
Достижения наших воспитанников 

 

Учебный 
год Уровень Мероприятие Результат 

Январь 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Пластилиновая 

фантазия» 

 2 – I  места 
у воспитанников 
старшей группы 

Январь 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Четыре лапы», 

номинация 
«Декоративно – 

прикладное творчество»  

I место 
Воспитанник 

 старшей группы 

Январь 
2016 г. 

Городской Конкурс рисунков 
«Водители, не спешите» 

Дипломы у 
воспитанников 

старшей и 
средней группы 

Январь 
2016 г. 

 Международный Творческий марафон 
«Собери свой зоопарк» - 

«Амурский тигр» 
номинация – 

«Художественное 
творчество» 

I место 
Воспитанник 

средней группы 
 

Январь 
2016 г. 

Всероссийский 
конкурс 

Творческий конкурс 
«Две ладошки» 

номинация – 
«Художественное 

творчество» 

II место 
Воспитанники 

средней группы 

Январь 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Палитра творчества», 

номинация 
«Декоративно – 

прикладное творчество» 

I  и II место 
у воспитанников 
средней группы, 

I место у 
воспитанницы 

старшей группы 
 

Январь 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Палитра творчества», 

номинация 
художественное 

I место 
Воспитанница 

второй младшей  
группы 



творчество  
Февраль 
2016 г. 

Всероссийский «Кормушка для 
пернатых друзей» 

II место 
Воспитанник 

средней группы 
 

Март 2016 
г. 

  

Международный 
 
 

Творческий марафон 
«Собери свой зоопарк» - 
«Удивительная панда» 

номинация – 
«Художественное 

творчество» 

I место 
Воспитанник 

средней группы 
 

Март 2016 
г. 

  

Городской  Конкурс «Я шагаю по 
улице»  

Дипломы у 
воспитанников 

старшей и 
средней группы 

Апрель 
2016 г. 

Международный 
 
 
 

Творческий конкурс 
«Планета творчества», 

номинация 
«Декоративно – 

прикладное творчество» 

I место у 
воспитанницы 

второй младшей  
группы 

и 
I и III место у 

воспитанников 
средней группы 

 
Апрель 
2016 г. 

Городской  Конкурс рисунка к 55 
лет Ю. Гагарина 

Дипломы у 
воспитанников 

средней и 
старшей группы 

Апрель 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Собери свой зоопарк» - 

«Заяц – беляк» 
номинация – 

«Художественное 
творчество» 

3 - I места у 
воспитанников 

средней   группы 
 

Апрель 
2016 г. 

Городской  Конкурс рисунка «Ты и я 
с книгой лучшие 

друзья»» 

Дипломы у 
воспитанников 

старшей, средней 
и второй 

младшей группы 



Апрель 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Дыхание весны», 

номинация 
«Декоративно – 

прикладное творчество» 

II место 
Воспитанник 

средней группы 
 

Май  
 2016 г. 

Всероссийский Творческий конкурс 
«Христово Воскресенье 

– всем на веселье!», 
номинация «Рукоделие» 

I место 
Воспитанница 

второй младшей  
группы 

 
Май   

2016 г. 
Всероссийский Творческий конкурс 

«Загадочный космос», 
номинация 

«Декоративно – 
прикладное творчество» 

I место 
Воспитанница 

второй младшей  
группы 

 
Май   

2016 г. 
 Международный Творческий конкурс 

«Собери свой зоопарк» - 
«Загадочный жираф», 

номинация – 
«Художественное 

творчество» 

I место у 
воспитанницы 

второй младшей  
группы и 

2 - I места у 
воспитанниц 

средней группы 
 
 

Май   
2016 г. 

Всероссийский Творческий конкурс 
«Загадочный космос», 

номинация -
«Художественное 

творчество» 

II место 
Воспитанник 

второй младшей  
группы 

 
Июнь  
2016 г. 

Всероссийский Конкурс рисунка III место 
Воспитанник 

второй младшей  
группы 

 
Июнь  
2016 г. 

Всероссийский Конкурс, номинация 
«Чтение, книги, сказки» 

I место 
Воспитанница 

второй младшей  
группы 

 



Июнь  
2016 г. 

Всероссийский Конкурс, номинация 
«Растительный мир» 

II место 
Воспитанница 

второй младшей  
группы 

 
Июнь  
2016 г. 

Всероссийский Конкурс, номинация 
«Что за прелесть эти 

сказки» 

III место 
Воспитанница 

второй младшей  
группы 

 
Июнь  
2016 г 

Международный Творческий конкурс 
«Кладовая творчества» 

номинация -
«Художественное 

творчество» 

II место 
Воспитанница 

второй младшей  
группы 

 
Июнь 

 2016 г. 
Всероссийский Конкурс, номинация 

«Экология» 
I место 
Группа 

воспитанников 
(вторая младшая  

группа) 
 

Июнь  
2016 г. 

Международный Творческий марафон 
«Собери свой зоопарк» - 

«Африканский слон» 
номинация – 

«Художественное 
творчество» 

2 - I места и  
1- III место у 

воспитанников 
средней группы 

 

 

Достижения воспитателей 

 

Учебный 
год Уровень Мероприятие Результат 

Январь 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Пластилиновая фантазия» 

Диплом 
Пришвина С.С. 

Январь 
2016 г. 

Международный Творческий конкурс 
«Палитра творчества», 

номинация «Декоративно – 

Дипломы 
Власова М.В. 
Князева Г.И. 



Достижения наших воспитанников 
 

Учебный 
год 

Уровень Мероприятие Результат 

Сентябрь 
2016г. 

 
 
 
 

Международный Творческий конкурс 
«Осенняя  симфония» 

номинация 
«художественное 

творчество» 

II место 
 

Воспитанник 
старшей  группы 

Октябрь  
2016г. 

Международный Творческий марафон 
«Собери свой зоопарк» - 

«Умный дельфин» 
номинация  

«Декоративно 
прикладное  творчество» 

I место 
 

Воспитанник 
старшей  группы 

Ноябрь 
2016г. 

Международный Творческий конкурс 
«Дары осени» 

«Вкусная осень» 
номинация  

«художественное 
творчество» 

I место 
 

Воспитанник 
старшей  группы 

Ноябрь  
2016г. 

Международный Творческий марафон 
«Собери свой зоопарк» - 
«Пингвин – необычная 

птица» 
 номинация  

«Рукоделие» 

I место 
 

Воспитанник 
старшей  группы 

Ноябрь 
2016г. 

Всероссийский 
конкурс 

Творческий конкурс 
мои таланты 

«Животный мир» 

I место 
 

Воспитанник 
средней  группы 

Ноябрь 
2016г. 

Всероссийский 
конкурс 

Творческий конкурс 
мои таланты 

«Фильмы, 
мультфильмы»  

I место 
 

Воспитанник 
средней  группы 

Ноябрь 
2016г. 

 
 

Всероссийский 
конкурс 

Творческий конкурс 
мои таланты 

«Золотая  осень» 

II место 
 

Воспитанник  
ГКВП 
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