
Информационная карта о мероприятиях в МДОУ «Детский сад № 17» 

 

Название мероприятия Уровень Результат 

2014-2015 учебный год 

Конкурс «Учитель года» 

(номинация «Воспитатель 

детского сада») октябрь 2014 

муниципальный Победитель учитель-логопед Михайлова 

Е.В. (1 место) 

Конкурс «Учитель года» 

(номинация «Воспитатель 

детского сада») март 2015 

областной Финалист (в пятерке лучших) областного 

этапа конкурса Михайлова Е.В. 

День открытых дверей (для 

учителей начальных классов и  

родителей) 

ноябрь 2014 

апрель 2015 

муниципальный Показ НОД по подготовке к обучению 

грамоте (учителя-логопеды) 

Показ НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений (воспитатели 

подготовительных к школе групп) 

Методическая панорама – 

2015 

апрель 2015 г. 

районный Выступления по темам:   

«Предупреждение оптической дисграфии у 

дошкольников в процессе работы учителя-

логопеда над зрительным восприятием»  

«Использование арт-терапии рисование 

цветным песком и песком на световых 

столах в работе с детьми дошкольного 

возраста» (педагоги-психологи) 

Туристический слет педагогов 

Киришского района 

муниципальный Победители  

Смотр-конкурс «Равные права 

– равные возможности» среди 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

региональный Победитель в номинации «Рисунок – 

талисман конкурса» 2014 год 

2015-2016 учебный год 

Семинар «Подготовка к 

обучению грамоте старших 

дошкольников»  

сентябрь 2015 

районный  Показ НОД по подготовке к обучению 

грамоте (учитель-логопед); 

Презентация материала  по звуковому 

разбору слова, структуре занятия, работе с 

предложением с просмотром 

видеоматериалов. 

Конкурс  педагогического 

мастерства в области ИКТ 

«Современный урок»  

ноябрь 2015 

 

районный  Педагог-психолог лауреат (III место) 

Туристический слет педагогов 

Киришского района 

 

муниципальный Победители в номинации 

Семинар «Познавательное 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

г.Санкт-Петербург 

декабрь 2015  

 

региональный  Выступление с докладом «Формирование 

познавательной активности у дошкольников 

с ОВЗ» (педагоги-психологи) 



Название мероприятия Уровень Результат 

Фестиваль «Ярмарка 

инноваций» 

декабрь 2015  

муниципальный  Педагоги-психологи – лауреаты  

Конкурс «Учитель года» 

(номинация «Воспитатель 

детского сада»)  

январь 2016  

муниципальный Учителя-дефектолога – лауреат  

Научно-практическая 

конференция в ЛОИРО СПб 

 «Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в 

едином образовательном 

пространстве Ленинградской 

области»  

март 2015  

региональный Выступления по темам:   

1. «Использование арт-технологии 

рисования песком  в работе с детьми – 

дошкольниками, имеющими нарушения 

речи» (педагоги-психологи); 

2. «Фонетическая логосказка и ее роль в 

коррекции звукопроизношения на 

современном этапе» (учителя-логопеды) 

День открытых дверей (для 

учителей начальных классов и  

родителей) 

ноябрь 2015 

апрель 2016 

муниципальный Показ НОД по подготовке к обучению 

грамоте (учителя-логопеды) 

Показ НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений (воспитатели 

подготовительных к школе групп) 

РМО учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов: 

«Формирование 

познавательной мотивации у 

дошкольников на 

логопедических занятиях» 

апрель 2016  

муниципальный Показ комплексного логопедического 

занятия по теме «Насекомые» (учителя-

логопеды); 

Выступление по теме: «Развитие 

познавательной мотивации у дошкольников 

с ОВЗ» (педагоги-психологи) 

Методическая панорама – 

2016 

апрель 2016 г. 

муниципальный Выступление на секции «Методическое 

сопровождение ФГОС. События школы в 

условиях работы в качестве инновационной 

площадки по введению ФГОС» заместителя 

заведующего по воспитательной работе 

2016-2017 учебный год 

«Фестиваль талантов, 

посвященный Году кино» 

ноябрь 2016 

районный  Выступление коллектива педагогов  

Министерство науки и 

образования РФ  

Круглый стол по апробации 

программ 

ноябрь 2016 

всероссийский  Выступление заведующего по теме: «Опыт 

и проблемы работы  группы для детей со 

сложным дефектом в МДОУ "Детский сад 

№17" в рамках системы коррекционного 

образования Киришского района» 

Научно-практическая  

конференция с 

международным участием 

«Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования» СПб  

ноябрь 2016 

 

региональный с 

международным 

участием 

Доклад заместителя заведующего по 

воспитательной работе «Опыт работы по 

организации специальных условий 

воспитания и обучения для детей с ОВЗ»  

Конкурс «Детские сады – 

детям – 2016» 

всероссийский Участие в номинации «Лучший 

профессионал детского сада» учитель-

логопед и музыкальный руководитель 



Название мероприятия Уровень Результат 

День открытых дверей (для 

учителей начальных классов и  

родителей) 

Ноябрь 2016 

 

апрель 2017 

муниципальный Показ НОД по подготовке к обучению 

грамоте (учителя-логопеды) 

Показ НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений (воспитатели 

подготовительных к школе групп) 

 

Присвоен статус 

«региональная инновационная 

площадка» (РИП) по 

реализации "Примерной 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования 

для детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами 

аутистического спектра" 

февраль 2017 год 

всероссийский Апробирована и внедрена в работу 

"Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра". 

Творческий фестиваль 

«Радуга талантов» 

муниципальный Участники  

Туристический слет педагогов 

Киришского района 

муниципальный Лауреаты 

Смотр-конкурс «Равные 

права» среди детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

март 2016 г. 

региональный Победитель в номинации «Стихотворение»  

РМО учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов: 

«Использование 

традиционных и 

нетрадиционных форм работы  

учителя-логопеда 

и учителя-дефектолога в 

современных условиях » 

апрель 2017 

муниципальный Показ НОД по познавательной деятельности 

(ФЭМП) учителем-дефектологом  9.45. 

Выступление по теме: «Коррекция 

особенностей моторного развития детей с 

ТНР» инструктора по физической культуре   

Мастер-класс «Методика Монтессори –

помощник в работе учителя-логопеда»  

учитель-логопед  

 

Конкурс кабинетов педагогов-

психологов  

январь 2017 

 

муниципальный Победители  

Методическая панорама – 

2017 

апрель 2017 г. 

муниципальный Выступление педагогов-психологов и   

учителя-логопеда по теме: «Формирование 

познавательной активности у старших 

дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО» 

 

2017-2018 учебный год 

День открытых дверей (для 

учителей начальных классов и  

родителей) 

ноябрь 2017 

апрель 2018 

муниципальный Показ НОД по подготовке к обучению 

грамоте (учителя-логопеды) 

Показ НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений (воспитатели 

подготовительных к школе групп) 



 

 

  

Название мероприятия Уровень Результат 

Фестиваль «Радуга талантов», 

посвященный году кино 

октябрь 2017 

муниципальный Участие 

Методическая панорама»  

май 2018 год 

муниципальный Выступления по темам:  

1.«Влияние использования нетрадиционных 

методик изодеятельности на развитие речи 

дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО» 

(воспитатели) 

2. «ИКТ как средство формирования 

познавательной деятельности у 

дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДОУ» (учитель-логопед) 

Конкурс  педагогического 

мастерства  «ИКТ в 

дошкольном образовании» 

декабрь 2017 

муниципальный Открытые занятия с использованием ИКТ 

(учитель-логопед и воспитатель) – лауреаты 

конкурса 

  

2018-2019 учебный год 

Туристический слет педагогов 

Киришского района 

сентябрь 2018 

муниципальный Победители в номинации 

День открытых дверей (для 

учителей начальных классов и  

родителей) 

ноябрь 2018 

муниципальный Показ НОД по подготовке к обучению 

грамоте (учителя-логопеды) 

 

Фестиваль коллективов 

образовательных учреждений, 

посвященный Десятилетию 

детства в Ленинградской 

области  

декабрь  2018 год; 

муниципальный Участие 

Конкурс «Воспитатель года 

2018» 

декабрь 2018 – февраль 2019 

районный Финалисты  



Упоминание в СМИ об учреждении 

 

О детском саде, о его сотрудниках и воспитанниках неоднократно писали СМИ города, 

показывали сюжеты на местном телевидении. Вот лишь некоторые из них. 

Киришский факел от 22  января 2015 г. №2 (11747)  

Любимый город Кириши №17 (7  22) от 07.03.2015 

Любимый город Кириши. №78 от 22.10.2014 

Любимый город Кириши. №21 от 25.03.2017 

Новости «Кириши в деталях»  https://youtu.be/75Dlnw5McJU январь 2019 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F75Dlnw5McJU&post=-118280708_387&cc_key=


 

Награды образовательной организации 

(указать какие, за что) 

 

Всероссийские  

 

Лауреат второго всероссийского 

конкурса «Детские сады – детям» в 

номинации «Лучший детский сад 

компенсирующего вида» 2012 год 

 

Региональные 

 

Победитель конкурса   в рамках 

проведения Ленинградского 

областного конкурса «Детские сады – 

детям» в номинации «Лучший детский 

сад компенсирующего вида» 2012 год 

 

Муниципальные 

 

Победитель районного смотра-

конкурса  сайтов образовательных 

организаций  «Лучший сайт 

образовательной организации» в 

номинации «Лучший сайт детского 

сада» 2016 год; 

Победитель муниципального этапа 

конкурса «Красивый детский сад» 

2014 год. 

 



Педагогические работники – победители и финалисты конкурсов, смотров и фестивалей 

№ Название конкурса 

Год 

проведения 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Ф.И.О. 

победителя 

1 Воспитатель года 2015 муниципальный 
I место 

Михайлова Е.В. 

2 
«Учитель года 2015» в номинации 

«Воспитатель года» 
2015 областной 

Финалист 

Михайлова Е.В. 

3 «Мама, бабушка и я» 2015 муниципальный 
I место 

Кузнецова Е.Н. 

4 
Фестиваль трудовых династий «Где 

родился, там и пригодился» 
2016 региональный 

IIместо 

Кузнецова Е.Н. 

5 
Конкурс педагогического мастерства 

«ИКТ в дошкольном образовании» 
2017 муниципальный 

Лауреат 

Москвина В.П. 

6 
Конкурс  сценариев, конспектов 

«Вперед к звездам! » 
2018 международный 

Победитель 

Антохова А.Г. 

7 

V Межрегиональный (с 

международным участием) фестиваль 

инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

2018 международный 
Лауреат 

Антохова А.Г. 

8 

Конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Доутесса» 

Номер диплома DTS -31558 

2016  всероссийский 
Лисенкова Л.В. 

I место 

Конкурсы для воспитателей на MAAM. RU 

9 

«Лучший конспект занятия» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspe

kt-nod-po-matematike-v-

podgotovitelnoi-grupe-puteshestvie-v-

stranu-matematika.html 

2016  международный 
Лисенкова Л.В. 

I место 

10 

«Лучшая авторская дидактическая 

игра» 

https://www.maam.ru/detskijsad/lyepbu

k-moja-rodina-rosija.html 

2016 г. международный 
Лисенкова Л.В. 

I место 

11 

«Лучшее оформление участка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/oforml

enie-uchastka-podvore-lisenkova-

lyubov-g-kirishi-leningradskaja-oblast-

mdou-detskii-sad-17.html 

2016  международный 
Лисенкова Л.В. 

I место 

12 
Лучший сценарий праздника –

Семейная олимпиада  
2016 международный Говорушкина Т.В 

13 

«Лучшая образовательная среда» 

https://www.maam.ru/detskijsad/predme

tno-prostranstvenaja-razvivayuschaja-

sreda-v-grupe-kolobok.html 

2016  международный 
Лисенкова Л.В. 

I место 

14 

«Лучшая стенгазета» 

https://www.maam.ru/detskijsad/inform

aciono-pozdravitelnaja-stengazeta-s-

prazdnikom-svjatoi-pashi.html 

2017  международный 
Лисенкова Л.В. 

I место 

15 
Лучший сценарий праздника- 

Встреча весны 
2017 международный 

Говорушкина Т.В. 

I место 

16 
Лучший фотоотчёт  «Папа и я –

верные друзья» 
2017 международный 

Говорушкина Т.В. 

II  место 

17 
Лучший фотоотчет «Весну 

встречаем» 
2017 Международный 

Говорушкина Т.В 

II  место 



18 
Конкурс «Лучшая образовательная 

среда» 
2017 международный 

Говорушкина Т.В 

II  место 

19 
Лучший сценарий праздника- Папа и 

я –верные друзья. 
2017 международный Говорушкина Т.В. 

20 

«Лучший мастер-класс» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-

klas-pozdravitelnaja-otkrytka-k-dnyu-

pobedy-606871.html 

2017  международный 
Лисенкова Л.В. 

I место 

21 

 

«Лучший фотоотчёт» 

https://www.maam.ru/detskijsad/fototch

yot-o-roditelskom-sobrani-igra-i-

igrushka-v-zhizni-doshkolnika.html 

2018  

 

международный 

 

Лисенкова Л.В. 

I место 

 

22 

«Лучший фотоотчёт» 

https://www.maam.ru/detskijsad/spektak

l-po-motivam-skazki-k-i-chukovskogo-

muha-cokotuha-v-podgotovitelnoi-k-

shkole-grupe-fototchyot.html 

2018  

 
международный 

Лисенкова Л.В. 

I место 

 

 

  



 

Сайты педагогов МДОУ «Детский сад № 17»  

№ ФИО педагога Должность  Страница 

1 
Лисенкова Любовь 

Васильевна 
воспитатель 

https://www.maam.ru/users/473429 

 

2 
Говорушкина Татьяна 

Вадимовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

https://www.maam.ru/users/424517 

 

3 
Лактионова Наталья 

Николаевна 
учитель-логопед 

https://www.maam.ru/users/1607783 

 

4 Панова Евгения Ивановна воспитатель 

https://nsportal.ru/panova-evgeniya-

ivanovna 

 

5 
Гордиенко Лариса 

Владимировна 
воспитатель 

https://nsportal.ru/gordienko-lasisa-

vladimirovna 

 

6 
Михайлова Евгения 

Викторовна 
учитель-логопед 

https://nsportal.ru/mihaylova-

evgeniya-viktorovna 

Свой сайт: 

http://1562055.mya5.ru/index/novosti/ 

 

7 
Кириллова Ирина 

Александровна 
воспитатель 

https://nsportal.ru/kirillova-irina-

aleksandrovna 

 

8 
Юрова Надежда 

Викторовна 
воспитатель 

https://www.maam.ru/users/793714 

 

9 
Сотина Кристина 

Игоревна 
учитель-логопед 

https://www.maam.ru/users/437050 

 

10 
Соколова Наталья 

Алексеевна 
воспитатель 

https://www.maam.ru/users/467550 

11 
Деева Софья 

Александровна 
воспитатель 

https://vk.com/montessori_kirishi  

http://berezka17kirishi.ru/platnye-

uslugi/studiya-montessori/  
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http://1562055.mya5.ru/index/novosti/
https://nsportal.ru/kirillova-irina-aleksandrovna
https://nsportal.ru/kirillova-irina-aleksandrovna
https://www.maam.ru/users/793714
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fusers%2F437050&cc_key=
http://berezka17kirishi.ru/platnye-uslugi/studiya-montessori/
http://berezka17kirishi.ru/platnye-uslugi/studiya-montessori/


Публикации педагогов 

 

Издание  Название статьи ФИО автора 

«Коррекционно-

педагогические технологии в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 (сборник из опыта работы 

педагогических работников 

Ленинградской области)  

СПб ЛОИРО, 2018 

Совместные детско-

родительские развлечения в 

старших и подготовительных 

группах ДОУ  

 

Программа социально-

педагогической 

направленности 

«Формирование у детей с ОВЗ 

младшего и среднего 

дошкольного возраста 

эмоциональной и 

мотивационной готовности к 

совместной образовательной 

деятельности с учителем-

логопедом» 

 

ИКТ как средство развития 

познавательной деятельности 

у детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО 

Антохова А.Г. – педагог-

психолог 

 

 

 

Кузнецова Е.Н. – педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иршенко М.Н. – воспитатель 

Москвина В.П. – учитель-

логопед 

«Методическая работа 

педагога в условиях  введения 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

 (Сборник статей 

«Теоретические и прикладные 

вопросы образования детей с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС»)  

СПБ, ЛОИРО, 2016 

Взаимодействие с родителями 

как условие формирования 

интереса детей к миру 

природы посредством 

проектной деятельности. (с.84) 

 

Фольклорные праздники как 

средство развития речи и 

нравственного воспитания 

дошкольников с ОВЗ (с.253) 

Герасимова С.С. – воспитатель 

 

 

 

 

 

Носорева Т.Н. - воспитатель 

Теоретические и прикладные 

вопросы образования детей с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС (Материалы научно-

практической конференции. 

Сборник статей),  

СПб, ЛОИРО, 2016 

Особенности проведения 

спортивных праздников для 

дошкольников с ОВЗ в летний 

период(с.172) 

Говорушкина Т.В. – 

инструктор по физической 

культуре 

Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в 

едином образовательном 

пространстве Ленинградской 

области (Материалы научно-

практической конференции) 

С-Пб, ЛОИРО, 2015 

Специфика использования 

палочек Кюизенера в 

формировании элементарных 

математических 

представлений у детей с 

общим недоразвитием речи 

(с.218) 

Панова Е.И. - воспитатель 

 

  



Публикации педагогов 

 

Издание  Название статьи ФИО автора 

«Специальное коррекционное 

образование: коррекция, 

интеграция, социализация»  

(Материалы научно-

практической конференции. 

Сборник статей),  

СПб, ЛОИРО, 2014 

Организация и проведение 

Недели адаптации в условиях 

ДОУ компенсирующего вида» 

(с.75) 

 

Интегрированная совместная 

НОД в старшей группе для 

детей с ФФНР. Методическая 

разработка «Береза – символ 

России» (с. 620) 

Антохова А.Г. – педагог-

психолог 

 

 

 

Юрова Н.В. – воспитатель  

«Коррекционно-

педагогическая помощь детям 

с ограниченными 

возможностями развития в 

практике специального 

образования»(Материалы 

научно-практической 

конференции)  

С-Пб, ЛОИРО, 2013 

Фонетическая логосказка как 

средство автоматизации 

звуков в связной речи (с.35) 

 

Коррекционная работа по 

совершенствованию 

словообразования глаголов 

приставочным способом у 

дошкольников с ОНР(с.115) 

Бодрова Г.В. 

Лактионова Н.Н. – учителя-

логопеды  

 

Лейман М.А. 

Москвина В.П. – учителя-

логопеды 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение речевого 

развития детей с особыми 

возможностями развития» 

 (Материалы научно-

практической конференции 

«Пропедевтика нарушений 

речи в дошкольном возрасте») 

СПБ, ЛОИРО, 2012 

Развитие фонематического 

восприятия дошкольников. 

(с.185) 

 

Система работы по подготовке 

детей старшего возраста, не 

посещающих дошкольное 

учреждение, к обучению в 

школе (развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте»  (с.227) 

Михайлова Е.В. 

Рачкова Е.А. – учителя-

логопеды 

 

Туманова С.Н. – учитель-

логопед 

 

 

 

 

«Современные ориентиры 

развития системы образования 

детей с ОВР» 

 (материалы научно-

практического семинара)  

СПб ЛОИРО, 2012 

Активизация родительской 

позиции в развитии и 

воспитании детей (с.27) 

 

 

 

Составление рассказа по 

картине как средство 

формирования связной речи у 

детей с речевыми 

нарушениями в условиях 

детского сада 

компенсирующего вида (с.51) 

 

Ознакомление с 

художественной литературой 

как средство развития высших 

психических функций у 

старших дошкольников с ЗПР 

(с.87)  

Антохова А.Г. – педагог-

психолог 

Родина Е.В. – 

зам.заведующего по 

воспитательной работе 

 

Бодрова Г.В. – учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Каталова О.Е. – учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

  



Воспитанники – победители и лауреаты муниципальных смотров, конкурсов 

 

 

№ 

 

Название конкурса 

Фамилия, имя 

участника 

Результат 

1 
Детский творческий конкурс «Дорога и мы» 

2016 г. 
Михайлова Настя II место 

2 
Детский творческий конкурс «Неопалимая 

купина» 2016 г. 
Смирнов Артём I место 

3 
Открытое первенство по спортивной аэробике 

2016 
Сизова Диана II  место 

4 

Детский творческий конкурс «Наследники 

Бестужевских традиций» номинация 

«Животные и растения Киришского края»  

2018г. 

Турилкина Катя I место 

5 
Детский творческий конкурс «Неопалимая 

купина» 2015 г 
Колосова Катя I место 

6 

ХVIII  районный фестиваль «Киришское 

подворье» номинация «Работа с бумагой»  

2017 год 

Курчавая Арина  I место 

7 

ХVIII  районный фестиваль «Киришское 

подворье» 2017 год номинация «Резьба и 

роспись по дереву» 

Ершова Ульяна I место 

8 
Открытый фестиваль «Киришский бисер» 2018 

год 

воспитанники групп  

№ 3 и № 4 
III место 

 

Воспитанники – победители и лауреаты областных смотров, конкурсов 

 

 

№ 

 

Название конкурса 

Фамилия, имя 

участника 

Результат 

1 

Смотр-конкурс «Равные права» 

среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в номинации «Рисунок» 2016 г. 

Блинова Алёна лауреат 

2 

Смотр-конкурс «Равные права» 

среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в номинации «Стихотворение» 2016 г. 

Гусаров Дмитрий победитель 

3 

Смотр-конкурс «Равные права – равные 

возможности» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в номинации «Рисунок 

– талисман конкурса» 2014 год 

Морозова Карина победитель 

 

 

 

  



Воспитанники – победители и лауреаты всероссийских смотров, конкурсов 

 

 

№ 

 

Название конкурса 

Фамилия, имя 

участника 

Результат 

1 

 

Детский творческий конкурс 

«Любимая сказка» 2016 

 

Корнышова Женя лауреат 

2 

 

Всероссийский творческий конкурс «Осень 

золотая» 2017 год 

 

Ильина Мария II место 

3 

 

Всероссийский творческий конкурс «Моя 

малая родина» 2016 

 

Ершова Ульяна лауреат 

4 

 

Всероссийский творческий конкурс «Идет 

волшебница-зима» в номинации «Символ 

года» 2018  

 

Ильина Мария II место 

5 

 

Всероссийский фестиваль искусств «Зимние 

вечера» в номинации «Красота своими 

руками» 2018  

 

коллектив групп № 3,4  III место 

 

 

 

 

 

  



Воспитанники – победители и лауреаты международных смотров, конкурсов 

 

 

№ 

Название конкурса Фамилия, имя 

участника 

Результат 

1 

Детский творческий конкурс  «Весеннее 

настроение» 2016г. 

maam.ru/concurs/246/view_photo/197373 

Герцик Лиза II место 

2 

Детский творческий конкурс «Светлая  Пасха» 

2016г. 

maam.ru/concurs/247/view_photo/200521 

Великанов Гриша II место 

3 

Детский творческий конкурс 

«Космическое  путешествие» 2016г. 

maam.ru/concurs/248/view_photo/195735 

Балуков Ярослав II место 

4 
Детский творческий конкурс поделок 2016г. 

maam.ru/concurs/238/view_photo/233354 
Смирнов Артём I место 

5 

Детский творческий конкурс «Мы за мир» 

2016г 

maam.ru/concurs/245/view_photo/206823 

Великанов Гриша II место 

6 
Конкурс детских поделок 2018г. 

maam.ru/concurs/238/view_photo/253753 
Голов Семён I место 

7 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Семенова Настя I место 

8 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Троилина Маша II место 

9 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Марков Богдан III место 

10 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Пашин Никита I место 

11 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Ермаченкова Катя I место 

12 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Шкадько Полина I место 

13 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Сергеев Никита I место 

14 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Кауфман Никита III место 

15 

XVI детский международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Рваные 

бумажки», 2018 год 

Тяркин Матвей III место 

 

http://www.maam.ru/concurs/246/view_photo/197373
http://www.maam.ru/concurs/247/view_photo/200521
http://www.maam.ru/concurs/248/view_photo/195735
http://www.maam.ru/concurs/238/view_photo/233354
http://www.maam.ru/concurs/245/view_photo/206823
http://www.maam.ru/concurs/238/view_photo/253753

