
Результативность участия МБДОУ детский сад №3 в профессиональных 

конкурсах, выставках, смотрах в 2016-2017 учебном году. 

 

 

 

Результативность участия педагогов МБДОУ детский сад №3 в 

профессиональных конкурсах, выставках, смотрах 

 в 2016-2017 учебном году. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. педагога Уровень Результат 

1. Выставка «Цветы как 

признание…», 

посвященная Дню 

учителя в 2016г. 

Шемякина Е.Н., 

заведующий 

МБДОУ д/с №3 

Муници- 

пальный 

I место в 

номинации 

«Учитель перед 

именем твоим…» 

2. Выставка «Цветы как 

признание…», 

посвященная Дню 

учителя в 2016г. 

Дронова И.В., 

Верстова Н.Г., 

Смехнова И.И., 

воспитатели  

Муници- 

пальный 

III место в 

номинации 

«Учитель перед 

именем твоим…» 

3. Творческий фестиваль 

«Поэзии живое слово 

звучит во мне…», 

посвященный юбилею 

поэтессе-землячке 

Неженцевой Л.Н. 

Безлепкина 

И.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муници- 

пальный 

I место в 

номинации 

«Стихи о 

Родине» 

4. Творческий фестиваль 

«Поэзии живое слово 

звучит во мне…», 

посвященный юбилею 

поэтессе-землячке 

Неженцевой Л.Н. 

Крыхивская 

О.Л., 

музыкальный 

руководитель 

Муници- 

пальный 

III место в 

номинации 

«Стихи о 

природе» 

     

 

 

 

 

 

Результативность участия воспитанников МБДОУ детский сад №3 в 

профессиональных конкурсах, выставках, смотрах 

 в 2016-2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. 

воспитанника, 

Уровень Результат 



педагога-

руководителя 

1. Выставка «Цветы 

как признание…», 

посвященная Дню 

учителя в 2016г. 

Гаврилова Арина, 

воспитанница; 

Крыхивская О.Л., 

Безлепкина И.Н., 

педагоги-

руководители 

Муници- 

пальный 

 III место в 

номинации «В 

цветах – душа, и 

жизнь, и 

вдохновенье» 

2. III Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Дары осени» 

Маньяков Матвей, 

Воспитанник, 

Верстова Н.Г., 

руководитель 

Всерос- 

сийский 

I место 

3. III Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Дары осени» 

Широких Ксения, 

воспитанница, 

Дронова И.В., 

руководитель 

Всерос- 

сийский 

Лауреат 

4. Конкурс «Красота 

божьего мира» 

Гаврилова Арина, 

воспитанница; 

Безлепкина И.Н., 

руководитель 

 

Муници- 

пальный 

V место 

5. Творческий 

фестиваль «Поэзии 

живое слово звучит 

во мне…», 

посвященный 

юбилею поэтессе-

землячке 

Неженцевой Л.Н. 

Чвиров Кирилл, 

воспитанник; 

Смехнова И.И. 

руководитель 

Муници- 

пальный 

Лауреат в 

номинации 

«Пейзаж» 

6. Творческий 

фестиваль «Поэзии 

живое слово звучит 

во мне…», 

посвященный 

юбилею поэтессе-

землячке 

Неженцевой Л.Н. 

Колядина Яна, 

воспитанница; 

Рыгованова Т.Д., 

руководитель 

Муници- 

пальный 

Лауреат в 

номинации 

«Жанровая 

композиция» 

  


