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Сrrравка по результатам участия педагогов и воспитанЁиков

МОУ fiетский сад ЛЬ 223 в мероприятиях разного уровня.

Значимые достиженЕя педагогов

Мероприятrtе Ф.!{.о. педагога Резyльтат

Межлунаролr:ы й педагогическиli конкурс
<Лаборатория педа гога)

Номинацilя: кЭкологlt.tеское восп}lтание))

Пашкевич Т.И.

Межлунаролный педагогttческий конкурс
<Лаборатория педагога>i

F{оминацрtя: <Педагогическllе проекты))

Арлелян В.В. l место

Мех<дунаролнылi ледагогический конкурс
кЛаборатория педагога)

Нортлtнаци я: кПередоволi опыт>>

Пашкевtтч Т.И.
Арлелян В.В.

2 место
2 место

Ме;клунаролны l'1 пелагогllчес ки t,]i конкурс
,, п../<,-лл-л*,,_{t_ taUOpa iUiJilя Пс_lаГоГа)

Ноплинация: <Конспекты НОД с детьм},t

дошкольного возраста))

Пашкеви,r Т.И.
л,-..,--..,. t] D
^рлLJl^л D. u.

2 luIecTo

мехtдl,наролны й педагоги.tеский конкурс
,,Свобоjное образован ие,>

Н омт,tнация : к Педагоглtч ecкlle LlH новац}i}J в

образованиtл>

КанlшеваМ.Н. 3 место

ВсероссиI"лский конкурс кЛучшлtй педагог по
об\,.tенt4ю основам безопасного повеДения На

дорогах)

Пашкевич Т.И,
Арлелян В,В.

Сертификат
участЕика

Районный конкурс на лl,rlцу* предметно-
пространстве н н}ю развt{ваюпl,чю среду детского

сzrда <Ребенок l,t прriрода)

Паtшкевттч T.Ll.
Арлелян В.В,

победите:lь

Рар*tонньтй этап Х городского конкурса
профессионального мастерства <Педагоги,теский

дебют,202 l >

Баева А.Н. 2 место

Всероссийский педагогичесitий конкчрс
<Современ ные лlгровые технологr1ll))

Ноплинацlrя: кИгровьте технологии на уроках и
занятиях))

Веприuкая Ю.Е. 3 место

Всероссийский педагогtt теский конкурс
<Совреп,tенные средствал N,rетоды и формы
воспllтания и образовавлtя> Нопrинация:

кЗдоровьесберегак-]щие тех}lологl,i}l)

ВеприцкаяЮ.Е. З место

Всероссийrское л,здание <Слово педагога)
Ретионапьный конку-рс кИспользование ИКТ в

до ш кольно N,,I образовании в соответств 1,1и с

требованиямl,r ФI-оС>

Моисеенко о.В. l место

Всероссийское издание (Слово педагога))

Региональный конкурс кСовместная деятельность
пе]аI огов tt роаи,l еlей>

Mor,rceeHKo о,В. l место

Всеросс илiскrrй ко нкурс <ff,тrлактические и гры в
педагогических системах в соответстви1l с ФГоС)

Моисеенко о.В. З место

< Педаго гичес к иi.f ал ьманах) fi резснтаuI,{я на TeN.Iy

<},Iгры-викторllны, как эффективная форма работьт с

Моисеенко с.В. пYOликаiii{я



дошкольвикамI4 по ФЭfuiП)
Районныr1 этал городского конкурса <Зеленый

огонёкll
Аладirна F].В. Призёр

В серос с 1.1 Га с к и l.i конкурс <r !.оуте с са> бл r-r rr-

олLIмilиада: <Восrп.rтанрlе культурно-гl]гLlе}ltlчесKrtx
навы ков у дошкольнtlков))

\,4qrlrurlшq R. Д

В с ерос с и r:i с киl'i ко rrKypc < f{oyTecc а> блиц-
оли-ь,|пиада; <Взаимодеt"tствие ,ЩОО с родriтелям1,1 в

соответствиI{ с требованияlчти ФГОС ýО>

Машrтина Н.В. 1 место

ВсероссrrticKrlй коякурс кЛучшийt пелагог по

обучению основам безопасного ловеден}lя на
дорогах>

Маlшнина Н.В, Y.lacTHttK

Всероссийская педагог14ческая конференцrtя
<tТенденци и l.i Еерсijективы разtsитrIя совре]\1ен но го

образования>

Веприrrкая Ю,Е. Участник

Значимые достижения воспитанников

Мероприятие Ф.li.о, BocnI]TaHHllKa резчльтат
N{с;кл;tнароднылi конкурс для детерj i{ iчlолод€)t(лi

<Умньте и талантлi,iвые)
Серлюков Артепt l Mecтo

Межл,чнародный конкурс для детеtf и N!олоде}ки
<Уплные и т€UIaH,IJILIвые))

Сердюков Артем 2 место

МеждунаролныlYt кон курс детского pl,,cy нка
<Ми|эные города)

l1.1а-цьнева У.пьяна 2 место

ВсероссийскрIй детский конкурс <В лружбе народOв
единство страны!>

лебзак Эtuилия
Бутусов Антон
Г;-тащев Леонид
павлов Нtrкита

Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лачреат

Всероссиilский KoHKvpc для детеii il мо-qодежи
<Меlrодии весны)

Номtтнация : <Изобразlттельное творчество))

Чуt:rков Макар
Фа.iтзllлина ApliHa

Участник
участнtiк

Всероссийскl4 Ё1 д9тс киri конкурс <Осенний
вернисаж))

Кппгяuпра Аррптлuя

Фёдоров Егор
Лысенко Антон

1lяrlпрят

Лауреат
Лауреат

Всероссийский конк}рс (Родина моя) колганова Авелина 2 место
XVl Всероссийскиti конкурс (Твори, о,ткрывай.

.rеiiствуй !>

}{ом инация : кИзобра:злtтельное творчество)

Протопопов Никита
fивак ApltHa

З место
2 место

Региональный KorrKypc кПрирода вокруг нас) орлова Эвелина 1 место
Pal'ro н ный конкурс детс ко го творч ества <Вол ш ебное

путешествltе>
Бонларева Варвара
Протопопов [{ltKtrTa
Нltкулl,tна Анастасия

fIлаксин PotlaH
Лысенко Антон

2 место
2 место
2 место
2 л,tесто

2 iцес:го

Районный конкурс <Светолtдея> Шаqьнева Ульяна
пятнriца Анастасия
Назарчук Варвара
Лысенко Антон

З место
j место
З место
З место

Районный фестивапь <Рождественские встречи) глаlцев Леонttд
лебзак Эмtlлия

участнtiк
IIрr.tзёр

Раi"лонныti этап городского конкурса <Весна
Победы!>. посвященный 75-:lетию пOбеды

советского народа в Великой Отечественноri BotiHe

Глащев Леонид
Гуляев !анил

.Щолгова [арина
ffолгова Полина

колганова Авелина
Куринская Мария
лебзак Элtилия
Орлова Эве;rина

Назарчук Варвара

Прtтзёры



пятнrtца Анастасия
Пуляевскtтй Роман

Федоров Егор
районrr.ътй конкурс детского творчества с(что такое

Новый год?>
косr:ягияа Ксенtlя
Фаi:iзулtлна А.рина
Белоку,рсlв ,Щавrтл

Кудинова Ева
M;l"raeBa Анастасия
П:roTHrrKoB Нrtколай
Коватьчук Никита
Назарчук Варвара

колганова Авелтrна
Г_чляев,Щаниил

Баr]ашенко MaKcprM
Акимов Артем

2 место
2 плесто
? место
2 место
2 место
2 штесто

2 r,tесто
2 п.тесто

2 b,tecTo

2 tvtecTo

2 место
2 место

Ратlонны r"t Kol]Kypc детского TBoprlggluo <Букет
любtдtоvч 0dйогry"

лебзак Эмlт-lrrя
Фёдопов Егор

1 место
2 место

РаГrон ныti этап городс кого коt'lкyрса
<Познавате.тtьное разв!lт ие дошкольнl,i ков t{ерез

IIроектную деятельность))

Трифонов leHrrc
гайман Анастасия
Пада,чка Григорлtil
машнин Михаил

Сitвцова Екатерина

N,4o парва 
^ 

ua.Ta,.t,c

плотнлtков Нlлколай
Калашнtлков Егор
Фокина Полина
Кудинова Ева

Бондарева Варвара

Фелоров Еr,ор
Глащев Леонид

Ко-цганова Аве.lтина
Гуляев ýанllnп
Лысенко Антон
Акlгмов ApTel,1
павлов Никита
лебзак Эпtилия

? место

2 ptecTo

2 ш,tесто

Всеросслtiiский кон курс <.Щоутесса> блrt ц-

олиN,, пиада: <ГIодс Ka;Kli словеч Ko)i

Ky:tl,tHoBa Ева l шtесто

Всероссийскrrй конкурс <,Щоутесса> б_пlrrr-

олимпI]ада: <BpetleHa года>
]\'Iашнин Михаtrл i место

Всероссriйсклтl:i конкурс Kffoy,Tecca> блиш-
o.1tl\Iiliia-]a: <lBKr сныс Ciiа }iiил

ManaeBa Анастаслiя l место

В серосси t:tc кий конкурс <,Щоyr,есса> блr.r ц-
олIr]\4 п иада: <Подс кажи словеч ко))

машнин Михаил 1 место


