
Муницип€шьное дошкольное образовательное )чреждение
<<.Щетский сад Ns 283 Краснооктябрьского района Волгограда>>

400105, г. Волгоград, ул. им. генерirла TTITеMeHKo,12 а,8(8442) 28-28-21

Справка по итогам )п{астиlI воспитанников
МОУ детский сад J\Гs 283 Краснооктябрьского района Волгограда

за период 201-6 - 20|7 уrебный год
J\Ъ г/п Уповень наименование участники резчльтат

1 межд/народныи Междутrародная интеJIлекч/irльнiuI
викторина <Лl"rики надежды *

2016)
категориJI <<Воспитанники детскI,D(
садов))

5

l

воспитанников

воспитанник

Победители,
грамота )лIастника
Призер, З место
ссылка:
defectoloqi.ru>luchiki-
nadeйdy

2 2 Международный конкурс
<Космос пIазами детей>

сми эл
J\ъ Фс 71-6265з
www.artshantaram.ru
1 победитель

J Международный конкурс
кПредметнЕuI олимпиада
воспитанников с оВЗ-201 7>
<<Воспитанники детских садов),
Номинация <<Что за чудо наши
скalзки)

l воспитанник Призер,
2 место

4 всероссийский Всероссийский творческий конкурс
<<Мы в ответе за rшанеry!>>

<<Животные из Красной книги)

2 воспитанника ,ЩИПrrом )пIастника
J\b BKp-O1-00-127286-
бз2\,
ЛЪ BKp-O1-00-12728'|-
бз2|

5 Всероссийский конкурс творческих
работ <Вот оно какое, наше лето!>>

номинациrI <<Поделка

ДОШКОЛЬНИКa))

2 воспитанник Победители,
1 место
ссьIлка:
creation.miroznai.ru

6 Всероссийский творческий конкурс
<<Связь поколений>>

1 воспитанник

1 воспитанник

.Щишlом 1степени
,Щиплом 2 степени

7 fV Всероссийский конкурс
творческих работ <<Творим руками)
в номинации <<Очумелые р\л{ки)

1

aJ

воспитанник

воспитанника

Призер,2 место

участие
8 Всероссийский конкурс <<Великая

Россил>
2 воспитанника rIастие

9 Всероссийский конкурс
<<Космическая одиссел>

2 воспитанника Призеры,
2 место

10 региональный Облаотной медиаконкурс молодьгх
семей <<Моя семья-мое богатство>>

в номинации <<Наши забавные
питомцы))

Семья
1 воспитанника

Победитель,
1 место

ll городскои V открытый городской фестиваль-
конкурс <<Рождественские встречи)
в номинации кКонкурс рисунков)

1 воспитанник

1 воспитанник

Победштель
1 место,
Призер
2 место



l2 ВолгоградскаJI регион:tльная
общественнiш организациJI
кПоддержка профессионального
становJIениjI педагогов-
дефекгологов>>
Конкурс рисунков <Мой город:
вчера, сегодIUI, завтрa)) в pan4кirx

реаJIизации проекта <<Самсара>,

ставшего победителем конвейера
проектов Всероссийского
молодежного форума <Террктория
смыслов>

4 воспрrганника Участие

lз Городской смотр-конкурс
<<Спортивнм мозаика) среди
воспитанников Моу
Краснооктябрьского района
Волгограда
номинациlI <Спортивно-
музыкальнаJI композиция))

15 восша:ганников )ластие

14 районный Райоr*rый этап городского
конкурса музыкzrльно-
театр:lпизованных постановок
<<Мои первые кнюкки) в paмKirx
городского фестиваля к,Щни

русского языкa>) им. О.Н.
Трубачева в номинаI&Iи кЛlчшая
ооль юной аDтистки>

з восшатанника

1 восгштатrник

Призеры,
2, З место
}^{астие

15 районrъй этап Хrv
Всероссийского детского
экологиrrеского форупла "Зеленая
ппанета))

6 воспитаrшиков

1з воспитаrшиков

Призеры,
2,3 место
}л{астие

16 Райоr*rый этап городского смотра-
конкурса <<СпортивнаrI мозаика))
среди воспитанников МОУ
Красноокгябрьского района
Волгограда
номинация <<Спортивно-
музыкtUIьнtUI композиция)

15 восгпrганников Победитель,
1 место

I7 Творческий конкурс <<Новогодlrяя

фантазил>

l7
восIIитанников,

30 воспитанников

Победители
1 место,
Призеры
2, З место

18 Конкурс детско-родительского эссе
<Формула здоровой семьи) в
номинации <Спорт и семья - секрет
здоDовья))

Семья 1

воспитulнника
Призер,
2 место

19 Районные соревнования <<Веселые

cTaDTbD)

10 воспитанников Призеры,3 место

20 в детском са.ry Творческий конкурс
<<Пасхальная радость)
НОМИНащlя _..+\
<< Пас хал ь н ы й сувен ио>>Ко\-?,1"п"l.id

l2
восIмтанников,

ý4 воспитанника

Победители
1 место,
ГIризеры
2.3 место

зir

Н. Малюгина


