
Наши достижения в 2015-2016 году 
МБДОУ «Детский сад №1» занял 3 место в смотре-конкурсе 2015года за лучшую 

организацию работы в области  охраны труда среди организаций всех форм собственности 

Пограничного муниципального района.  

В июне 2015 году воспитатель Т.А.Тарасова приняла участие в 1 Всероссийском конкурсе 

«Воспитатели России», организатором конкурса выступила Общероссийская 

общественная организация «Воспитатели России», Татьяне Александровне был вручен 

диплом участника конкурса. 

 С 21 по 30 сентября  2015года проходил районный смотр-конкурс участков  среди 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, педагоги Атуева 

О.В.,Гадеева И.Г. были  отмечены дипломами отдела народного образования. 

 

 26 февраля 2016 года  на высоком уровне прошел  юбилей детского сада -55 лет. 

 

В апреле 2016 года прошел районный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2016» среди дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, где приняла участие 

воспитатель Е.А.Пичугина, Екатерине Андреевне был вручен  диплом участника 

конкурса. 

 

28 апреля 2016 года педагоги  детского сада приняли участие в районном конкурсе КВН 

«Об охране труда с юмором и всерьёз», посвященному Дню охраны труда, где заняли 

первое место.  

Участие воспитанников в конкурсах 

27 апреля 2016 года воспитанники приняли участие в районном конкурсе  «Музыкальная 

шкатулка», где заняли 3 место в номинации  «Хореография». 

Ф.И. ребёнка, Ф.И.О. 

руководителя 

Название конкурса Уровень Результат 

Руководитель 

Л.И.Лишавская- 

Никора Алена 

Рубанцев Руслан 

Данилов Саша 

Царькова Полина 

Неизвестная марина 

Малые олимпийские 

игры 

метание 

бег 

езда на велосипеде 

бег 

прыжки в длину 

районный Грамоты 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Уткина Лиза 

Царькова Полина 

Прокопец Анна 

Музыкальная 

шкатулка 

Хореография 

районный Грамота 

3 место 



Журилова Саша 

Кушнерик Анна 

Серебрякова Арина 

 

Данилов Дима 

Уткина Лиза 

Лишавская Даша 

Данненберг Артем 

Журилова Саша 

 

 

Осенние фантазии 

 

Моя мама 

Новогодние поделки 

Конкурс рисунков 

федеральный Дипломы 

участников 

Руководитель Е.В.Бурма 

Казарян Марат 

Червоткин Артем 

 

Чудо своими руками 

Весеннее настроение 

 

Районный 

детсад 

Грамота 

3 место 

1 место 

Руководитель Жданова 

Р.Ф. 

Козлова Диана 

Кмошина Ксюша 

Геворгян Манэ 

 

Малые олимпийские 

игры  

 

Чудо своими руками 

 

 

Районный 

 

 

Районный 

 

 

1 место 

 

дипломы 

Руководитель 

А.А.Пронина 

Полина Соня 

Музыкальная 

шкатулка 

 

Районный 

 

диплом 

     Данные результаты являются закономерным следствием планомерной, чётко-

организованной работы, ведущейся по реализации креативных способностей 

дошкольников. Участие в вышеперечисленных мероприятиях значительно раскрывает 

творческий потенциал воспитанников.        

 


