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  Всероссийская познавательная 

викторина для дошкольников «Сказки» 

Воспитанница 

подготовительной 

группы № 12 

Диплом 

победителя,  

1 место 

2017 Региональ-

ный 

Областной конкурс  детского творчества 

«ЮМиК и его друзья на защите 

природы» в рамках мультимедийного 

проекта «Юные  Мультипликаторы и 

Книголюбы (ЮМиК) анимационный 

библиоканал на сайте ВОДБ» 

Воспитанница 

старшей группы 

№ 8 

Грамота,  

3 место 

  Региональный этап  «Сделано с заботой» 

всероссийской акции «С заботой о 

птицах» в номинации  «К нам в гости 

прилетали» 

Воспитанница  

подготовительной 

группы №  13 

Диплом,  

1 место 

  Региональный этап  «Сделано с заботой» 

всероссийской акции «С заботой о 

птицах» в номинации  «К нам в гости 

прилетали» 

Воспитанница  

подготовительной 

группы №  12 

Диплом,  

3 место 

  Региональный этап  «Сделано с заботой» 

всероссийской акции «С заботой о 

птицах» в номинации  «К нам в гости 

прилетали» 

Воспитанница  

подготовительной 

группы №  13 

Диплом,  

3 место 

2018  Региональный конкурс «Олимп 2018» в 

номинации «Футбол по правилам» 

 

Воспитанница 

подготовительной 

группы № 13 

Грамота,  

1 место 

  Областной конкурс  детского творчества 

«Скорость, драйв, удар и гол – лучше 

всех игра футбол!» для семейных команд 

с детьми дошкольного и школьного 

возраста в рамках мультимедийного 

проекта «Юные  Мультипликаторы и 

Книголюбы» (ЮМиК) 

Семья 

воспитанницы 

второй младшей 

группы № 11 

Грамота,  

2 место 

  Областной творческий конкурс «Семья и 

Я» в номинации «Хобби, увлечение» 

Семья 

воспитанницы 

второй младшей 

группы № 11 

Диплом  

1 степени 

  Областной конкурс  детского творчества 

«Скорость, драйв, удар и гол – лучше 

всех игра футбол!» для семейных команд 

с детьми дошкольного и школьного 

возраста в рамках мультимедийного 

проекта «Юные  Мультипликаторы и 

Книголюбы» (ЮМиК) 

Семья 

воспитанника 

средней  группы 

№ 10 

Грамота,  

1 место 

2017 Городской Городской конкурс  детских творческих 

работ «Чистый взгляд», посвященный 

году экологии в России, в номинации 

«Рисунок» 

Воспитанница 

старшей группы 

№ 8 

Диплом 

победителя 

  Городской конкурс  детских творческих 

работ «Чистый взгляд», посвященный 

году экологии в России, в номинации 

«Рисунок» 

Воспитанник 

старшей группы 

№ 7 

Диплом 

победителя 

2017 Районный Районный спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Семья 

воспитанника 

Грамота,  

2 место 



подготовительной 

группы № 13 

  Районный этап городского конкурса  

детских творческих работ  «Чистый 

взгляд», посвященный году экологии в 

России, в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 

старшей группы 

№ 8 

Грамота,  

1 место 

  Районный этап городского конкурса  

детских творческих работ  «Чистый 

взгляд», посвященный году экологии в 

России, в номинации «Рисунок» 

Воспитанник 

старшей группы 

№ 7 

Грамота,  

1 место 

  Районный этап городского конкурса  

детских творческих работ  «Чистый 

взгляд», посвященный году экологии в 

России, в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 

подготовительной 

группы № 13 

Грамота,  

3 место 

  Районный этап городского конкурса  

детских творческих работ  «Чистый 

взгляд», посвященный году экологии в 

России, в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 

подготовительной 

группы № 13 

Грамота,  

3 место 

  Районный этап городского конкурса 

рисунков и поделок «Эти удивительные 

птицы», в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 

подготовительной 

группы № 13 

Грамота,  

3 место 

  Районный этап городского конкурса 

рисунков и поделок «Эти удивительные 

птицы», в номинации «Поделки» 

Воспитанница 

подготовительной 

группы № 13 

Грамота,  

3 место 

  Районный этап городского конкурса 

рисунков и поделок «Эти удивительные 

птицы», в номинации «Рисунок» 

Воспитанница 

подготовительной 

группы № 13 

Грамота,  

3 место 

  Районная олимпиада «Умники и 

умницы» 

Воспитанник 

подготовительной 

группы № 13 

Грамота,  

2 место 

2018  Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Встречаем 

чемпионат!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений, в номинации «Рисунок» 

Воспитанник 

старшей  группы 

№ 7 

Грамота,  

3 место 

  Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Встречаем 

чемпионат!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений, в номинации «Плакат» 

Воспитанник 

старшей  группы 

№ 8 

Грамота,  

3 место 

  Районный этап городского конкурса 

творческих работ «Встречаем 

чемпионат!» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений, в номинации «Поделка 

декоративно – прикладного творчества» 

Воспитанники 

(3 чел.) второй 

младшей группы 

№ 11 

Грамота,  

3 место 

  Районный турнир знатоков  правил 

дорожного движения «Хочу все знать» 

(азбука безопасности)  

Воспитанник 

подготовительной 

группы № 12 

Грамота,  

1 место 

 


