
Информация 

 о достижениях педагогов МБДОУ № 179 

 

 
Критерии  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Участие  и достижения на 

форумах педагогических 

сообществ разного уров-

ня; 

Международный уровень 

Профессиональная группа «Логопедиче-

ская радуга» 

Конкурс на лучшую презентацию по лек-

сической теме «Народная культура и тра-

диции» 

2 место 

Всероссийский уровень 

Прфессиональное сообщество  

«Преемственность в образовании» 

Национальный ресурсный центр 

наставничества «Ментори».  

Участники 

Всероссийский уровень 

Прфессиональное сообщество  

«Преемственность в образовании» 

Национальный ресурсный центр 

наставничества «Ментори».  

Участники 

Международный уровень 

Профессиональная группа «Логопедиче-

ская радуга» 

конкурс «В театр играем – речь развиваем» 

2 место 

                                                                                            

Конкурсное движение 

различного уровня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной уровень 

конкурс  

«Педагогические таланты Кузбасса» 

Лауреат 

Областной уровень 

Конкурс «Новая волна – 2016» 

Лауреат 

Областной уровень 

Конкурс флешмоб роликов образова-

тельной деятельности экологической 

направленности в современном ДОО. 

Форма: экологический флэшмоб 

«Манекен челлендж» «В защиту при-

роды» эффект остановки времени. 

Участники 

Областной уровень 

Конкурс «Летняя площадка» 

1 место 

Областной уровень 

Конкурс методических практико-

ориентированных работ, направлен-

ных на повышение качества управ-

ленческой деятельности «Фрегат» 

Участие 

Городской  уровень  

конкурс «За нравственный подвиг 

учителя»  

Участники  

Городской уровень  

Очный этап конкурса      методических 

разработок. 

Лауреат 

Областной уровень 

Кузбасский региональный конкурс 

«Безопасное детство – 2016» 

Участники  
 

 

Городской  уровень  

 «Останови огонь – 2017» 

1 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской уровень  

Конкурс «Педагог-специалист интегриро-

ванного, инклюзивного, специального 

(коррекционного) образования» 

1 место 

Городской уровень  

«Самое активное ДОУ городского 

конкурса на лучшую работу органи-

зационных комитетов предприятий и 

учреждений по проведению Дней 

защиты от экологической опасности 

– 2016»,   2 место 

Городской  уровень  

Конкурс творческих работ  

«Снежные фигуры по безопасности 

дорожного движения» 

1 место 
 

Городской уровень  

Конкурс фотоколлажей 

 «Семья – за безопасное дорожное движе-

ние»                        Участники 

Городской  уровень  

«Останови огонь – 2016», посвящѐн-

ном Году пожарной охраны России». 

2 место 

Городской уровень  

Семейный конкурс «Дошкольники – 

за безопасность на дороге» 

3 место 
 Городской уровень  

Конкурс 

 «Дорожный знак на новогодней ѐлке» 

Участники 

 

Городской уровень  

Конкурс методических разработок по 

безопасности дорожного движения 

«Радуга дорожной безопасности!». 

Участники  

Городской уровень  

Конкурс рисунков  

«Правила дорожные детям знать положе-

но»                             Участники 

Городской уровень  

Конкурс методических разработок по 

безопасности дорожного движения 

«Радуга дорожной безопасности!». 

Участники 

Городской уровень  

 Конкурс рисунков на тему «Автомобиль 

мечты»,                  лауреаты 

Городской уровень  

Семейный конкурс «Дошкольники – 

за безопасность на дороге» 

Участники 
 

Городской уровень  

7  городской фестиваль объединений до-

школьников-пропагандистов ПДД  

«Дошкольники - за безопасность на доро-

гах». 

Районный уровень 

Весенняя Спартакиада «Стартуют до-

школьники»,  посвященная 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне.   

2 место 

Районный уровень 

Спортивные соревнования 

 «Папа, мама, я - спортивная семья  

участники 



Работа с одаренными 

детьми (их достижения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной уровень 

Областная передвижная выставка детского 

рисунка 

 «Мой славный край шахтѐрский»  

Лауреаты 
 

Районный уровень 

Конкурс исполнителей детской эст-

радной песни «Шаги к успеху-2016» 

в номинации «Малые формы ансам-

бля» возрастная категория «3-7 лет» 

Участники  
 

Областной уровень 

конкурс «Я рисую своѐ лето»  

1 место 

Областной уровень 

Областной выставке детского рисунка  

«Война прошла, но подвиг вечен» 

Лауреаты 
 

Районный уровень 

Фестиваль творчества детей и педа-

гогов дошкольных образовательных 

учреждений Ленинского района «Со-

звездие талантов - 2016», посвящѐн-

ный году Российского кино – 2016. 

Районный уровень 

Спартакиада 

 «Стартуют дошкольники».  

2 место 

Городской уровень  

конкурс рисунков 

 «День победы глазами детей» 

лауреат 

Районный уровень 

Фестиваль детского творчества «Со-

звездие талантов» ДОУ Ленинского 

района, посвященный Году Экологии 

России. Районный уровень  

Фестиваль творчества детей и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

Ленинского района «Созвездие талантов - 

2015». 
 

Районный уровень  

Конкурс исполнителей детской эстрадной 

песни «Шаги к успеху – 2015» в номина-

ции «Соло» возрастной категории от 3 до 6 

лет  

 

Конференции различного 

уровня 

 Всероссийский уровень 

Сертификат участникам Всероссий-

ской научно-практической конфе-

ренции «Информационно - коммуни-

кативные технологии в образова-

тельном процессе: от настоящего к 

будущему» 

 

 

 

 

Областной уровень 

Сертификат участника 4 региональ-

ной научно-практической конферен-

ции «Культура детства: новые вызо-

вы перспективы» 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие с куль-

турными центрами горо-

да 
 

Участие в образовательной программе «Безопасный дом», реализуемый в рамках экспериментального инновационного 

проекта «ОБЖ – детям» 
 

− ГБУК КемОНБ им. Фѐдорова 

− МАУК Муниципальная информационно-библиотечная система Книгоград; 

− Кемеровский областной музей изобразительных искусств; 

− ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей»; 

− Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова; 

− Учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и юношества МБОУ ДОД «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества» города Кемерово. 

− Студия медиа-проектов Дмитрия Полякова; 

− ООО  «Заводной апельсин»; 

− Ансамбль народной песни «Кудесы»; 

− Театральная группа журнала «Дошколенок Кузбасса»; 

− «Маленький драматический театр» 

− МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»; 

− Легкоатлетический манеж; 

− МОУ ДОД «Городской центр технического творчества; 

 
 

− КРИПК и ПРО (Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников обра-

зования); 

− МОУ ДПО «НМЦ» («Научно-методический центр»); 

− МУЗ Детская клиническая больница № 16; 

 

 

 

 
 


