
Достижения воспитанников и педагогов за 2014-2015 учебный год 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ УЧАСТНИКИ 

Призер II этапа окружного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны 

труда и регулирования 

социально-трудовых отношений. 2 место в номинации "Без травм и аварий" (непроизводственная 

сфера) 

Лариса Николаевна Голубева, 

директор 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры 
Охотникова М.В., учитель-логопед 

Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
Воронина В.Ф., воспитатель 

Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики города Нефтеюганска "За 

распространение опыта работы с воспитанниками" в рамках городского фестиваля 

профессионального мастерства педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений "Педагогическая мозаика" 

Янбердина Л.Т., воспитатель 

Диплом за участие в городском мероприятии "Ярмарка педагогических идей" 
Воронина В.Ф., Янбердина Л.Т., 

воспитатели 

Диплом III степени Всероссийского конкурса для педагогов "Лучшая авторская публикация" Охотникова М.В., учитель-логопед 



Диплом за III место Всероссийского конкурса "Медалинград" в номинации "Педагогические 

проекты" 
Шипунова Р.Р., учитель-логопед 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса "Медалинград" в номинации "Творческие работы и 

методические разработки педагогов" 
Белкина В.И., воспитатель 

Диплом II степени городского фестиваля творчества работников образования "Педагог в зеркале 

искусства" 
Гончаренко В.В., воспитатель 

Диплом за участие в городском конкурсе программ по безопасности дорожного движения "Юный 

пешеход" 
Белкина В.И., воспитатель 

Сертификат Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием "Здоровье 

сберегающие технологии в практике педагога" 
Белкина В.И., воспитатель 

Диплом II степени участника общероссийского конкурса "Лучшие опыты" преподавания" Шипунова Р.Р., учитель-логопед 

Диплом III степени всероссийского дистанционного конкурса с международным участием 

"Лучшая методическая разработка" 
Шипунова Р.Р., учитель-логопед 

Диплом участника II Всероссийского конкурса "Я-педагог" в номинации "Инновационные 

подходы в организации воспитательного процесса в ДОУ" 

Карандашова М.В., старший 

воспитатель 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Диплом участника Международного детского творческого конкурса поделок "Осенние фантазии" 
Воспитанница подготовительной к 

школе группы "Б" 



Диплом участника Международного детского творческого конкурса поделок "Осенние фантазии" 
Воспитанница подготовительной к 

школе группы "Б" 

Диплом участника Всероссийского детского творческого конкурса для дошкольников, 

направление: конкурс декоративно-прикладного творчества "Иллюстрация к русской народной 

сказке" 

Воспитанница старшей группы "Б" 

Диплом участника международного детского конкурса "Моя мама" 
Воспитанница подготовительной к 

школе группы "А" 

Диплом за I место городского конкурса поделок по безопасности дорожного движения "Дети, 

зебре без Вас одиноко" 
Воспитанники старшей группы "А" 

Диплом за I место в городском соревновании "Папа, мама, я-спортивная семья" Семья Ратниковых 

Грамота за участие в городском конкурсе поделок "Осенняя композиция" в номинации 

"Оригинальность" 
Семья Надвидовых 

Грамота за участие в городском конкурсе поделок "Осенняя композиция" в номинации "Лесная 

семейка" 
Семья Ермаковых 

Участие воспитанников МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка" в интернет-акции "Дети России - 

за мир" 
 

 


