
               Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №4» г. Всеволожска 

Результаты участия обучающихся ДОУ в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах  

в 2021 - 2022 учебном году. 

 

Педагоги ДОУ 

(должность) 

ФИО ребёнка, возраст, группа,  мероприятие (тема) Уровень  

(период) 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный детско-юношеский фестиваль – конкурс 

«Рождественская сказка», посвященный празднику 

Рождества Христова, в номинации «Музыкально-поэтическая 

композиция» (группа детей) 

Муниципальный 

(диплом)  

I место  

январь 2022  г. 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный детско-юношеский фестиваль - конкурс 

«Рождественская сказка», посвященный празднику 

Рождества Христова, в номинации «Вокал»  

Муниципальный 

(диплом)  

I место 

январь 2022  г. 

Воспитатели  Конкурс «Дорожный калейдоскоп»  

 в рамках муниципального этапа областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы»: 

Участники 

февраль 2022  г. 

Воспитатель  Муниципальный детско-юношеский фестиваль – конкурс 

«Рождественская сказка», посвященный празднику 

Рождества Христова, в номинации «Музыкально-

поэтическая композиция» (группа детей) 

Муниципальный 

(диплом)  

I место  

январь 2022  г. 

Воспитатель  Муниципальный детско-юношеский фестиваль – конкурс 

«Рождественская сказка», посвященный празднику 

Рождества Христова, в номинации «Музыкально-

поэтическая композиция» (группа детей) 

Муниципальный 

(диплом)  

I место  

январь 2022  г. 

Воспитатели Международная олимпиада для дошкольников «Умный 

Мамонтенок» 

Благодарственное 

письмо ДОУ 

2022 г. 

Воспитатели Муниципальный этап XIX Всероссийского конкурса детско 

– юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»: 

 

Муниципальный 

участники 

март 2022 г. 

Воспитатель Всероссийский технический конкурс «Космофест-2022» – 1 

место 

Всероссийский  

Грамота 

апрель 2022 г. 

Инструктор  

по ФК  

Муниципальный спортивный турнир «Колобок- 2022»- 1 

место, 1 место, 3 место.   

Муниципальный 

(грамота)  

июнь 2022  г. 

Воспитатели  Муниципальный спортивный турнир «Колобок- 2022» – 3 

место 

Муниципальный 

(грамота)  

июнь 2022  г. 

Воспитатели  Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и  

педагогических работников образовательных организаций, 

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «САЛЮТ ПОБЕДЕ!»: 

Декоративно – прикладное творчество «Нашей Победе – 

77!» 

Региональный 

(грамота)  

май 2022  г. 



Воспитатели Конкурс семейных инженерных проектов «Всероссийский 

инженерный марафон 2022» 

 

Всероссийский  

Участники 

май 2022 г. 

Учителя - 

логопеды 

Конкурс детского и юношеского литературного творчества 

«Я – автор!»: Номинация «Глаголом жечь сердца людей» 

- видеоконкурс чтецов, декламация 

 

Всероссийский  

Грамота 

май 2022 г. 

 

Воспитатели  Муниципальный конкурс детского изобразительного 

творчества «Шире круг!» 

  

Всероссийский  

участники 

май 2022 г. 

 

 


