
Достижения коллектива МБДОУ "Детский сад № 444" 

за 2014 год 

 Благодарственное письмо управления образования 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода в 
адрес детского коллектива МБДОУ детского сада № 444 - 
победителя в номинации "Музыкально-ритмическое творчество" 
детского зимнего фестиваля "Салют, Олимпиада - 2014!", 2014 год 

 

 

 

 



 Сертификат о подготовке участников Всероссийского 
интеллектуального конкурса для выпускников дошкольных 
образовательных учреждений «КЛАССИКИ – скоро в школу!» из 
числа воспитанников подготовительной группы, г. Омск, 2014 год  

 

 

 

 

 

 



 Сертификат о подготовке участников Всероссийского детского 
конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2013/2014 из числа 
воспитанников средней группы, г. Омск, 2014 год  

 

 

 

 

 

 



 Грамота за подготовку участников Международного Конкурса-
игры по физической культуре "Орленок" ЦДО "Снейл" ФГБОУ ВПО 
"Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта", г. Омск,  2014 год 

 

 

 

 

 



 Диплом организатора Всероссийского конкурса детского рисунка 
"Раскрась бабочку-красавицу" ООО "Центра выявления и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи", г. Бийск, 
2014 год 

 

 

 

 

 



 Грамота победителя Районного открытого фестиваля-конкурса 
«Пасхальный благовест» в номинации «Пасхальная мозаика» 
(Конкурс детского прикладного творчества «Пасхальное дерево»), 

2014 год 

 

 

 

 

 



 Грамота победителя Районного открытого фестиваля-конкурса 
«Пасхальный благовест» в номинации «Пасхальные краски» 
(Конкурс детского изобразительного творчества «Пасхальные 
краски»), 2014 год 

 

 

 

 

 



 Грамота победителя Районного открытого фестиваля-конкурса 
«Пасхальный благовест» в номинации «Пасхальный калейдоскоп» 
(Конкурс творческих коллективов и исполнителей, художественного 
творчества «Пасхальный калейдоскоп» («Художественное 

творчество»)), 2014 год 

 

 

 

 

 



 Грамота управления образования администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода за активное участие в детском 
музыкальном фестивале среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений в номинации «Музыкально-
ритмическое творчество», 2014 год 

 

 

 

 



 На основании предложения администрации города Нижнего 
Новгорода (письмо заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.01.2014 № 06-40/14-ис "Предложения 
для включения в Реестр "Ведущие образовательные учреждения 
России - 2013") Учреждение включено в Национальный 
Реестр "Ведущие образовательные учреждения России - 2013" 
(www.leading-education.ru) 

 Благодарственное письмо администрации Канавинского района 
города нижнего Новгорода Погосовой Светлане Сергеевне 
заведующему МБДОУ № 444 за активное участие в проведении 
месячника по благоустройству города Нижнего Новгорода на 
территории Канавинского района и в связи с государственным 
праздником - День России, 2014 год 

 

 

 

 

 

http://www.leading-education.ru/


 Диплом победителя в номинации "Современная педагогика" 
конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений 
Канавинского района "Солнце на ладони" управления образования 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода на 
имя Сорокоумовой С.Ю., 2014 год 

 

 

 

 



 Диплом III степени общероссийского конкурса "Играем и 
развиваемся" Информационного центра методического 
объединения педагогов Сибирского Федерального округа 
"Магистр"; номинация: методическая разработка занятия в ДОУ, 
октябрь 2014 

 

 

 

 


