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в конкурсах

В период с 2015 
интеллектуальных интересов
и эстетических чувств

подрастающего поколения
конкурсных мероприя

В течение данного времени

• в различных выставках
• в конкурсах, фестивалях
• в спортивных соревнованиях

73,5%
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участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня в 2015
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Аналитическая справка 
участии воспитанников МБДОУ «ЦРР – детский
в конкурсах, фестивалях за период 2015 – 201

период с 2015 год по 2016 год с целью активизации
интеллектуальных интересов воспитанников, формирования

эстетических чувств, повышения культурного и духовного

подрастающего поколения было организовано участие
мероприятиях для дошкольников на разном уровне

данного времени дети принимали активное участие

различных выставках     
конкурсах фестивалях  
спортивных соревнованиях  

1,2% 3,1% 7,4%

11,2%

Количество обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня в 2015-2016 году
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тел. 56-66-86 

детский сад № 6» 
2016 год 

целью активизации социальных, 
формирования патриотических 

культурного и духовного уровня 
организовано участие воспитанников в 

разном уровне. 

активное участие: 

 

Количество обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, фестивалях 

2016 году

Международный

Всероссийский

Региональный

Муниципальный

Уровень ДОУ



 

В таких как: 

Международный конкурс
САРАТОВ, Светлова Милана

Международный конкурс
номинация «Песня соло

Всероссийский конкурс
народа", рисунок "Долгожданная
 место. Руководитель: Юткина

Всероссийский конкурс
номинация "Живопись

Юткина Е.Н. 2016 год

Региональный конкурс
дошкольников и младших

ориентированный на

исследовательскую активность

подготовительной к школе
диплом 1 степени. 

Областной Фестиваль дошкольных
организованный Саратовским
Мира, международной экологической
геоэкологии СГУ, посвященный

54,5%

Количество обучающихся, принявших 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня в 2015

Международный конкурс – фестиваль "Vivat, таланты
Светлова Милана (Дипломант 1 степени). 

Международный конкурс детского творчества «По
Песня соло», Светлова Милана (участие).2015 

Всероссийский конкурс "Радуга творчества" в номинации
рисунок Долгожданная встреча" Круглова Ангелина

Руководитель: Юткина Е.Н. 2016 год 

онкурс творческих работ "Под снежным
Живопись" Егоров Иван, Диплом  I степени. Руководитель

год 

Региональный конкурс исследовательских работ и творческих
дошкольников и младших школьников "Я - 
ориентированный на поиск одаренных детей

исследовательскую активность (2015 – 2016 год

подготовительной к школе группы Антонов Роман и Родионов

Фестиваль дошкольных экологических театров
организованный Саратовским областным отделением Российского

международной экологической Ассоциацией "ECCO" 
СГУ посвященный 80 летию Саратовской области

15,6%

Количество обучающихся, принявших 

участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня в 2015-2016 году

 

таланты!"  (29.02.2016) г. 

По пятам Осени» 
2015  

в номинации "Подвиг 
Круглова Ангелина , Диплом, II 

Под снежным покрывалом", 
степени. Руководитель: 

работ и творческих проектов 
 исследователь!",  

одаренных детей, проявляющих 
год воспитанники 

Роман и Родионов Илья – 

логических театров, 
отделением Российского Фонда 

Ассоциацией "ECCO" и кафедрой 
Саратовской области: 2015 г.– 

Количество обучающихся, принявших 

участие в спортивных соревнованиях 

2016 году

Муниципальный

Уровень ДОУ



Диплом 3 степени, Почетная грамота в номинации «За лучший сценарий»
 2015 год 

Областной Фестиваль дошкольных экологических театров, 
организованный Саратовским областным отделением Российского Фонда 
Мира, международной экологической Ассоциацией "ECCO" и кафедрой 
геоэкологии СГУ, посвященный 80 летию Саратовской области: Диплом 2 
степени, 2016 г.  

Областной конкурс детского рисунка "Игрушки", посвященного 110 
летию со дня рождения А. Барто и 50 летию книги Э. Успенского 
"Крокодил Гена и его друзья" Шардакова Амина, Диплом за II место. 
Руководитель: Юткина Е.Н. 2016 год 

Областной выставочный проект Государственного музея им. К.А.Федина 
«Мы на лавочке сидели» Иванова Арина 

Воспитанница Шардакова Амина, 6 лет стала победителем городского 
конкурса творческих работ «Моя линия фронта», посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Дня города – 2015г. 

Ежегодные муниципальные соревнования для детей 5-7 лет «Веселые 
старты» в системе дошкольных образовательных учреждений (октябрь) – 
Лауреат I степени 2015г., 2016г.;  

Муниципальный вокальный конкурс «Песня без границ» (11.12.2015) – 
Диплом I степени. 

Муниципальный фестиваль детского творчества «Весна Победы» 
номинация "Ансамбль", Ансамбль "Забавушка", Диплом I степени,  
(руководители Малышева О.И., Ушакова Н.В.) 2015 год  
 
Муниципальный фестиваль «Весна Победы» Лисина Людмила – Диплом 1 
степени. 
Янцукевич Сергей  Диплом лауреата III степени. 

Муниципальный конкурс - вернисаж детского творчества  "Мы 
голосуем за мир!"  Тараскин Иван, Диплом Лауреата II степени, в 
номинации "Рисунок акварелью" 2015 год  

Ежегодный муниципальный конкурс детского творчества «Осенняя 
палитра».  
Номинация «Осенняя палитра»: Краморенко Арина – Диплом 1 степени, 
2015г.  
Глеков Дмитрий, Шардакова Амина 2015г. – сертификат участника. 
2016 год - Бойко Анна – Диплом 1 степени, Гризоглазов Матвей - 2 место. 



Калинкина Виктория, Вартанова Марго - сертификат. 
 
Муниципальная детская конференция «Я – изобретатель» (Смирнова 
Виктория - Диплом 1 степени, Пожарский Алексей - 3 степени, Кульчикова 
Амина, Ковалерова Полина - сертификат участника). 
 
Муниципальный конкурс детского творчества "Вдохновение. Зима" (с 
18.01- 15.02.16) Линева Ева, Талалаева Арина, Небываева Лиза – сертификат 
участника 
 
XVII районный фестиваль детского творчества Дюймовочка».  
Номинация "Вокальное искусство" Дуэт Светлова Милана, Фетисова Маша 
Диплом Лауреата II степени  Руководители Ушакова Н.В., Малышева О.И. 
 2016 год   

 
XVII районный фестиваль детского творчества «Дюймовочка», 
победитель районной выставки - конкурса детского рисунка "Мульти - 
пульти" в номинации "Герой мультфильма" Васильев Петр. Диплом 
Лауреата III степени   2016 год  

Муниципальные спортивные соревнования " Звездная эстафета"  2016 г.- 
Диплом 1 степени руководитель инструктор по физической культуре Перова 
Е.П.   

Муниципальные спортивные соревнования для детей "Веселые старты"  
2016 Диплом 1 степени руководитель инструктор по физической культуре 
Перова Е.П.   

Муниципальные спортивные соревнования для детей "Веселые старты"  
2015 Диплом 1 степени руководитель инструктор по физической культуре 
Перова Е.П.   

Муниципальный конкурс детского творчества "Май. Весна. Победа»:  
Горбачева Елизавета, Абдрашитова Дарья, 2016г. Диплом 1 степени. 
 
Муниципальный фестиваль детского творчества "Дню Победы 
посвящается" , в номинации "Искусство декламации", Руфанова Арина, 
Диплом I степени  
( Руководители: Петрушенко Е.А., Вертепова В.В.) 2015 год 
 
Муниципальный фестиваль детского творчества "Дню Победы 
посвящается", 
в номинации "Хореография", творческий коллектив "Пируэт", Диплом I 
степени, (руководитель Кухто М.Э.) 2015 год 
 



Городской конкурс творческих работ «Покровская летопись», 
приуроченном к году российского кино, в рамках Дня города – 2016. Алисова 
Алиса -  Диплом участника. 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 


