
Наши достижения 2016 г. 

 Благодарность за сопровождение деятельности дошкольных образовательных 

учреждений по подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в детских садах г. Рязани в 

рамках ресурсного центра по физическому развитию. 

 Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении митинга и 

торжественной церемонии открытия традиционной легкоатлетической эстафеты, 

посвящённой 71-й годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 г. г., большой вклад в 

пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

 Сертификат, подтверждающий публикацию учебно-методического материала 

«Особенности проектирования совместной образовательной деятельности в 

соответствии с принципами и подходами ФГОС ДО и вариативной ООП «Детский 

сад 2100», старший воспитатель Гуменная Светлана Сергеевна. 

 Сертификат участника VIII Международной научно-практической конференции 

«Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: 

актуальные проблемы образовательного процесса в гетерогенных организациях», 

воспитатель Романова Марина Анатольевна. 

 Сертификат участника городского конкурса учителей-логопедов «Авторская сказка 

в артикуляционной гимнастике», учителя-логопеды Серий Ирина Сергеевна, 

Левина Наталья Борисовна. 

 Грамота за участие в городском спортивно-оздоровительном празднике, 

посвящённом Всемирному Дню здоровья, среди детских садов г. Рязани 

 Грамота за участие в VII городском фестивале детского творчества 

«Рождественская радость», музыкальный руководитель Карповская Вера 

Никифоровна. 

 Грамота воспитаннице МБДОУ «Детский сад № 102» Грохотовой Елене за участие 

в Межрегиональном Пасхальном Фестивале детского творчества «Сретение – 

2016», музыкальный руководитель Карповская Вера Никифоровна. 

 Диплом за участие в городской выставке декоративно-прикладного творчества 

воспитанников дошкольного возраста, руководитель ИЗО Бунина Светлана 

Петровна. 

 Дипломы Ванечкиной Софье, Аникину Илье, Шигаеву Андрею за участие в III 

городском конкурсе чтецов среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани «Весенние проталины», руководитель 

учитель-логопед Журавлёва Людмила Сергеевна. 

 Диплом за I место в номинации «Вокал» конкурса «Звёздочки детской эстрады», 

музыкальный руководитель Карповская Вера Никифоровна. 

 Диплом за II место в номинации «Фристайл» конкурса «Звёздочки детской 

эстрады», музыкальный руководитель Карповская Вера Никифоровна. 

 Диплом Филипповой Алине, Даниловой Полине, Макеевой Диане, Есаковой М.за 

II место в XI открытом городском конкурсе-фестивале детского художественного 

творчества «Рукотворное чудо», воспитатели Лебедева И. А., Илюшина О. П.. 

 Диплом за II место Быстровой Ане в X городском конкурсе непрофессиональных 

исполнителей эстрадной песни «Звезда Надежды», руководитель Карповская В. Н. 

 Диплом за участие в первенстве  города Рязани по «Фитнес – аэробике» среди 

дошкольных учреждений, руководитель Тарасова И. А. 

  



Наши достижения за 2017 год. 

 Грамота за участие в XIII городском фестивале детского 

творчества  «Рождественская радость», руководитель Карповская В. Н. 

 Диплом Жегаловой Полине, Усмановой Мирославе, Даниловой Полине, Барыкину 

Михаилу за участие в IVгородском конкурсе чтецов «Весенние проталины», 

руководители учителя-логопеды Левина Н. Б., Гринёва О. В., Скобельцына Г. В., 

Серий И. С. 

 Дипломы за I и II место в конкурсе «Звездочки детской 

эстрады».  руководитель:  Карповская В.Н.  

 Благодарность за участие в Днях защиты от экологической опасности 2017 г. 

 Диплом призёра за участие в городском конкурсе «Детский сад – цветущий сад» 

 


