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Правительственная награда: нагрудный знак «За заботу о красоте города» 16.02.2007
год.
Центр спорта Приморского района. Диплом за I место в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Первые старты»,
2015 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота. Лауреат первенства среди команд
подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Первые старты», 2015 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота за II место в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Первые старты».
Центр спорта Приморского района. Грамота. Лауреат первенства среди команд
подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Первые старты», 2016 год.
Центр спорта Приморского района. Диплом за III место в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Веселые
старты», посвященных Дню Космонавтики, 2016 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота. Лауреат первенства среди команд
подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Веселые старты», 2016 год.
Муниципальное образование Юнтолово. Грамота за активное участие в спортивноигровом мероприятии «Веселые старты» «Сказка за сказкой» среди воспитанников
детских садов муниципального округа Юнтолово, 2016 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота за III место в отборочном туре
первенства среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района
«Первые старты», 2017 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота. Лауреат районных соревнований для
детей подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений
Приморского района «Веселые старты», посвященных Дню защиты детей, 2017 год.
Администрация Приморского района. Благодарность за многолетний добросовестный
труд в системе образования Приморского района и в связи с 25-летним юбилеем
учреждения, 2017 год.
Администрация Приморского района. Благодарность за участие во флешмобе,
посвященного 9 мая, среди ГБДОУ И ОДОД ГБОУ Приморского района СанктПетербурга, 2018 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота за II место в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Первые старты»,
2018 год.
Центр спорта Приморского района. Диплом за III место в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Веселые
старты», посвященных Дню Космонавтики, 2018 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота. Лауреат районных соревнований для
детей подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений
Приморского района «Веселые старты», посвященных Дню защиты детей, 2018 год.
Администрация Приморского района. Благодарность за участие во флешмобе,
посвященного 9 мая, среди ГБДОУ И ОДОД ГБОУ Приморского района СанктПетербурга, 2018 год.
Центр спорта Приморского района. Диплом за III место в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Веселые
старты», посвященных Дню Космонавтики, 2019 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота за I место в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Веселые
старты», посвященных Дню защиты детей», 2019 год.
Центр спорта Приморского района. Грамота ПОБЕДИТЕЛЬ фестиваля ВФСК ГТО
среди ГБДОУ Приморского района.



Центр спорта Приморского района. Грамота за участие в отборочном туре первенства
среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района «Первые старты»,
2019 год.

