
МБДОУ № 96 - Информация об участии в различных конкурсах в 2016 – 2017 учебном году 
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Участие в мероприятиях 

Всероссийского уровня 

Участие в мероприятиях 

Регионального уровня 

У
ч
ас

ти
е 

в
 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
х

 

к
р
ае

в
о
го

 у
р
о
в
н

я 

Участие в мероприятиях  

городского уровня 

 1 Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «ЛИРА» 

Воронцова Ирина Евгеньевна 

номинация – хореография 

хоровод «Лебедушка» 

02.12.2016 г. 

Диплом – I  место 

 

1 Региональная экологическая 

акция «Охранять природу – 

значить любить Родину» 

Колесникова Ольга 

Валентиновна 

Конкурс детского творчества 

«Заповедные степи 

Забайкалья» 

апрель 2017 г. 

 1 МС «Педагогический поиск» 

Центр музыкальных руководителей 

Андреева Наталья Николаевна 

Тема: Создание условий для 

развития музыкально одаренных 

детей в системе дополнительного 

образования.  

Мюзикл «Лесная сказка» 

ноябрь 2016 г. 

 2 Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «ЛИРА» 

Васильева Виктория Александровна 

номинация – педагогический проект 

Проект «Путешествие в историю 

Руси» 

02.12.2016 г. 

Диплом – III место 

 

2 Региональная экологическая 

акция «Охранять природу – 

значить любить Родину» 

Колесникова Ольга 

Валентиновна 

Конкурс образовательных 

квестов «Сохраним природное 

наследие Забайкалья»  

апрель 2017 г. 

 2 МС «Педагогический поиск» 

Центр логопедов – стажистов 

Седова Людмила Ивановна 

Тема: Использование игровых 

технологий в фронтальной ООД по 

обучению грамоте. 

ноябрь 2016 г. 

 3 Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Узнавай-ка!» 

Воронцова Ирина Евгеньевна 

Васильева Виктория Александровна 

Конкурсная работа: 

проект «Наш друг – Чипполино» 

ноябрь 2016 г. 

Диплом 2 степени 

 

   3 МС «Педагогический поиск» 

Центр инструкторов по 

физическому воспитанию 

Беломестнова Ольга Александровна 

Тема: Коррекционно-

профилактическая работа с детьми 

в кружке дополнительного 

образования «Веселые ножки» 

февраль 2017 г. 



 4 Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения «Все знают, 

что свет зелёный означает – путь 

открыт» 

Павлова Надежда Владимировна 

Федоряк Наталья Ильинична 

номинация: «Надо жизнью 

дорожить» 

проект «Надо жизнью дорожить» 

06.09.2016 г. 

Диплом 2 степени 

   4 МС «Педагогический поиск» 

Центр организации 

дополнительного образования 

Александрова Ольга Серафимовна 

Колесникова Ольга Валентиновна 

Горковенко Ирина Александровна 

Селезнева Екатерина Владиславовн 

Пазникова Татьяна Анатольевна 

Тема:  Аукцион идей «Мои первые 

химические опыты» 

февраль 2017 г. 

 5 Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Всероссийский конкурс лэпбуков 

для педагогов и воспитателей 

Павлова Надежда Владимировна 

Конкурсная работа:  

лэпбук «Дикие животные» 

06.10.2016 г. 

Диплом  I степени 

 

   5 МС «Педагогический поиск» 

Центр развития детской 

инициативы и культурных практик 

Александрова Ольга Серафимовна 

Колесникова Ольга Валентиновна 

Селезнева Екатерина Владиславовн 

Бурлова Наталья Ивановна 

Горковенко Ирина Александровна 

Картышева Татьяна Викторовна 

Пазникова Татьяна Анатольевна 

Комогорцева Наталья Михайловна 

Тема: Занимательный час 

«Праздничный сувенир 

февраль 2017 г. 

 6 Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

Всероссийский конкурс лэпбуков 

для педагогов и воспитателей 

Павлова Надежда Владимировна 

Конкурсная работа:  

лэпбук «Любимые сказки» 

06.10.2016 г. 

Диплом  III степени 

   6 МС «Педагогический поиск» 

Центр «На пороге школы» 

Бурлова Наталья Ивановна 

Дергачева Светлана Александровна 

Тема: Занятие в подготовительной 

логопедической группе по 

программе «Учусь учиться» 

апрель 2017 г. 



 7 Всероссийский центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» 

II Всероссийский конкурс 

«Педагогическая мастерская» 

Павлова Надежда Владимировна 

номинация: методические 

материалы  

Педагогический проект «Виват, 

Россия!»  

26.01.2017 г. 

Диплом  II степени 

     

 8 Портал педразвитие.ру 

Всероссийский конкурс 

«Лучшее летнее оформление 

территории детского сада» 

Брейда Евгения Юрьевна 

Шестопалова Ирина Николаевна 

17.10.2016 г. 

Диплом III  место 

     

 9 Всероссийская выставка – форум 

образовательных организаций 

Арялина Тамара Александровна 

апрель 2017 

 

     

 


