
Значимые достижения воспитанников, педагогических работников, 

образовательного Учреждения за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

учебные года  

Наименование мероприятия Уровень Участники Результат 

2019 – 2020 учебный год 

Профессиональные педагогические конкурсы: 

III Всероссийский конкурс 

образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с 

родителями, организованный 

Общероссийской общественной 

организацией «национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» при поддержке 

Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

РФ Шовадаева М.И. III место в 

номинации 

«Лучший опыт 

вовлечения 

родителей в 

управление 

образовательной 

организацией». 

Конкурс профессионального мастерства 

«Театральные истории» 

(МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Воркуты 

муниципальный Никандрова С.В., 

Швачко Д.Н. 

Участие 

Конкурс видеопрезентаций «По улицам 

родного города», приуроченный к 

празднованию 76-летия города Воркуты 

муниципальный Камалова Н.С., 

Семенова Э.Г., 

Ячменева Т.В. 

I и II место 

Конкурс – выставка «Игрушки для 

малышей своими руками» в рамках 

деятельности Методической школы по 

подготовке педагогов к работе с детьми 

до 1 года 

муниципальный  III место 

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2020» 
муниципальный Гудкова А.Г.  

VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 

РФ Ермакова М.А. Диплом победителя 

Спортивное мероприятие 

«Арктический марафон 2019» 

муниципальный  Кострикина В.В. участие 

Трансляция опыта и участие в методических мероприятиях: 

 
III Форум педагогического актива 

«Надежной школе – надежного 

учителя» 

муниципальный Хуртина Е.М., 

Шовадаева М.И., 

Ячменева А.В., 

Качелкинене Л.А. 

Приказ по итогам 

Организация и проведение на базе 

МБДОУ Семинара-практикума «ТРИЗ 

как универсальная технология 

личностного развития ребенка-

дошкольника 

в условиях реализации ФГОС» 

муниципальный Качелкинене Л.А. 

Ячменева А.В., 

Малая С.В.,  

Семенова Э.Г., 

Никандрова С.В., 

Ермакова М.А., 

Ячменева Т.В. 

Сертификаты 

участников 

Международное исследование 

«Актуальные вопросы организации 

дошкольного образования» (заочно) 

РФ Шовадаева М.И. Сертификаты 

участников 



 

Организация и проведение на базе 

МБДОУ занятий Школы молодого 

педагога 

муниципальный Качелкинене Л.А.  

Работа в творческой группе в рамках 

МО педагогов-психологов по 

разработке Программы    деятельности 

Адаптационного центра для матерей и 

детей от 6 до 9 месяцев  

муниципальный Шовадаева М.И.  

Работа в творческой группе в рамках 

МО для музыкальных руководителей 

по разработке    перспективного 

планирования занятий по       

музыкальному развитию в 

Адаптационном центре для матерей и 

детей от 6 до 9 месяцев 

муниципальный Семиригина Н.А.  

Разработка и реализация 

педагогического проекта в рамках 

XII Крещенских чтений 

«Наследники Великой Победы» 

муниципальный Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю. 

Малая С.В. 

Хуртина Е.М. 

Ячменева А.В. 

 

Детские конкурсы: 

Творческий конкурс «Менам Муса 

Коми му» в рамках фестиваля «Моя 

дорогая Коми Земля» 

 

муниципальный  I место 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Республика Коми глазами 

детей» в рамках фестиваля «Моя 

дорогая Коми земля» 

 

муниципальный  II и III место 

Творческий конкурс для детей «Дары 

осени»  

Всероссийский   Дипломы 

победителей и 

участников 

Викторина для дошколят «В какое время 

года» 

 

Всероссийский   Дипломы 

победителей и 

участников 

Викторина для дошколят «По страницам 

сказок» 

 

Всероссийский   Дипломы 

победителей и 

участников 

«Совушка» - Портал для 

целеустремленных натур.  

 

Всероссийский   Дипломы 

победителей и 

участников 

18-19 учебный год 

 

Профессиональные педагогические конкурсы: 

 

Дистанционная Российская 

Олимпиада по ТРИЗ  

РФ Малая С.В. 

Хуртина Е.М., 

Ячменева Т.В., 

Ячменева А.В., 

Никандрова С.В. 

8 дипломов 

победителей и 5 

дипломов 

участников. 

Смотр-конкурс на лучшую 

развивающую предметно-

муниципальный Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю. 

1 место в 

номинации 



пространственную среду 

дошкольной группы «Детский сад – 

территория комфорта, успеха, 

развития».  

Малая С.В. 

Ячменева А.В. 

«Лучшая 

дошкольная 

группа 

общеразвивающей 

направленности». 

Конкурс методических разработок, 

направленных на правовое 

просвещение родителей (законных 

представителей) и воспитанников 

«Семья – территория счастья».  

 

муниципальный Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю., 

Шовадаева М.И. 

1 место в 

номинации 

«Методические 

разработки, 

направленные на 

правовое 

просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников» 

Трансляция опыта и участие в методических мероприятиях: 

 
Участие во II форуме педагогического 

актива «Надежной школе – надежного 

учителя». 

муниципальный Ячменева Т.В.  

Организация и проведение на базе 

МБДОУ семинара –практикума 

«Создание условий для 

познавательного, речевого и 

творческого развития личности детей 

дошкольного возраста на основе 

использования элементов ТРИЗ-

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО» для педагогических 

работников образовательных 

учреждений, подведомственных 

Управлению образования, студентов 

ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» (29.11.2018г.) 

муниципальный Качелкинене Л.А. 

Ячменева А.В., 

Малая С.В.,  

Никандрова С.В., 

Ермакова М.А., 

Ячменева Т.В., 

Хуртина Е.М., 

Швачко Д.Н., 

Бабушкина И.Ю. 

сертификаты 

участников 

- Стратегическая конференция 

«Образование XXI века: инновации, 

преобразования, развитие» с 

представлением успешных практик 

реализации приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы.  

РК Качелкинене Л.А. Приказ по итогам 

- Участие в Комплексном 

исследовании качества дошкольного 

образования в Республике Коми. 

 

РК Качелкинене Л.А. 

Малая С.В.,  

Хуртина Е.М., 

 

 

II открытый познавательно-игровой 

марафона «Детский мир - 

современное образовательное 

пространство». 

 

муниципальный Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю., 

 

 

Городской семинар «Создание 

благоприятных условий пребывания и 

образования детей раннего возраста, 

муниципальный Качелкинене Л.А.  



обеспечение индивидуализации и 

поддержки образовательных 

потребностей семьи» 
Организация и проведение на базе 

МБДОУ ГМО по проблеме 

«Современные модели художественно -

эстетического развития ребёнка-

дошкольника и организации 

культурных практик в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

муниципальный Бабушкина И.Ю.  

Методическая школа по подготовке 

педагогов к работе с детьми до 1 года  
муниципальный Качелкинене Л.А. Сертификат 

 XVI Педагогические чтения 

«Обновление содержания и технологий 

дошкольного образования: опыт, 

проблемы и перспективы» и II 

фестиваль педагогических идей 

«Стандартизация дошкольного 

образования: шаг к успеху» 

(организация и проведение IV секции - 

«Обновление содержания и технологий 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста»)  

муниципальный Бабушкина И.Ю., 

Качелкинене Л.А., 

Семиригина Н.А. 

Сертификат 

участников 

Творческий фестиваль «Город 

Мастеров» (Организация и проведение) 
муниципальный Бабушкина И.Ю., 

Никандрова С.В., 

Ермакова М.А. 

Сертификат 

участников 

Практические занятия с 

педагогическими работниками по 

формированию психолого-

педагогической компетенции в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

Профстандарта «Педагог» 

муниципальный Шовадаева М.И.  Сертификат 

участников 

Детские конкурсы: 

Городская Спартакиада среди детей 

дошкольного возраста «Я – 

будущий чемпион!»: 

- участие в церемонии открытия и 

закрытия Спартакиады; 

- соревнования  «Зимние старты». 

муниципальный 15 

(11%) 

Дипломы 

участников 

  

Фестиваль «Моя дорогая Коми 

Земля»: 

- творческий конкурс «Менам Муса 

Коми Му»; 

- интернет-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Республика Коми глазами детей-

2017». 

муниципальный 10 Дипломы 

победителей 

Сертификаты 

участников 

Конкурс-соревнование среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Воркуты «Зеленый огонёк-2018» 

МО 4 детей Диплом за II 

место, 

Благодарственное 

письмо. 

Малые Олимпийские игры «Мы за 

спорт!» 

ДОУ 70 

 

Дипломы 

победителей и 

участников 



Сдача нормативов ВФСК ГТО, в 

рамках Зимнего Фестиваля   ВФСК 

ГТО 

МО ГО 11 

 

Сертификаты, 3 

золотых значка 

 Крещенские чтения. 

Реализация педагогического проекта 

духовно-нравственной 

направленности «Крещение и 

просвещение. Традиции добра» 

МО ГО 50 

 

Участие 

XIII Открытый интеллектуальный 

конкурс «РТМ – ринг» 

РК 10  

 

6 Дипломов 

победителей, 4 

диплома 

участников 

 Международная дистанционная 

олимпиада по ТРИЗ 

РК 4 Дипломы 

победителей 

Творческий конкурс «Воркутинские 

звёздочки – 2019» 

 

МО ГО 4 Дипломы 

победителей  

Конкурс детского рисунка на 

асфальте, посвященный Дню 

Защиты детей и 75-летию со дня 

образования г. Воркуты 

 

МО ГО 

6 Дипломы 

участников 

17-18 учебный год 

 

Профессиональные педагогические конкурсы: 

 Смотр - конкурс развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО, обеспечивающей физическое 

развитие детей и проведение 

культурно-спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

поддержку семейных ценностей и 

ценностей ЗОЖ в обществе.  

 

МО ГО Качелкинене Л.А. 

Бида А.П., 

Бабушкина И.Ю., 

Малая С.В., 

Швачко Д.Н., 

Никандрова С.В., 

Ячменева А.В., 

Хуртина Е.М. 

Диплом за 1 место 

Конкурс проектов, направленных на 

правовое просвещение родителей 

(законных представителей) 

воспитанников «Семья – территория 

счастья».   

МО ГО Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю.,  

Ячменева А.В., 

Малая С.В. 

Диплом 

Победителя 

номинации 

«Обеспечение 

максимального 

разнообразия и 

выразительности 

наглядных 

материалов как 

продукта проекта 

правового 

просвещения 

родителей «Семья 

- территория 

счастья» 



Заочное участие в X юбилейных 

Крещенских чтения «Крещение и 

просвещение. Тепло человеческих 

сердец», направленных на 

осуществления духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников. 

 Качелкинене Л.А. 

Бида А.П., 

Бабушкина И.Ю., 

Малая С.В., 

Швачко Д.Н.,  

Хуртина Е.М. 

Ячменева Т.В. 

Видеофильм по 

реализации 

данного проекта 

был представлен 

на открытии X 

юбилейных 

Крещенских 

чтений. 

 

Конкурс проектов «Школа 

дошкольных наук. Организация 

питания ребёнка-дошкольника», 

направленном на повышение 

качества работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

дошкольников, обеспечения 

информационной открытости ОУ в 

аспекте организации оптимальной 

системы питания дошкольников 

МО ГО Педагоги всех 

возрастных групп 

Участие, 

обеспечение 

открытости 

образовательного 

процесса, 

привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности 

IX Открытый республиканский 

интеллектуальный конкурс «РТМ-

ринг» (ГАУ ДО РК «РЦДО», 3 

педагога). 

РК Малая С.В., 

Ячменева Т.В., 

Ячменева А.В. 

Сертификаты 

участников 

8 дистанционная российская 

Олимпиада по ТРИЗ. 

РФ Хуртина Е.М., 

Малая С.В., 

Ячменева Т.В. 

Дипломы 

победителей 

 

Трансляция опыта и участие в методических мероприятиях: 

Организация и проведение на базе 

МБДОУ  семинара-практикума  

«Использование элементов ТРИЗ-

технологии в художественно-

эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста» 

(14.12.2017г.) 

муниципальный Качелкинене Л. А. 
Бабушкина И. Ю. 
Никандрова С. В. 
Сонцова А. И. 
 Бида А.П. 
Швачко Д.Н. 

Сертификаты 

участников 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования: эффективные 

педагогические практики и 

инновации» 

(Мастер-классы по использованию 

приёмов ТРИЗ-технологии в 

образовательном процессе). 

8-9. 12.2017г. 

РК Ячменева А. В. 
Ячменева Т. В. 
Хуртина Е.М. 

 

Сертификаты 

участников 

XV Педагогические чтения 

«Обновление содержания и 

МО ГО Швачко Д.Н. Сертификат 

участника 



технологий дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы» 

(Мастер-класс «Эффективное 

применение элементов ТРИЗ в 

художественном творчестве») 

19.04.2018г. 

Организация и проведение занятий в 

Школе молодого педагога 

МО ГО Качелкинене Л.А. Сертификат 

участника 

Участие в проведении I открытого 

познавательно-игрового марафона 

«Детский мир – современное 

образовательное пространство». 

МО ГО Бабушкина И.Ю. 

Качелкинене Л.А. 

Сертификаты 

участников 

Организация и проведение занятия 

Школы молодого педагога 

МО ГО Качелкинене Л.А. Сертификат 

участника 

Организация и проведение Мастер-

классов в рамках Рождественского 

утренника 

МО ГО Бабушкина И.Ю. 

Никандрова С.В. 

Швачко Д.Н. 

 

- Участие в реализации проекта и 

фильма к X Крещенским чтениях. 

МО ГО Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю. 

Никандрова С.В. 

Швачко Д.Н. 

Ячменева Т.В. 

Ячменева А.В. 

Хуртина Е.М. 

Бида А.П. 

 

Организация секции и участие в XV 

Педагогических чтениях 

«Обновление содержания и 

технологий дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы». 

МО ГО Швачко Д.Н. 

 

 

Организация и участие в Выставке 

«Город мастеров» («МАСТЕРскаЯ») 

(выставка подарков hand made, 

мастер-классы) 

МО ГО Бабушкина И.Ю. 

Никандрова С.В. 

Швачко Д.Н. 

 

 

Детские конкурсы и мероприятия: 

Городская Спартакиада среди 

детей дошкольного возраста «Я – 

будущий чемпион!»: 

- участие в церемонии открытия и 

закрытия Спартакиады; 

- соревнования по шашкам. 

МО ГО 15 детей 

 

Дипломы 

победителей в  

2 номинациях  

Церемония закрытия Спартакиады 

народов Севера России 

«Заполярные игры» 

МО ГО 15 детей 

 

Благодарность 

Фестиваль «Моя дорогая Коми 

Земля»: 

- конкурс познавательно-

исследовательской направленности 

«Юные знатоки родного края-

МО ГО 13 детей Сертификаты  



2017»; 

- творческий конкурс «Менам 

Муса Коми Му»; 

- интернет-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Республика Коми глазами детей-

2017». 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню города 

ДОУ 45 детей Диплом 

победителей 

Конкурс-соревнование среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Воркуты «Зеленый огонёк-2018» 

МО 4 детей Диплом за II 

место, 

Благодарственное 

письмо. 

Малые Олимпийские игры «Мы за 

спорт!» 

ДОУ 65 детей 

 

Дипломы 

победителей и 

участников 

I открытый познавательно-игровой 

марафон «Детский мир: 

современное образовательное 

пространство» 

МО ГО 6 детей Участие 

Сдача нормативов ВФСК ГТО, в 

рамках Летнего и Зимнего 

Фестиваля   ВФСК ГТО 

МО ГО 10 детей 

 

Сертификаты, 2 

бронзовых значка 

Конкурс детского творчества среди 

дошкольных образовательных 

учреждений, посвящённом 

возрождению ВФСК «ГТО», на тему 

«Первые шаги к ГТО» 

МО ГО 8 детей Благодарность за 

участие 

Фестиваль - выставка декоративно 

прикладного – творчества 

«Радуга вдохновения – 2018», 

посвященного 75-летию города 

Воркуты  

МО ГО 4 детей Диплом за II 

место 

X Крещенские чтения. 

Реализация педагогического проекта 

духовно-нравственной 

направленности «Крещение и 

просвещение. Тепло человеческих 

сердец» 

МО ГО 45 детей 

 

Участие 

Заочная XIII Республиканская 

учебно-исследовательская 

конференция «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

РК 1 ребенок Диплом участника 

XII Открытый интеллектуальный 

конкурс «РТМ – ринг» 

РК 10 детей 

 

6 Дипломов 

победителей, 4 

диплома 

участников 

VIII Международная дистанционная 

олимпиада по ТРИЗ 

РК 4 ребенка Дипломы 

победителей 

Творческий конкурс «Воркутинские 

звёздочки – 2018» 

МО ГО 16 детей Дипломы 

участников и 

победителей  



Конкурс детского рисунка на 

асфальте, посвященный Дню 

Защиты детей и 75-летию со дня 

образования г. Воркуты 

 

МО ГО 

6 детей Дипломы 

участников 

16-17 учебный год 

 

Профессиональные педагогические конкурсы: 

Конкурс на лучшее информационно 

- дидактическое пособие 

«Экологическая северная Азбука»  

Муниципальный  Бабушкина И.Ю.,  

Качелкинене Л.А. 

Ячменева А.В. 

Хуртина Е.М. 

 

Диплом 

победителей  

Конкурс социальной экологической  

рекламы «Экология глазами детей» 

РК Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю.,  

Ячменева А.В. 

Никандрова С.В. 

II место 

VII Российская заочная Олимпиада 

по ТРИЗ для педагогов и 

дошкольников (участники и 

победители); 

РФ Хуртина Е.М., 

Ячменева А.В 

Ячменева Т.В. 

Малая С.В. 

Качелкинене Л.А. 

Дипломы за I, 

II,III места 

III дистанционный конкурс «Моя 

презентация» 

(ГАОУ ДО РК «РЦДО») 

 

РК Никандрова С.В. III место 

Конкурс видеофильмов на тему «Я 

– гражданин республики Коми» 

(название «Моя Родина. Моя 

республика. Моя Воркута»),  

Муниципальный  Хуртина Е.М., 

Ячменева А.В 

Ячменева Т.В. 

Качелкинене Л.А. 

I место 

Участие в Акции «Права ребенка – 

общая забота» (Центр развития 

дошкольного образования ГАОУ 

ДПО «КРИРО»). 

 

РК Бабушкина И.Ю.,  

Качелкинене Л.А. 

Ячменева А.В. 

Сертификаты 

участников 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Формирование здорового образа 

жизни 

Всероссийский  Никандрова С.В. Диплом за 1 место 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Педагог – психолог РК» 

 

Муниципальный  Сонцова А.И. Диплом 

победителя 

Республиканский конкурс «Педагог-

психолог РК»; 

 

РК Сонцова А.И. Участие 

Трансляция опыта и участие в методических мероприятиях: 

Функционирование МБДОУ в 

статусе в муниципального базового 

(опорного) образовательного 

учреждения по обновлению 

содержания дошкольного 

образования в условиях перехода на 

ФГОС ДО по теме: «Реализация 

муниципальный  Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю., 

Никандрова С.В., 

Хуртина Е.М., 

Ячменева А.В. 

Малая С.В., 

Семиригина Н.А. 

Выполнение 

плана 

мероприятий 



методов и приёмов ТРИЗ – 

технологии в условиях введения 

ФГОС ДО». 

Швачко Д.Н. 

 

Информационно-методическая 

выставка «Экологическое 

образование в условиях Арктики»; 

 

муниципальный Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю., 

Никандрова С.В., 

Хуртина Е.М., 

Ячменева А.В. 

Сертификаты 

участников 

Организация и проведение на базе 

МБДОУ занятий по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» в рамках стажировки 

(Модуль «Инновационный опыт 

работы детских садов—

победителей, призёров 

Всероссийских, республиканских 

конкурсов». Тема: «Использование 

современных образовательных 

технологий». 

 

РК Митрофанова 

Э.А. 

Качелкинене Л.А. 

Бабушкина И.Ю., 

Бида А.П., 

Малая С.В. 

Семиригина Н.А. 

Сонцова А.И. 

Хуртина Е.М. 

Ячменева А.В. 

Ячменева Т.В. 

Приказ по итогам 

Участие в XIV Педагогических 

чтениях «Обновление содержания и 

технологий дошкольного 

образования: опыт, проблемы и 

перспективы». 

 

муниципальный  Бабушкина И.Ю. Сертификат 

участника 

Организация и проведение на базе 

МБДОУ семинара-практикума 

«ТРИЗ как универсальная 

технология личностного развития 

ребенка-дошкольника в условиях 

реализации ФГОС». 

 

муниципальный Качелкинене Л.А.  

Хуртина Е.М. 

Ячменева Т.В. 

Малая С.В., 

Никандрова С.В. 

Сонцова А.И. 

Бабушкина И.Ю. 

Сертификаты 

участников 

Организация семинара «Воспитание 

у детей дошкольного возраста основ 

природолюбия средствами 

искусства». 

 

муниципальный  Бабушкина И.Ю., 

Сонцова А.И., 

Ячменева А.В. 

Сертификаты 

участников 

Проведение на базе МБДОУ занятия 

Школы молодого педагога 

(Современные требования к 

организации образовательной 

деятельности). 

 

муниципальный Качелкинене Л.А. Сертификат 

участника 

Участие в организации и 

проведении Городского 

методического мероприятия 

«Мастер-класс по изобразительному 

муниципальный Бабушкина И.Ю. 

Швачко Д.Н. 

Качелкинене Л.А. 

 

Сертификаты 

участников 



и декоративно-прикладному 

искусству». 

 

 

Детские конкурсы и мероприятия: 

IX Республиканский конкурс 

детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

РК 15 детей лауреаты 

Городская Спартакиада среди 

детей дошкольного возраста «Я – 

будущий чемпион!»: 

- участие в церемонии открытия и 

закрытия Спартакиады; 

- соревнования по детскому 

фитнесу. 

МО ГО 15 

 

Дипломы 

победителей в  

2 номинациях  

Церемония закрытия Спартакиады 

народов Севера России 

«Заполярные игры» 

МО ГО 15 детей 

 

Благодарность 

Фестиваль «Моя дорогая Коми 

Земля»: 

- творческий конкурс «Менам 

Муса Коми Му»; 

- интернет-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Республика Коми глазами детей». 

муниципальный 20 детей Дипломы 

участников и 

победителей 

II муниципальный фестиваль 

проектных и исследовательских 

работ детей дошкольного возраста 

«Я – исследователь»; 

 

муниципальный 1 ребёнок  Диплом 

победителя 

Творческий конкурс «Воркутинские 

звездочки – 2017» 

 

муниципальный  15 детей Диплом за II 

место 

Фестиваль-выставка декоративно-

прикладного творчества «Радуга 

вдохновения – 2017», посвященный 

Году Экологии в РК 

 

муниципальный 5 детей 2 место и 

дипломы 

участников 

III Международный конкурс для 

дошкольников и младших 

школьников «Первые шаги в ТРИЗ»  

 

РФ 5 детей 5 дипломов за 

участие 

- VII Российская заочная Олимпиада 

по ТРИЗ для педагогов и 

дошкольников 

РФ 4 ребёнка 4 диплома 

победителей 

«Лыжня России - 2017» муниципальный 4 детей благодарность 

творческий конкурс «Люблю тебя, 

мой край родной!» 

всероссийский 12 детей Дипломы 

участников и 

победителей 

Сдача нормативов ВФСК ГТО, в 

рамках Летнего и Зимнего 

Фестиваля   ВФСК ГТО 

муниципальный 9 детей 1 бронзовый 

значок 



Конкурс – соревнование среди 

воспитанников дошкольного 

возраста «Зелёный огонёк – 2017» 

муниципальный 4 детей II место 

Творческий конкурс «Связь 

поколений» 

всероссийский 20 детей Дипломы 

 


