
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА № 1 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

Справка о достижениях воспитанников  

МОУ Центр развития ребенка № 1 в 2018-2019 учебном году. 

 

№п/п Название мероприятия 
Количество 
участников 

Результат 

Всероссийский и международный уровень 
1.  Всероссийское СМИ «Время знаний» 

Онлайн викторина для детей – «День 
защитника Отечества» 

7 чел. участие 

2.  Всероссийский конкурс викторина «Все 
профессии важны» 

1 человек Лауреат 1 степени 
приказ от 01.06.2019 

ДП-293 №15915 
3.  Всероссийский конкурс викторина «Что 

такое школа?» 
1 человек Лауреат 1 степени 

приказ от 01.06.2019 
ДП-292 №15917 

4.  Всероссийский конкурс, посвященный 
110-летию со дня рождения Н. Н. Носова 

1 человек Призер 3место 
приказ от октября, 

2018г. 
5.  «Мир педагога» 

Всероссийский конкурс детского 
творчества «Разноцветный пластилин» 

1 человек Лауреат 1степени 
приказ от 

13.12.2018г. 
6.  Всероссийский конкурс поделок из 

природного материала «Лес чудес» 
Всероссийский конкурс осенней 
флористики   

3 человека Лауреат 1 степени, 
лауреат 1 степени, 
лауреат 2 степени 

приказ от 
14.12.2018г. 

7.  «Мир педагога» Всероссийский 
творческий конкурс  «Синичкин день» 

1 человек Лауреат 2 степени 
приказ от 

14.12.2018г. 

8.  Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства «Мир российской природы» 

1 человек Лауреат 2 степени 
приказ от 

15.12.2018г. 

9.  Всероссийский конкурс «Волшебная пора 
Новогодней сказки…» 

1 человек Призер 3 место 
 приказ № 03/01-379 

от 20.12.18. 

10.  Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Ёлочный базар» 

1 человек Лауреат 1 степени 
приказ от 

23.12.2018г. 

11.  Всероссийский творческий конкурс 
«Самая волшебная снежинка» 

1 человек Лауреат 2 степени 
приказ от 

23.12.2018г. 

12.  Всероссийский конкурс «Мама… Слов 
дороже нет на свете!» 

1 человек Призер 3 место 
приказ от 24.12.18г. 

13.  Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Самая оригинальная ёлочка» 

1 человек Лауреат 2 степени 
приказ от 24.12.18г. 

14.  Всероссийский конкурс декоративно- 1 человек Лауреат 1 степени 



прикладного творчества «Творческая 
мастерская» 

приказ от 24.12.18г. 

15.  Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мастерская 
умельцев» 

1 человек Лауреат 1 степени 
приказ от 25.12.18г. 

16.  Всероссийский творческий конкурс, 
посвящённый символу 2019года Свинья – 
Символ Нового 2019 года» 

1 человек Лауреат 1 степени 
приказ от 25.12.18г. 

17.  Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Ёлочный базар» 

1 человек Лауреат 1 степени 
приказ от 25.12.18г. 

18.  Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Творческая 
мастерская» 

1 человек Лауреат 1 степени 
приказ от 25.12.18г. 

19.  Всероссийский конкурс «Комплименты для 
Свинки» 

1 человек  Призер 2 место 
приказ № 03/01-380 

от 28.12.18. 

20.  Всероссийский конкурс «Нам со спортом 
по пути» 

3 человека Лауреат 1 степени 
приказ от 06.02.2019 

№03/01-397 

21.  Международный конкурс 
изобразительного искусства «По мотивам 
зимних сказок» 

1 человек Лауреат 1 степени  
приказ от 

25.12.2018г. 

22.  Международный конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и интеллект», 
номинации «Конструирование и 
моделирование» 

1 человек Победитель 
(1место) 
приказ от 

февраля, 2019г. 

23.  Международный конкурс «Талантливое 
поколение» 

1 человек Победитель 
(1место) 
приказ от 

марта, 2019г. 

24.  Международной интернет-олимпиады 
«Солнечный свет», номинация 
«Математик», «Развитие речи», «Правила 
дорожного движения» 

3 человека Призер 3 место 
приказ  

от 23.05.2019г. 
 

25.  Международный конкурс «Лучший 
кроссворд» 

3 человека Лауреат 1 степени  
приказ от 02.06.2019  

26.  Международный конкурс «Лучший 
кроссворд» 

4 человека Лауреат 2 степени  
приказ от  
02.06.2019 

27.  Международный конкурс «Весенний 
букет 2019» 

1 человек Лауреат 2 степени  
приказ от 02.06.2019 

ДП-0 №67932 

28.  Международный конкурс рисунков «Нет, 
не состарилась победа» 

3 человека Лауреат 1 степени  
приказ от 02.06.2019 

Городской уровень 

1. Городской фестиваль-конкурс 
«Рождественские встречи» 

2 человека Победители  
(1 место) 

приказ от 11.01.2019г. 
№ 14 

2. Городской фестиваль-конкурс 
«Рождественские встречи» 

1 человек Призер 2 место 
приказ от 11.01.2019г. 

№ 14 

3. Городской фестиваль-конкурс 
«Рождественские встречи» 

1 человек Призер 3 место 
приказ от 11.01.2019г. 

№ 14 



4. Городской конкурс «Проектные 
технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», посвященного году 
единства народов России. «Казачий край» 

3 человека Призеры 3 место 
приказ от 16. 04 

2019г. № 270 

Районный уровень 

1. Районный конкурс творческих работ по 
пожарной безопасности 

1 человек Призер 2 место 

2. Городской конкурс «Проектные 
технологии в образовательной 
деятельности ДОУ», посвященного году 
единства народов России. «Казачий край» 

3 человека Призеры 3 место 
приказ от 27. 02. 
2019г. № 03/119 

 

3. Районный этап городского конкурса 
«Проектные технологии в 
образовательной деятельности ДОУ», 
посвященного году единства народов 
России. «Спортсмены рядом» 

3 человека Участие 
приказ от 27. 02. 
2019г. № 03/119 

 

4. Районный этап городского конкурса 
«Зеленый огонек» 

2 человека Участие 

5. Районный конкурс поделок «Мой 
любимый герой», посвященный 
писателям-юбилярам 2019 

2 человека Победитель  
(1 место) 

6. Районный этап городского фестиваля-
конкурса детского творчества «Россия-
территория дружбы», посвященного году 
единства национальностей и народов 
России 

1 человека Победитель 
(1 место) 

7. Районный этап городского фестиваля-
конкурса детского творчества «Россия-
территория дружбы», посвященного году 
единства национальностей и народов 
России 

15чел. Победитель 
(1 место) 

8. Районный этап городского фестиваля-
конкурса детского творчества «Россия-
территория дружбы», посвященного году 
единства национальностей и народов 
России 

1 человека Призер 3 место 

9. Районный этап городского конкурса 
детского рисунка «Россия- Родина моя!» 

3 человека  Призер 2 место 

10. Районный творческий конкурс «Наши 
дорогие учителя» 

1 человека Призер 3 место 

11. Районные спортивные соревнования 
«Играй и двигайся» 

2 человека Победитель 
(1 место) 

12. Районные спортивные соревнования 
«Играй и двигайся» 

8 человек Призер  2 место 
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