
Участие Коллектива МБДОУ № 17в краевых, городских, кустовых и  

внутрисадовых мероприятиях  в 2017/2018 уч.г.  

Городские мероприятия (педагоги): 

1.Педагогический баттл, посвященный Международному дню учителя 

 Храпатая  Ю.Е. 

2. Межмуниципальный этап фестиваля мастеров ДПИ и художников-любителей среди 

работников образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь-

мастеровая -2017» 

 Калинина  О.Н. 

 Щербакова  О.М. 

3. Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2017» 

 Богданова В.В. 

4.  Кросс нации: 

 Щербакова О.М. 

 Коротких А.Р. 

5. Всероссийский день ходьбы 

 Щербакова О.М. 

 Коротких А.Р. 

 Шахова М.А. 

6. Городской конкурс-выставка Арт-объектов «Космос-это мы» 

 Калинина О.Н.- 3 место 

 Щербакова О.М. 

 Цевун Е.Ю. 

7. Городской конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня- Масленица» 

 Щербакова О.М 

 Кузнецова Л.Н. 

8. III Городской музыкальный конкурс «Поющий детский сад»  

 Ерофеева А.Н. 

 Калинина О.Н. 

 Хуснутдинова И.В. 

 Демченко Н.Н. 

 Гартунг Е.Х. 

 Огурцова С.Б. 

9.Фестиваль педагогических практик «Методическая копилка» 

 Калинина О.Н.  

 Бигашева З.М.-финалист 

 Цевун Е.Ю. 

 Ерофеева А.Н. 

Краевые ,городские мероприятия (дети) 

10. Краевой конкурс «Зелѐный обмен» в рамках краевого проекта «Великий зелѐный 

поход»- 1 место 

11. Краевой конкурс детских фотографий и видеороликов о животных «Усы, лапы, хвост» 

 2 чел. –участники 

12. Краевой этап конкурса «Земля-наш дом: экология в рисунках детей» 



 14 участников 

13. Городской фестиваль «Физкульт-ура» 

 5 чел. 

14. Полуфинал городского конкурса «Умники и умницы» 

 3 чел. 

15. Городской хореографический конкурс «Весѐлые смешилки» в рамках городского 

проекта «Подари улыбку миру» 

 6 чел.- победа в номинации  «Весѐлое настроение» 

16. Городской фестиваль стихов «Солнышко в ладошке» 

 1 чел. 

17. Городской фестиваль «В вихре танца» 

 6 чел. 

18. Городской конкурс-выставка Арт-объектов «Космос-это мы» 

 10 чел. 

Кустовые и внутрисадовые мероприятия 

19. Спортивные соревнования «Весѐлые старты» (куст) 

 6 детей-2 место 

20. Викторина по ПДД (куст) 

 3 детей 

21. Фестиваль чтецов к «Дню Победы» (Куст) 

 3 детей 

22. Конкурс «Семья года-2018»(куст) 

 1 семья 

Садовые мероприятия 

23. Социальная акция «Подари тепло» совместно с Лесосибирским Центром Семьи 

 все группы детского сада 

24. Конкурс на лучшую разработку дидактического пособия, игры по развитию речи 

 все педагоги 

25. Конкурс чтецов 

 24 реб 

 

 

 

 

 

 


