
МАДОУ №171. 

 

2018 – 2019 учебный год 

 

 

ВЫСТАВКИ: 

 

Участники - дети, родители, педагоги 

 

1. Выставка рисунков «Летний калейдоскоп» 

2. Выставка рисунков и поделок по ПДД «Пусть горит зеленый свет» 

3. Выставка поделок из природного материала «Осень, осень в гости просим» 

4. Фотовыставка к дню матери «Загляните в мамины глаза» 

5. Выставка рисунков «Зимние кружева» 

6. Фотовыставка «Папа и я – лучшие друзья» 

7. Мини выставка в группе «Пасхальный перезвон» 

8. Выставка художественно – продуктивной детской деятельности «Этот загадочный космос» 

9. Выставка рисунков «Весеннее пробуждение» 

10. Выставка рисунков «Мир в котором мы живем» к 1 июня 

 

КОНКУРСЫ: 

 

№п/п Конкурсы Участники  

1 Смотр - конкурс «Подготовка к новому учебному году» 

 

Сотрудники и родители  

2 Смотр - конкурс «Предметно – развивающая среда по ПДД» 

 

Педагоги  

3 Смотр – конкурс «Новогоднее оформление группы» 

 

Воспитатели, родители  

4    Конкурс поделок «Вальс снежинок» Дети, родители  

5 Семейный творческий конкурс «Новогодняя фантазия» 

 

Дети, родители  

6 Конкурс «Лучший педагогический проект»  

 

Педагоги  

 

 

 

 



Конкурсы и публикации, в которых участвовали педагоги ДОУ в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ ФИО Публикация Конкурс Результат 

 ВОСПИТАТЕЛИ   

3 Дементьева Е.Н. Мир педагога Педразвитие I место 

4 Ильиных М.Ю.  «Волшебный мир театра»,-  всероссийский участник 

5 Майорова Е.В. Сборник «Инновационные 

методы и традиционные 

подходы в деятельности 

педагога» Москва 

«Волшебный мир театра»,-  всероссийский 

 

Ассоциация педагогов 

участник 

 

1 место 

6 Поротикова Н.Г. н спортал «Волшебный мир театра» - всероссийский участник 

nsportal «Радуга дорожной безопасности», городской участник 

 Портал педагога региональная олимпиада 1 место 

7 Человечкова Т.В.  Доутесса всероссийский конкурс 3 место 

 ВОСПИТАТЕЛИ СКО   

1 Кузьменко В.Н. Сайт учителей «Копилка 

уроков» 

  

2 Матвеева Е.Ю. МААМ «Семейный альбом» правила дорожного движения  

3 Терехина О.А. МААМ «Волшебный мир театра» -  всероссийский участник 

 музыкант    

 Акимова Е.В.  мир педагога всероссийский I  место 

 инструктор    

 Возжаева Е.В. пед мир пед мир  1 место 

 Совместитель внутренний психолог   

1 Человечкова Т.В. пед мир   

 Совместитель внешний логопед   

 

1. Возжаева – семинар практикум городской 26.03.2019 

«Фестиваль опыта реализации педагогических проектов по физическому развитию дошкольников» 

2. Поротикова Н.Г. - Обобщение педагогического опыта на всероссийском уровне. Сборник сценариев культурно – досуговых форм по 

безопасности дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия в которых участвовали дети ДОУ в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Конкурс уровень участники результат 

Мама, папа и я –спортивная 

семья 

районная спартакиада семья Арсения Терехина 4 место 

«Дорожный знак на новогодней 

елке» 

Городской конкурс безопасности 

дорожного движения 

Терехин Арсений 

Майорова Анастасия 

Дюков Степан 

Кудрявцева Варвара 

Болдышева Анна 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Семейный альбом по 

безопасности дорожного 

движения 

Городской семейный конкурс 

безопасности дорожного 

движения 

семья Терехина Арсения Диплом участника 

Выставка детского рисунка 

«Новогоднее чудо» 

Кемеровская областная научная 

библиотека им. В.Д. Федорова 

 

рук. Крючкова Л.Н. 

Участие 

«Созвездие талантов», 

номинация «Вокал» 

Всероссийский фестиваль 

творчества 

«Мир педагога» 

Александрова Валерия, 

Миронова Маргарита 

рук. Акимова Е.В. 

Диплом лауреата II степени 

«Берегите лес от пожара», 

номинация «Изобразительное 

творчество» 

Всероссийский 

Ассоциация педагогов России 

Майорова Анастасия Диплом победителя 1 место 

«Созвездие талантов», 

номинация «Хореография» 

Всероссийский фестиваль 

творчества 

«Мир педагога» 

танцевальный коллектив 

«Журавушка» 

Диплом лауреата II степени 

«Мастерская умельца» 

декоративно – прикладное 

творчество 

Всероссийский 

«Мир педагога» 

Федотова Анфиса Диплом лауреата II степени 

«Кубики» Всероссийский младшая группа 

рук. Ильиных М.Ю. 

Благодарственное письмо 

ГТО  15 детей подготовительной 

группы 

Значок ГТО 

Фестиваль «Созвездие талантов Ленинский район г. Кемерово  участники 

Концерт к Дню защиты детей Муниципальный Танцевальный номер детей 

подготовительной группы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


