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Уровень конкурса, 
название конкурса: 

 

Результаты конкурса: 
 

Районный уровень: 
1. Легкоатлетическая эстафета «Осенний 
забег» среди ДОУ Ленинского района 

Участие 

2. Познавательный квест для 
дошкольников Ленинского района 
«Любимый Ленинский район», 
посвященный 75-летию Ленинского 
района 

Путевка в финал, 3 место 
 
 
 

3. Участие в районном фестивале 
«Театральная жемчужина» - 
драматическая постановка «Два 
медвежонка» (по мотивам венгерской 
народной сказки «Два жадных 
медвежонка») 

Победа в номинации 

4. Творческий конкурс «Земля – наш  Дом: 
экология в рисунках детей» 

участие в отборочном туре в районе 

5. Районный отборочный этап по «Русским 
шашкам» 

1 место 
2 место 

6. первенство района по «Русским 
шашкам» среди воспитанников 
подготовительных групп ДОУ Ленинского 
района г. Красноярска 

2 место 

7. Районный этап  городскойконкурсно – 
обучающей  игры «Школа светофорных 
наук» 

грамота за активное участие 
 

8. Олимпиада по психологии участие 

9. районный конкурс на лучшую 
карнавальную маску, новогоднюю 
игрушку и новогоднюю композицию 

участие 

10. лично – командный турнир по 
«Русским шашкам на призы Деда Мороза» 

1 место команды Ленинского района    

11. Районный конкурс – выставка детского 
художественного творчества «Подснежник 
- 2018» 

Дипломант конкурса 
 
Грамоты участников 
 
Диплом победителя (3 место) 

12. Первенство района по «Метким 
стрелкам» 

Участие 

13. Первенство района по подвижным 
играм среди дошкольных 
образовательных учреждений Ленинского 
района 

участие 
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14.первенство района по Олимпийскому 
многоборью с участием воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
Ленинского района 

участие 

15. Выставка детского творчества «С днем 
рождения, любимый город» 

участие 

16. Турнир по «Русским шашкам» 
районный этап 

Грамота за участие 
Диплом за 3 место 

17. Познавательный квест «В гостях у 
сказки» 

Диплом за участие 

18. Участие в районном фестивале 
«Театральная жемчужина» - 
драматическая постановка «Два 
медвежонка» (по мотивам венгерской 
народной сказки «Два жадных 
медвежонка») 

Участие, победа в номинации 

19. Интеллектуальная игра QUIZ«Эврика» 
между командами работников ОУ 
Ленинского района г. Красноярска 

3 место в районе 

20. Участие в творческой мастерской 
педагогов Ленинского района г. 
Красноярска –  
проведение мастер – класса для педагогов 
«Мелкая моторика:изодеятельность для 
маленьких ручек и язычков» 

Сертификаты о проведении мастер – 
класса каждому педагогу 

21. Районный фестиваль детско – взрослых 
проектов  «Мир глазами ребенка»:  
-  номинация «Диалог» «Родительские 
университеты»; 
- номинация «Вместе» «Единство разных 
или право быть другим»; 
- номинация «Ньтоново яблоко» «Не могу 
узнать никак, где же спрятался Тик - Так?» 

Диплом за II место; Диплом «Приз 
родительских симпатий». 
 
Благодарственное письмо за участие 

22. Интеллектуальная игра QUIZ «Эврика» 
среди команд образовательных 
организаций Ленинского района г. 
Красноярска 

Почетная грамота 

23. Участие в фестивале успешных 
образовательных практик Ленинского 
района г. Красноярска 

Прошли в городской этап 

24. Конкурс виде-зарядка 
«Профдвижение» 

В процессе 

Городской уровень:  
1.Городской конкурс 
 «Сверкаем вместе 2017»  
на лучший светоотражающий элемент  

участие 
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2.Городской конкурс«Мастерская 
переделок» («Зелёный кошелёк») 
 
 
 
 

Благодарственные письмо всем 
участникам  
 
 и отдельно МБДОУ 249 
 
Грамота за победу 

3.Городской семейный творческий 
конкурс «АРТ – ЕЛЬ 2018» 

участие 

4.Городской конкурс «Академия 
Морозиков» 

участие 

5. акция (зимний этап) от ИД 
«Комсомольская правда» по сбору 
макулатуры «СОХРАНИ ЛЕС!ПРОЧТИ 
КНИГУ!» 

Благодарственные письма 

6. Городской он-лайн конкурс детского 
художестванного конкурса «Малышок - 
2018» 

Благодарственные письма руководителям 
 
Грамоты детям за участие 

7. Городской открытый конкурс детских 
работ «Зима в Сибири» в рамках 12 
Суриковского фестиваля искусств 

Дипломы участников 

8. Городской конкурс чтецов среди 
дошкольников «Ты, я, он, она – вместе 
дружная страна» 

Сертификаты участников  городского 
конкурса чтецов «Ты, я, он, она-вместе 
дружная страна». 
Диплом за победу в номинации «За 
артистическое исполнение» 

9. Конкурс рисунков «Раскрась любимый 
город» 

участие 

10. Городской фестиваль «Праздник 
Детства-2018» 

Участие в гала-концерте 

11. Городской конкурс профессионального 
мастерства психологов образовательных 
организаций «Акме - 2017» 

участие в 1 туре – сертификат участника 
 

12. I Городской фестиваль 
инфраструктурных решений 
образовательных организаций 
г. Красноярска  
«Образовательный и инфраструктурный 
дизайн: образовательные возможности  
в пространственно-архитектурных, 
инфраструктурных решениях» (заочный 
этап) 

участие 

13. Городской конкурс«Мастерская 
переделок» («Зелёный кошелёк») 

Благодарственные письма каждому 
педагогу персонально 
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14. фестиваль-конкурс «БИТВА ХОРОВ -

2017» 

среди образовательных организаций г. 
Красноярска 

участие 

15. Городской конкурс «Лучшее 

дидактическое пособие» в номинации 

«Речевое развитие» 

1 место 

16. Городская неделя логопедии Квест 
Логопедический Форт Боярд «Речь, 
движение, успех» 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО от 
Теротдела 

17. конкурс проектных идей молодых 
педагогов г. Красноярска «Марафон 
проектных идей 2018» 

участие 

18. Конкурс художественного творчества 
«Вернисаж талантов» - 2018 среди 
педагогов образовательных учреждений 
г.Красноярска 

Сертификаты участников 
Диплом I степени 
Сертификат педагогическому коллективу 
 

19. Участие в фестивале успешных 
образовательных практик. Красноярска 

Выступление 14.05  

20. Благотворительная экологическая 
акция «Крупинка» 

В процессе 

Краевой уровень:  
 

1.Участие в весенне – летнем этапе акции 
по сбору макулатуры «Сохрани лес! 
Прочти книгу! Посади дерево!» 

 

Грамоты от издательского дома 
«Комсомольская правда при поддержке 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Красноярского края» 

2.Краевой художественный конкурс 
детских творческих работ «Солнечный 
зайчик» 

4 грамоты за участие, 4 диплома - за 2 
место, 1 диплом - 3 место 

3. Краевая экологичекая акция «Зимняя 
планета детства - 2018» 

участие 

4. Участие в весенне – летнем этапе акции 
по сбору макулатуры «Сохрани лес! 
Прочти книгу! Посади дерево!» 

Благодарственные письма и диплом от  
издательского дома «Комсомольская 
правда при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Красноярского края» 

5. Краевой фестиваль лучших 
инклюзивных практик – инклюзивные 
практики сотрудничества с родителями с 
ОВЗ (ТНР) в инклюзивном 
образовательном процессе «Родительские 
университеты» 

Диплом лаурета краевого фестиваля 
лучших инклюзивных практик 
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6. Виртуальный конкурс-выставка 
художественного и декоративно-
прикладного творчества среди работников 
образования, и ветеранов педагогического 
труда красноярского края «Лучшая работа 
месяца» 

участие 

7. Краевой конкурс экологического 
рисунка «Творцы будущего» 

Ожидается результат 

8. Виртуальный конкурс-выставка 
художественного и декоративно-
прикладного творчества среди работников 
образования, и ветеранов педагогического 
труда красноярского края «Лучшая работа 
месяца» 

Ожидается результат 

Всероссийский уровень:   
1. Всероссийский дистанционный конкурс 
детского творчества «Краски осени» 

Дипломы кураторам; 2 диплома за талант, 
мастерство и высокий творческий 
потенциал; 4 диплома лауреата 1 степени; 
4 диплома лауреата 2 степени; 3 диплома 
лауреата 3 степени; 

2. Всероссийский конкурс рисунков по 
ПДД 

2 диплома за 2 место 

3. Всероссийский конкурс «Моя Родина» Сертификаты участников, сертификаты за 
подготовку участников 

4. Всероссийский конкурс методических 
разработок «Уроки добра» (организаторы 
Благотворительный Фонд К. Хабенского, 
корпорация «Российский учебник», 
издательская группа «Эксмо – АСТ») 
- Конспект мероприятия «Заседание 
мультипликационой гостиной «Доброта и 
милосердие в каждом из нас» 
- Социально – педагогическая акция «Дети 
- детям» 

Участие  
(сертификаты участника) 
 

5. Открытый Всероссийский  
дистанционный конкурс «Радуга 
открытий» (конкурс методических 
разработок): 
- сценарный план игры – приключения 
«Солнечный переполох» 
 

- сценарий экологического праздника для 
детей старшего дошкольного возраста 
«Спасём природу!» 

Дипломы 2 степени 
благодарственное письмо руководителю  
 

6. Всероссийский дистанционный конкурс 
работников образования «Лучшая 
методическая разработка» - сценарий 

2 место 
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интегрированного игрового занятия для 
воспитанников подготовительных 
логопедических групп ДОУ 
«Приключения Бима и Бома» 
7. Всероссийский конкурс им. 
Л.С.Выготского 
- Опыт работы учителя – логопеда по 
использованию комплекса дидактических 
пособий «Мастерская папы Карло» с 
детьми дошкольного возраста  
с тяжелыми нарушениями речи 
 
- опыт работы учителя – дефектолога по 
использованию дидактических пособий и 
тренажеров в работе с детьми 
дошкольного возраста 
 с тяжелыми нарушениями речи 

участие 

8. Всероссийская Акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 
номинация «Ведущие за собой» 

Вышли в городской этап Акции 

9. Всероссийский конкурс, посвященный 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Салют, Победа!» 

Ожидается результат 

10. Всероссийский творческий проект 
«Лесная газета» 

Ожидается результат 

Международный уровень 

1. 2 Международный  конкурс «Мастер – 
класс педагога» номинация- воспитание 
молодого поколения 21 века:   
- авторская разработка  ( мастер – класс 
для педагогов «Особенности 
физкультурно – оздоровительной  работы 
в  ДОУ с детьми с ОВЗ»; 
- педагогичнская авторская разработка 
«Прещентация опыта работы по 
использованию технологии активных 
методов обучения в работе с 
дошкольниками»; 
 - педагогичская авторская разработка: 
Презентация из опыта работы 
«Коммуникативное развитие 
дошкольников с общим недоразвитием 
речи посредством театрализованной 
деятельности»; 
- Конспект непосредственной 
образовательной деятельности в средней 

Дипломы Лауреатов 
2 штдиплома 1 степени 
свидетельство о публикации 
диплом 2 степени 
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группе 
"Путешествие в зимний лес"; 
 
- педагогическая авторская разработка 
«Спасем природу!»» 
Конференции, мастер классы, форумы, фестивали 

1.IIМеждународная научно-практическая 
конференция «Социально-педагогическая 
поддержка лиц с ОВЗ:теория и практика» 

Ожидается результат 

2.Проведение конференции  для родителей 
выпускников МБДОУ № 249 
(СОВМЕСТНО СО ШКОЛАМИ) 

организаторы 

3.Мастер – класс для участников Гала – 
концерта «Театральной жемчужины» в ДК 
«Свердловский» 
(секция «Поиграем в сказку»)» 

участие в проведении мероприятий перед 
гала - концертом 

4.Августовская конференция Презентация 
опыта работы по теме  «Роль детского 
коллекционирования в речевом развитии 
дошкольников как проявление детской 
инициативы и самостоятельности» 

Выступление в городской августовской 
конференции-  выступление на секции 
старших воспитателей и заместителей  
заведующих ДОУ 

5. Участие в проведении мероприятия 
Родители и дети: практические советы 
родителям по воспитанию детей» 
(круглый стол и индивидуальное 
консультирование) 

Благодарственные письма от центра 
социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению 

6.Городской форум «Город и дети» Участие 

7. Фестиваль для родителей «Нашему 
городу – здоровый ребенок» (работа в 
консультационном центре) 

Благодарственное письмо 

Публикации, освещение в СМИ, выступления, семинары 

1.Публикация в журнале «Воспитатель 
ДОУ» 
«В гости к тетушке Мудрости за секретом 
обшения» совместное с родителями 
развлечение в старшей группе» 
Выпуск 4/2018 

Экземпляр журнала со статьей 

2.Статьи для ИПК : 
1. ПРАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ В ПРОВЕДЕНИЕ 
КАЛЕНДАРНЫХ мероприятий В ДОУ 
2.ПректСтодневка Учимся читать 
3.Родительские университеты готовая 
4.Музыкальная шкатулка 

Ожидается выпуск сборника от 
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5. Раз словечко, два словечко 
6.Практико-ориентированное 
консультирование как форма взаимодействия с 
родителями дошкольников с ОВЗ в рамках 
предметно-игровой  деятельности с 
использованием комплекса дидактических 
пособий «Мастерская папы Карло» 

7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

8.МЕЛКАЯ МОТОРИКА ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.ДОБРЫЕ МФ МАМИНОГО ДЕТСТВА 

10.Будем вместе познавать 
11. Вовлечение родителей в проектную 
деятельность на примере педагогического 
проекта «Коллекция увлечений» 
3. КГПУ - Сборник материалов в рамках  
ХХ Всероссийской научно - практической 
конференции "Психология детства: 
обеспечение психолого - педагогического 
благополучия детей и подростков": 
1)ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С 
ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

2)  Дидактическая игра «Читай-ка», 
обеспечивающая психологический 
комфорт детей дошкольного возраста с 
ОНР в условиях образовательного 
процесса  при обучении 
грамоте. 
3)Обеспечение психологического 
благополучия детей со сложными 
дефектами посредством социально-
педагогической  акции в условиях группы 
кратковременного пребывания 
дошкольного 
образовательного учреждения. 
4) ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: РОДИТЕЛЕЙ, 
ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ, ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКО – 
РОДИТЕЛЬСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 
5)ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ 
 
6)СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
СОЧЕТАННЫМИ ДИАГНОЗАМИ (УМСТВЕННАЯ 
ОТСТАЛОСТЬ И ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ) ЧЕРЕЗ 

Планируется выход сборника, 
Статьи приняты и утверждены для издания 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В 
КОРРЕКЦИОНО – РАЗВИВАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ 
 

7)Взаимодействие с семьями 
воспитанников 
в условиях введения ФГОС ДО как один 
из факторов обеспечения 
психологического благополучия 
воспитанников 
4. Подготовка статей для Городского 
сборника по дефектологии: 
-«Сопровождение воспитанников с РАС в 
условиях ДОУ компенсирующего вида для 
детей с ТНР»; 
- «Использование системы дидактических 
игр в коррекционно – развивающем 
процессе у дошкольников с сочетанными 
диагнозами (умственная отсталость и 
ТНР» 

Статьи одобрены и включены в сборник 
 

5.«Нехочуха» придет на помощь 
(В Красноярске детей с нарушениями речи 
лечат советскими мультфильмами, раздел  
«Общество» 
(Проект «Добрые мультфильмы маминого 
детства») 

«Российская газета» от «05»ктября 2017 г.- 
Информация в СМИ+ на портале газеты 

6. Всероссийская научно – практическая 
конференция «Детство, открытое миру» 
статья «Формирование самостоятельности 
и инициативы в познавательной 
математической деятельности детей 
старшего дошкольного возраста» 

Печать в сборнике ОмГПУ 

7. По запросу городского управления 
образования  
 Проект «Добрые мультфильмы маминого  
детства» 

Видеорепортаж на телеканале «Прима» 
Заметка в «АиФ на Енисее»- 
Информация в СМИ 

8. Проект «Давай обсудим Бонифация и 
Умку» 

Городские новости» от 19.09.17 г.- 
Информация в СМИ + на сайте газеты 

9.Выступление на РМО социально – 
коммуникативное развитие: 
Презентация из опыта работы  по теме 
«Коммуникативное развитие 
дошкольников с общим недоразвитием 
речи посредством театрализованной 
деятельности» 

Сертификат 

10.Выступление на РМО речевое развитие: 
Методический семинар для воспитателей 
района «Особенности работы воспитателя 
с детьми, 

Сертификат 
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 имеющими нарушения речи» 

11. Представление опыта работы в рамках 
РМО по художественно-эстетическому 
развитию 

участие 

12. Семинары для слушателей ИПК 
«Практика деятельности команды 
сопровождения  
в процессе образования детей с ОВЗ  
в условиях ДОУ компенсирующего вида» 

 

Акции внутри ДОУ 

1.Акция внутри детского сада  книга 
памяти «Я помню! Я горжусь!» 

Создана Книга Памяти героям Великой 
Отечественной войны  

2. Акции «Особый ребенок» совместно с 
родителями детей ГКП 

Оформлен информационный уголок, 
подобрана фильмотека, методические 
пособия, посвященные Дня 
распространения информации о Синдроме 
Дауна, о расстройстве аутистического 
спектра 

 

 Участие в грантовом конкурсе (результаты):  
Участие в конкурсном отборе для получения субсидий в рамках государственной 
программы РФ «Доступная среда» (подготовка пакета документов)– участие 

 

 


