
Информация о достижениях дошкольного учреждения  и педагогов 

МБДОУ ЦРР-«Детский сад №167»   

Центрального района г. Барнаула 

за 2018 год 

 
№ 

п\п 

Наименование МДОУ 

(полностью) 

ФИО педагога или 

творческого коллектива  

Уровень Результат Наименование конкурса, 

мероприятия; тема  

 дата 

1 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167», авторский 

коллектив  

Междунар

одный 

Золотая 

медаль 

Международный конкурс 

«MAGISTER» перспективных 

замыслов и эффективных 

практик обучения, воспитания и 

социокультурного развития 

детей и молодежи в 

современном мире за кейс-

материал «Солнцеворот: 

этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев 

Алтайского края» 

январь, 

2018 

2 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Ухналева Светлана 

Николаевна, заведующий  

Архипова Ирина 

Владимировна, старший 

воспитатель 

Междунар

одный 

- Сборник материалов XIX 

Международной научно – 

практической конференции 

«Этнокультурное образование: 

Опыт, проблемы, решения».  

Тема статьи: «Этнокультурное 

образование как условие 

успешной социализации и 

самореализации личности в 

процессе внедрения ФГОС ДО» 

март, 

2018 

3 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Загородникова Инна 

Николаевна, воспитатель 

Павлюк Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

Междунар

одный 

- Сборник материалов XIX 

Международной научно – 

практической конференции 

«Этнокультурное образование: 

Опыт, проблемы, решения».  

Тема статьи: «Реализация 

этнокультурного компонента 

ООП ДОсредствами мини – 

музея «Народная игрушка» 

март, 

2018 

4 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Харламова Евгения 

Павловна, музыкальный 

руководитель 

Междунар

одный 

- Сборник материалов XIX 

Международной научно – 

практической конференции 

«Этнокультурное образование: 

Опыт, проблемы, решения».  

Тема статьи:  «Этнокультурный 

подход в музыкальном 

образовании детей 

дошкольного возраста» 

март, 

2018 

5 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Бородина Светлана 

Междунар

одный 

- Сборник материалов XIX 

Международной научно – 

практической конференции 

март, 

2018 



Валерьевна, педагог - 

психолог 

«Этнокультурное образование: 

Опыт, проблемы, решения».  

Тема статьи: «Сказкотерапия 

как метод эмоционального 

развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

6 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Бауэр Лариса Викторовна, 

воспитатель 

Козлова Елена Сергеевна, 

воспитатель   

Междунар

одный 

- Сборник материалов XIX 

Международной научно – 

практической конференции 

«Этнокультурное образование: 

Опыт, проблемы, решения».  

Тема статьи:  «Использование 

игры – драматизации в духовно 

– нравственном воспитании 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

март, 

2018 

7 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Ухналева Светлана 

Николаевна, заведующий  

 

Краевой Благодарн

ость 

За эффективную организацию 

работы площадки на базе 

МБОУ «Дружбинскаясош» в 

рамках проекта «День 

Института в муниципальном 

образовании» 

апрель, 

2018 

8 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Архипова Ирина 

Владимировна, старший 

воспитатель 

Краевой Благодарн

ость 

За презентацию опыта работы в 

программных мероприятиях- 

выездного «Дня Института» в 

Целинном районе 

апрель, 

2018 

9 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Наумкин Иван (6 лет) 

Загородникова Инна 

Николаевна, воспитатель 

Городской Диплом  

I место 

Краевой конкурс 

исследовательских работ детей 

старшего дошкольного возраста 

«Юный исследователь»  

апрель, 

2018 

10 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Наумкин Иван (6 лет) 

Загородникова Инна 

Николаевна, воспитатель 

Краевой Диплом  

I место 

Победитель в номинации 

«Лучшее наблюдение» 

конкурса «Юный 

исследователь» 

апрель, 

2018 

11 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Пшеницина Лилия (5 лет), 

Богданова Татьяна 

Андреевна, воспитатель 

Междунар

одный 

Диплом  

I степени 

Победитель в международной 

викторине «Сказочные 

знатоки»  

апрель, 

2018 

12 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Пшеницина Лилия (5 лет), 

Богданова Татьяна 

Андреевна, воспитатель 

Всероссий

ский 

Диплом  

I степени 

Победитель во всероссийской 

викторине «Время знаний», 

«Моя любимая семья»   

апрель, 

2018 

13 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Долматов Михаил (5 лет), 

Васютина Полина (5 лет),  

Посторнак Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссий

ский 

Диплом  

I степени 

Победители во всероссийской 

олимпиаде «Рыжий кот» 

апрель, 

2018 



14 МБДОУ ЦРР–

«Детскийсад №167»  

Казачий ансамбль 

«Озорники» (16 детей) 

Музыкальный 

руководитель Батеева 

Наталья Владимировна 

Краевой Диплом 

лауреата 

II степени 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018», 

номинация «Фольклорный 

этнографический коллектив» 

май 2018 

15 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Фольклорный ансамбль 

«Веселинка»  (16 детей) 

Музыкальный 

руководитель Десятов 

Сергей Емельянович, 

Харламова Евгения 

Павловна 

Краевой Диплом 

лауреата I 

степени 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018» 

номинация «Календарно – 

обрядовые традиции» 

май 2018 

16 Ухналева Светлана 

Николаевна, заведующий 

Краевой  Сертифик

ат 

участника 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018»  

круглый стол 

«Этнокультурная деятельность 

в современных дошкольных 

образовательных организациях 

и учреждениях культуры: опыт, 

проблемы, перспективы» по 

теме:  

 «Роль руководителя в 

формировании этнокультурной 

компетентности 

педагогического коллектива» 

май 2018 

17 Архипова Ирина 

Владимировна, старший 

воспитатель  

Краевой  Сертифик

ат 

участника 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018»  

круглый стол 

«Этнокультурная деятельность 

в современных дошкольных 

образовательных организациях 

и учреждениях культуры: опыт, 

проблемы, перспективы» по 

теме:  

 «Этнокультурное образование, 

как условие успешной 

социализации и 

самореализации личности в 

процессе внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

май 2018 

18 Марышева Светлана 

Николаевна, воспитатель  

Краевой  Сертифик

ат 

участника 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018»  

круглый стол 

«Этнокультурная деятельность 

в современных дошкольных 

май 2018 



образовательных организациях 

и учреждениях культуры: опыт, 

проблемы, перспективы» по 

теме:  

 «Организация 

образовательного пространства 

в группе ДОО средствами мини 

– музея «Живая старина» 

19 Загородникова Инна 

Николаевна, воспитатель  

Краевой  Сертифик

ат 

участника 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018»  

круглый стол 

«Этнокультурная деятельность 

в современных дошкольных 

образовательных организациях 

и учреждениях культуры: опыт, 

проблемы, перспективы» по 

теме:  

 «Особенности этнокультурного 

развития дошкольников  

средствами народной игры» 

май 2018 

20 Бородина Светлана 

Валерьевна, педагог – 

психолог   

Краевой  Сертифик

ат 

участника 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018»  

круглый стол 

«Этнокультурная деятельность 

в современных дошкольных 

образовательных организациях 

и учреждениях культуры: опыт, 

проблемы, перспективы» по 

теме:  

 «Взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений по реализации 

этнокультурного компонента в 

дошкольном образовании» 

май 2018 

21 Харламова Евгения 

Павловна, музыкальный 

руководитель 

Краевой  Сертифик

ат 

участника 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018»  

круглый стол 

«Этнокультурная деятельность 

в современных дошкольных 

образовательных организациях 

и учреждениях культуры: опыт, 

проблемы, перспективы» по 

теме:  

 «Использование фольклора как 

средство развития музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

май 2018 

22 Посторнак Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018» 

выставка-конкурс 

май 

2018 



декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

Алмазная мозаика 

«Натюрморт» 

23 Павлюк Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018» 

выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

Алмазная мозаика 

«Подсолнухи» 

май 

2018 

24 Четвергова Елена 

Юрьевна, воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018» 

выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

Дидактическое пособие 

«Народный костюм 

переселенцев Алтая» 

май 

2018 

25 Лаас Любовь 

Анатольевна, воспитатель 

Краевой Диплом 

I  

степени 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018» 

выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

Дидактическое пособие 

«Посуда и утварь переселенцев 

Алтая» 

май 

2018 

26 Рудая Кристина 

Алексеевна, 

делопроизводитель  

Краевой Диплом 

I  

степени 

XI краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества 

«Солнцеворот – 2018» 

выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

Алмазная мозаика «Родные 

просторы» 

май 

2018 

27 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Бурмистров Тимофей (6 

лет) 

Пискунова Маргарита (6 

лет) 

Загородникова Инна 

Николаевна, воспитатель 

Батеева Наталья 

Владимировна, 

музыкальный 

Межрегио

нальный 

Диплом 

IV 

степени 

IV Межрегиональный 

открытый интерактивный 

историко – познавательный 

конкурс для воспитанников в 

ДОУ «Юные Судари и 

Сударыни России – 2018» 

май, 

2018 



руководитель  

28 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Бауэр Лариса Викторовна, 

воспитатель    

Межрегио

нальный 

Диплом I 

степени 

Международная викторина 

«Энциклопедия для животных» 

май, 

2018 

29 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167» 

Бауэр Лариса Викторовна, 

воспитатель    

Межрегио

нальный 

Диплом II 

степени 

Международная викторина 

«Сказочные знатоки» 

май, 

2018 

30 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167»,  

Марышева Светлана 

Николаевна, воспитатель  

Всероссий

ский 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Российско

й 

Федераци

и 

За значительные заслуги в 

сфере образования 

Сентябр

ь, 2018 

31 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167»,  

Лесовая Марина 

Владимировна, главный 

бухгалтер  

Админист

рация 

Центральн

ого 

района 

г.Барнаула 

Почетная 

грамота 

администр

ации 

Центральн

ого 

района 

За добросовестный труд и в 

связи с юбилейным днем 

рождения 

Сентябр

ь, 2018 

32 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167»,  

Богданова Татьяна 

Андреевна, воспитатель   

Админист

рация 

Центральн

ого 

района 

г.Барнаула 

Благодарн

ость 

администр

ации 

Центральн

ого 

района 

За добросовестный труд Сентябр

ь, 2018 

33 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167»,  

Халезова Татьяна 

Алексеевна, воспитатель   

Админист

рация 

Центральн

ого 

района 

г.Барнаула 

Благодарн

ость 

администр

ации 

Центральн

ого 

района 

За добросовестный труд Сентябр

ь, 2018 

34 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167»,  

Бауэр Лариса Викторовна, 

воспитатель   

Админист

рация 

Центральн

ого 

района 

г.Барнаула 

Благодарн

ость 

администр

ации 

Центральн

ого 

района 

За добросовестный труд Сентябр

ь, 2018 

35 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167», авторский 

коллектив 

Всероссий

ский 

Золотая 

медаль 

 

Всероссийский конкурс 

«Патриот России» 

инновационных идей и 

проектов патриотического 

воспитания детей и молодежи 

за кейс-материал 

«Солнцеворот: этнокультурное 

Август, 

2018 



образование детей дошкольного 

возраста на традициях и 

ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края 

36 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Казачий ансамбль 

«Озорники» (16 детей) 

Музыкальный 

руководитель Батеева 

Наталья Владимировна 

Краевой Диплом 

лауреата I 

степени 

XX международный фестиваль-

конкурс фольклорных и 

этнографических коллективов 

«Сибирские беседы» 

 номинация «Ансамбль 

народной музыки и песни» 

октябрь, 

2018 

37 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Фольклорный ансамбль 

«Веселинка»  (16 детей) 

Музыкальный 

руководитель Десятов 

Сергей Емельянович, 

Харламова Евгения 

Павловна 

Краевой Диплом 

лауреата I 

степени 

XX международный фестиваль-

конкурс фольклорных и 

этнографических коллективов 

«Сибирские беседы» 

 номинация «Ансамбль 

народной музыки и песни» 

октябрь, 

2018 

38 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167», 

педагогический коллектив 

Городской Диплом  

I степени 

художеств

енной 

направлен

ности 

Год добровольца 2018, 100 лет 

российской системе 

дополнительного образования 

детей 

Декабрь, 

2018 

39 МБДОУ ЦРР-«Детский 

сад №167», Ухналева 

Светлана Николаевна, 

заведующий 

Админист

рация 

Центральн

ого 

района 

г.Барнаула 

Почетная 

грамота 

За добросовестный труд и в 

связи с 80-летием со дня 

образования Центрального 

района 

Декабрь, 

2018 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167»   С.Н.Ухналева 
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