
Диплом
Награждается

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
Воспитатель
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Нетрадиционные техники рисования
Название работы: "Весеннее настроение"

Участник конкурса:
Коняева Алиса

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
17.03.2021 88127-k

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"



Диплом
Награждается участник конкурса

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Организация работы с родителями: формы и методы
эффективного взаимодействия

Название работы: «Воспитание послушания у детей в семье».

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
27.11.2021 99007

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"



Диплом
Награждается участник конкурса

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Лучший конспект занятий
Название работы: Проект "Звонкая весна"

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
19.05.2021 92272

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"



Диплом
Награждается

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
Воспитатель
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Нетрадиционные техники рисования
Название работы: "Зимняя красота"

Участник конкурса:
Овчинников Кирилл

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
20.02.2021 86683-k

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"



Диплом
Награждается

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
Воспитатель
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Нетрадиционные техники рисования
Название работы: "Зимняя красота"

Участник конкурса:
Овчинников Кирилл

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
20.02.2021 86683-k

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"



Диплом
награждается

Путенко Надежда Корнеевна
Воспитатель, МБДОУ №8, Г. Боготол

Участник:

ЗАЙЧЕНКО СТЕПАН

ПОБЕДИТЕЛЬ II МЕСТО
Регионального конкурса "Северное сияние"

Номинация: Мой подарок мамочке
Название работы: "Любимой мамочке"

Дата поступления работы:
17.03.2021

Номер диплома:
12828



Диплом
Награждается

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
Воспитатель
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Подводный мир
Название работы: "Подводное царство"

Участник конкурса:
Овсеева Ксения

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
16.04.2020 72850-k

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"



Диплом
награждается участник конкурса

Путенко Надежда Корнеевна
МБДОУ №8, Г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ I МЕСТО
Регионального конкурса "Северное сияние"

Номинация: Дидактические игры как средство реализации ФГОС
Название работы: Многофункциональное дидактическое пособие «Сухой

дождь»

Дата поступления работы:
19.03.2021

Номер диплома:
12936



Диплом
Награждается участник конкурса

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Нетрадиционные техники рисования
Название работы: Проект: «Царство осенних деревьев»

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
14.11.2021 97964

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"



Диплом
Награждается участник конкурса

ПУТЕНКО НАДЕЖДА КОРНЕЕВНА
МБДОУ №8

Красноярский край, г. Боготол

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Всероссийского конкурса «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

Номинация: Лучший конспект занятий
Название работы: Конспект НОД по лепке из салфеток «Цветы для мамы».

Организатор конкурса "Изумрудный город" - Всероссийское СМИ "Изумрудный город"
Свидетельство ЭЛ № ФС 77–62172 от 26.06.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере

информационных технологий и массовых коммуникаций

Дата поступления работы: Номер диплома:
10.03.2020 70751

Данная работа прошла экспертную редакционную оценку
и получила положительное заключение оргкомитета
официального сайта "Изумрудный город"




















