
Информация о достижениях дошкольного учрежденияи педагогов 

МБДОУ ЦРР-«Детский сад №167»   

Центрального района г. Барнаула 

за 2017 год 

 
№ 

п\

п 

Наименование МДОУ 

(полностью) 

ФИО педагога или 

творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименование конкурса, 

мероприятия; тема  

 дата 

1 МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167»  

Марышева Светлана 

Николаевна,воспитател

ь 

Городск

ой 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

народных традиций и 

фольклорного творчества 

«Масленичный разгуляй – 

2017», номинация «Дело 

мастера боится», работа 

«Куклы из мешковины и 

шпагата» (техника 

«Тряпичная кукла») 

март 

2017 

1 Лукина Наталья 

Александровна, 

машинист по стирке 

Админи

страция 

Централ

ьного 

района 

города 

Барнаул

а  

Почетная 

грамота   

За активную жизненную 

позицию, творческий 

подход в деле воспитания 

подрастающего поколения 

апрель 

2017 

2 Казачий ансамбль 

«Озорники» (16 детей) 

Краевой Диплом 

лауреата 

II степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» 

май 

2017 

3 ансамбль народной 

музыки «Веселинка»  

(16 детей) 

Краевой Диплом 

лауреата I 

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» 

май 

2017 

4 Ухналева Светлана 

Николаевна, 

заведующий 

Краевой  Диплом 

лауреата I 

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» научно – 

практическая конференция 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» по теме:  

 «Роль руководителя в 

развитии этнокультурной 

компетентности коллектива 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

май 

2017 



5 Архипова Ирина 

Владимировна, 

старший воспитатель 

Краевой  Диплом 

лауреата I 

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» научно – 

практическая конференция 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» по теме:  

 «Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста как 

условие успешной 

социализации и 

самореализации личности в 

процессе внедрения ФГОС 

ДО» 

май 

2017 

6 Загородникова Инна 

Николаевна, 

воспитатель 

Краевой  Диплом 

лауреата I 

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» научно – 

практическая конференция 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» по теме:  

 «Реализация 

этнокультурного 

компонента ООО 

ДОсредствами мини – 

музея «Народная игрушка» 

май 

2017 

7 Четвергова Елена 

Юрьевна, воспитатель 

Краевой  Диплом 

лауреата I 

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» научно – 

практическая конференция 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» по теме:  

 «Взаимодействие с 

родителями по реализации 

этнокультурного 

компонента в дошкольном 

образовании» 

май 

2017 

8 Марышева Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» выставка-конкурс 

май 

2017 



декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

куклы из мешковины и 

джута  

9 Павлюк Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье»,  

«Широкая ярмарка» 

(смешанная техника: 

валяние, дерево, питяные 

куклы, посуда из глины и 

т.д.) 

май 

2017 

10 Козлова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

вышивка крестом «Майские 

ландыши»  

май 

2017 

11 Посторнак Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

X краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества «Солнцеворот – 

2017» выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

вышивка крестом 

«Диванные подушки» 

май 

2017 

12 МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167», 

авторский коллектив 

Всеросс

ийский 

- Выпуск методического 

пособия: 

1. Образовательная 

программа Солнцеворот: 

этнокультурное воспитание 

детей дошкольного 

возраста на традициях и 

ценностях культуры 

русских переселенцев 

Алтайского края 

2. Солнцеворот: 

содержание 

образовательных областей 

программы во второй 

младшей группе 

этнокультурное воспитание 

детей дошкольного 

май 

2017 



возраста на традициях и 

ценностях культуры 

русских переселенцев 

Алтайского края 

3. Солнцеворот: 

содержание 

образовательных областей 

программы в средней 

группе этнокультурное 

воспитание детей 

дошкольного возраста на 

традициях и ценностях 

культуры русских 

переселенцев Алтайского 

края 

4. Солнцеворот: 

содержание 

образовательных областей 

программы в старшей 

группе этнокультурное 

воспитание детей 

дошкольного возраста на 

традициях и ценностях 

культуры русских 

переселенцев Алтайского 

края 

5. Солнцеворот: 

содержание 

образовательных областей 

программы в 

подготовительной к школе 

группе этнокультурное 

воспитание детей 

дошкольного возраста на 

традициях и ценностях 

культуры русских 

переселенцев Алтайского 

края 

6. Солнцеворот: историко – 

этнографические и 

краеведческие материалы о 

быте и культуре 

старожилов и русских 

переселенцев Алтайского 

края к программе 

этнокультурное воспитание 

детей дошкольного 

возраста на традициях и 

ценностях культуры 

русских переселенцев 

Алтайского края 

13 МБДОУ ЦРР – Междун Золотая Международный конкурс июнь 



«Детский сад №167», 

авторский коллектив 

ародны

й 

медаль «Факел», номинация 

«Этнопедагогика» за 

комплект материалов 

«Солнцеворот: 

этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста на 

традициях и ценностях 

культуры русских 

переселенцев Алтайского 

края 

2017 

14 МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167», 

авторский коллектив 

Междун

ародны

й 

Золотая 

медаль 

Международная выставка 

«Methodice», номинация 

«Этнопедагогика» за кейс-

материал «Солнцеворот: 

этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста на 

традициях и ценностях 

культуры русских 

переселенцев Алтайского 

края 

июль, 

2017 

15 МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167», 

коллектив 

Краевой Благодарн

ость 

За активное участие в 

краевых социально – 

значимых мероприятиях в 

сфере дошкольного 

образования Алтайского 

края 

сентябр

ь, 2017 

16 Архипова Ирина 

Владимировна, 

старший воспитатель 

Краевой Юбилейн

ая медаль 

Алтайско

го края 

За значительный вклад в 

социально-экономическое и 

культурное развитие 

Алтайского края 

сентябр

ь, 2017 

17 Лаас Любовь 

Анатольевна 

Всеросс

ийский 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки 

Российск

ой 

Федераци

и 

За значительные заслуги в 

сфере образования 
октябрь 

2017 

18 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Ансамбль народной 

музыки «Веселинка» 

 (14 детей) 

Десятов Сергей 

Емельянович, 

муз.руководитель, 

Харламова Евгения 

Междун

ародны

й 

Диплом 

лауреата  

I степени 

IХ Международный 

фестиваль-конкурс 

фольклорных и 

этнографических 

коллективов  «Сибирские 

беседы» 

Номинация «Народное 

пение» 

ноябрь, 

2017 



Павловна, 

муз.руководитель 

19 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Детский казачий 

ансамбль «Озорники» 

(15 детей) 

Батеева Наталья 

Владимировна, 

руководитель 

ансамбля, Бородина 

Светлана Валерьевна, 

хореограф 

Междун

ародны

й 

Диплом 

лауреата  

I степени 

IХ Международный 

фестиваль-конкурс 

фольклорных и 

этнографических 

коллективов  «Сибирские 

беседы» 

Номинация «Фольклорное 

исполнительство» 

ноябрь, 

2017 

20 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Ухналева Светлана 

Николаевна, 

заведующий  

Архипова Ирина 

Владимировна, 

старший воспитатель 

Междун

ародны

й 

Диплом 

лауреата I 

степени  

XIХ  Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Этнокультурное 

образование: опыт, 

проблемы, решения» 

за разработку и 

представление темы: 

«Этнокультурное 

образование как условие 

успешной социализации и 

самореализации личности в 

процессе внедрения ФГОС» 

ноябрь, 

2017 

21 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Ухналева Светлана 

Николаевна, 

заведующий  

Загородникова Инна 

Николаевна, 

воспитатель 

Павлюк Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

Междун

ародны

й 

Диплом 

лауреата I 

степени  

XIХ  Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Этнокультурное 

образование: опыт, 

проблемы, решения» 

за разработку и 

представление темы: 

«Реализация 

этнокультурного 

компонента ООП 

ДОсредствами мини – 

музея «Народная игрушка» 

ноябрь, 

2017 

22 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167», авторский 

коллектив 

Всеросс

ийский 

Золотая 

медаль 

 

Всероссийский конкурс 

«Патриот России» 

инновационных идей и 

проектов патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

за кейс-материал 

«Солнцеворот: 

этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста на 

традициях и ценностях 

культуры русских 

декабрь 

2017 



переселенцев Алтайского 

края 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167»                                                                           С.Н.Ухналева 
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