
Участие  воспитанников детского  сада  в  выставках,  конкурсах,  спортивных
соревнованиях на разных уровнях в 2017-2018 учебном году:

Таблица 

№ ФИО педагога Дата
проведения

Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат
(диплом,

сертификат,
грамота за I, II,
III место и др.)

1. Гагарина О.В., 
воспитатель по 
физической 
культуре

февраль, 
2018 

районный смотр-
конкурс строя и 
песни среди ДОО 
МО 
«Виноградовский 
муниципальный 
район»

подг.гр. «Ромашки»: 
Саша Д., Макар З., 
София С., Ксюша Т., 
Антон Б., Матвей Т., 
Денис П., Никита Ч., 
Иван Т.

Диплом за I 
место 

май, 2018 майская 
легкоатлетическая 
эстафета, 
посвященная 73-й 
годовщине Великой 
Победы среди ДОУ 

сборная
подг.гр. «Ромашки»: 
Вероника Ш., Саша 
Д., Макар З.
подг.гр. «Пчёлки»:
Владик Р., Наина Ф., 
Валерия П.

Грамота за I 
место 

май, 2018 районная спортивно-
патриотическая игра 
«Зарничка» для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста детских 
садов МО 
«Виноградовский 
муниципальный 
район»

сборная
подг.гр. «Ромашка»: 
Саша Д., Макар З., 
Софья С., Ксюша Т.
подг. гр. «Пчёлки»: 
Саша К., Владик Р., 
Даня Н., Артём Д.

Диплом за I 
место

2. Галашева Е.Н., 
воспитатель

октябрь, 
2017

районный конкурс-
выставка 
совместного 
творчества 
родителей и детей 
«Осенняя фантазия»

Валерия П.

Артём Д., Арсений З.,
Настя К.

Грамота в 
номинации 
«Рисунки на 
тему осень»
Сертификаты

октябрь, 
2017

районный конкурс 
«Арт- кормушка»

Артём Д., Арсений З. Диплом за 1 
место в 
номинации 
«Практичное 
творение»

декабрь, 
2017

районный конкурс 
«АРТ-игрушка»

Максим Ш. Грамота за 
участие



№ ФИО педагога Дата
проведения

Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат
(диплом,

сертификат,
грамота за I, II,
III место и др.)

Ившина Е.А., 
воспитатель

февраль, 
2018

районный смотр-
конкурс строя и 
песни среди ДОО 
МО 
«Виноградовский 
муниципальный 
район»

Семён П., Наина Ф., 
Валерия П., Настя К.,
Настя Д., Виолетта 
Б., Даня Н., Саша К., 
Дыкин А., Тимофей 
Д.

Грамота за 
участие

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

подготовительная 
группа «Пчёлки»

Диплом за I 
место

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

подготовительная 
группа «Пчёлки»

Диплом за 
участие

3. Сивкова Т.В., 
воспитатель

октябрь, 
2017

районный конкурс-
выставка 
совместного 
творчества 
родителей и детей 
«Осенняя фантазия»

Ваня Р., Никита Ч., 
Ваня Т., Саша Д., 

Сертификаты

октябрь, 
2017

районный конкурс 
«Арт- кормушка»

Семён К.

Никита Ч.

Диплом за 2 
место в 
номинации 
«Практичное 
творение»
Приз 
зрительских 
симпатий

декабрь, 
2017

районный конкурс 
«АРТ-игрушка»

Саша Д., Никита Ч., 
Семён К., Ксюша Т., 
Денис П., Саша М., 
Ваня Р.

Сертификат

май, 2018 районный конкурс 
рисунков «Мы – 
наследники Победы»

Семён К., Никита Ч., 
Ваня Р., Саша Д.

Сертификат

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

подготовительная 
группа «Ромашки»

Грамота за 
участие



№ ФИО педагога Дата
проведения

Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат
(диплом,

сертификат,
грамота за I, II,
III место и др.)

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

подготовительная 
группа «Ромашки»

Дипломы

4. Репницына С.Н., 
воспитатель

декабрь, 
2017

районный конкурс 
«АРТ-игрушка»

Маша Л. 

Роберт П., Денис Л.

Грамота за 3 
место
Сертификат за 
участие

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

старшая группа 
«Капельки»
II младшая группа 
«Полянка»

Диплом за 
участие

5. Гущина В.А.
воспитатель

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

старшая группа 
«Капельки»

Диплом I 
степени

6. Колобова Г.Ф., 
воспитатель

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

I младшая группа 
«Ягодки»

Диплом II 
степени

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

I младшая группа 
«Ягодки»

Диплом за 
участие

7. Кулакина Л.Ю,, 
Черничкина А.А.
воспитатели

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

II младшая группа 
«Песенка»

Диплом III 
степени

8. Дровнина Е.А., 
воспитатель

октябрь, 
2017

районный конкурс-
выставка 
совместного 
творчества 
родителей и детей 
«Осенняя фантазия»

Тимур П. Сертификат



№ ФИО педагога Дата
проведения

Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат
(диплом,

сертификат,
грамота за I, II,
III место и др.)

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

II младшая группа 
«Песенка»

Грамота за 
участие

9. Лелетко Н.Н.
воспитатель

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

средняя группа 
«Солнышко»

Грамота за 
участие

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

средняя группа 
«Солнышко»

Диплом за 
участие

10 Ившина О.А., 
воспитатель

октябрь, 
2017

районный конкурс-
выставка 
совместного 
творчества 
родителей и детей 
«Осенняя фантазия»

Маша П., Сергей П. Сертификаты

декабрь, 
2017

районный конкурс 
«АРТ-игрушка»

Степан З., Саша С. Сертификаты

11 Лыжина О.В., 
воспитатель

октябрь, 
2017

районный конкурс 
«Арт- кормушка»

Елисей З. Диплом за 2 
место в 
номинации 
«Практичное 
творение»

декабрь, 
2017

районный конкурс 
«АРТ-игрушка»

Степан В., Вадим К., 
Елисей З.

Сертификаты 
участников

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

старшая группа 
«Карамельки»

Грамота за 
участие

12 Макарьина О.В.,
Смеречанская 
Е.Н., воспитатели

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

I младшая группа 
«Семицветик»

Грамота за 
участие



№ ФИО педагога Дата
проведения

Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат
(диплом,

сертификат,
грамота за I, II,
III место и др.)

13 Огородник С.В., 
воспитатель 

октябрь, 
2017

районный конкурс-
выставка 
совместного 
творчества 
родителей и детей 
«Осенняя фантазия»

Аня к., София С.;
+ коллективная 
работа группы 
«Полянка» 

Сертификаты

октябрь, 
2017

районный конкурс 
«Арт-кормушка»

Богдан Г. Диплом за 3 
место в 
номинации 
«Чудо-столовая»

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

средняя группа 
«Полянка»

Грамота за 
участие

14 Кулинка Е.В.
воспитатель

октябрь, 
2017

районный конкурс-
выставка 
совместного 
творчества 
родителей и детей 
«Осенняя фантазия»

Марина В., Катя Р., 
Илья Т., Алиса С., 
Алёша Н. 

Сертификаты

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

I младшая группа 
«Почемучки»

Грамота за 
участие

15 Кузнецова Е.Н., 
воспитатель

октябрь, 
2017

Районный конкурс-
выставка 
совместного 
творчества 
родителей и детей 
«Осенняя фантазия» 
«АРТ-ёлка»

Федор К., Кирилл П., 
Алена К.

Сертификат за 
участие

октябрь, 
2017

Районный конкурс 
«АРТ – кормушка»

Маргарита Т.
Матвей К.

Сертификат
Диплом II 
степени в 
номинации 
«Чудо-столовая»

декабрь, 
2017

районный конкурс 
«АРТ-игрушка»

Федор К., Маргарита 
Т.

Сертификаты

май, 2018 районный конкурс 
рисунков «Мы – 
наследники Победы»

Фёдор К. Сертификат

май, 2018 районная выставка старшая группа Диплом



№ ФИО педагога Дата
проведения

Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат
(диплом,

сертификат,
грамота за I, II,
III место и др.)

декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок» 

«Теремок»

май, 2018 конкурс-выставка 
макетов «Никто не 
забыт! Ничто не 
забыто!» среди 
групп детского сада

старшая группа 
«Теремок»

Грамота

май, 2018 районная спортивная
военно-
патриотическая игра 
«Зарничка»

старшая группа 
«Теремок»

Диплом IV 
степени

16 Воронцова Г.А., 
воспитатель по 
изобразительной 
деятельности

сентябрь, 
2017

областной конкурс 
«Архангельская 
область глазами 
детей»

подг.гр. «Ромашки»:
София С. 
Маша К. 
подг.гр. «Пчёлки»:
Наина Ф., Паша С., 
Валерия П., Настя К.,
Настя Д., 

Диплом за 3 
место
Благодарность

Благодарности

май, 2018 Всероссийский 
педагогический 
конкурс-фестиваль 
«Играют дети 
большой страны»

рисунки детей «Моя 
любимая игра» Маша
к., Анжелика Р., 
София С., Ксения Т., 
Нелли Ш., Вероника 
Ш. (подг.гр. 
«Ромашки»)

Сертификат

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

подготовительная 
группа «Пчёлки»

Диплом за 
участие

17 Туркина Е.Е., 
музыкальный 
руководитель

февраль районный смотр-
конкурс «Строя и 
песни»

подготовительная 
группа «Пчёлки»: 
Наина Ф., Валерия 
П., Настя К., Настя 
Д., Виолетта Б., Даня 
Н., Семён П., Саша 
К., Артём Д., 
Тимофей Д. 

Диплом за 
участие

май, 2017 фестиваль детского 
творчества «Радуга 
детства»

средние группы: 
«Теремок», 
«Капельки»
II младшая группа 
«Полянка»

Дипломы



№ ФИО педагога Дата
проведения

Мероприятие Ф.И. воспитанника Результат
(диплом,

сертификат,
грамота за I, II,
III место и др.)

18 Бобылева О.В.
музыкальный 
руководитель

февраль 
2018г.

районном смотре-
конкурсе «Строя и 
песни»

подготовительная 
группа «Ромашки»: 
Саша Д., Макар З., 
София С., Ксюша Т., 
Антон Б., Матвей Т., 
Денис П., Никита Ч., 
Иван Т.

Диплом за I 
место 
(подготовительн
ая группа)
Грамота за 
победу в 
номинации 
«Лучшее 
исполнение 
музыкальной 
композиции»

май, 2018 фестиваль детского 
творчества «Радуга 
детства»

средняя, старшая 
группа, 
подготовительные 
группы; Жилин 
Саша, Романов Иван

Дипломы

19 Шкиря Е.В., 
воспитатель

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

вторая группа 
раннего возраста 
«Зайчата»

Диплом за 
участие

20 Третьякова Т.А., 
воспитатель

май, 2017 выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «В мире 
сказок»

вторая группа 
раннего возраста 
«Карапузики»

Диплом за 
участие


