
Информация о достижениях дошкольного учреждения  и педагогов 

МБДОУ ЦРР-«Детский сад №167»   

Центрального района г. Барнаула 

за 2019 год 

 
№ 

п\

п 

Наименование МДОУ 

(полностью) 

ФИО педагога или 

творческого коллектива  

Уровень Результат Наименование 

конкурса, мероприятия; 

тема  

 дата 

1 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Пшеницына Лилия (5 

лет) 

Богданова Т.А. 

воспитатель  

 

Межрегио

нальный 

Диплом  

III место 

За участие в 

межрегиональном 

тематическом 

фотоконкурсе 

«Зимушка, зима 2019» 

в номинации «Портрет» 

за работу «В гостях у 

сказки», «Маленькое 

чудо» 

Февраль   

2019 

2 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

авторский коллектив 

 

Всеросси

йский 

Золотая медаль Всероссийский конкурс 

«Росточек: мир спасут 

дети» инновационных 

идей и проектов 

обучения воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста» 

за кейс материалов 

«Солнцеворот: 

этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста 

на традициях и 

ценностях культуры 

русских переселенцев 

Алтайского края» 

Март  

2019 

3 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Ухналева С.Н, Архипова 

И.В., Харламова Е.П. 

Междуна

родный 

Публикация 

статьи  

Сборник научно – 

методических статей с 

международным 

участием «Дошкольное 

образование: 

педагогический поиск» 

публикация статьи 

«Духовно – 

нравственное 

становление личности 

дошкольников 

посредством 

приобщения к 

современному 

искусству Алтайского 

края» 

Март 

2019 

4 МБДОУ ЦРР – «Детский Городско Почетная За многолетний Март 



сад №167» 

Павлюк Н.С., 

воспитатель 

й грамота 

администрации 

г.Барнаула 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и 

личный вклад в 

социально – 

экономическое 

развитие города 

2019 

5 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Богданова Т.А. 

воспитатель 

Городско

й 

Сертификат За участие в городском 

семинаре по народной 

культуре «Масленица: 

особенности 

организации и 

проведения» 

Март 

2019 

6 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Богданова Т.А. 

воспитатель 

Городско

й 

Диплом 

участника 

За участие в городском 

конкурсе масленичных 

кукол «Сударыня 

Масленица – 2019) 

Март 

2019 

7 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Халезова Т.А. 

воспитатель 

Городско

й 

Диплом 

участника 

За участие в городском 

конкурсе масленичных 

кукол «Сударыня 

Масленица – 2019) 

Март 

2019 

8 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Любивая М.В. 

воспитатель 

Городско

й 

Диплом 

участника 

За участие в городском 

конкурсе масленичных 

кукол «Сударыня 

Масленица – 2019) 

Март 

2019 

9 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Павлюк Н.С. 

воспитатель, 

Загородникова И.Н., 

воспитатель 

Городско

й 

Диплом  

I место 

За участие в городском 

конкурсе масленичных 

кукол «Сударыня 

Масленица – 2019) 

Март 

2019 

10 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Якимова Милания (5 

лет) 

Богданова Т.А. 

воспитатель 

Районный Диплом  

I место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации 

«Смешанная или 

оригинальная техника»  

Март 

2019 

11 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Бузмакова Василиса (4 

года) 

Любивая М.В. 

воспитатель 

Районный Диплом  

III место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации «Вышивка 

(нитями, лентами, 

Март 

2019 



бисером)»  

12 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Опретова Маргарита (6 

лет) 

Бауэр Л.В. воспитатель 

Районный Диплом  

II место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации «Макеты и 

бумагопластика»  

Март 

2019 

13 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

ХалезоваДарина (6 лет) 

Халезова Т.А. 

воспитатель 

Районный Диплом  

I место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации 

«Бисероплетение»  

Март 

2019 

14 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Литвинова Полина (6 

лет) 

Посторнак Ю.В. 

воспитатель 

Районный Диплом  

II место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации «Макеты и 

бумагопластика»  

Март 

2019 

15 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Носов Владислав (4 

года) 

Носова Н.Ю. 

воспитатель 

Районный Диплом  

I место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации «Панно и 

плетение»  

Март 

2019 

16 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Лопатина Анастасия (4 

года) 

Павлюк Н.С. 

воспитатель 

Районный Диплом  

I место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации «Керамика 

и тестопластика»  

Март 

2019 



17 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Зеленцова Виктория (3 

года) 

Загородникова И.Н. 

воспитатель 

Районный Диплом  

II место 

За участие в районном 

этапе городского 

открытого конкурса 

декоративно – 

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» в 

номинации «Работа с 

тканью»  

Март 

2019 

18 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Детский казачий 

ансамбль «Озорники» 

(14 человек) 

 

Краевой Диплом  

Гран-При 

За участие в краевом 

конкурсе «Аленький 

цветочек», номинация 

«Фольклорное 

творчество» 

Апрель   

2019 

19 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Детский коллектив 

Городско

й 

Диплом  

II степени 

За участие в городском 

музыкальном конкурсе 

«Дорогою добра», 

номинация 

«Стилизованный 

танец» 

Апрель 

2019 

20 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Харламова Евгения 

Павловна, музыкальный 

руководитель 

Городско

й 

Диплом  

II степени 

За участие в городском 

музыкальном конкурсе 

«Дорогою добра», 

номинация 

«Стилизованный 

танец» 

Апрель 

2019 

21 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Бородина Светлана 

Валерьевна, педагог 

дополнительного 

образования  

Городско

й 

Диплом  

II степени 

За участие в городском 

музыкальном конкурсе 

«Дорогою добра», 

номинация 

«Стилизованный 

танец» 

Апрель 

2019 

22 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

ХалезоваДарина, 6 лет 

Городско

й 

Диплом  

II степени 

За участие в открытом 

городском конкурсе 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения», 

номинация 

«Бисероплетение»  

Апрель 

2019 

23 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Халезова Татьяна 

Алексеевна, воспитатель  

Городско

й 

Благодарственн

ое письмо 

За подготовку призеров 

открытого городского 

конкурса декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Весенние 

откровения» 

Апрель 

2019 

24 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Краевой Диплом 

лауреата I 

XII краевой фестиваль 

детского фольклорного 

Май  

2019 



Казачий ансамбль 

«Озорники» (16 детей) 

Музыкальный 

руководитель Батеева 

Наталья Владимировна, 

Марышева Светлана 

Николаевна воспитатель, 

Бородина Светлана 

Валерьевна, хореограф 

степени творчества 

«Солнцеворот – 2019», 

номинация 

«Фольклорный 

этнографический 

коллектив» 

25 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Фольклорный ансамбль 

«Веселинка»  (16 детей) 

Музыкальный 

руководитель Десятов 

Сергей Емельянович, 

Харламова Евгения 

Павловна 

Краевой Диплом 

лауреата I 

степени 

XII краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

номинация 

«Календарно – 

обрядовые традиции» 

Май  

2019 

26 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Бауэр Лариса 

Викторовна, воспитатель 

Краевой Диплом За организацию и 

проведение XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

Май  

2019 

27 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Дударева Елена 

Николаевна, воспитатель 

Краевой Диплом За организацию и 

проведение XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

Май  

2019 

28 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Загородникова Инна 

Николаевна, воспитатель 

Краевой Диплом За организацию и 

проведение XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

Май  

2019 

29 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Любивая Мария 

Викторовна, воспитатель 

Краевой Диплом За организацию и 

проведение XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

Май  

2019 

30 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Марышева Светлана 

Николаевна, воспитатель 

Краевой Диплом За организацию и 

проведение XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

Май  

2019 

31 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Рудая Кристина 

Алексеевна, 

Краевой Диплом За организацию и 

проведение XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

Май  

2019 



делопроизводитель  творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

32 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Ухналева Светлана 

Николаевна, 

заведующий  

Краевой Сертификат 

участника 

Круглый стол 

«Этнокультурная 

деятельность в 

современных 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

учреждениях культуры: 

опыт, проблемы, 

перспективы» в рамках 

проведения XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019», 

тема: «Этнокультурное 

образование, как 

условие успешной 

социализации и 

самореализации 

личности в процессе 

внедрения ФГОС ДО»  

Май  

2019 

33 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Архипова Ирина 

Владимировна  

Краевой Сертификат 

участника 

Круглый стол 

«Этнокультурная 

деятельность в 

современных 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

учреждениях культуры: 

опыт, проблемы, 

перспективы» в рамках 

проведения XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019», 

тема: 

«Преемственность в 

этнокультурном 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 

условиях 

образовательного 

процесса ДОО и 

учреждениях 

культуры»  

Май  

2019 

34 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Посторнак Юлия 

Краевой Сертификат 

участника 

Круглый стол 

«Этнокультурная 

деятельность в 

Май  

2019 



Владимировна, 

воспитатель 

 

современных 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

учреждениях культуры: 

опыт, проблемы, 

перспективы» в рамках 

проведения XII 

краевого фестиваля 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019», 

тема: «Гендерное 

воспитание старших 

дошкольников в 

процессе приобщения к 

русской народной 

культуре» 

35 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Цивенко Ольга 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Краевой Диплом 

I степени 

XII краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

Керамика 

«Колокольчики» 

Май  

2019 

36 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Павлюк Наталья 

Сергеевна, воспитатель    

Краевой Диплом 

I степени 

XII краевой фестиваль 

детского фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот – 2019» 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и ремесел 

«Узорочье» 

Макет «Троица», 

кукла-закрутка 

Май  

2019 

37 Коллектив МБДОУ ЦРР 

– «Детский сад №167» 

Городско

й  

Свидетельство  Занесение на 

городскую Доску 

Почета «Слава и 

гордость Барнаула»  

Август, 

2019 

38 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Районный  Диплом  За активное участие в 

общественной жизни, 

научный вклад в 

социально-

экономическое 

развитие Центрального 

района, в связи с 289-й 

годовщиной со дня 

Сентябрь, 

2019 



основания города 

Барнаула и участие в 

выставке цветов «Театр 

красок!» 

39 Дударева Елена 

Николаевна, воспитатель  

Краевой  Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

За высокие 

профессиональные 

достижения и 

многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования  

Сентябрь, 

2019 

40 Казанцева Елена 

Николаевна, воспитатель  

Районный  Почетная 

грамота 

администрации 

Центрального 

района  

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с 

профессиональным 

праздником «День 

работников 

дошкольного 

образования» 

Сентябрь, 

2019  

41 Богданова Татьяна 

Андреевна, воспитатель  

Районный   Почетная 

грамота 

администрации 

Центрального 

района  

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм и в 

связи с 

профессиональным 

праздником «День 

работников 

дошкольного 

образования» 

Сентябрь, 

2019  

42 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Казачий ансамбль 

«Озорники» (14 детей) 

Музыкальный 

руководитель Батеева 

Наталья Владимировна 

Междуна

родный 

Диплом 

лауреата I 

степени 

XXI международный 

фестиваль-конкурс 

фольклорных и 

этнографических 

коллективов 

«Сибирские беседы» 

номинация 

«Фольклорный 

(этнографический) 

ансамбль» 

Октябрь, 

2019 

43 МБДОУ ЦРР–«Детский 

сад №167»  

Фольклорный ансамбль 

«Веселинка»  (14 детей) 

Музыкальный 

руководитель Десятов 

Сергей Емельянович, 

Харламова Евгения 

Павловна 

Междуна

родный 

Диплом 

лауреата I 

степени 

XXI международный 

фестиваль-конкурс 

фольклорных и 

этнографических 

коллективов 

«Сибирские беседы» 

номинация «Ансамбль 

народной музыки и 

(или) песни» 

Октябрь, 

2019 

44 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Всеросси

йский 

Золотая медаль Национальная премия 

«Элита российского 

Октябрь 

2019 



авторский коллектив 

 

образования», 

номинация: «Лучший 

урок» за Комплект 

материалов «Духовно-

нравственное 

становление личности 

дошкольников 

посредством 

приобщения к 

современному 

искусству Алтайского 

края» 

45 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Детский фольклорный 

ансамбль «Веселинка» 

(14 человек) 

 

Краевой Диплом  

Гран-При 

За участие в краевом 

конкурсе детского 

творчества «Самая 

лучшая мама на свете», 

номинация 

«Фольклорное 

творчество» 

Ноябрь   

2019 

46 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Ключанцев Тимофей (4 

года) 

Павлюк Наталья 

Сергеевна (воспитатель) 

Городско

й 

Диплом 

победителя 

За участие в городском 

конкурсе «Я и мой 

питомец» в номинации 

«Рисунок» за работу 

«Мы с Пушком 

принимаем снежный 

душ»  

Ноябрь   

2019 

47 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Антонова Василиса (7 

лет) 

Посторнак Юлия 

Владимировна 

(воспитатель) 

Всеросси

йский  

Диплом II 

степени 

За участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

рисунка и творчества 

«Что такое Новый год» 

за работу «Снегурочка»  

Декабрь   

2019 

48 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Васютина Полина (7 лет) 

Посторнак Юлия 

Владимировна 

(воспитатель) 

Всеросси

йский  

Диплом II 

степени 

За участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

рисунка и творчества 

«Что такое Новый год» 

за работу «Встреча 

Нового года»  

Декабрь   

2019 

49 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Долгов Саша (6 лет) 

Любивая Мария 

Викторовна 

(воспитатель) 

Всеросси

йский  

Диплом II 

степени 

За участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

рисунка и творчества 

«Что такое Новый год» 

за работу «Новогодний 

Снеговик»  

Декабрь   

2019 

50 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Каськов Максим (4 года) 

Бауэр Лариса 

Викторовна 

Всеросси

йский  

Диплом II 

степени 

За участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

рисунка и творчества 

«Что такое Новый год» 

Декабрь   

2019 



(воспитатель) за работу «Новогоднее 

настроение»  

51 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Лопатина Настя (4 года) 

Загородникова Инна 

Николаевна 

(воспитатель) 

Всеросси

йский  

Диплом II 

степени 

За участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

рисунка и творчества 

«Что такое Новый год» 

за работу «Новогодний 

фейерверк»  

Декабрь   

2019 

52 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Петухова Ева (6 лет) 

Богданова Татьяна 

Андреевна (воспитатель) 

Всеросси

йский  

Диплом II 

степени 

За участие во 

Всероссийском 

конкурсе детского 

рисунка и творчества 

«Что такое Новый год» 

за работу «Снегурочка»  

Декабрь   

2019 

53 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Коробов Макар (6 лет) 

Березиков Виктор 

Степанович (инструктор 

по физической культуре) 

Всеросси

йский  

Диплом 

победителя 

За участие во 

Всероссийской 

викторине «Время 

знаний» «Мы любим 

футбол»  

Декабрь   

2019 

54 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Литвинова Полина (6 

лет) 

Березиков Виктор 

Степанович (инструктор 

по физической культуре) 

Всеросси

йский  

Диплом 

победителя 

За участие во 

Всероссийской 

викторине «Время 

знаний» «Зимние виды 

спорта»  

Декабрь   

2019 

55 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №167» 

Шнитова Екатерина (6 

лет) 

Березиков Виктор 

Степанович (инструктор 

по физической культуре) 

Всеросси

йский  

Диплом 

победителя 

За участие во 

Всероссийской 

викторине «Время 

знаний» «Знать о 

спорте нужно все!»  

Декабрь   

2019 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №167»                                                                           С.Н.Ухналева 
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