
С целью повышения профессионального мастерства, для улучшения 

педагогической деятельности в ДОУ педагоги принимают участие в  конкурсах 

педагогического мастерства на различных уровнях: международных, 

всероссийских, областных, городских. 

Участие  педагогов МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» в 

международном, всероссийском, областных, городских, районных конкурсах,  

выставках, фестивалях  в 2017 – 2018 учебном году 
Мероприятия Тема Количество 

участников 

Результаты 

всероссийский 

конкурс 

«Рассударики»  

21.11.2017 

 

методическая разработка 

«Использовании дидактических 

игр для развития речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

ст. вос-ль Родионова 

И.А. 

 3 место 

 

конкурс журнала 

«Дошколенок» 

сентябрь 2017 

методическая разработка «Летние 

забавы» 

ст.  вос-ль Родионова 

И.А. 

участие 

(сертификат) 

региональный 

конкурс 

«Педагогическая 

радуга-2017» 

сценарий комплексного занятия по 

сенсорному развитию  

ст.  вос-ль Родионова 

И.А.  

участие 

(сертификат) 

региональный 

конкурс  

«Ступени» 

23.03.2018г 

сценарий интегрированного 

занятия «Наша Родина – 

Российская Федерация 

Родионова И.А. 2 место 

всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

07.12.2017 

«Роль дидактических игр в 

формировании грамматического 

строя речи у детей дошкольного 

возраста» 

ПДО Родионова И.А 3 место 

всероссийский 

конкурс       

 «Портал педагога» 

05.11.2017 

«Развитие математических 

представлений у детей» 

воспитатель Удалова 

Л.П. 

2 место 

всероссийский 

конкурс 

«Педразвитие» 

10.01.2018 

«Формирование ЭМП у детей в 

детском саду» 

воспитатель  

Позднякова Е.С. 

1 место 

всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

05.03.2018 

Литературный досуг «Мои 

любимые сказки» 

воспитатель  

Позднякова Е.С. 

лауреат 

всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

05.04.2018 

Творческий проект 

«Это вся моя семья – мама, папа, 

брат  и я» 

воспитатель  

Позднякова Е.С. 

лауреат 

всероссийский 

конкурс 

«Рассударики» 

05.05.2018 

конспект занятия 

 «Дикие животные» 

воспитатель  

Позднякова Е.С. 

лауреат 

региональный 

конкурс  «Ступени» 

23.03.2018г 

проект «Мала пчелка, да мед ее 

сладок» 

воспитатель 

Позднякова Е.С. 

1 место 

 

всероссийский 

конкурс  

«Доутесса» 

26.01.2018г 

Блиц-олимпиада «Звуковая 

культура речи» 

воспитатель  

Позднякова Е.С 

2 место 2 место 

региональный 

конкурс «Ступени» 

23.03.2018г 

методическая   разработка «Мы за 

здоровый образ жизни» 

воспитатели  

Котлярова Н.Н., 

Салтыкова Н.В. 

1 место 



Всероссийская 

акция  

март 2018г 

«Россия – территория «Эколят – 

Молодых защитников природы» 

 

педагогический 

коллектив ДОУ 

участие мо 

районная акция 

май 2018г 

Благотворительная акция для 

центра семьи и детей Ленинского 

района  май 2018г 

«Из этого мы выросли» 12 педагогов,  родители – 20  

городской месячник 

25.04.2018 

 

месячник  «Останови огонь- 2018!» 

 

Позднякова Е.С. 

Власова Л.И. ,  

Пахомова А.А. 

Родионова И.А 

участие  

 

Участие  воспитанников  МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида» в 

международном, всероссийском, областных, городских, районных  конкурсах, 

выставках, фестивалях  в 2017 – 2018 учебном году 
Учебный 

год 

Уровень Мероприятия Тема Количеств

о 

участников 

Результат 

2017-2018   международный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Дары осени» 

17.11.2017г 

1 ребенок Диплом 1 место 

Макаркин Сергей 

2017-2018 всероссийский литературный 

конкурс 

«Мамин праздник» 

18.12.2017г 

1 ребенок диплом 1 место 

Шкарлупина Алиса 

2017-2018 всероссийский конкурс - 

викторина 

«Азбука  здоровья» 

19.11.2017г 

1 ребенок грамота 1 место 

Попкова Ангелина 

2017-2018 всероссийский онлайн-викторина «Сказочный мир К.И. 

Чуковского» 29.01.2018г 

2 ребенка          грамота 1 место 

         Плетень Артем 

        Кулешова Катя 

20172-018 всероссийский конкурс 

творчества без 

границ 

«Стихи» 

19.12.2017г 

1 ребенок диплом  дипломант 

Иванов Михаил 

2017-2018 всероссийский блиц-олимпиада 

«Вопросита» 

«Заботы садовника» 

(математика) 14.11.2017г 

1 ребенок  

 

грамота 2 место 

Дергачева Олеся 

2017-2018 всероссийский акция  по экологии «Россия – территория 

«Эколят – Молодых 

защитников природы» 

19.03.2018г 

  

13 

педагогов и  

101 ребенок 

 

Благодарственное 

письмо 

2017-2018 всероссийский блиц - олимпиада IX Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

17.12.2017г  

(математика) 

1 ребенок диплом 1 место 

Селюнин Алексей 

2017-2018 региональный  выставка детского 

рисунка 

Жил был пес Барбос, 

Шарик, Рекс  и др. 

11.01.2018г 

 2 ребенка  

1 педагог 

грамота 

Радыгин Максим 

Гордеева Виктория  

2017-2018 региональный выставка детского 

рисунка 

«Мы родом из 

шахтерского края 

15.09.2017г 

2 педагога 

2 детей 

грамота за участие 

Радыгин Максим 

Гордеева Виктория 

 

2017-2018 городской  конкурс 

хореографических 

коллективов 

 «Я танцую» 

коллектив «Левентик» 

танец «Хитрые мышки» 

апрель 2018г 

10 детей 

1 педагог 

диплом  

2 степени 

2017-2018 городской  Туристический слёт 

(центр туризма им. 

В.Двужильного)  

«Лето – 2018» 

01.06.2018 

4 педагога, 

20  детей 

грамота, 2 место (дети 

разн.гр) 

Благодарственное 

письмо 



 

2017-2018 городской конкурс детского 

творчества 

«Дорожный знак на 

новогодней елке» 

25.12.2017г 

3 ребенка грамота 3 место  

Зебряева Мария, 

Дипломы за участие:  

Плетень Артем, 

Подгорная Дарина 

2017-2018 городской конкурс «Останови огонь- 2018» 

25.04.2018г 

 

  20 детей,  

5 педагогов 

Почетная грамота, 

сувениры 

2017-2018 городской Конкурс юных 

литераторов  

«Свой голос. Кемерово»  

23.05.2018 

      3 

педагога,  

3 детей 

Сертификаты, 

сувениры 

Дипломанты: 

Попова Ангелина; 

     Дергачева Олеся, 

      Селюнин Алеша 

2017-2018   районный               Спартакиада 

     18.03.2018г 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

семья 

Радыгиных, 

рук.Пахомова 

А.А. 

благодарственное 

письмо 

 

Наличие печатных работ в центральной прессе  у педагогов МБДОУ № 168 

«Детский сад комбинированного вида» в 2017 – 2018 уч.году 
№ Ф.И.О. педагога должность уровень Название издания, работы, № свидетельства 

1 
 

Родионова И.А. ст. 
воспитатель 

всероссийский Из опыта работы «Использование моделирования в 

речевом развитии детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС»; электронное 

периодическое издание 
«Педагогический мир», св-во № 111707 от 

18.09.2017 
всероссийский  из опыта работы: «Развитие мелкой моторики руки 

ребенка посредством использования 

инновационных технологий; электронное 

периодическое издание «Педагогический мир», св-

во № 113764 от 19.02.2018г 
2 Родионова И.А. ПДО 

(совместитель) 
всероссийский  из опыта работы «Особенности патриотического 

воспитания современных дошкольников»; 

электронное периодическое издание 

«Педагогический мир», св-во № 111731 от 

20.09.2017г 
всероссийский конультация: «Организация утренней гимнастики в 

детском саду»; электронное периодическое 

издание «Педагогический мир», св-во № 113778 от 

19.02.2018г 

3 Пахомова А.А. воспитатель всероссийский проект «Эта удивительная соль»; электронное 

периодическое издание «Педразвитие»; св-во№ 

62582 от 17.11.2016 
4 Пахомова А.А. инструктор по 

физо 

(совместитель) 

всероссийский Мастер-класс: «Праильная осанка ребенка»; 

электронное периодическое издание 

«Педразвитие»; св-во № 3222 от 07.10.2017 
5 Кириенко Л.М. воспитатель всероссийский конспект ОД: «Вода-источник жизни на земле; 

электронное периодическое издание «Воспитатель. 

Ру.;»; св-во № 3355  от 17.12.2017 
всероссийский перспективный план «Изучаем свой организм»; 

электронное периодическое издание «Портал 

педагога»; св-во № 20521 от 29.03.2017 
6 Горбунова Е.В. воспитатель всероссийский методическая разработка, тема: «Тонет – не тонет» 

(интегрированное занятие), электронное 

периодическое издание «Портал педагога», № 

30563 от 21.04.2018г 
всероссийский Педагогический проект «Оздоровительная 

гимнастика после сна»; электронное 



периодическое издание «Портал педагога»; св-во 

№ 20519 от 29.09.2017г 
7 Салтыкова Н.В. воспитатель всероссийский конспект ОД: «Свойства снега и льда»; 

электронное периодическое издание «Воспитатель. 

Ру.» свидетельство №3265 от 02.12.2017 

всероссийский презентация проекта «Бумажное чудо», 

электронное периодическое издание «Воспитатель. 

Ру.»,  свидетельство № 3928 от 19.04.2018 
8 Жукова Г.Е. воспитатель всероссийский проект «Игровой час»; электронное периодическое 

издание «Педразвитие»; св-во №3568 от 21.10.2017 
всероссийский «Рабочая программа ОД с детьми 2-ой младшей 

группы» электронное периодическое издание 

«Педразвитие»; св-во №66602 от 10.02.2017;  

9 Власова Л.И. воспитатель всероссийский конспект занятия по ПДД: «Правила дорожного 

движения»; электронное периодическое издание 

«Страна образовагия»; св-во № 1356 от 20.03.2018г 
всероссийский Мастер-класс: «Правильная осанка ребенка»; 

электронное периодическое издание 

«Педразвитие»; св-во № 3222 от 07.10.2017 

10 Удалова Л.П. воспитатель всероссийский  проект, тема: «Дни недели»; электронное 

периодическое издание «Портал педагога»; св-во 

№ 25036 от 05.11.2017 

11 Котлярова Н.Н. воспитатель всероссийский конспект дидактической игры «Что игрушка 

расскажет о себе»; электронное периодическое 

издание «Вспитаьтель ру.» свидетельство № 3131 

от 04.11.2017 
всероссийский  Конспект ОД в старшей группе «На экологической 

тропе»; электронное периодическое издание 

«Воспитатель. Ру.» свидетельство №2259 от 

24.03.2017 
12 Дмитриевская Е.Г. воспитатель всероссийский конспект ОД: «Наши помощники на дорогах»; 

электронное периодическое издание «Портал 

образования» свидетельство № 3589 от 14.12.2017 
всероссийский проект  «Игровой час»; электронное 

периодическое издание педагогический журнал 

«Познание», свидетельство № 5019 от 26.03.2017 
13 Шумакова К.Ф. воспитатель всероссийский конспект ОД «Осень в гости к нам пришла», 

электронное периодическое издание 

«Воспитатель.ру», св-во №1627 от 23.10.2017 

  

14 Сазонова В.В. воспитатель всероссийский конспект литературного досуга в старшей группе»; 

периодическое издание «Просвещение»; св-во № 

1713174422 от 13.12.2017г 
15 Позднякова Е.С. воспитатель всероссийский конспект ОД по развитию речи, электронное 

периодическое издание «МААМ.РУ»; св-во №  77-

66048 от 13.12.2017г 
 

 

 

 

 

 

 


