
             

Название 

документа                      

 

Конкурс 

 

Номинация 

 

Участники 

Фамилия педагога 

подготовившего 

участников 
 

Диплом финалиста 

«Воспитатели России» 

(региональный этап VIII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели Росии») 

     «Лучший воспитатель 

– профессионал, 

работающий со 

здоровьесберегающей 

методикой» 

Педагог Михеева Н.А. 
 

 

 

Диплом I место 

Фестиваль-конкурс 

«веселые нотки – 2020» 

среди воспитанников ДОУ  

СПЧ - ! 

«Лучший вокал» 

(ансамблевое пение) 

Подготовительная 

группа «Родничок» 

 

Ваулина О.А. 

 

Диплом лауреата 
Дистанционный конкурс 

«На зарядку становись!» 

«Утренняя гимнастика 

под музыку без 

предметов» 

Подготовительная 

группа «Лучики». 
        Михеева Н.А. 

 

Сертификат 

Открытый районный 

конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Воспитанник средней    

группы «Непоседы» 
Акмолова А.В. 

Сертификат участника 
            (3 шт) 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

детского рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники природы» 

 

Воспитанники средней, 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Боровая Н.Б. Дородных 

А.С. Каравашкина Л.В. 

Диплом победителя 

за I  место 

 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

 

«Танцевальное шоу» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы «Лучики» 

Коротаева Г.Ю. 

 

Диплом победителя  

за III  место  

 

Фестиваль-конкурс 

красноречия и ораторского 

искусства «Золотая лира» 

 

 

«Художественное слово – 

диалог, совметно с 

детьми 

 

 

Коротаева Г.Ю. и 

воспитанница 

подготовительной 

группы «Лучики» 

Коротаева Г.Ю. 



 

 

Диплом ПРИЗЕР              

(I место) 

 

 
 

 

 

Дистанционный конкурс 

для детей 

подготовительных групп 

ГБДОУ Прим.р-на 

«Играем, друзей 

собираем!» 

 

«Русская народная 

подвижная игра с 

предметами» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы «Лучики» 

Михеева Н.А. 

 

Диплом  II место 

Конкурс театральных 

коллективов «Хрустальная 

снежинка» 

«Теневой театр» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы «Родничок» 

Блохина Т.В.               

Боровая Н.Б. 

Диплом  III место 

 

Конкурс театральных 

коллективов «Сказка за 

сказкой» 

 

«Теневой театр» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы «Родничок» 

Блохина Т.В.               

Боровая Н.Б. 

 

 

Грамота Лауреата 

 

Конкурс для детей 

младших групп и 

инструкторов по ФК 

ГБДОУ Приморского р-на 

СПб «ОРУ выполняю – 

здоровье укрепляю!» 

«ОРУ (общеразвивающие 

упражнения) с любым 

предметом» 

ГБДОУ №76 Михеева Н.А. 

 

Диплом Лауреата           

(2 шт) 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества «Школа плюс 

2020 – 2021» 

  

Воспитанники средней 

группы «Непоседы» и 

подготовительной 

группы «Лучики» 

 

 

Дородных А.С. 

Рудова Е.В. 

 

Диплом  III место 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного 

творчества «Школа плюс 

  

Воспитанники средней 

группы «Непоседы» и 

подготовительных 

 

Дородных А.С. 

Рудова Е.В. 

Блохина Т.В.                     



2020 – 2021» групп «Лучики», 

«Родничок» 

Боровая Н.Б. 

Диплом II место 

Районный конкурсный 

проект «Цветочная 

поляна» 

 
Воспитанники средней 

группы «Искорки» 
Кравченко Л.А. 

Диплом Лауреата 

Районный конкурсный 

проект «Цветочная 

поляна» 

 
Воспитанники средней 

группы «Искорки» 
Кравченко Л.А. 

Диплом Лауреата 

Районный конкурс 

педагогических 

достижений Приморского 

р-на СПб                               

«ГРАНИ ТАЛАНТА» 

«Воспитатель года» Дородных А.С.  

Диплом  II место 
Конкурс                       

«Презентация проектов» 

«Реализация 

педагогической 

технологии в 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

дошкольников» 

Дородных А.С.  

Диплом  III место 
Конкурс                       

«Презентация проектов» 

«Реализация 

педагогической 

технологии в 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

дошкольников» 

Кравченко Л.А. 

Мухомедеева Л.В. 
 



Диплом  II место 

Конкурс патриотической 

песни «Майский вальс. 

Пусть всегда будет 

солнце!» 

Литературно-

музыкальная композиция 

«День Победы» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы «Лучики» 

Коротаева Г.Ю. 

Диплом победителя 

Конкурс проектов 

«Педагоги детям о войне» 

Мини-музей в ДОУ 

 

Дорохова Э.В. 

Скороспешкина Н.А. 

Артемьева С.Н. 

Тюрикова И.В. 

Михеева Н.А. 

 

                                      

 

 


