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Достижения воспитанников 

за 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 Участие МОУ Детского сада № 97 в международных, всероссийских,  

региональных, муниципальных творческих конкурсах, фестивалях,  

соревнованиях и других мероприятиях. 

 

Наименование 

конкурса 

ФИО участника ФИО педагога, подгото-

вившего ребенка 

Результативность 

участия 
Международный 

творческий кон-

курс, посвященный 

Всемирному Дню 

птиц «Птичьи пе-

резвоны», номина-

ция «Рисунок» 

Воспитанница 

средней группы 

Воспитатель Фалалеева  

Наталья Николаевна 

Диплом АРТ-талант  

за 1 место 

Всероссийский 

конкурс «Праздни-

ки» в номинации - 

детский рисунок 

Воспитанник 

 средней  группы 

Воспитатель Позднышева 

 Татьяна Викторовна 

Диплом Центра 

творчества «Мои 

таланты»  

за 1 место 

Всероссийский 

конкурс детского 

Всероссийский 

творческий кон-

курс «Планета мо-

ей мечты» к году 

Экологии в России, 

в номинации «Ри-

сунок». 

Воспитанница 

средней группы 

Воспитатель Фалалеева  

Наталья Николаевна 

Диплом АРТ-талант 

за 1 место 

 

Окрытый Всерос-

сийский турнир 

способностей «Ро-

сток UNIK-UM» 

Группа воспитан-

ников старшей и 

подготовительной 

групп  

Воспитатель Ермакова Ирина 

Викторовна и Кравцова Ли-

дия Валентиновна; Храмова 

Тамара Нико-лаевна, Гуркина 

Нинели Давидовна 

 

Диплом 1 степени – 

3 воспитанника, 

Диплом 2 степени – 

5 воспитанников, 

Диплом 3 степени – 

1 воспитанница. 

Городской  кон-

курс музыкально-

театрализованных 

постановок «Мои 

первые книжки» 

Группа воспитан-

ников подготови-

тельной к школе 

группы  

Музыкальный руководитель 

Норицына Светлана Алексан-

дровна; воспитатели Храмова 

Тамара Николаевна, Фалалее-

ва Наталья Николаевна. 

Диплом главы Вол-

гограда победителю 

конкурса музыкаль-

но-

театрализованных 

постановок «Мои 

первые книжки» 

Районный этап го-

родского смотра-

конкурса «Спор-

тивная мозаика» 

среди воспитанни-

ков муниципаль-

ных дошкольных 

образовательных 

учреждений Цен-

трального района. 

Группа воспитан-

ников подготови-

тельной к школе 

группы  

Музыкальный руководитель 

Норицына Светлана Алексан-

дровна; воспитатель  Гуркина 

Нинели  

Давидовна 

Грамота Централь-

ного ТУ ДОАВ за 3 

место 

Районный этап го-

родского конкурса 

Группа участников 

подготовительной 

Музыкальный руководитель 

Норицына Светлана Алексан-

Грамота Централь-

ногоТУ ДОАВ  



музыкально-

театрализованных 

постановок «Мои 

первые книжки» в 

рамках проведения 

фестиваля «Дни 

русского языка» 

им. О. Н. Трубаче-

ва среди воспитан-

ников муници-

пальных дошколь-

ных образователь-

ных учреждений 

Центрального рай-

она. 

к школе группы дровна; воспитатели Храмова 

Тамара Николаевна, Фалалее-

ва Наталья Николаевна. 

за 1 место 

Приказ ЦТУ ДОАВ 

№ 309 от 

10.10.2016г. 

 

Районный этап го-

родского конкурса 

детско-

родительского ви-

део-эссе «Формула 

здоровой семьи» 

для воспитанников 

муниципальных 

дошкольных обра-

зовательных учре-

ждений Централь-

ного района. 

Воспитанник сред-

ней и старшей 

группы 

Воспитатели Фалалеева Ната-

лья Николаевна, Позднышева 

Татьяна Викторовна. 

Грамота ЦТУ ДОАВ 

за 3 место 

Районная экологи-

ческая акция «по-

кормите птиц зи-

мой» 

Группа детей сред-

ней, старшей и 

подготовительной 

к школе группы 

Воспитатели: Гуркина Нине-

ли Давидовна, Храмова Тама-

ра Николаевна, Фалалеева 

Наталья Николаевна, Позд-

нышева Татьяна Викторовна, 

Ермакова Ирина Викторовна, 

Иванова Ольга Александров-

на. 

Диплом ЦТУ ДОАВ  

2 степени –(7 чело-

века) 

3 степени –

(6человек) 

 

 

 

 

 
 


