
Достижения 2011-2014 

 

Диплом 
Награждается   Мацак  Милена  

 МКДОУ №5 , села Арзгир , Арзгирского района 

,Ставропольского края, 

 руководитель  Брюхович Анатолий Федорович 

Дипломант 

2 Всероссийский  творческий конкурс "Талантоха" 
 в номинации "Вокальное и музыкальное творчество" 

Работа:  песня "Наш сад"    ( Июль- август  2013 год) 

 

Диплом 
Награждается 

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей 

№5 с. Арзгир 

 Арзгирского района Ставропольского края, 

занявшее 3место в районном (заочном) конкурсе "Лучший 

детский сад года" 

в номинации " Сельский детский сад" 

 (  27.09.2013 год)  

 

Награждается 

 Емикова Лариса Ивановна,  воспитатель 

детского сада  №5 с. Арзгир   Арзгирского района 

Ставропольского края, 

занявшая 2 место в районном  (заочном)  конкурсе 

"Лучший воспитатель года "   26.09.2013год 

  

 

Диплом 
Награждается 

муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей №5 с. Арзгир 

 Арзгирского района Ставропольского края, 

занявшее 1 место в районном конкурсе "Зеленый огонек-2014" 

в номинации "Лучшая детская агитбригада" 

 (Воспитатель  Емикова Лариса Ивановна  12.09.2014год) 

 

Диплом 
Награждается   Брюхович Анатолий Федорович 

 Музыкальный руководитель, МКДОУ №5 , села Арзгир,  

Арзгирского района , Ставропольского края, 

за подготовку  Кузан Виктория   

 Победитель  (II место) 

VII Всероссийский  творческий конкурс "Талантоха" 
 в номинации "Вокальное и музыкальное творчество" 

Работа:  песня "До свиданья, детский сад!"    (  Май-Июнь  2014 

год) 



 

1.11.2014 год 

     Руководитель изобразительной деятельности А. И. Держановская 

принимала участие в краевом конкурсе «Воспитатель года 2014» и 

стала лауреатом этого конкурсу.             Была награждена почетной 

грамотой, кубком. 

     Так же получил почетную грамоту музыкальный руководитель А. 

Ф. Брюхович, воспитанники под его руководством принимали участие 

во всероссийском конкурсе «Талантоха», где заняли II призовое место 

в России. 

    Воспитатель Л. И. Емикова заняла I место в районном конкурсе 

«Зеленый огонек » и была награждена почетной грамотой. 

 

 26.09.2014 года   

  В сентябре 2014 года  Емикова Лариса Ивановна  со  своими 

воспитанниками, участвовала  в районном конкурсе «Зелёный огонёк – 

2014»; в номинации «Лучшая детская  агидбригада»,    с театрализованным 

представлением  «Приключение балды». 

В этом конкурсе мы заняли первое место! 

Материал отправлен на краевой конкурс.  

 Емикова Лариса Ивановна поздравляем тебя с победой! 

                          Далее.....                            Фотоальбом 

 

 

         Держановская Антонина 

Ивановна руководитель 

изобразительной деятельности 

заняла        4 место и стала лауреатом 

краевого этапа Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России -  2014».   

  

     Дети подготовительной группы «Земляничка» воспитатель 

Дубровина Е.И. принимали участие во Всероссийском интеллектуальном 

конкурсе для выпускников дошкольных образовательных учреждений 

«Классики – скоро в школу» 2013/2014 г. И заняли следующие места по 

России: 

Квициане Ливан –          8 место, 

Диденко Александра –   11 место, 

Бобрик Вероника -          11 место, 

Лабуренко Марина -–     13 место, 

Чернышов Радион –        14 место. 

 Заместитель руководителя по УВР Симкова Л.И. награждена 
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Благодарственным письмом за подготовку и педагогическое сопровождение 

участников конкурса. 

Дети средних групп «Сказка» воспитатель Шило С.П., и  «Аленький 

цветочек» воспитатель Давыдова О.В. участвовали во Всероссийском 

  конкурсе « Мечтай! Исследуй! Размышляй!» в туре для средней группы 

«Мои игрушки» и заняли следующие места по России. 

Средняя группа «Сказка»  воспитатель Шило С.П 

Саенко Кирилл - 4 место, 

Магомедова Аминат - 4 место, 

Лопатин Евгений -      5 место, 

Чернова Валерия -      4 место, 

Юсупова Ангелина -  5 место. 

Средняя группа «Аленький цветочек» воспитатель Давыдова О.В 

Польченко Кирилл  -   6 место, 

2012г.- награждён грамотой отдела образования ААМРСК, занявший III место 

в районном смотре-конкурсе   в номинации « Сельский детский сад »; 

 2011г.- награждён грамотой отдела образования ААМРСК, занявший II место в 

районном смотре-конкурсе «Детский сад года-2011»; 

2011г.- Краевой фестиваль- конкурс " Звездный малыш-2011"    диплом     

лауреата          

 1 степени. 

2010г.- награждён грамотой отдела образования ААМРСК, занявший III место в 

районном смотре-конкурсе «На лучшую подготовку ДОУ к летне-оздоровительной 

работе». 

2010г.- наш детский сад внесён в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» (Свидетельство №2171 от 19.07.2010г.); 

2010г.- награждён грамотой отдела образования ААМРСК, занявший I место в 

тематическом конкурсе «Семейный мастер- класс по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дороге»; 

2009г.- награждён грамотой отдела образования ААМРСК, занявший II место в 

районном смотре-конкурсе «Детский сад года-2009»; 

2008г.- награждён грамотой отдела образования ААМРСК, занявший II место в 

районном смотре-конкурсе «Детский сад года-2008»; 

  2007г.- награждён грамотой отдела образования ААМРСК, занявший II место в 

районном смотре-конкурсе «На лучшую подготовку ДОУ к летне-оздоровительной 

работе»; 

Войтенко Дарья -            6 место, 

Никитин Стас -                5 место, 

Пасько Софья -                5 место, 

Муминова Самира -       5 место. 

Заведующий д/с  Снитко Л.Г. награждена Благодарственным письмом за 

подготовку и педагогическое сопровождение участников конкурса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


