
Достижения педагогов  за 2018-2019 учебный год. 
 

 
Мероприятие 

 
Уровень 

 
Месяц 

Степень участия, достижения 

Самый благоустроенный район 
Номинация «Самая благоустроенная 

территория учреждения  социальной сферы» 

Район Август  Участие 25 человек 

«Лучшая площадка 
 «Яблочного Спаса»! в рамках проведения 

праздника «Яблочный спас» 
 

Район Август  1 место 
победители   
15 человек 

Конкурс «Таланты нашего двора» Район Август  1 человек участие 
Вебинар 

«Экспертиза образовательных программ по 
познавательно-исследовательской 

деятельности  
детей дошкольного возраста» рамках 

реализации программы Красноярского края 
«Кадровое обеспечение технологического 

лидерства» на 2017-2020 годы 

Край сентябрь 5 человека 

Проект «Назад в детский сад» (репортаж)  
(Телеканал ТВК программа  

«Новое утро») 

Город  Сентябрь  15 человека 
Благодарственное письмо 

VI ежегодная интеллектуальная игра среди 
работников 

образовательных учреждений  Кировского 
района г. Красноярска 

(в форме игр «QUIZ/КВИЗ») 

Район Сентябрь  5 педагогов - участие  

Наборочный этап VIII Молодежные 
профессиональные игры  

Край   2 педагога 

Экологическая акция «Берегиня» для 
работников дошкольных образовательных 

учреждений и семей воспитанников в рамках 
проекта «Движение «Семейное волонтерство» 

Город  Октябрь  4 семьи 

I турнир VIII Молодежных профессиональных 
игр 

Край Ноябрь  2 педагога участие 



I туристский слет  среди работников 
образования Кировского района 

Район Ноябрь 1 место  
8 человек 

Самый благоустроенный район 
Номинация «Самая благоустроенная 

территория учреждения  социальной сферы» 

Район Ноябрь Участие 25 человек 
2 место (25 т. р.) 

Конкурс «Лучший педагогический проект» 
среди педагогических работников ДОУ г. 

Красноярска 

Город Декабрь  2человека участие 
https://kimc.ms/prog_and_proj/fgos/do/konkurs 

_LPR_2018/v_protokol2.pdf 
1 человек – эксперт проектов номинации «Образовательный 

проект»  
Выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества «ART - Снеговик» 
Край Декабрь 2 человека - дипломанты 

 
Проект «Всем звезда» (Телеканал ТВК) Город Декабрь  1 человек-победа 

Заочный конкурс мастер – классов «Есть идея» 
среди работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края в 
рамках третьего этапа культуротворческой 

площадки Ярмарка идея «Новогодняя 
карусель» 

Край Декабрь  1 человек - участие 

Статья «Платье из фаты и ваты: как отмечали 
Новый год в детсадах 50 лет назад» архивные 

фото красноярских детсадов 

Город Декабрь  Представлены фото нашего ДОУ 
https://ngs24.ru/news/more/65755841/ 

 
Мероприятие движения «Молодые 

воспитатели» (Участие в проведении мастер – 
класс по работе с фетром) 

Город Декабрь Благодарственное письмо за личный вклад в реализации 
мероприятий молодежной политики г Красноярска 

1 человек 
Профессиональный конкурс «Воспитатель 

года города Красноярска» 2019 
Город Декабрь https://kimc.ms/upload/iblock/fa1/protokol1.pdf 

участие - человек 
Профессиональная олимпиада 

руководителей и педагогов 
дошкольных образовательных организаций 

«Проектирование программы развития 
дошкольного образовательного 

учреждения» 
(в рамках научно-практической 

конференции 

Всероссийский Декабрь Победитель 1 человек (руководитель) 

https://kimc.ms/prog_and_proj/fgos/do/konkurs_LPR_2018/v_protokol2.pdf
https://kimc.ms/prog_and_proj/fgos/do/konkurs_LPR_2018/v_protokol2.pdf
https://ngs24.ru/news/more/65755841/
https://kimc.ms/upload/iblock/fa1/protokol1.pdf


«Инновационные векторы развития 
дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС» 
Участие в семинаре «Система 

коррекционной работы с неговорящими 
детьми» 

 Январь  1 человек - участие 

Фотоконкурс «Найди деда Мороза» 
Организатор Профсоюз 

Район Январь  1 человек - победа 

Вебинар «2 этап реализации проекта 
Красноярского края «Кадровое 

обеспечение технологического лидерства»» 

 Январь 5 человек 

Конкурс команд болельщиков «Самые 
лучшие болельщики» 

Район Февраль 8 человек-победа  

Участие в подготовке  тёплых подарков для 
гостей Зимней Универсиады - 2019 

 Февраль http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=15952 
http://krasobr.admkrsk.ru/?p=12504 

2 педагога, 2 родителя 
Конкурсный отбор по распределению субсидий 

в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы » 

Край Февраль 5 человек – победа 70,5 тыс.руб 

XXI Всероссийская научно – практическая 
конференция «Психология и педагогика 

детства: дети третьего тысячелетия» 

Федерация Март 2 человека статья в сборник ПРОЕКТ «ПОСТКРОССИНГ»  КАК 
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ФГОС ДО. 
1 человек – выступление. 

Презентационная 
площадка «Образовательные 

программы по развитию  
у детей 

дошкольного возраста 
познавательно-исследовательской 

деятельности» 
в рамках реализации программы 

Красноярского 
края «Кадровое обеспечение  

технологического лидерства» на 2017-2020 
годы 

Край  Март 3 человека  
Выступление «Образовательная программа «Экознайки» - 

 1 участие 

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=15952
http://krasobr.admkrsk.ru/?p=12504


Информационный семинар «Развитие детей 
раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования» 

Город Март 1 человек - участие 

Конкурс - "Лучшая идея дидактического 
пособия" 

Всероссийский  Март 1 человек – участие  

Фитнес-фестиваль «ЯБЛОКО» среди 
работников образовательных 

учреждений муниципальной системы 
образования города Красноярска, 
приуроченный к Всемирному дню 

здоровья 

Город  Апрель 7 человек - участие 

Отборочный тур Фестиваля 
самодеятельного творчества 

работников образования Кировского 
района г. Красноярска 

«Творческая встреча 2019" 

Район Апрель 1 человек - победитель 

Отборочный тур Фестиваля – конкурса 
песен военных лет «Эхо Победной весны», 

посвящённого Победе 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 
 

Район Апрель 3 человека – лауреаты 2 степени  

II фестиваль инфраструктурных решений 
образовательных организаций 

Город Апрель Презентации кейса 
5 человек 

Семинар авторов программы 
для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Елены Олеговны Смирновой в рамках 
XXVI Всероссийской научно – 

практической конференции «Практики 
развития» 

Город   1 человек - участие 

Фестиваль успешных образовательных 
практик  

Город Май 3 человека  
Выступление   

Семинар в рамках программы фестиваля 
двигательно – игровой деятельности ДОУ 

Город Май 2 человека – участие  



по виду программы «ГТО: подтянись к 
движению» 

Конкурс -  выставка декоративно – 
прикладного искусства среди педагогов 

ДОУ и их воспитанников 

  ? 

Туристический слет среди трудовых 
коллективов учреждений и организаций, 

посвященного 85-летнему юбилею 
Кировского района 

Район Май 8 человек – 1 место 

II Конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников им. Антона 

Семеновича Макаренко  рамках реализации 
государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 
2018-2025 годы. 

Всероссийский Май 2 человека 

Конкурс «Лучший по профессии» Город Май 1 человек 
Мастер – класс в рамках фестиваля 

«Радуга» 
Город  Июнь  3 человека Организация площадки «Воздушные шары», «Аква 

грим», 2 волонтёра  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


