
Приложение 2 

 

Информация к п.3.6. «Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях по профилю профессиональной деятельности педагога» 
№ 

п/п 

Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

по профилю профессиональной деятельности педагога 

Уровень Год 

1 Диплом победителя Всероссийского конкурса «Семейная 

мастерская» для детей дошкольного возраста  

Департамент образования г.Омск Детский клуб «ТАИС» 

(воспитанницы старшей группы- 4 человека) 

Рег.№17-17 

Всероссийский 

уровень 

2017 

2 Диплом I степени II Всероссийская олимпиада «Sapienti Sat» 

для детей дошкольного возраста 

(воспитанница старшей группы) 

Рег.№17-217 

Всероссийский 

уровень 

2017 

3 Сертификаты участников городской интернет акции «Мама, я 

люблю тебя!» МАУ «ЦМИ» г. Нефтеюганск  

Номинация «Мы с мамой очень похожи» 

Номинация «Нарисую маму я» 

(воспитанники старшей группы-8 человек) 

Рег.№ 21-2018 

Муниципальный 

уровень 

2017 

4 Диплом Лауреата I степени Всероссийского творческого 

конкурса «Яркие краски осени» 

Номинация «Поделка» 

Название работы «Ветка рябины» 

(воспитанница старшей группы» 

Рег.№ 28-2017 

Всероссийский 

уровень 

2017 

5 Диплом участника в конкурсе «Нарисуй маму»    на приз газеты 

«Здравствуйте, нефтеюганцы!»  

(воспитанники подготовительной к школе группы-8 человек) 

Рег.№ 29-2018 

Муниципальный 

уровень 
2018 

6 Поощрительная грамота (за умение рисовать) Администрации 

БУ «Нефтеюганская городская стоматологическая 

поликлиника» за участие в конкурсе «Здоровая улыбка» 

(воспитанники средней группы-3 человека) 

Рег.№ 2018 -7 -210 

Муниципальный 

уровень 
2018 

7 Дипломы III степени Международного творческого конкурса 

«Ёлочка-Красавица!» Портал для целеустремлённых натур 

«Совушка» ХМАО-Югра г.Сургут 

(воспитанники старшей группы-5 человек) 

Рег.№ 2018 -10 

Региональный 

уровень 
2018 

8 Диплом главы города за участие в конкурсе детского рисунка 

«Безопасный труд глазами детей»в муниципальном 

образовании город Нефтеюганск 

(воспитанники подготовительной к школе группы -4 человека) 

Рег.№ 2019 -00 

Муниципальный 

уровень 
2019 

9 Участие в спецпроекте «Мамины истории» «РУССКОЕ 

РАДИО» г.Нефтеюганск 

(воспитанница подготовительной к школе группы) 

Рег.№ 2019 -7 -27 

Муниципальный 

уровень 
2019 



10 Диплом Лауреата I степени Всероссийского информационного 

портала «Лидер» 

Номинация «Фотография» 

Название работы «Волшебник-Снеговик» 

(воспитанница подготовительной к школе группы» 

Рег.№ 2019 -10 -08 

Всероссийский 

уровень 
2019 

11 Диплом Лауреата I степени Всероссийской олимпиады для 

дошкольников «Живая природа» Международного 

информационно-образовательного ценра развития «Диплом 

педагога» г. Москва  

ДП-161 № 15831 

Всероссийский 

уровень 
2019 

12 Грамота БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения» за активное участие и творческий 

подход в конкурсе рисунков, посвященный «Дню матери»  

(воспитанники подготовительной к школе группы-5 человек) 

Рег.№ 2020 -2-8  

Муниципальный 

уровень 
2020 

13 Диплом II степени Русская Православная Церковь Московский 

Патриархат Ханты – Мансийская Епархия Нефтеюганское 

благочиние   

Конкурса детского творчества «Рождественский Вертеп» 

Номинация: «Рождество Христово- Ангел прилетел» 

(воспитанники подготовительной к школе группы-2 человека) 

Рег.№ 2020 -28 

Муниципальный 

уровень 
2020 

14 Диплом III степени Русская Православная Церковь Московский 

Патриархат Ханты – Мансийская Епархия Нефтеюганское 

благочиние   

Конкурса детского творчества «Рождественский Вертеп» 

Номинация: «Рождество Христово- Ангел прилетел» 

(воспитанники подготовительной к школе группы-5 человек) 

Рег.№ 2020 -32 -210 

Муниципальный 

уровень 
2020 

15 Диплом Лауреата II степени Всероссийского конкурса для детей 

«Интеллект» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Название работы: «Весы» 

(воспитанник подготовительной к школе группы) 

Рег.№ 2021-87 

Всероссийский 

уровень 
2021 

16 Городской конкурс по шахматам онлайн 

Рег.№ 2021-7 -18 

Муниципальный 

уровень 
2021 

 


