
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 2018 – 2019 учебном году 
№ Уровень Учредитель 

конкурса 

Тема Количество 

участников 

Результаты 

1 всероссийский конкурс       

«Горизонты 

педагогики»  

«Волшебная орхидея» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

19.09.2018 

воспитатель  

Дмитриевская Е.Г. 

2 место 

Региональный  Конкурс 

«Твори добро» 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручаем» 

участие 

2 региональный конкурс 

«Дошколенок 

Кузбасса» 

«Не играй с огнем» 

сентябрь 2018 

Салтыкова Н.В. 2 место 

3 региональный конкурс «Лучший 

сценарий» 

«Не играй с огнем» 

сентябрь 2018 

Котлярова Н.Н. 2 место 

4  всероссийский конкурс  

«Рассударики» 

«Система работы с детьми 

и родителями по 

организации мини-музея в 

рамках реализации 

технологии 

проектирования» 

22.03.2019 

ст.воспитатель 

Родионова И.А. 

1 место 

 Региональный  Конкурс 

«Ступени» 

Конспект  

интеллектуальной игры 

«Мой родной город 

Кемерово» 

Апрель 2019 

1 место 

5 региональный  конкурс 

«Ступени» 

 

конспект  занятия 

«Берегите реки и озера 

Кузбасса» 

ноябрь 2018 

ПДО 

 

Родионова И.А. 

дипломант 

всероссийский конкурс  

«Рассударики» 

методическая разработка 

«Игры и упражнения по 

формированию 

грамматического строя 

речи» 

24.09.2018 

2 место 

6 Всероссийский  Конкурс 

«Портал педагога» 

Дидактические игры в 

педагогических системах в 

соответствии с ФГОС» 

Воспитатель 

Позднякова Е.С. 

2 место 

Конкурс 

«Воспитатель.ру 

Педагогический проект 

«Если хочешь быть 

здоров» 

1 место 

7 Всероссийский Конкурс 

«Солнечный свет» 

Конспект занятия по 

развитию речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Муз. 

Руководитель 

Позднякова Е.С. 

1 место 

8 Региональный  конкурс 

«Ступени» 

 

Проект «Ценный продукт 

– молоко» 

Воспитатель 

Салтыкова Н.В. 

1 место 

9 Региональный  конкурс 

«Ступени» 

 

Проект «Ценный продукт 

– молоко» 

Воспитатель 

Котлярова Н.Н. 

1 место 



10 Региональный  Конкурс 

«Твори добро» 

Дошколенок 

«Вокруг меня» Воспитатель Удалова 

Л.П. 

участник 

11 городской Конкурс 

По БДД 

«Радуга дорожной 

безопасности» 

Воспитатель 

Кириенко Л.М. 

участие 

12 Городской  Конкурс 

«Здоровье 

педагога» 

«Здоровье педагога как 

основа полноценной 

профессиональной 

деятельности» 

Учитель-логопед 

Бушуева С.В. 

лауреат 

 

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

международном, всероссийском, областных, городских, районных  конкурсах, выставках, 

фестивалях  в 2018 – 2019 учебном году 
Учебный 

год 

Уровень Мероприятия Тема Количеств

о 

участников 

Результат 

2018 - 

2019 

городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

 «Танцует 

детство!» 

коллектив «Левентик» 

танец «Кап-кап-кап» 

декабрь 2018г 

10 детей 

1 педагог 

диплом  

2 степени 

городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

 «Танцует 

детство!» 

коллектив «Левентик» 

танец «Маленькие 

гномики» 

декабрь 2018г 

10 детей 

1 педагог 

диплом  

1 степени 

городской  Выставка детского 

рисунка 

 «Родина моя – 

Кузбасс!» 

«Родина моя – Кузбасс!» 

декабрь 2018 

4 ребенка 

1 педагог 

участие 

городской  Конкурс по БДД «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

декабрь 2018 

8 детей 

8 педагогов 

участие 

городской Конкурс чтецов «Патриот Кузбасса» 

февраль 2019 

1 ребенок 

1 педагог 

участие 

городской Конкурс  

хореографических 

коллективов 

«Патриот Кузбасса» 

февраль 2019 

16 детей 

1 педагог 

участие 

городской Месячник по  

пожарной 

безопасности 

«Останови огонь – 

2019!» 

20 детей 

5 педагогов 

участие 

городской  Туристический 

слёт (центр 

туризма им. 

В.Двужильного)  

«Лето – 2019» 

03.06.2019 

4 педагога, 

25  детей 

грамота, 3 место 

(дети разн.гр) 

благодарственное 

письмо 

 

городской  Конкурс юных 

литераторов 

«Свой голос. Кемерово» 

май 2019 

4 ребенка 

4 педагога 

3 дипломанта,  

1 участие 

городской  Конкурс листовок 

По БДД 

«Безопасное лето» 

Май 2019г 

2 педагога 

2 ребенка 

участие 

районный Спортивная 

олимпиада 

Спортивная олимпиада 

Май 2019 

8 детей 

2 педагога 

участие 

районный  спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Март 2019 

Семья 

Шкарлупи 

ных 

участие 

Районный  Спартакиада  «Стартуют 

дошкольники» 

Май 2019 

8детей 

3 педагога 

участие 



Областной  Выставка детского 

творчества 

«Пасхальной радостью 

объяты» 

Апрель 2019 

1 ребенок 

1 педагог 

участие 

Областной  Театральный 

конкурс 

«Подарок для елочки» 

Январь 2019 

10 детей 

2 педагога 

участие 

Конкурс в 

ДОУ 

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

15 детей 

12 

педагогов 

 

6 детей – призеров 

 

 

 

Наличие печатных работ в центральной прессе  у педагогов МБДОУ № 168 «Детский 

сад комбинированного вида» в 2018 – 2019 уч.году 
№ Ф.И.О. педагога должность уровень Название издания, работы, № свидетельства 

1 
 

Родионова И.А. ст. 
воспитатель 

всероссийский Статья: «Организация работы по 

формированию грамматического строя речи в 

процессе совместной  работы взрослого с 

детьми в разных возрастных группах», 

электронное периодическое издание 

«Педагогический мир», св-во № 115584 от 

19.09.2018 

всероссийский  Из опыта работы: «Формы, методы, технологии  

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»; электронное 

периодическое издание «Педагогический мир», 

св-во №117732 от 18.03.2019г 

2 Родионова И.А. ПДО 

(совместитель) 
всероссийский  из опыта работы: «Организация и 

эффективность работы по развитию духовно-

нравственного воспитания в дошкольной 

образовательной организации»; электронное 

периодическое издание «Педагогический мир», 

св-во № 115593 от 20.09.2018 

всероссийский Статья: «Использование игровых технологий в 

работе музейного педагога в условиях ДОУ»; 

электронное периодическое издание 

«Педагогический мир», св-во № 117744 от 

19.03.2019 

3 Пахомова А.А. воспитатель всероссийский тематическое занятие: «День защитника 

Отечества»; электронное периодическое 

издание «Завуч», св-во № 508866 от 23.09.2018 

всероссийский Конспект занятия в разновозрастной группе по 

физическому развитию; электронное 

периодическое издание «Завуч», св-во № 8240 

от 21.04.2019г 

4 Пахомова А.А. ПДО 

(хореограф) 

всероссийский Консультация для родителей: «Хореография для 

дошкольника»; электронное периодическое 

издание «Завуч», св-во № 9463 от 21.04.2019 

4 Пахомова А.А. инструктор по 

физо 

(совместитель) 

всероссийский консультация для родителей: «Правильная 

осанка – залог красоты и здоровья!», 

электронное периодическое издание  «Завуч», 

св-во № 822797 от 23.09.2018 

всероссийский Статья для родителей: «Физическая активность 

дошкольников»; электронное периодическое 

издание «Завуч», св-во № 2210 от 21.04.2019 

5 Кириенко Л.М. воспитатель всероссийский проект «Бумажное чудо»; электронное 

периодическое издание «Портал педагога»; св-

во№ 33762 от 01.10.2018 

6 Горбунова Е.В. воспитатель всероссийский опыт работы: «Ознакомление с грамматическим 

строем речи», электронное периодическое 

издание «Время знаний», св-во № 107298 от 

05.12.2018 

всероссийский Методическая разработка, тема: «Воспитание у 



дошкольников семейных ценностей»; 

электронное периодическое издание  

«Познание» св-во № 9728 от 24.05.2019г 

7 Салтыкова Н.В. воспитатель всероссийский конспект по познавательно-исследовательской 

деятельности «Что мы знаем о картофеле»; 

электронное периодическое издание 

«Воспитатель ру», св-во№ 4595 от 30.11.2018г 

всероссийский конспект занятия, тема: «Где мы живем»; 

электронное периодическое издание 

«Воспитатель ру», св-во№ 5145 от 23.04.2019г 

8 Жукова Г.Е. воспитатель всероссийский конспект занятия по формированию 

грамматического строя речи «В гостях у 

бабушки»; электронное периодическое издание 

«Время знаний», св-во № 107589 от 01.12.2018 

9 Власова Л.И. воспитатель всероссийский Проект: «Волшебный мир оригами»; 

электронное периодическое издание «Альманах 

педагога»; св-во № 25798 от 12.09.2018 

всероссийский Конспект по нравственно-патриотическому 

воспитанию, тема: «Моя Родина»; электронное 

периодическое издание «Солнечный свет»; св-

во № 1015166 от 26.01.2019г 

10 Удалова Л.П. воспитатель всероссийский  Сценарий по ПДД «Маленький пешеход»; 

электронное периодическое издание «Портал 

педагога» №  33317 от 16.09.2018 

всероссийский Методическая разработка «Сохраним природу»; 

электронное периодическое издание «Портал 

педагога» № 38477 от 24.02.2019 

11 Котлярова Н.Н. воспитатель всероссийский конспект занятия, тема: «Почтальон Печкин в 

гостях  у детей подготовительной группы»; 

электронное периодическое издание «Альманах 

педагога», св-во № 65290 от 25.11.2018 

всероссийский  Конспект - компьютерное путешествие – 

«Кузбасс – наша малая Родина»; электронное 

периодическое издание  «Мир педагога», св-во 

№ 101985 от 14.04.2019г 

12 Дмитриевская Е.Г. воспитатель всероссийский конспект занятия,  тема: «В гости к солнышку», 

электронное периодическое издание  «Слово 

педагога»,  св-во № 6578 от 30.10.2018г 

13 Шумакова К.Ф. воспитатель всероссийский Консультация, тема: «Формирование 

грамматического строя речи у детей младшего 

дошкольного возраста»; электронное 

периодическое издание Педпроспект», св-во № 

39189 от 15.10.2018г 

всероссийский Проект, тема: «Нравственно-патриотическое 

воспитание младших дошкольников»; 

электронное периодическое издание 

Педпроспект», св-во № 62797  от 20.04.2019г 

14 Сазонова В.В. воспитатель всероссийский 

 

 

 

конспект занятия по развитию грамматического 

строя речи «Поможем Лесовичку», электронное 

периодическое издание «Воспитатель ру», св-во 

3 4648 от 11.12.2018г 

всероссийский «Картотека игр по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников»; 

электронное периодическое издание «Время 

знаний»; св-во № 111346 от 24.05.2019г 

15 Позднякова Е.С. воспитатель всероссийский конспект занятия по развитию грамматического 

строя речи «Транспорт»; электронное 

периодическое издание  «Воспитатель ру», св-

во № 1218 от 11.12.2018г 

всероссийский Консультация для родителей «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников»; 

электронное периодическое издание «Время 



знаний»; св-во № 111345 от 24.05.2019г 

 

Участие педагогов МБДОУ № 168 «Детский сад комбинированного вида»  

в семинарах и конференциях  2018 – 2019 уч.год 

№ Уровень Тема Участник 

1 городской семинар, тема: «Преемственность 

начального и дошкольного уровней 

образования. Практика реализации 

развивающих технологий в 

образовательном процессе при 

подготовке ребенка к школе»; 23.08.2018г 

семинар, тема: «Современные 

образовательные технологии 

дошкольного образования: 

образовательный  эдьютейнмент»; 

03.06.2019 

воспитатель  

Котлярова Н.Н, 

2 всероссийский конференция, тема: «Творческое 

развитие дошкольника в процессе работы 

с гофрированной бумагой»; 19.11.2018г 

воспитатель 

Кириенко Л.М. 

3 межрегиональный конференция, тема: «Современные 

подходы к развитию системы  

дошкольного образования: теория, 

практика, перспективы реализации 

ФГОС»; 27.09.2018 

ст.воспитатель 

Родионова И.А. 

Конференция, тема: культура детства: 

традиции, новые вызовы и перспективы»; 

14.02.2019г 

городской  семинар, тема: «Преемственность 

начального и дошкольного уровней 

образования. Практика реализации 

развивающих технологий в 

образовательном процессе при 

подготовке ребенка к школе»; 23.08.2018г 

4 межрегиональный семинар, тема: STEM- образование детей 

дошкольного возраста»; 26.09.2018 

ПДО  

Родионова И.А. 

конференция, тема: «Шестые 

региональные Соловьевские чтения» 

28.03.2019г 

5 городской семинар, тема: «Индивидуализация 

дошкольного образования как условие 

повышенного качества образовательного 

процесса в ДОУ»; 28-30.11.2018 

семинар, тема: «Современные 

образовательные технологии 

дошкольного образования: 

образовательный 

эдьютейнмент»,03.06.2019 

воспитатель 

Власова Л.И. 

6 городской семинар, тема: «Индивидуализация 

дошкольного образования как условие 

повышенного качества образовательного 

процесса в ДОУ»; 28-30.11.2018; 

семинар, тема: «Современные 

образовательные технологии 

дошкольного образования: 

воспитатель 

Жукова Г.Е. 



образовательный 

эдьютейнмент»;03.06.2019 

7 областной семинар, тема: «Речевое и 

коммуникативное развитие детей с 

задержкой речевого развития» 

11.12.2018г 

семинар,  тема: «Документооборот 

учителя-логопеда образовательной 

организации», 28.05.2019 

учитель-логопед 

Бушуева С.В. 

8 городской семинар, тема: «Индивидуализация 

дошкольного образования как условие 

повышенного качества образовательного 

процесса в ДОУ»; 26-28.02.2019г 

воспитатель 

Сазонова В.В. 

9 городской семинар, тема: «Индивидуализация 

дошкольного образования как условие 

повышенного качества образовательного 

процесса в ДОУ»; 26-28.02.2019г 

воспитатель 

Позднякова Е.С. 

10 региональный конференция,тема: «Шестые 

Соловьевские чтения»;  28.03.2019г 

семинар, тема: «Решение целевых 

установок в процессе приобщения 

дошкольников к искусству в соответствии  

требований ФГОС ДО» 

18.09, 16.10,13.11,18.12. 2018г 

ПДО  

Карпова И.С. 

11 городской семинар, тема: «Современные 

образовательные технологии 

дошкольного образования: 

образовательный  

эдьютейнмент»;03.06.2019 

Воспитатель 

Удалова Л.П. 

12 городской семинар, тема: «Современные 

образовательные технологии 

дошкольного образования: 

образовательный  эдьютейнмент»; 

03.06.2019 

Воспитатель  

Салтыкова Н.В. 

 
 


