Участие ДОУ 103 в конкурсах различного уровня 2017 год
Воспитанники
Республиканский конкурсАня Ш., Настя
фестиваль «Хунав»
П., Сережа П.
народного творчества среди
(ст.гр.
воспитанников дошкольных
Ромашка и
образовательных организаций Теремок)

Педагоги
сертификаты
участников

сертификат
участника

январь)

Республиканский этап
Всероссийского конкурса
семейных фотографий "Щи да
Юля К., Настя
каша - и не только...
П., Стас Н., Юра
Пословицы и поговорки о
питании" в рамках реализации Я.
программы "Разговор о
правильном питании" (декабрь-

городской конкурс
среди ДОУ на
лучшее зимнее
оформление
"Снежные узоры"

участие

Городской военнопатриотический
фестиваль детского
творчества "Мир
важней всего на
свете",
посвященный Дню
Защитника
Отечества

участие

городской
фестиваль снежных
построек "Зимняя
воспитатель
диплом 3 степени Спортляндия"
Захарова Н.В.
среди ДОУ г.
Чебоксары ЧР
(февраль)

участие

Портал "Продленка.орг"
www.prodlenka.org) (декабрь)

(декабрь-январь)

Республиканский этап
Всероссийского конкурса
детских проектов "Искусство на Лиза Я., Полина
тарелке" в рамках реализации М., Аня А.
программы "Разговор о
правильном питании" (декабрь-

ДОУ

Всероссийский педагогический
конкурс авторских эссе "Портрет старший
сертификат
современного педагога"
воспитатель
(Всероссийский Общеобразовательный Цыганова Н.Н. участника

сертификат
участника

VIII Всероссийский
педагогический конкурс
"Профессиональная
компетентность"

(ПедТест Российский центр
мониторинга и оценки
профессиональных компетенций
работников образования) (декабрь)

Всероссийский конкурс для
педагогов "Природа. Экология.
Культура", посвященный году
Экологии в России (Первый
интеллектуальный ЦДТ "Новое
поколение") (январь-февраль)

воспитатель
Розова О.В.

1 место

январь)

Всероссийский конкурс для
педагогов по формированию
ЗОЖ "Зеленый огонек
здоровья" (Первый

Городской смотрконкурс "Лучший
свидетельство
экологический
участника
центр ДОУ города
Чебоксары"

Городской конкурс сувениров,
открыток "Рождественская
мастерская" для
воспитанников детских садов

Игорь И.,
Кирилл И., Аня
К., Кирилл З.,
Аня А., Сергей
Ф.

Всероссийский конкурс для
детей по формированию ЗОЖ
"Зеленый огонек здоровья"
(Первый интеллектуальный
ЦДТ "Новое поколение") (январьфевраль)

Городской
II Всероссийский конкурс «Снова заведующий
диплом 1
Фестиваль
в гости к нам идёт развесёлый
Гаврилова
Настя И. (ст.гр. диплом лауреата 2 Новый год!» Центра
степени, диплом
Л.А.,
народной культуры
"Теремок")
степени
3 степени,
гражданских и молодежных
кладовщик
диплом 1 степени в ДОУ города
Фёдорова А.Г.
инициатив «Идея» (январь)
Чебоксары

Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Cамая

9-й Всероссийский конкурс
старшая группа диплом лауреата 1
творческих людей "Радужные
"Теремок"
степени
облака" (февраль)

(декабрь-январь)

сертификаты
участников

интеллектуальный центр
дистанционных технологий "Новое
поколение") (январь-февраль)

воспитатель
Захарова Н.В.

воспитатель
диплом лауреата
Федорова Н.Г.

участие

участие

оригинальная снежная
постройка" (Первый

интеллектуальный ЦДТ "Новое
поколение") (январь)

Городской конкурс
фотографий "Мороз и солнце,
день
чудесный!" МАОУДО «Дворец
детского (юношеского)
творчества» г. Чебоксары

Мария Б.,
Ксения
С., Никита П.,
Илья Ч., Лиза
С., Костя Ч.,
Дима К.

Республиканский конкурс
видеороликов «Эпӗ пӗчӗкҫӗ
чӑваш: ача панчи»

Настя П.

участие

сертификат
участника

Городской смотрМежрегиональный конкурсконкурс "Лучший
фестиваль научных, творческих
методический
и методических работ студентов, воспитатель
кабинет
диплом 2 степени
участие
учащихся и педагогов
Никитина Н.В.
дошкольного
дошкольного образования
образовательного
"Креативный педагог" (март)
учреждения города
Чебоксары" (март)
Республиканский
педагогический конкурс
воспитатели
методических материалов по
сертификаты
Никитина
духовно-нравственному и
Н.В., Федорова участников
гражданско-патриотическому
Н.Г.
воспитанию детей и молодежи
(март)

Республиканский конкурс
детского рисунка "Тайны
Маша Б. (подг.
космоса", к 55-летию первого
гр. "Матрешка")
полета в космос А.Г.
Николаева
Всероссийский конкурс
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества "Космический
корабль на старте"

Лера Я., Даша
Ф., Надя С.,
Ирина Б.

Республиканский конкурс "В
символах наши корни"

Дима К., Влада
С.

Городской интеллектуальный
конкурс для детей старшего
дошкольного возраста
"Маленькие академики"

Арина К.,
Антон К., Настя
Н., Аня Я.,
София И.

Первенство по мини-футболу Артем М.,

1 место

воспитатель
Всероссийский конкурс
Захарова Н.В., диплом 3
педагогического мастерства
ст.воспитатель степени, диплом
"Методическая разработка-2017" Цыганова
2 степени
Н.Н.

свидетельство
участника,
свидетельство
участника,
свидетельство
участника,
диплом лауреата
1 степени
сертификат
участника
сертификат
участника
участие

Всероссийский
конкурс "Лучший
сайт
образовательной
организации-2017"

сертификат
участника

среди детских команд ДОУ г. Костя В.,
Чебоксары
Кирилл З.,
Настя Н., Антон
К., Дима К.,
Саша С., Дима
З.
Ирина Г.,
Полина П.,
Полина Л.,
Парад дошколят-2017
Артем М.,
Костя В., Настя
Н., Дима К.
Всероссийский конкурс
детского творчества "Плывет, Влада С.
плывет кораблик"
Городской конкурс рисунков
"Мой край - моя Чувашия"

Дима К., Лиза
К.

участие

сертификат

участие

IV Городской фестивальконкурс детского музыкальноансамбль
театрального творчества
"Шумовой
1 место, 3 место
«Чебоксарские жемчужинки», оркестр", Даша
посвященного Году Матери и
Г.
Отца в Чувашии - 2017.
Городской конкурс чтецов
детей дошкольного возраста Аня А., Дана В.,
"Мама - как много в слове
Дима К., Настя
участие
этом!", посвященного Дню
П.
Матери
Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Мир творчества»
для воспитанников детских
садов

Даша Г., Игорь
И., Илья А.,
Лена Н., Лера
Я., Вика П.,
Дима Я.

Всероссийский
конкурс "Лучшая
дошкольная
лауреат
образовательная
организация-2017"

участие

Всероссийский конкурс
педагогов с международным
участием «Инновационная
деятельность педагога»

старший
воспитатель
Цыганова
Н.Н.

1 место

Республиканский
педагогический конкурс
разработок мероприятий
внеурочной деятельности
«Новые идеи»

воспитатель
Захарова Н.В.

участие

Всероссийский конкурс на
лучший доклад «Экосистема
дошкольного образования"

старший
воспитатель
участие
Цыганова Н.Н.

Городской конкурс
проектов "Детский
сад - шаг в
будущее"
Городской конкурс
на присуждение
премии
участие
"Общественное
признание-2017"

