
Награды и иные достижения дошкольного образовательного
учреждения:

2006г.: 

Диплом  3  степени  за  проведение  комплексной  работы  по
экологическому  воспитанию  дошкольников  награжден  Зарайским
Комитетом по экологии и природопользованию; 

2007г. : 

Благодарственное письмо Главы Зарайского муниципального района
за плодотворную работу по воспитанию и обучению детей 

- Диплом «За активную работу по экологическому воспитанию детей
дошкольного возраста и разработку программы «Экология в ДОУ» , за
участие в экологической конференции «Экология, здоровье и туризм» 

-  Грамота  управления  образования  администрации  Зарайского
муниципального  района  за  активное  участие  в  районном  конкурсе
«Безопасность на дорогах»; 

2008г.: 

Сертификат победителю за 2  место в областном конкурсе «Лучшая
благоустроенная  территория  образовательного  учреждения
Московской области»

2009г.: 

Участие  во  Всероссийской  научно-практической  Конференции
«Комплексный  подход  к  решению  проблем  обучения  и  воспитания
детей с особыми потребностями», где представлен опыт работы ДОУ
по  проблеме  «Современные  технологии  развивающего  обучения  в
дошкольном  детстве»,  опыт  работы  опубликован  и  размещен  в
сборнике  материалов  Всероссийской  научно-  практической
Конференции, а также на сайте управления образования г. Зарайска; 

-  Диплом  победителю  за  1  место  в  районном  конкурсе  «  Зеленый
огонек» , участник областного конкурса по обучению детей правилам
дорожного движения «Зелёный огонёк».

2010 г.: 

- Участник  Всероссийского  фестиваля  детского  творчества  «Краски
Победы»;



- Диплом  победителю  за  1  место  в  районном  конкурсе  детского
рисунка «Великой Победе посвящается»; 

- Педагоги  дошкольного  учреждения  являются  ежегодными
победителями  в  различных  номинациях  районного  конкурса  «
Воспитатель года»; 

- Коллектив детей танцевальной студии детского сада №1 « Лесная
полянка» ежегодный участник районных мероприятий и праздников; 

- В рейтинге среди 18 дошкольных образовательных учреждений 
детских садов общеразвивающего вида Зарайского муниципального 
района муниципальное дошкольное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида №1 « Лесная полянка» занимает почетное 2 
место

2011 г.:

- Участники Районного конкурса творческих детских работ "Осторожно 
огонь"

- Участники Первого Всероссийского конкурса "Детские сады - детям"

2013 г.

- Участники конкурса в рамках присуждения ежегодной премии 
Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" в номинации 
"Во имя человека"

 

Участие преподавательского коллектива в мероприятиях
различного уровня:

2004-2009 г.г.

Участие в районном конкурсе «Педагог года»

2007 г. 

Участие в экологической конференции «Экология, здоровье и туризм»,
организованной  Зарайским  комитетом  по  экологии  и
природопользованию; в районном конкурсе «Безопасность на дорогах»

2008 г. 



Победители  областного  конкурса  «Лучшая  благоустроенная
территория образовательного учреждения Московской области» 

2009 г. 

Обобщение  опыта  работы  ДОУ  по  проблеме  «Современные
технологии  развивающего  обучения  в  дошкольном  детстве»  на
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Комплексный
подход к решению проблем обучения и воспитания детей с особыми
потребностями». 

2009 г. 

«Эффективные  подходы  к  комплексному  решению  вопросов
оздоровления воспитанников»

2010 г. 

Районный  конкурс  рисунков  «Великой  Победе  посвящается»,
Всероссийский  фестиваль  детского  творчества  «Краски  Победы»,  В
рамках Межрегионального конкурса на лучшую разработку занятий и
мероприятий  по  патриотическому  воспитанию  поделились  опытом
работы  по  организации  проектной  деятельности  «Этих  дней  не
смолкнет слава!»

2010г.  Победители  районного  конкурса  и  участники  областного
конкурса по обучению детей правилам дорожного движения «Зелёный
огонёк».

2011 г.

Участники  Первого Всероссийского конкурса "Детские сады - детям" в
номинации "Лучший педагогический коллектив"

2011 г.

Участники Районного конкурса творческих детских работ "Осторожно
огонь"

2011 г. 

Тазина  Г.А.  Участница  Всероссийского  конкурса  методических
разработок "В череде морозных дней"

2012 г. 



Бугакова  Е.Г. участница  Финала  районного  конкурса  педагогических
работников "Воспитатель года - 2012". Победитель в номинации "Через
красоту природы к красоте души"

2013 г.

Бирюкова  О.В.,  Фомина  И.М.  дипломанты  Всероссийского  конкурса
методических разработок для детей "Открытая книга -2"

Бирюкова О.В., Тазина Г.А., Фомина И.М. участники Международного
интернет-конкурса "Вдохновленные детством"

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах и мероприятиях

2010 г. 

Региональный  конкурс  рисунков  "Краски  Победы"  ,  конкурс  для  детей  и
молодежи "Великой Победе посвящается"

2011 г .

Корнеева  Алина  -  победитель  районного  конкурса  на  лучший  детский
рисунок и фотографию по БДД, посвященного 75-й годовщине образования
службы ГАИ-ГИБДД в  номинации  "Изобразительная  работа"  (воспитатель
Тазина Г.А)

2011 г . 

Бут  Дарья  -  2  место  в  районном конкурсе  на  лучший детский  рисунок  и
фотографию  по  БДД,  посвященного  75-й  годовщине  образования  службы
ГАИ-ГИБДД  в  номинации  "Изобразительная  работа"  (воспитатель  Тазина
Г.А)

2011 г.

Пыхтин  Александр  -  активный  участник  в  конкурсе  детских  рисунков
"Космическая Одиссея"

2011 г. 

Крючкова Елизавета, Сосунова Алена - участники Всероссийского конкурса
детского творчества "Краски Земли"

2011 г.



Богданов  Кирилл  -  участник  Всероссийского  конкурса  детских  рисунков
"Кенгуренок крошка. ру" (воспитатель Снастева М.Ю.)

2013 г. 

Ильина Варвара - 1 место (педагог Якунина Н.И.), Иванова Полина - 1 место
(педагог  Захарова  Н.А.),  Федорова  Елизавета  -1  место  (педагог  Снастева
М.Ю.),  Самохвалов  Ярослав  -1  место  (педагог  Бирюкова  О.В.),  Круглова
Елизавета - 1 место (педагог Тазина Г.А.), Матвеева Анна - 2 место (педагог
Бугакова  Е.Г.),  Андреева  Анастасия  -  лауреат  (педагог  Фомина  И.М.) 
Всероссийского конкурса детского творчества "Зимняя феерия".

2013 г. 

Ворожайкин  Павел,  Андреева  Анастасия,  Корнеева  Алина  -  участники
Всероссийского конкурса детской фотографии "Жил да был Снеговичок"

Бобровская  Варвара  -  участница  Международного  детского  творческого
конкурса поделок для дошкольников (воспитатель Захарова Н.А.)

Пашко  Егор  -  участник  Международного  детского  творческого  конкурса
рисунков для дошкольников (воспитатель Снастева М.Ю.)

Минаева Софья - участница Международного детского творческого конкурса
поделок для дошкольников (воспитатель Снастева М.Ю.)


