
 

 2014 г. -  г. Калининград, Международная интеллектуальная 

олимпиада  «SOCHI. RU – 2014»,   7 детей - ДИПЛОМ 1 

степени, 10 детей - ДИПЛОМ 2 степени, 1 ребѐнок - ДИПЛОМ 

3 степени; 

 

 Апрель 2014 г. -  Участие в отборочном туре районного 

конкурса Праздник поэзии «Звѐздочки» на тему «Творчество В. 

Берестова»,  2 участника; 

 

 Июнь 2014 г. - Районный конкурс рисунков «Моя страна – 

Россия», посвящѐнный Дню России и Международному дню 

защиты детей,  1 участник; 

 

 Ноябрь 2014 г. -  Районный конкурс команд ЮИД «Азбука 

дорожного движения», Грамота в номинации «Самое 

оригинальное оформление зала; 

 

 Февраль 2015 г. – г.Омск,  Конкурс «Речецветик» Открытый 

Всероссийский турнир «Пони
@ 

 - готовься к школе!»,  4 

ДИПЛОМА победителя; 

 

 Июль 2015г. - г. Калининград, Международный 

интеллектуальный конкурс «День ГБДД», ДИПЛОМЫ I, II, III 

степени; 

 

 Октябрь 2015г. -  Районный отборочный этап городского 

проекта «Россия – многонациональное государство»;  

ДИПЛОМ Победителей; 

 

 Ноябрь 2015г. - Городской проект «Россия – 

многонационального государство» в рамках Городского 



стратегического подпроекта «Одарѐнные дети», Cертификат 

участника;  

 

 Февраль 2016г. -  Городской конкурс «Маленькие граждане 

большой страны» для воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Екатеринбурга, 

Сертификат участника; 

 

 Март 2017г. - Первый интеллектуальный центр дистанционных 

технологий «Новое Достижение» город Москва – 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

для детей «Бумажная мастерская», 3 участника, ДИПЛОМЫ 

ЛАУРЕАТОВ I степени; 

 

 Апрель 2017г. - Всероссийский конкурс «Солнечный круг» для 

младших групп «День по расписанию!» г. Омск, 5 детей, 

ДИПЛОМЫ участников; 

 

 Май 2017г. - Всероссийский конкурс «Солнечный круг» для 

детей дошкольного возраста г.Омск  «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Перспектива» Детский 

клуб «ТАИС» - диплом ПОБЕДИТЕЛЯ – 4 ребенка, 

сертификат участника - 1 ребенок. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 

ПИСЬМО заведующей, воспитателю; 

 

 Апрель 2018г. -  Международный конкурс «ПОНИ – готовься к 

школе!» г. Омск, «Почемучка для средних групп», 10 детей 

средняя группа; 

 

 Апрель 2018г. - Открытый районный  фестиваль для детей и 

юношества «Ради жизни на земле» - 12 детей, средняя группа, 

ДИПЛОМ; 

 



 Май 2018г. - Районный фестиваль детского сценического 

искусства «Маленькие звездочки – 2018» танцевальная 

композиция «Да здравствует сюрприз!», ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА; 
 

 Ноябрь 2018г. –Детский Творческий конкурс «ФС Маркер-

игрушка» «Золотая осень, ДИПЛОМ участника. 

 

 Ноябрь 2018г. – Городская игра-викторина «Эколенок», 

участники отборочного этапа, сертификат 
 

 


