Достижения педагогов и воспитанников за 2016 год группы №6 «Фантазёры»
Результат
участия в
конкурсе
Грамота за
участие

Конкурс, публикация, номинация

Участники

Год участи

в городском конкурсе «Цветы для моей мамы»
МБОУ ДОД Станция юных натуралистов, в
номинации «Мастер»

Отришко Н. И

2016

Диплом 1
степени

в международной викторине по окружающему миру
«Мир вокруг нас»

2016

Диплом 1
степени

в международной олимпиаде по развитию речи
«Антонимы – слова наоборот»,

Диплом 1
степени
Грамота 1
место
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

в Международной Педагогической Регате по теме
«Детские поэты и писатели»,
в конкурсе методических разработок МБДОУ д/с №
81 «Социально-коммуникативное развитие
ребенка» в номинации «Лучший проект»
в Международной Педагогической Регате по теме
«Основы здорового образа жизни»,
в международной викторине по развитию речи
«Говорушки»

Сорокопудова
Анна
воспитатель
Отришко Н. И
Писцов Миша,
воспитатель
Отришко Н. И
Отришко Н.
И.
Отришко Н. И
Гура Н.Н.

2016
2016

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

в Международной Педагогической Регате по теме
«Детские поэты и писатели»,
в международной олимпиаде по развитию речи
«Антонимы – слова наоборот»

Чекашкина
Карина,
воспитатель
Гура Н.Н.
Гура Н.Н.

2016

3 место

в городском конкурсе детского экологического
творчества «Успей спасти планету».

Победитель

Победитель Регионального конкурса-выставка
«Космические дали» посвященного 55 -летию
полета Ю.А. Гагарина. Учредитель Региональное
учреждение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное
общество содействия армии авиации и флота
России» Волгоградской области
всероссийского творческого интернет-конкурса
«Страна победителей» в номинации «Подарок
ветерану»
Благодарственное письмо за высокий
профессионализм, инициативу, творческую
активность в организации и проведении

Иванов
Георгий,
воспитатель
Гура Н.Н.
Аверьянова
Полина,
воспитатель
Отришко Н.И
Воспитатели
Отришко Н.И.,
Гура Н.Н.

Писцов Миша
воспитатель
Отришко Н.И.
воспитатель
Отришко Н.И.

2016

Диплом
участника

2016
2016
2016

2016

Март 2016

Апрель 2016.

2016

Диплом
победителя
3 степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Грамота за
участие

отборочного тура городского конкурса «Дерзайте,
вы - талантливы»,
Сертификат за участие в городском практическом
семинаре «Модель индивидуализации
образовательного процесса «Сократические
странствия»,
всероссийского тестирования в направлении
«Методика развития детского изобразительного
творчества»,
за победу в международном конкурсе
«Педагогическое мастерство»,
за победу во всероссийском конкурсе
«Инновационные проекты»,
в городском конкурсе «Лики природы»,

Благодарственное письмо за активное участие в
городском конкурсе авторской открытки
«Рождественская сказка»
Грамота за 2 в городском конкурсе авторской открытки
место
«Рождественская сказка»

Диплом
лауреата 1
степени
Диплом
гран-при
Диплом
лауреата 2
степени
Диплом 1
место

Сертификат за предоставление опыта работы на
сайте www.nauka-plus.ru «Организация совместных
игр в семье «Ребенок - почемучка»,
городской фестиваль –конкурс «Ритмы города» в
номинации: Хореография «Русская рать»,
городской фестиваль –конкурс «Ритмы города» в
номинации: вокал «Вас приглашаем в сказку»,
Международный фестиваль-конкурс « На крыльях
творчества» театр танца «Бис» в номинации:
Хореография
в городском конкурсе «Дерзайте, вы талантливы»
театр песни «Колибри» в номинации «Театр песни»

воспитатель
Отришко Н.И.

2016

воспитатель
Отришко Н.И

2016

воспитатель
Отришко Н.И
воспитатель
Отришко Н.И.
Писцов Миша
воспитатель
Отришко Н.И.
воспитатель
Отришко Н.И

2016

Виноградов
Артемий,
воспитатель
Отришко Н.И.
воспитатель
Отришко Н.И.

2016

воспитатель
Отришко Н.И.
Гура Н.Н.
воспитатель
Отришко Н.И.,
Гура Н.Н
Отришко Н.И.,
Гура Н.Н

2016

Отришко Н.И.,
Гура Н.Н.

2016

2016
2016
2016

2016

2016
2016

