
Приложение № 17 

Достижения воспитанников, педагогов образовательного учреждения, 

результаты участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня: 

Воспитанники: 

Ф.И. воспитанника Мероприятие Результат 

Салаватуллина Аделина, 

Ахметзянова Карина, 

Галинова Ярослава 

II Международный сетевой 

фотоконкурс «Верные 

друзья» 

Диплом (3 место) 

Козлова Дарья I Всероссийская викторина 

«Секреты осени» 

Диплом (1 место) 

Хуснутдинов Адель Российский конкурс 

рисунков «Краски осени» 

Сертификат участника 

Адаев Данил Российский конкурс 

фотографий «Осень — 

чудная пора» 

Сертифика  

(2 место по Республике) 

Никитин Алексей Российский конкурс 

сочинений «Почему лисица 

рыжая?» 

Сертификат 

(1 место по Республике) 

Воробьева Екатерина Международный детский 

творческий конкурс 

«Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Диплом участника 

Пименова Нонна Городской конкурс-выставка 

творческих работ 

«Рождество Христово-2015» 

Диплом (2 место) 

Бакланов Григорий Городской фотоконкурс 

«Моя семья. Связь 

поколений» 

Сертификат финалиста 

Баданова Арина Городской фотоконкурс 

«Моя семья. Связь 

поколений» 

Сертификат финалиста 

Семенова Алина Городской конкурс детских 

рисунков «Я люблю свою 

семью» 

Сертификат финалиста 

Кузина Ангелина Городской конкурс плакатов 

«Моя семья» 

Сертификат финалиста 

Аношка Кирилл Городской конкурс-выставка Грамота за лучшую 



 

Учреждение: 

новогодних композиций 

«Зимняя фантазия» 

авторскую композицию 

Коротков Елисей Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций 

«Зимняя фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Коллектив подготовительной 

группы № 8 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций 

«Зимняя фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Семенова Алина Городская выставка-конкурс 

«В мире кукол» 

Диплом I степени 

Рябинина Анна Городской фестиваль, 

посвященный 70-летию 

Великой победы «Вечная 

память героям!» 

Сертификат участника 

Изостудия «Озорная 

кисточка» 

Конкурс поделок из 

природного материала XII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2014» 

Диплом лауреата 

Мероприятия Результат 

Городской конкурс «Цветущий двор» Грамота за участие 

Городская выставка новогодних 

композиций «Зимняя фантазия» 

Диплом III степени 

Участие воспитанников в конкурсах, 

проводимых в рамках городской акции 

«Семья — главное в жизни» 

Сертификаты финалистов 

Участие воспитанников ДОУ в концертной 

программе фестиваля детского творчества 

«Рождество Христово» 

Благодарность 

Городской конкурс творческих работ 

«Рождество Христово» 

Диплом 2 место 

II Городской фестиваль-конкурс детского 

творчества «Волжские звездочки» 

Диплом II степени  

в номинации «Инструментальное 

творчество» 

II Городской фестиваль-конкурс детского 

творчества «Волжские звездочки» 

Диплом III степени  

в номинации «Хореография» 

Участие воспитанников в городском Диплом Гран-при 



 

Педагоги:   

Ф.И.О. педагога Мероприятия Результат 

Беговатова Галина 

Сергеевна 

III Всероссийский конкурс «Я 

- педагог» 

Диплом (3 место) 

Евдокимова Эльвира 

Аркадьевна 

Международный детский 

творческий конкурс 

новогодних поделок 

Сертификат куратора 

Грибовец Оксана 

Михайловна 

Международный детский 

творческий конкурс рисунков 

Сертификат куратора 

Нурутдинова Альбина 

Самитовна 

Всероссийский конкурс 

народных мастеров «Русь 

мастеровая» 

Свидетельство участника 

Беговатова Галина 

Сергеевна 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Публикация конспекта НОД 

«Игрушки для малышей» на 

сайте www.o-gonek.com 

Свидетельство о 

публикации 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Муниципальный этап 

конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года 

- 2015» 

Грамота за участие 

 

 

конкурсе песни «Зеленый огонек» 

Участие в городском мероприятии 

посвященном дню космонавтики 

«Маленький гений, или звездная россыпь» 

Благодарность 

Участие в городском фестивале детского 

творчества «Воскресение Христово - 2015» 

Грамота за участие 

Участие в городских спортивных 

соревнованиях, посвященных 70-летию 

Великой Победы 

Грамота за участие 


