
2019-2020 учебный год 

Мероприятия городского, 

республиканского, 

всероссийского уровня 

Участники Результат 

Достижения детского сада 
 

Открытие городского конкурса 

«Воспитатель года - 2020» 

Коллектив ДОУ Грамота 

Онлайн-концерт «75-летию 

Победы Посвящается!» 

Домрачева И.В.   

профком 

Диплом 1 место  

в номинации 

«Художественное слово» 

Йошкар-Олинской 

организации Профсоюза 
работников образования 

Волонтерская акция «Неделя 

добра» 

Коллектив ДОУ Благодарность Йошкар-

Олинской организации 

Профсоюза 
работников образования 

Онлайн-конкурс «Наш 

профсоюзный Первомай» 

Коллектив ДОУ Грамота в номинации 

«Первомай дома» 

 

Достижения педагогов 
 

Республиканский конкурс 

«Воспитатели России» (в 

рамках VII Всероссийского 

конкурса) 

Мотовилова Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

Масленникова Т.В. 

воспитатель 

 

Диплом 1 степени  в 

номинации «Лучший 

профессионал 

образовательной 

организации» 

Диплом 3 степени в 

номинации «Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 

Городской конкурс «Чудеса 

своими руками» 

 

Токарь О.А., 

воспитатель 

Диплом участника 

КМО учителей-логопедов 

логопунктов 

 

Медведкова Н.Г.  

КМО воспитателей 9 

микрорайона 

 

Токарь О.А. 

Морозова Е.Н. 

 

КМО учителей-логопедов 

коррекционных групп 

Горинова Е.В.  

Участие в 15 НПК «Здоровый 

образ жизни - веление времени» 

Домрачева И.В. 

Газизьянова Ф.Р. 

Публикация в сборнике 

Онлайн конференции по 

актуальным темам 

дошкольного образования 

Педагоги ДОУ  



Конференция большого онлайн-

фестиваля дошкольного 

образования по теме: 

"Реализация образовательной 

области "Физическое развитие» 

Домрачева И.В. Сертификат спикера 

Дошкольный марафон 

«Воспитатели России» 

Педагоги ДОУ Сертификаты 

Достижения воспитанников 
 

Республиканский конкурс 

творческих работ на тему 

«Осенние мотивы» 

  

1 участник Сертификат участника 

Региональная общественная 

организация по правам 

ребенка (Голос ребенка) 

Республики Марий Эл 

Республиканская акция 

«Помогу птицам»  

 

10 участников Свидетельство участников  

ФГБУ «Государственный 

заповедник «Большая 

Кокшага» 

Республиканский конкурс 

чтецов «Как хорошо на свете 

без войны» 

  

10 участников Сертификат участника 

Диплом лауреата 2 степени  

Республиканская детско-

юношеская библиотека им. 

В. Х.Колумба 

Межрегиональный 

литературный конкурс 

«Волшебное русское слово»  

 

4 человека Лауреаты 1 степени  

(2 человека) 

Дипломанты 2 степени  

(2 человека) 

ГБУК РМЭ 

"Республиканский центр 

русской культуры" 

Городской конкурс военно-

патриотической песни «Поют 

дети о войне»  

 

«Домисолька» 

 

Диплом за участие в 

номинации «Вокальное 

творчество» 

Управление образования 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-

Ола» 

Городской фотоконкурс «Я - 

помощник»  
 

1 участник Диплом 1 место 

Управления образования 

администрации городского 

округа «Город Йошкар-

Ола» 
 


