
 

2007 – 2008 учебный год 
Муниципальный конкурс 

«Жемчужина тайги» 
6 педагогов 1 первое место 

Фестиваль комсомольско-

молодежной песни 
4 педагога 

Диплом  Управления 

Образования 

Фестиваль детского творчества  

 «Веселая карусель» 
16 детей Благодарность 

Конкурс новогодний 

игрушек «Праздничный 

калейдоскоп» 

10 детей 
1 первое место, 

2 третьих места 

Форум  «Образование Приангарья 

2008», г. Иркутск 
5 педагогов 

Диплом лауреата, 

грант 100000 руб. 

2009 – 2009 учебный год 
Праздничный концерт 

ко Дню города 
8 детей Благодарственное письмо 

Фестиваль детского творчества 

 «Веселая карусель» 
10 детей Диплом 

«Новогодняя игрушка» 19 детей 3 место 

Конкурс детского рисунка 

«Я, юный художник» 
5 детей Благодарности,     грамота 

Выставка в библиотеке искусств 

 «Батик – фантазия на ткани» 

6 детей, 

1 педагог 
Грамота 

Всероссийский 

конкурс «Росточек»: мир спасут 

дети». Номинации: «Инновации в 

содержании, формах, методах и 

средствах дошкольного 

образования»,  «Инновации в 

материально-техническом 

обеспечении развития детей 

дошкольного возраста», 

 г. Новосибирск 

12 педагогов 
Диплом 

Серебряная медаль 

2009 – 2010 учебный год 

Конкурс 

«Моя безопасность». 

12 детей, 

1 педагог 

Номинация «За лучшую 

коллективную работу 

«Пожар» 

«Альтернативная ель» 
 

11 детей, 

родители 
Сертификаты участия 

«Новогодняя игрушка» 20 детей,  родители 
1 место: Татаринцев Саша, 

Плещева Даша 

«Покормите птиц» 
 

8 детей, родители 
1 место: Рыбников 

Влад.   Сертификаты. 

Фестиваль детского творчества 

«Апрелинка» 

13 детей, 

2 педагога 
Благодарственные письма 

2010 – 2011 учебный год 
Конкурс-

выставка «Альтернативная ель» 

 

10 детей, 

родители 
сертификаты 



2012 – 2013 учебный год 
Выставка декоративно-прикладного 

творчества детей и взрослых 

Дети 

родители 
2-е место, грамоты, призы 

Конкурс-выставка 

«Альтернативная ель» 

5 детей 

родители 
 

«Символ года» 
Дети 

родители 

Грамоты, призы, 

сертификаты участников 

Фестиваль 

«Очаровательные крошки» 

«Апрелинка» 

10 детей, 

муз. руководитель 

Чупрова О.А. 

сертификаты 

сборники статей 

«Каждому скворцу по дворцу» 
Семья Арбузовых 

Вани и Егора 
Денежная премия 300 рублей 

Интеллектуальный 

конкурс  дошкольников 

 «Умники и умницы» 

Иванова Ира, 

Ненашев Ваня, 

Арбузов Ваня, 

Ситдикова Аня, 

Терентьева Настя, 

Тихонова Анжелика, 

Демидович Е.В. 

грамоты лауреатов конкурса, 

подарок. 

Международная научно-практическая 

конференция  «Проблемы 

дошкольного образования» 

7 педагогов 
сертификаты 

сборники статей 

интернет-конкурс 

«Лучший конспект занятия» 
1 воспитатель диплом 

III и IV Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

образования: теория и практика» 

7 педагогов 
сертификаты 

сборники статей 

Городская научно-практическая 

конференция «Место и роль 

образования в социокультурном 

развитии города: история и 

перспективы» 

7 педагогов 
сертификаты 

сборник статей 

Муниципальный профессиональный 

конкурс 

«Воспитатель года 2013» 

1 воспитатель 

Грамота, диплом в 

номинации «Творческий 

подход к профессии» 

Конкурс на получение премии 

Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогический 

работник Иркутской области – 2013» в 

номинации «Лучший воспитатель 

дошкольного учреждения» 

3 педагога 
Денежные премии 

25 000 рублей 

Конкурс на получение премии 

Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогический 

работник Иркутской области – 2013» в 

номинации 

«Лучший помощник воспитателя» 

1 сотрудник Сертификат участника 

Конкурс-выставка  

«Альтернативная ель» 

5 детей, 

родители 

1 диплом II степени 

4 сертификата 

2013 – 2014 учебный год 



Конкурс на получение премии 

Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник 

Иркутской области - 2014» в 

номинации  

«Лучший технический работник 

образовательной организации» 

Шеф - повар 

МБДОУ №22 

"Искорка" 

Никанович Надежда 

Ивановна 

 премия Губернатора 

Иркутской области 

Неделя профессионального 

мастерства  

"Профессиональная палитра" 

2 педагога сертификат 

I Всероссийскай научно- 

практическая конференция 

«Иновациооно- педагогическая 

деятельность в современном 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

3 педагога сертификат 

I Международная научно – 

практическая конференция 

«Современное образование: 

проблемы и тенденции развития» 

1 педагог сертификат 

III Международная научно- 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

4 педагога сертификаты 

Международная миротворческая 

акция «Гирлянда дружбы» 

«Ghirlanda dell amicizia» 

21 ребенок сертификаты 

Городской смотр - 

конкурс "Агитационно-

профилактической деятельности 

ДОУ по противопожарной 

безопасности" 

6 педагогов грамота за 2 место 

Городской конкурс 

"Детский сад - цветущий сад"  

коллектив детского 

сада, родители 
грамота за 1 место 

2014 – 2015 учебный год 
Участие в открытой презентационной 

площадке «Усть-Илимский Арбат» 

7 чел.  

Городская Неделя молодого педагога 2 чел. Сертификаты 

Городской конкурс видеоматериалов 

«Педагогическое вдохновение» на 

тему 

 «Я- воспитатель» 

1 чел. Грамота за I место в  

номинации «Эссе» 

Неделя профессионального 

мастерства «Профессиональная 

палитра» на тему 

«Совершенствование механизмов 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и 

семьи» 

4 чел. Приказ Управления  

образования 

Муниципальный интеллектуальный 

конкурс «Умники и умницы» на 

тему «Сказочная страна» 

2 педагога и  

5 воспитанников 

Грамота за участие 



Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа», 

организованный Российской 

академией образования, Северо-

западное отделение, Инновационный 

институт продуктивного обучения 

21 воспитанник и  

2 педагога 

Грамоты за I место (4 чел.), 

сертификаты участников,  

подарки 

Всероссийский конкурс раскрасок, 

посвященный Дню Победы 

«Открытка для героя» 

102 воспитанника Дипломы победителей и 

сертификаты участников 

Международный конкурс детских 

рисунков «Наша дружная семья» 

http://pochemu4ka.ru 

3 воспитанника Грамоты  

Муниципальный конкурс «Детский 

сад – цветущий сад» на тему «По 

дорогам сказок» 

Коллектив детского 

сада, родители 

Грамота за I место  

2015 – 2016 учебный год 
Неделя профессионального 

мастерства на тему: «Создание 

развивающего пространства 

социализации и индивидуализации 

дошкольников» 

2 

 

Приказ УО 

 

Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года» 

1 Победитель в номинации 

«Творчество в профессии» 

Муниципальный этап регионального 

конкурса сайтов образовательных 

учреждений г. Усть-Илимска 

Педагоги 2-е место в номинации 

«Лучший сайт дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Конкурс эссе «… ценность школы 

равняется ценности ее учителя» 

3 1 педагог - 3 место, эссе трех 

педагогов в сборнике 

«Духовность, 

нравственность, обретая 

смысл заново» 

Фестиваль педагогических идей 

«Индивидуализация обучения как 

приоритетная задача духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и подростков» 

1 Сертификат  

 

Интеллектуальный марафон для детей 

старшего дошкольного возраста 

муниципальных дошкольных 

учреждений города Усть-Илимска 

«Легомания». 

2 Грамоты, подарки 

Неделя профессионального 

мастерства «Профессиональная 

палитра» (с участием родителей) на 

тему: 

«Новые формы работы ДОУ в 

рамках взаимодействия с семьей» 

2  Приказ УО 

Акция «Дерево-память» в рамках 

Общероссийского проекта «Лесные 

богатства России. Деревья – живые 

памятники природы» 

20  



Всероссийский творческий конкурс-

игра по математике для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста "Пифагорик", 

организованный  ООО 

«Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института  ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

университет» 

22 Два диплома победителя, 

дипломы I, II, III степени, и 

сертификаты 

Всероссийский творческий конкурс 

«Снежинки-веселинки», 

организованный  ООО 

«Межрегиональный центр поддержки 

творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института  ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

университет» 

1 Диплом II степени 

Городской конкурс 

«Альтернативная ель» 

4 Сертификаты  

Городской конкурс «Каждому 

скворцу по дворцу» 

12 Сертификаты, подарки, 

денежные призы 

Муниципальный конкурс-выставка 

творческих работ 

«Ради жизни на Земле!» 

7 Дипломы I степени  

Городской фестиваль детского 

творчества «По дороге с облаками» 

среди дошкольных образовательных 

учреждений 

8 Грамоты  

 

Городской конкурс изобразительного 

искусства «Волшебный мир кино» 

2 Сертификаты, 

благодарственное письмо  

Городской конкурс «Я - юный 

художник» 

2 Сертификаты, 

благодарственное письмо 

 


