
Участие дошкольной образовательной организации в конкурсах, 

смотрах, фестивалях. 

 

Год проведения 

мероприятия 

 Название             

мероприятия 

         Тема         Уровень 

2015 Авто – парад  

«Машина 

будущего» 

Посвященный 

313-й годовщине 

основания 

Шлиссельбурга 

Муниципальный 

2015 «За значительный 

вклад в дело 

воспитания 

подрастающего 

поколения» 

День открытия 

детского сада 

«Золотой 

ключик» 

Муниципальный 

2015 Лучшее 

приветствие 

«Визитная 

карточка» 

Спортивное 

состязание 

«Веселые 

старты» 

Муниципальный 

2017 «Детские сады- 

детям» 

«Лучший 

детский сад» 

Региональный 

 

 

Дошкольная образовательная организация является победителем или 

финалистом в конкурсах, смотрах, фестивалях. 

 

Год проведения 

мероприятия 

Название             

мероприятия 

Тема         Уровень 

           2017 Диплом II ст. 

Фотоконкурс 

«Кировский 

район глазами 

жителей» 

«С юбилеем, 

сердце 

Ленинградской 

области» 

Муниципальный 

 2016 Лауреат II ст. За 

номер «Главное 

на свете – это 

наши дети» 

(семья Велигура, 

МБДОУ«Золотой 

ключик» 

Вокально- 

хореографический 

конкурс 

«Семейный 

портрет» 

Муниципальный 

 



Участие педагогических работников дошкольной образовательной 

организации в конкурсах, смотрам, фестивалях. 

 

Год 

проведения 

мероприятия 

Название             

мероприятия 

Тема         Уровень 

2015 Благодарственное 

письмо Дождевой 

Н.А. за участие в 

качестве эксперта в 

конкурсе «Детские 

сады – детям» 

 

От имени 

Ленинградского 

областного 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

Политической 

Партии «Единая 

Россия» 

Региональный 

       2015 Дождевой Н.А. 

Благодарность за 

совместную работу 

по развитию 

системы 

образования 

Отдел образования 

Кировского района 

Районный 

2016 Дождевой Н.А. 

За участие в 

выставке 

«Инновации и 

успешные практики 

в системе 

образования 

Ленинградской 

области» 

«Экспофорум» 

проводимый в 

рамках областного 

педагогического 

совета 

Региональный 

2016 Дождевой Н.А. за 

участие в 

праздничном авто-

параде «В стиле 

ретро» 

Посвященный 314-

й годовщине со 

дня основания 

Шлиссельбурга 

Муниципальный 

2017 Дождевой Н.А. за 

участие в 

праздничном авто-

параде «Вперёд в 

светлое будущее» 

Посвященный 315-

й годовщине со 

дня основания 

Шлиссельбурга 

Муниципальный 

2017 Благодарность 

Дождевой Н.А. за 

высокое проф. 

В связи с 40- 

летием со дня 

образования 

Муниципальный 



мастерство 

трудовую и 

общественную 

деятельность. 

Кировского района 

2017 Дождевой Н.А. За 

участие в конкурсе 

«Детские сады 

детям» 

Эффективное 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

работе с детьми 

Региональный 

2017 Благодарственное 

письмо   

Дождевой Н.А. за 

подготовку 

победителей 

пед.олимпиады 

«Основы 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии» 

Всероссийский 

2017 Благодарственное 

письмо   

Дождевой Н.А. за 

плодотворное 

сотрудничество 

«Научные 

решения» 

Муниципальный 

2017 Благодарственное 

письмо   

Дождевой Н.А. 

Администрация 

МО Город 

Шлиссельбург 

Муниципальный 

2016 Почетная грамота 

Матвеевой О.А. за 

большой вклад в 

развитие г. 

Шлиссельбурга 

Посвященный 314-

й годовщине со 

дня основания 

Шлиссельбурга 

Муниципальный 

2018 Благодарность 

Матвеевой О.А. за 

Подготовку 

победителя 

конкурса «Детские 

сады детям» 

Эффективное 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

работе с детьми 

Региональный 

2018 Благодарность 

Матвеевой О.А. за 

Добросовестный 

труд, большой вклад 

в дело воспитания 

детей. 

Администрация 

МБДОУ «Золотой 

ключик» 

На уровне 

учреждения 

          2016 Ноженко Т.Б. 

За участие в 

конкурсе «Детские 

сады детям» 

Лучший 

музыкальный 

руководитель 

Ленинградской 

Региональный 



области 

2016 Ноженко Т.Б. за 

профессиональное 

судейство 

Номинация 

«Народный вокал» 

Муниципальный 

2017 Ноженко Т.Б. муз. 

руководителя за 

подготовку 

лауреатов конкурса 

«Детский мир – 2017 

«Я люблю 

Кировский район» 

Номинация 

«Кировская 

жемчужина» 

Районный 

2017 Грамота  

Ноженко Т.Б. «За 

большой вклад в 

дело воспитания и 

обучения 

подрастающего 

поколения» 

 

Лучший 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный 

2017 Почетная грамота  

Ноженко Т.Б. «За 

большой вклад в 

развитие города 

Шлиссельбурга» 

Посвященный 315-

й годовщине со 

дня основания 

Шлиссельбурга 

Муниципальный 

2017 Настоящая О.А. 

За участие во 

всероссийском 

конкурсе  

«Портфолио- 

личные 

профессиональные 

достижения в 

образовательной 

деятельности 

Всероссийский 

2018 Настоящая О.А. 

За участие в 

конкурсе «Детские 

сады детям» 

Эффективное 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

работе сдетьми 

Региональный 

2016 Скрыпниковой Я.Н. 

За участие в 

конкурсе 

педагогического 

мастерства « 

Детский мир –2016 

«Гармония в 

движении» 

Номинация 

«Лучший 

педагогический 

проект» 

Районный 

          2016 Скрыпниковой Я.Н. Номинация Районный 



За участие в 

конкурсе 

педагогического 

мастерства « 

Детский мир –2016 

«Гармония в 

движении» 

«Выставка 

развивающих 

Пособий» 

         2015 Грамота 

Скрыпниковой Я.Н. 

 за организацию 

спортивного 

праздника «Веселые 

старты» в рамках 

сотрудничества 

детский сад _ школа 

Спортивный 

праздник « День 

открытых дверей в 

школе» 

Всероссийская 

акция 

2017 Скрыпниковой Я.Н. 

за участие и 

подготовку детей 

« Олимпийские 

звёздочки- 2017» 

XVII открытые 

соревнования 

среди детей 

дошкольного 

возраста 

Муниципальный 

2017 Тихомировой В.Н 

Диплом за участие 

во Всероссийской 

акции 

«Противопожарная 

безопасность» 

Всероссийская 

акция 

2018 Балясовой Е.И. 

За подготовку 

участников 

городского 

театрального 

конкурса «На 

привале» 

XIV фестиваль 

художественного 

творчества «Город, 

который построил 

Пётр» 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические работники дошкольной образовательной организации 

являются победителями или финалистами конкурсов, смотров, 

фестивалей. 

 

 Год 

проведения 

мероприятия           

Название             

мероприятия 

          Тема       Уровень 

2017 Диплом I ст. 

Дождевой.Н.А. 

Фотоконкурс 

«Кировский район 

глазами жителей» 

за работу 

«Сказочный дворец 

детства – Золотой 

ключик» 

Номинация  

«Лица Кировского 

района» 

Муниципальный 

2017 Диплом I ст. 

Матвеевой.О.А. 

Фотоконкурс 

«Кировский район 

глазами жителей» 

за работу «Здесь 

русский дух, здесь 

Русью пахнет» 

Номинация  

«Жизнь Кировского 

района» 

Муниципальный 

2017 Диплом II место 

Скрыпниковой Я.Н. 

В конкурсе 

«Детские сады-

детям» 

Номинация 

«Лучший 

инструктор по 

физической 

культуре» 

Региональный 

2017 Грамота лауреата 

Мошковой О.Д. 

районного 

конкурса «Учитель 

года» 

Номинация 

«Воспитатель» 

Районный 

2018 Диплом I место 

Мошковой О.Д. 

В конкурсе 

«Детские сады-

детям» 

Номинация 

«Лучший 

профессионал 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Региональный 



2018 Диплом победителя 

Всероссийского 

конкурса имени 

Л.С.Выготского 

Радзивил А.В. 

Номинация 

«Лучший 

воспитатель» 

Всероссийский 

2018 Сертификат 

победителя 1 ст. 

(интернет конкурс) 

Климовой Е.В. 

Социально-

экологический 

конкурс «Наша 

планета» 

Номинация 

«Исследовательские 

работы и проекты» 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие воспитанников дошкольной образовательной организации в 

конкурсах, смотрах, фестивалях. 

 

 Год 

проведения 

мероприятия           

Название             

мероприятия 

          Тема       Уровень 

       2018 Грамота за III место  

Быковой Марии в 

районной 

интеллектуальной 

игре  

«Умники и умницы 

– 2018» 

Районный 

       2018 Грамота за I место 

Рожкову Максиму в 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина-2018 » 

Номинация 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» до 7 лет 

Всероссийский 

2018 Грамота за II место 

Пряниковой 

Маргарите 

в детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина-2018 » 

Номинация 

«Техническое 

творчество» до 7 

лет 

Всероссийский 

2018 Диплом Иванову 

Александру за 

участие в городском 

театральном 

конкурсе в рамках 

XIV фестиваля худ. 

творчества 

«На привале» Городской 

2018 Диплом Кремень 

Андрею за участие в 

городском 

театральном 

конкурсе в рамках 

XIV фестиваля худ. 

творчества 

«На привале» Городской 



2018 Диплом 1 место 

Звереву Дмитрию 

В познавательтной 

викторине (интернет 

конкурс) 

Номинация 

«БезОпасные 

игры» 

Всероссийский 

2018 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» 

Почетная грамота 

лауреат IIIст. 

Театрального 

конкурса «На 

привале» XIV 

городского 

фестиваля  

Номинация 

«Миниатюра» 

 

Городской 

2018 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» гр. 

«Осьминожки» 

Диплом I ст. во 

всероссийском 

конкурсе 

«Открывается, как 

книжка, наш 

весёлый Новый год» 

(интернет конкурс) 

Номинация 

«Новый год у 

ворот» 

Всероссийский 

2017 Грамота лауреатов 

районного конкурса 

для детей «Детский 

мир-2017» 

воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» 

Номинация 

«Кировская 

жемчужина» 

Районный 

2017 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» гр. 

«Знайки» 

Грамота Лауреат I 

ст. в вокально – 

хореографическом 

конкурсе 

«Нравственность – 

душа истории» 

Номинация 

«Хореографическое 

искусство» 

Городской 

2017 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

Номинация 

«Миниатюра» 

Городской 



ключик» гр. 

«Знайки» 

Грамота Лауреат I 

ст. в театральном 

конкурсе «Уроки 

истории» в рамках 

XIII-го фестиваля 

«Город, который 

построил Пётр» 

2015 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» за активное 

участие в 

соревнованиях 

«Весёлые старты» на  

День открытых 

дверей в МБОУ 

ШСОШ №1 

Городской 

2016 Грамота 

Затолгутской Ольге 

за участие в XVI 

Открытых 

соревнованиях среди 

детей дошкольного 

возраста 

«Олимпийские 

звёздочки-2016» 

Районный 

2017 Сертификат Иванову 

Артему за участие в 

XVII Открытых 

соревнованиях среди 

детей дошкольного 

возраста 

«Олимпийские 

звёздочки-2017» 

Районный 

2017 Сертификат 

Селезнёву Дмитрию 

за участие в XVII 

Открытых 

соревнованиях среди 

детей дошкольного 

возраста 

«Олимпийские 

звёздочки-2017» 

Районный 

2016 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» возр.гр до 6 

лет 

Диплом Лауреат I в 

творческом конкурсе 

«Морская душа» 

открытого 

регионального 

фестиваля  

Номинация 

«Детский сад» 

Региональный 



2016 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик»  

Грамота Лауреат III  

в городском 

вокально- 

хореографическом 

конкурсе 

«Семейный портрет» 

Номинация 

«Танец» 

Городской 

2018 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» гр. 

«Карамельки» 

Грамота за участие в 

выставке 

Номинация 

«Символ года» 

Городской 

2018 Воспитанникам 

МБДОУ «Золотой 

ключик» гр. 

«Карамельки» 

Грамота за участие в 

конкурсе поделок 

Номинация 

«Лесная 

красавица» 

На уровне 

учереждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


