Достижения педагогов и детей ДОУ в конкурсах в 2017 /18 учебном году
(городских, краевых российских, международных)
Название
Муниципальный этап краевого смотра – конкурса
«Зеленый огонек – 2017» в номинации «Лучший
воспитатель ДОУ по обучению детей ПДД и их
пропаганде среди родителей»
Всероссийский конкурс
«Воспитатель года – 2017»
«Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру» в номинации
«Педагогические проекты»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»
В номинации «Творческие работы и
методические разработки педагогов»
Всероссийский дистанционный конкурс
в номинации «Лучшая методическая разработка»
9 Международный педагогический конкурс в
номинации «Педагогические разработки»
5 Международная конференция
«Воспитываем здоровое поколение»
Научно – практическая конференция по экологии
«Региональный подход в организации «Музей
под открытым небом» (краевой)
Краевой смотр – конкурс среди дошкольных
образовательных учреждений по безопасности
дорожного движения «Зеленый огонек – 2017» в
номинации «Лучший воспитатель дошкольной
образовательной организации по обучению детей
правилам дорожного движения и их пропаганде
среди родителей»

Краевой этап методического конкурса
«Литературные произведения как
воспитательный и образовательный ресурс
реализации программы «Разговор о правильном
питании»
Краевой этап методического конкурса
«Литературные произведения как
воспитательный и образовательный ресурс
реализации программы «Разговор о правильном
питании»
Краевой конкурс «году экологии посвящается…
в номинации «Методическая разработка
образовательной деятельности для детей
дошкольного возраста»
II (городской ) этап Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018»

Победители
Диплом Победителя
1 степени,

воспитатель
Гурина А.Л.
Диплом победителя
2 степени
Гурина А.Л., воспитатель
Диплом,
2 место,
воспитатель Обернихина О.Ю.
Диплом Дипломанта,
воспитатель
Обернихина О.Ю.
Сертификат,
воспитатель Очир – Горяева В.Н.
Диплом
Сертификат
Диплом
Диплом
1 степени
Гурина А.Л., воспитатель
Благодарность
Гуриной А.Л., воспитателю
За пропаганду безопасности
дорожного движения
От Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю
ОБ ДПС ГИБДД
Диплом Победителя, воспитатель
Вакулевич О.Г.

Диплом Победителя, воспитатель
Поделякина И.А.

Диплом
2 степени
воспитатель Вакулевич О.Г.
Участница,
воспитатель Бородина В.А.

Городская спортивно – оздоровительная
олимпиада среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, номинация
«Шашечный турнир»
Городской фестиваль детского творчества
«Планету – детям!»
5 Международная конференция «Воспитываем
здоровое поколение» Стенд «Работа программы
«Разговор о правильном питании 2017-2018гг»

Диплом 3 степени

Диплом Лауреата
Сертификат, воспитатель
Вакулевич О.Г.

Достижения детей, посещающих ДОУ в 2017/18 уч.году
(участие в конкурсах и других мероприятиях)
Название
Городской турнир по хоккею с шайбой среди команд
2010г.
«Зимний кубок»
Городская интеллектуальная Олимпиада
дошкольников «Умники и умницы»
Городская спортивно – оздоровительная олимпиада
среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений,
номинация
«Шашечный турнир»
9 Всероссийский профессиональный конкурс
«Гордость России» в номинации «Победный май 45го»

Победители
Диплом 1 место
Теплов Артем
Почетная грамота
Блохова София
Диплом 3 степени
Стародубов Назар

Диплом 2 степени
Черкесова Анжела

