Достижения ДОУ
Дошкольное учреждение внесено:
■

■

в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 2013 г.,
2014 г., 2017 г., 2018 г.
во Всероссийский Реестр «Книга Почёта» за 2013 г., 2014 г., 2016 г., 2017 г.

Достижения работников дошкольного учреждения:
■

■

■

■

■

■

6 Почетных работников общего образования РФ;
3 лауреата премии Губернатора Иркутской области;
11 работников награждены Почетной грамотой министерства образования
Иркутской области;
8 работников награждены Почетной грамотой мэра г. Усть-Илимска;
3 работника награждены «За честь и достоинство» в служении обществу во имя
образования;
4 работника Знак общественного признания к 45-летию города Усть-Илимска.

Дошкольное учреждение имеет высокие награды:
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

2001 г. Диплом «Образцовое учреждение образования Иркутской области».
2003 г. Диплом «Знак качества образования Российской Академии образования и Института
образовательной политики «Эврика».
2007 г. Диплом «Жемчужина тайги».
2008 г. Благодарственное письмо за участие в международной выставке «УчСиб-2008».
2009 г. Большая Серебряная медаль Всероссийского конкурса «РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ
ДЕТИ».
2009 г. Диплом Всероссийского конкурса «ПАТРИОТ РОССИИ».
2010 г. Участники областного форума «ОБРАЗОВАНИЕ ПРИАНГАРЬЯ — 2010».
2010 г. Премия Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности.
2011 г. Диплом Всероссийского конкурса «Призвание — воспитатель».
2012 г. Премия губернатора «Лучший педагогический работник муниципального
дошкольного образовательного учреждения».
2012 г. Премия Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности.
2012 г. Победители городского конкурса «Воспитатель года — 2012» в номинации «Радость
открытий».
2014 г. Победители городского конкурса «Воспитатель года — 2014» в номинации
«Жемчужина в глазах детей».
2014 г. Участники конкурса на премию Губернатора «Лучший технический работник».
2014 г. Победители городского конкурса «Детский сад – цветущий сад».
2015 г. Победители городского конкурса «Воспитатель года — 2015» в номинации
«Развивающая среда ДОУ».
2015 г. Почётный знак «Сердце отдаю детям».
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2016 г. Победители муниципального интеллектуального конкурса «Умники и умницы —
2016″.
2016 г. Победители муниципального конкурса «Лучшая организация в области охраны труда
в сферах образования и здравоохранения».
2017 г. Победители городского конкурса «Воспитатель России — 2017″ в
номинации «Использование современных средств обучения».
2017 г. Победители в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации»,
2017 г., (диплом за II место).
2017 г. Победители городских спортивных соревнований «Чистый город — здоровые дети»,
2017 г., (диплом за II место).
2018 г. Победители городских спортивных соревнований среди дошкольных учреждений
«Дорогой спорта и дружбы».
2018 г. Призёры конкурса Управления образования г. Усть-Илимска «Все профессии важны,
все профессии нужны».
2019 г. Победители городских спортивных соревнований среди дошкольных учреждений,
«Приключения Буратино».
2019 г. Участники VI региональной стажировочной сессии.
2019 г. Участники III Регионального чемпионата профессионального мастерства в сфере
образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание».
2020 г. Победители конкурса «Мы страна», посвященного Дню народного единства. (диплом
I степени).
2020 г. Победители регионального конкурса научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Мой край» (диплом II степени).
2020 г. Победители Всероссийского конкурса «Воспитатель. pro» (диплом II степени).
2020 г. Победители Всероссийского очного конкурса «Лучший уголок ПДД». (диплом
лауреата I степени).
2020 г. Победители Большого фестиваля дошкольного образования, номинация «Открытое
занятие» (диплом II степени).
2021 г. Участник муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года
России».
2021 г. Победители в муниципальном конкурсе по ранней профориентации «Все профессии
важны, все профессии нужны» (диплом II степени).
2021 г. Победители в городском дистанционном фотоконкурсе «Новогодим». МКУ «Центр
развития образования» (диплом I степени).
2021 г. Победителив муниципальной выставке-конкурсе«С любовью к России»(диплом
Iстепени).
2021 г. Победители во всероссийском конкурсе «Формирование гражданско-патриотической
позиции обучающихся», конкурсная работа «Театрализованная игра «Большой Усть-Илимск»
(диплом I степени).
2022 г. Победители во всероссийском педагогическом конкурсе«Мой лучший проект» за
работу «Невероятная эпишура или чистая вода озера Байкал»(диплом I степени).
2022 г. Победители IV всероссийского конкурса методических разработок «Лучший
конспект» (диплом I степени).
2022 г. Участник муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года
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России».
2022 г. Победители международного конкурса «Была война» (диплом I степени).
2022 г. Участники фестиваля программ наставничества в муниципальных образовательных
учреждениях (сертификат).

