитатель
Котачева В.Н
Участие во Всероссийском конкурсе журнала «Дошкольное воспитание» по теме: памятная марка «Любимый фильм».
2017 г. Воспитатели ДОУ Саркисян Л.В., Энс Т.И.
Участие ДОУ в областной программе «Хранители природы».
Участие ДОУ в экологическом проекте Регионального Союза переработчиков отходов Калининградской области
Открытое занятие по программе «Здравствуй, музей!» в рамках проекта «Региональный ресурсный центр творческого
развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями» 21.05.2015 г. воспитатель Энс
Т.И.
Участие в областном конкурсе « Береги свою планету, ведь другой похожей нету», 2017 г. воспитатель Энс Т.И.
Проведение мастер-классов для инструкторов по физическому воспитанию регионального уровня «Использование
комплексов бодрящей гимнастики в работе с детьми дошкольного возраста,19.02.2015г. Инструктор по физо Ульянёнок
С.В.
Участие в финале городской спартакиаде «Здоровый дошкольник» в качестве жюри - инструктор по физо Ульянёнок
С.В., 2015 г.
Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Развитие профессиональных педагогических компетенций», 2016 г.
Диплом за 1 место «Педагог ДОО – это призвание», 2016 г. воспитатель Лайкам О.В.
Участие ДОУ в муниципальной опорной площадке по программе: «Всестороннее развитие дошкольников и реализация
их творческого потенциала в процессе изучения программ технической и социально-педагогической направленности»
приказ администрации городского округа «Город Калининград» комитета по образованию
от 11.11.2015 г. № ПД – КпО-886
Организация и проведение семинара - практикума по теме: «Итоги сетевого взаимодействия по всестороннему развитию
детей дошкольного возраста в процессе изучения программ технической
и социально – педагогической
направленности», 30.05.2016 г.











Организация и проведение семинара – практикума по теме: «Социальное партнёрство в рамках реализации программ
технической направленности», 31.01.2017 г.
Организация и проведение семинара - практикума по теме: «Инновационной опыт в работе опорной площадки по
реализации программ технической и социально-педагогической направленности», 31.05.2017 г.
Участие в Х городском образовательном форуме «Калининградское образование – от создания условий к эффективному
результату» с сообщением из опыта работы по теме: «Развитие творческих процессов через создание клипов к детским
песням» в рамках 28.08.2015 г. Воспитатель Энс Т.И.
Участие в Конкурсе мини-музеев «Когда музей рядом», 2015 г. Лауреат II степени в номинации «Экскурсия «Мини
музей». Воспитатель Энс Т.И.
Участие в фестивале по теме: «Так зажигают звёзды», 2016 г. воспитатели Энс Т.И., Морозова О.В., Ворошилова
А.С.,Павлова О.А, Лайкам О.В., Новикова Н.В., Пестова Н.И., Саркисян Л.В., Кузнецова Н.А.
Участие в конкурсе профессионального мастерства «Специалист года - 2016». Учитель-логопед Тихонова М.В.
Участие в конкурсе «Образование и семья», 2016 г. Воспитатель Энс Т.И.
Участие в первом этапе городского конкурса профессионального мастерства по теме: «Сердце отдаю детям», 2017 г.
Воспитатель Энс Т.И.
Участие в городской научно - практической конференции «У истоков творчества» с докладом «Развитие творческих
способностей детей через создание мультфильмов», 2017 г. Воспитатель Энс Т.И.

Достижения воспитанников
Международный
уровень





Победитель номинации декоративно – прикладное творчество «Прусский кот».
13 международного
конкурса «Ты – гений», 2015 г. Сорокина Лиза.
Участие в Международной познавательной викторине «Спортивные достижения», 2016 г. Диплом 1 степени.
Участие в Международной познавательной викторине «Быть здоровыми хотим», 2016г. Диплом 1 степени.
Участие в Международной познавательной викторине «Весёлая обезьянка». Номинация «Всезнайка», 2016 г. Диплом 1
степени.
Участие в Международном интеллектуальном конкурсе «Светлячок», 2015 г.







Победа за 1 место Всероссийского творческого конкурса, 2015 г. Маринченко Екатерина.
Победа за 1 место Всероссийского творческого конкурса «Правила дорожного движения», 2016 г. Лещенко Матвей.
Победа за 2 место Всероссийского творческого конкурса «День защитника Отечества», 2016 г. Ермаченко Максим.
Победители конкурса «Мои таланты», 2015 г. Морозова Я. – 1 место, Халелов Т . – 2 место, Козловская В. – 3 место
Победитель конкурса журнала «Обруч» «Нетающие снежинки», 2015 г.





Федеральный
уровень















Региональный
уровень





Муниципальный
уровень




Участие во всероссийском конкурсе «Светофорик», 2015 г.
Участие в конкурсе журнала «Обруч» и издательства «Линка-Пресс» «Мультпространство». Победитель в номинации
«Рисованная новелла», 2015 г.
Участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Я – художник иллюстратор» Сорокина Лиза, 2015 г.
Участие в викторине «Расту здоровым», 2015 г. Победитель – 1
Участие в викторине «Экологическая Тропинка», 2015 г. Победители – 2. Призеры – 2.
Участие во всероссийской занимательной викторине «Спортивное лото», 2016 г. Диплом 1 степени.
Участие во всероссийской занимательной викторине «Спорт –это здорово», 2016 г. Диплом 1 степени.
Участие во всероссийской занимательной викторине «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть», 2015г. Диплом
1 степени.
Участие в номинации «Фото» первого тура Всероссийского конкурса по теме: «Марафон опавших листьев», 2016 г.
Участие в номинации «Рисунок» первого муниципального тура Всероссийского конкурса по теме: «Марафон опавших
листьев», 2017 г.
Участие во Всероссийском конкурсе «Я люблю Янтарь», 2016, 2017 г.г.
Участие во Всероссийском конкурсе «Животные Красной книги России», 2017 г.
Участие в программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) города
Калининграда. Победа в личном первенстве по бегу на короткую дистанцию Аглиулин Давид – 1 место,
Глазкова Алиса – 2 и 3 место; победа в личном первенстве по прыжкам в длину Глазкова Алиса и Лунгу Артём– 2 место,
Шаниязова Аделина и Коваленко Руслан – 3 место.

Участие в областном фестивале «Звёзды Балтики», 2015 г.
Участие в областном творческом конкурсе «Новогодняя фантазия», 2016 г.
Участие в творческом конкурсе по теме: «Новогодняя игрушка», 2017 г.
 Участие в областном конкурсе по теме: «Новогодняя открытка», 2017 г.





Участие в конкурсе детского творчества на противопожарную тематику, 2015 г.
Участие в литературно-творческом конкурсе «Письмо сказочнику из 21 века», посвященном 210 – летию со дня
рождения Г.Х. Андерсена 2015 г., 2 место
Участие в XVI открытом городской конкурсе рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества детей
дошкольного и школьного возраста, посвященного 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015 г.
-17 открытый городской конкурс, посвящённый 70-летию преобразования Калининградской области, 2016 г.
Участие в конкурсе «Безопасное колесо», 2015 г.
Участие в 21 конкурсе рисунков и изделий декоративно - прикладного творчества «Славянский мир глазами детей», май
2015 г.













Участие в фестивале выставке – конкурсе детского творчества «Здравствуй, музей», 2015
Участие в городской спартакиаде «Здоровый дошкольник», 2016 г.
Участие в городском спортивном празднике «Я космонавтом стать хочу», 2016 г. Грамота за 2 место.
Участие в конкурс детского рисунка на противопожарную тематику, посвященного 367 –ей годовщине со дня
образования пожарной охраны России. Грамота за симпатии жюри «За самую оригинальную поделку» с работой
«Пожарная машина», 2016 г.
Участие в городской интеллектуальной игре «Почемучки – Знайки», 2015 г., 2016 г., 2017г
Участие в городской спартакиаде, 2015 г., 2016 г.
Участие в городских соревнованиях во Дворце спорта Юность, 2017 г.
Участие в конкурсе детского рисунка и декоративно – прикладного творчества в рамках городской научно практической конференции «У истоков творчества», 2017 г.
Участие в городском конкурсе детских работ «Сердце матери – сердце Победы», 2017 г.
Участие в городском конкурсе «Весенняя капель», 2017 г.
Участие в спортивно – тематическом конкурсе «Безопасное колесо», 2017 г.

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 121

А. В. Панкратьева

