
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

2010г.- второе место в районном конкурсе среди дошкольных 

образовательных учреждений «Умники и Умницы-2010»  Белоусова Мария; 

2011г. 

первое место в районном конкурсе среди педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений «Воспитатель года -2011»-Матова Ирина 

Юрьевна; 

третье  место в районном конкурсе среди  дошкольных образовательных 

учреждений «Умники и Умницы-2011»  Жаринова Женя; 

первое место в конкурсе «Чистота» среди образовательных учреждений 

МО Мгинского городского поселения; 

2012г.- второе место в районном конкурсе среди дошкольных 

образовательных учреждений «Умники и Умницы-2012»  Керган Вероника; 

2013г. 

 диплом победителя в I открытом фестивале-конкурсе художественного 

творчества «Минувших лет святая память …»,посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, среди образовательных 

учреждений МО Мгинского городского поселения и Кировского 

муниципального района ( в номинации «Литературно-музыкальная 
композиция « в возрастной группе от 3 до 6 лет);  

диплом победителя в  конкурсе плакатов  «Аллея Доброты» , посвящённой 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

первое место в конкурсе «Чистота с детства» среди образовательных 

учреждений МО Мгинского городского поселения;  

благодарность за подготовку образовательного учреждения к новому 

учебному году в номинации «Лучшая территория» от Комитета 

образования Кировского муниципального района; 

диплом участника  в I открытом фотоконкурсе «Территория добра « в 

рамках графической акции –конкурса фотографий «Моя любимая мама»; 

диплом лауреата  за участие в областном конкурсе «Лего-конкурса 2013» -

семья Скобелева Артема воспитанника гр. «Колокольчик»; 



 грамота участника  муниципального конкурса «Детский мир – 2013» в 

номинации «Педагогический проект» воспитатели Бурова А.А., Дмитриева 

И.В., Ананьева Н.А.; 

2014г.-  первое место в конкурсе «Чистота » среди образовательных 

учреждений МО Мгинского городского поселения в номинации «Лучшее 

учреждение»;  

2015г.  

диплом лауреата 1 степени в III открытом фестивале- конкурсе 

«Минувших лет святая память…», номинация «Лучший танец» 

воспитанники старших и подготовительных групп ДОУ ,музыкальный 

руководитель Назаренко Ю.А.;  

 диплом лауреата 1 степени в III открытом фестивале- конкурсе 

«Минувших лет святая память…», номинация «Лучшее исполнение песни», - 

воспитанники старших и подготовительных групп ДОУ ,музыкальный 

руководитель Мерцалова Т.В.;  

диплом победителя  в III открытом фестивале- конкурсе «Минувших лет 

святая память…», номинация «Лучшая литературно-музыкальная 

композиция», - педагоги Назаренко Ю.А. и  Мерцалова Т.В.; 

 диплом лауреата 1 степени в III открытом фестивале- конкурсе 

«Минувших лет святая память…», номинация «Лучший чтец 

стихотворения», - воспитанница гр. «Солнышко» Сидорова Настя ,учитель-

логопед Ларикова Л.П.;  

диплом лауреата 11 степени в III открытом фестивале- конкурсе 

«Минувших лет святая память…», номинация «Лучший чтец 

стихотворения», - воспитанница гр. «Колокольчик» Зорина Катя 
,воспитатель  Коврикова О.Н. 

грамота участника  муниципального конкурса «Детский мир – 2015» в 
номинации «Образовательный процесс» воспитатель Дмитриева И.В.;  

2016 г. 

грамота участника всероссийского гражданско-патриотического 

марафона «Песни Победы» - воспитанники ДОУ , музыкальный 
руководитель Мерцалова Т.В.; 



 грамота  участника  муниципального конкурса «Детский мир – 2016» 

«Гармония в движении», номинация «Музыкальная жемчужина»,   

воспитанники старших и подготовительных групп ДОУ ,музыкальный 
руководитель Назаренко Ю.А.; 

 грамота участника  муниципального конкурса «Детский мир – 2016» 

«Гармония в движении», номинация «Выставка развивающих пособий»,  – 
инструктор по физической культуре Виноградова Т.Н.; 

грамота дипломанта 3 степени в I I I добровольческой  акции «Аллея 

Памяти» , посвящённой 71-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – воспитанники гр. «Звездочка» ,воспитатель Иванова 
Е.А.;  

грамота дипломанта 2 степени в I I I добровольческой  акции «Аллея 

Памяти» , посвящённой 71-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – воспитанники гр. «Солнышко» ,воспитатель 
Виноградова С.С. ;  

диплом лауреата 1 степени в I I I добровольческой  акции «Аллея Памяти» , 

посвящённой 71-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – воспитанники «Заиньки» ,воспитатель Богданова 
А.Е. ;  

благодарность за участие  в I I I добровольческой  акции «Аллея Памяти» , 

посвящённой 71-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – воспитанники «Светлячок»  Пикарев Павел и 
Кандаракова Изабель ,воспитатель Булудова Я.Н., Ананьева Н.А.; 

диплом победителя в муниципальный фестиваль детского 

патриотического творчества «Катюша», номинация «Лучшая 

литературно-музыкальная композиция»- воспитанники старших и 

подготовительных групп ДОУ, музыкальные руководители  Мерцалова Т.В. и 
Назаренко Ю.А.; 

диплом победителя  в муниципальном фестивале детского 

патриотического творчества «Катюша», номинация «Лучшее исполнение 

песни», воспитанники старших и подготовительных групп ДОУ 
,музыкальный руководитель Мерцалова Т.В.; 

диплом победителя  в муниципальном фестивале детского 

патриотического творчества «Катюша», номинация «Лучший танец», 

воспитанники старших и подготовительных групп ДОУ ,музыкальный 
руководитель Назаренко Ю.А.; 



диплом лауреата III степени  в муниципальном фестивале детского 

патриотического творчества «Катюша», номинация «Лучший чтец 

стихотворения», воспитанница гр. «Светлячок» Желенговская Милена 
,воспитатель Ананьева Н.А.; 

специальный приз муниципальный фестиваль детского патриотического 

творчества «Катюша», номинация «Лучшая литературно-музыкальная 

композиция» - Зорина Катя воспитанница гр. «Колокольчик» ,воспитатель 
Коврикова О.Н.; 

грамота за участие  в соревнованиях на Кубок главы Кировского 

муниципального района Ленинградской области по хоккею в зале (флорболу) 
среди команд ДОУ; 

2017г. 

Диплом за первое место  в II международном творческом блиц-конкурсе для 

детей и педагогов «День защиты детей»,  воспитанница  гр. «Звездочка» 
Щукина Варвара,  воспитатель Иванова Е.А.; 

диплом лауреата 1 степени в IV  добровольческой  акции «Аллея Памяти» , 

посвящённой 72-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – воспитанница гр. «Теремок» Комиссарова Василиса, 

воспитатель Никитина С.Г.;  

грамота  лауреата в муниципальном конкурсе «Детский мир – 2017», 

номинация «Кировская жемчужина» - воспитанница гр. «Теремок» 
Комиссарова Василиса ;  

диплом лауреата 2 степени в IV  добровольческой  акции «Аллея Памяти» , 

посвящённой 72-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – воспитанники гр. «Звездочка», воспитатель Иванова 
Е.А.; 

благодарность за участие в IV  добровольческой  акции «Аллея Памяти» , 

посвящённой 72-годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – воспитанник  гр. «Теремок» Ткаченко Леонид 
,воспитатель Никитина С.Г.; 

диплом участника  районного конкурса среди дошкольных образовательных 
учреждений «Умники и Умницы-2017» -Тертычный Максим; 

 дипломанты III степени   международного конкурса хореографического 

искусства «Волна Успеха. Новогодний карнавал» - (номинация современная 

хореография группы) – воспитанники  танцевальной группы «Мозаика» ДОУ 

и музыкальный руководитель  Назаренко Ю.А.; 



 

 

 

 


