
Муниципальное бюджетное учреждение 

•

^Г дополнительного образования 
"(Барнаульский городской детскд-юношесщй центр" 

. ОпщръШый городской методически марафон 

"фестиваль педагогичесщи^ идей" 

диплом 
специальный 

за высокий профессионализм 
и успехи, проявленные в ходе 
актуализации творческого 

педагогического опыта 
в номинации 

«Методическое сопровождение 
педагогического процесса» 

награждается 
Сергеева Нина Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 85» 

Председатель комитета 
по образованию 
города (Барнаула 

Протокол №2 
от 20.10.2021г. 

ЛТ. ЭАуль 

г. Барнаул 2021 
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ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ИЗДАНИЕ СМИ 

ЭЛ № ФС 77 - 65786 
\у\у\у.рог1а1рес1а§08а. ги 

ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

ДИПЛОМ 
Серия ДС №20268 от 04.02.2019 г. 

Настоящим дипломом награждается 

воспитатель 
МБДОУ "Детский сад №85" 

г. Барнаул 

Сергеева Нина Владимировна 

занявший (ая) II место 

в региональном конкурсе 
"Формирование речи и коммуникативных навыков у 

дошкольников" 

Главный редактор _ 



@ гП1р://тдо5оЬг.ги 1Пто@тдо5оЬг.ги 

1*4) Ф Г О С О Б Р 
Конкурс для педаго! 

азование 
гов 

диплом 
№ РО 820-108419 

Награждается 
Сергеева Нина Владимировна 

МБДОУ "Детский сад ^/85" 
Победитель (2 место) 

XI Всероссийского педагогического конкурса 
«ФГОСОБРазование» 

Участник конкурса успешно прошел 
профессиональное тестирование в номинации: 

«Вопросы теоретической подготовки воспитателя ДОУ» 

Сроки проведения конкурса: 1 января - 30 июня 2021 г. 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте 
«ФГОСОБРазование» по адресу: пНрз:/Лдо5оЬг.ги/ге5и115 

«ФГОСОБРазование» является проектом Центра 
гражданского образования «Восхождение» (пНр://см1ес1и.ги) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431 

г.Москва 
12.04.2021 

Председатель орг. комитета 
конкурса Вородько СМ. 



Петропавловская к Булаевская епархия Казахстанского митрополичьего окрутя 
Русской Православной Церкви 

Объединение российских соотечественников СеверчьКамхстаисхой области «Единение» 
при поддержке представительства Федерального агентства 

«Россотруяпй^тво» и Республике Казахстан 

III степени 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Ушакова Варвара, 
Алтайский край, город Барнаул, 

МБДОУ "Детский сад №85", 
Сергеева Нина Владимировна, Астахова Наталья Алексеевна 

победитель XII международного конкурса 
детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 

«Рождественские фантазии» 

Епископ Петропавловский 
и Булаевский 

Дубровин В.К. председатель 

соотеч 
ОО^ДОЛЫноиив российских 
течесйве-нни ков СКО "ЕДИНЕНИЬ-

• 

Кузнецов 
00 

Северо 

Казахстан, г. Петропавловск, 2022г. 



едералоный ЖУР1Ш^^ШзЬо!^ наша», 

1 
Журнал зарегистрирован федеральной слуяфой по надзору в сфере связи, 

информационньи^технологий и массовьи^кдммуник&ций. (Регистрационный 
номер ЮС%> фС 77 - 74093 от 09. 11. 2018 * ^ 

/издаётся с 30.01.2008г./ 

I место 
Номинация «Поделка» 

№ 277 от 17 декабря 2021 г. 
награждается 

Ищенко Тихон, 6 лет, 
МБДОу «Детский сад № 85», 

г. Барнаул 
Руководитель: Сергеева Нина Владимировна 

Я-Ж ТГопова, учредитель и главный 
редаг^тор зкурнала_^Звёэдоч1<@ наша" 

журнал С 

>пи>* 



АКДЭЦ 

УОР&У ©О «Ялтайский краевой детский экологический центр» 

ОХопоеа Яющлицг 
6 лещ МБФОУ «Юетский сад № 85» 

г. (Барнаул 
((руководитель Сергеем Н.(В.) 

за 3 место 
в краевом конкурсе детскую творческиз^работ 

«Сохраним Биосферу» 
номинация Юкно в природу» 

подноминация биологическое разнообразие» 

директор центра 

22.10.2021 г. 

.• КГБУДЭ \ > о • 

" Ч у . . . 

Я.Я. Марискин 

г. <Барнаул 



Б А Р Н А У Л 

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ 
открытого районного творческого конкурса 

«Единой семьей в Барнауле живем», посвященного Дню города 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Осинцев Макар 

Детский сад №85 

Номинация декоративно-прикладное искусство 

Желаем успехов и дальнейшего творческого роста! 

Председатель комитета по делам молодежи, 

культуре, физкультуре и спорту 

администрации Центрального района В.А. Устьянцева 



НАГРАЖДАЕТСЯ 
Зубакина Полина 

7 лет 
МБДОУ «Детский сад № 8 5 » 

за I место 
в конкурсе рисунков 

«Правильно питайся - здоровья набирайся» 
реализуемого в рамках нациснального проекта «Демография», 

федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан 
< здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» 



Замести гель Л &52 > 5 ^ ' 
руководителя Упр|а^нМ' 
Роспотог5надзооасЙ % - У.С&Н 

НН Борис к_ 

Главный срач 
ФБУЗ "Центр гигиены и/ \ \ ^ ^ г ^ . > , 
эпидемиологии в 
Алтайскс А крае" 

ДИ. Панче ;<о 

Пред сед з "ель комитета 
по образованию города 
Барнаула 

АГ. Мул 

Барнаул 
2022 

Диплом 
Подтверждает, что 

Звягина Мария 

МБДОУ "Детский сад "№ 85" 

прин5ш(а) участие в конкурсе поделок 

«Копилка своими руками», 

посвященном Всемирному дню защиты 
прав потребителей 

моифи нансы.рф 



почетная 

г 
/С 

/ 



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ ЖУРНАЛ 

ВЕСТНИК 
дошкольного образования 

№1361111041 от 07.12.2020 
УДК 373.21 ББК 74.1 | В38 

Сетевое издание «Высшая школа делового администрирования» 
3-ВА.кУ | Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 70095 

Лицензия на образовательную деятельность №19674 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О П У Б Л И К А Ц И И 

настоящим подтверждается, что 

СЕРГЕЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ВОСПИТАТЕЛЬ, 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 85 \ Г. БАРНАУЛ 

опубликовал(-а) материал в выпуске № 44 (70) по теме 

ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «БУДЬ ЗДОРОВ БЕЗ ДОКТОРОВ» 

Главный редактор 



КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 
М е ж д у н а р о д н ы й каталог для учителей, преподавателей и студентов 

Сертификат 
о публикации 

Настоящим подтверждается, что 

Сергеева 
Нина Владимировна 

опубликовал(а) учебный материал на сайте Конспекты-уроков.рф 

публике 
Консультация для родителей «Дидактическая игра - как средство развития 
речи детей дошкольного возраста » 

НС1;р5://конспекты-уроков.рф/с1е15ас1/га2Пое/П1е/102491 -коп5ика151уа-сЛуа-гос№е1е] 
-с!|с1акйсЬе5кауа-1§га-как-5гес15й/о-га2У^^^^ 

Дата публикации: 27.02.2022 

Директор международного каталоиг - ч 
«Конспекты уроков», ( 

№: КУ102491 

кандидат педагогических наук 

Администратор сайта 

Н.Грибан 

.В. Неволина 



ты 

I конкурсе 
, любимый I 
Щтель' 

по итогам 
народного голосования 

6 магазинах 



ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

Сергеева Нина Владимировна 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 85» 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с профессиональным праздником «День работников дошкольного 

образования» 

Первый заместитель главы администраци 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
2019 год & ь 

А.В.Панченко 



ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 24.09.2019 №871 

О награждении Почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами работников предприятий и 
учреждений Центрального района 

Рассмотрев ходатайства, поступившие в администрацию Центрального 
района г. Барнаула, и в соответствии с п. 16 ст.7 Положения о Центральном 
районе в городе Барнауле и администрации Центрального района города 
Барнаула, утвержденного решением Барнаульской городской Думы 
от 27.04.2018 №117 и Положением о наградах и поощрениях администрации 
Центрального района города Барнаула, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации Центрального района: 
1.1 За многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием 

Дня работников дошкольного образования: 
Сергееву 
Нину Владимировну 

Глава администрации 

ВЕРНО 
Главный специалист по кадрам 

воспитателя 
бюджетного 
образовательного 
«Детский сад №85» 

муниципального 
дошкольного 

учреждения 

М.Н.Сабына 

О.А.Бабич 


