Сводная таблица о достижениях ДОУ за 2016/2017 учебный год
Название конкурса

Уровень

Время и место
проведения
11.07.2016г

Результативность

7 Всероссийский
конкурс «Таланты
России», номинация
«Лучший конспект
занятия»
Всероссийский
творческий конкурс
«Зазвенели листья
золотые"

Всероссийский

Всероссийский

10.10. 2016г.,
город Набережные
Челны

Всероссийский
творческий конкурс
«Мой любимый
воспитатель»

Всероссийский

16.10. 2016г.,
город Набережные
Челны

33 Всероссийская
научно – практическая
конференция с
международным
участием
«Актуальные вопросы
дошкольного,
начального и общего
среднего образования»

Всероссийский

15.01. 2017г

Всероссийский
дистанционный
конкурс с
международным
участием
В номинации «Лучшая
методическая
разработка»
Всероссийский
конкурс «Изумрудный
город» в номинации
«Что растет на
огороде?»
Всероссийский
конкурс «Доутесса»
Блиц – олимпиада
«Формирование
выразительности речи

Всероссийский

10.01. 2017г,
город Тула

Благодарственное
письмо
администрации и
педагогическому
коллективу МБДОУ
д/с № 46 «Первоцвет»
Благодарственное
письмо за
организационную и
методическую помощь
в проведении
Всероссийского
творческого конкурса
Сертификат
публикации в
сборнике «Вестник
образования, науки и
техники», том 30
статьи «Ларчик с
играми» использование
гендерных подвижных
игр с детьми старшего
дошкольного
возраста»
Вакулевич О.Г. ,
воспитатель
Сертификат
Очир – Горяева В.Н.,
воспитатель

Всероссийский

23.03. 2017г.

Диплом победителю
3 место,
Безродная Н.В.,
воспитатель

Всероссийский

31.03. 2017г.

Диплом победителю
1 место,
Безродная Н.В.,
воспитатель

Диплом победителя
3 степени
Прокудина А.В.,
воспитатель

1

у детей дошкольного и
младшего школьного
возраста»
1 Всероссийский
конкурс научно –
методических
разработок,
конспектов и
сценариев «Мы дети
твои, дорогая Земля»
1 Всероссийский
конкурс научно –
методических
разработок,
конспектов и
сценариев «Мы дети
твои, дорогая Земля»
Всероссийский
творческий конкурс
«Рассударики» в
номинации
«Творческие работы и
методические
разработки педагогов»
Краевой конкурс
«Году экологии
посвящается… в
номинации
«Методическая
разработка
образовательной
деятельности для
детей дошкольного
возраста»
Краевой конкурс на
лучшую рабочую
программу учителя –
логопеда ДОО»

Городской конкурс
«Символ года»
Городской смотр –
конкурс «Самый
здоровый
педагогический
коллектив»
Городская спортивно –
оздоровительная
олимпиада среди
воспитанников
образовательных
учреждений
«Зеленый огонек –

Всероссийский

10.04. 2017г.,
город Чебоксары

Диплом 1 место
Вакулевич О.Г.

Всероссийский

10.04. 2017г.,
город Чебоксары

Диплом 3 место
Прокудина А.В.,
воспитатель

Всероссийский

07.05. 2017г.,

Диплом лауреата
Очир – Горяева В.Н.,
воспитатель

Краевой

Краевой

Региональный уровень
16.03. 2017г,
город Ставрополь

15.05. 2017г.,
город Ставрополь

Муниципальный уровень
Городской
декабрь, 2016г.,
город Ставрополь
Городской
апрель, 2017г,
город Ставрополь

Диплом
2 степени
Вакулевич О.Г.,
воспитатель

Диплом
Участника, 4 место
Нелепова Е.В.,
учитель – логопед;
Торопова О.М.,
учитель - логопед
Участники
Диплом победителю
Тоторкуловой М.А.,
заведующий МБДОУ

Городской

18.04.2017г.,
город Ставрополь

Грамота
участникам

Городской

10.07. 2017г,

Результат на данный
2

2017» в номинации
«Лучший воспитатель
ДОУ по обучению
детей ПДД и их
пропаганде среди
родителей»

город Ставрополь

момент не известен

Участие и достижения воспитанников МБДОУ в конкурсах
2016 /17уч. г
Название конкурса

Уровень

Городской

Городской

Городская спортивно – Городской
оздоровительная
олимпиада
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений, номинация
«Шашечный турнир»

Заведующий МБДОУ д/с № 46

Время
и
место Результативность
проведения
16.02. 2017г.
Грамота за лучший
город Ставрополь
результат по
шахматам,
посвященных Дню
защитника Отечества
Таранин Никита
апрель,.2017г
город Ставрополь

Диплом 2 степени
Беляев Егор

М.А. Тоторкулова

3

