
Участие муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в конкурсах 

в 2012-2013 учебном году



26-30 ноября 2012 года – городской конкурс 

чтецов «Милая мама моя» среди воспитанников 
муниципальных дошкольных  образовательных 

учреждений города Владивостока 

В целях развития интереса детей к искусству поэтического
произведения и поддержки талантливых детей, на основании

постановления администрации города Владивостока от 16.09.2011 №

2498 «Об утверждении ведомственной целевой программы

«Воспитание в системе образования города Владивостока» на 2012-

2014 годы»

Победители конкурса

Первореченский район – МДОУ № 182, 35, 159

Первомайский район – МДОУ № 15, 165, 168

Ленинский район – МДОУ № 29, 104, 145

Советский район – МДОУ № 185, 144, 157, 184

Фрунзенский район – МДОУ № 164, 31, 17



Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут 

дети» инновационных идей и проектов обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного 

возраста

Серебрянная медаль - программа по нравственно-
патриотическому воспитанию «Мы Россияне» на 2009-2013 гг.

МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 30 г. Владивостока»

Сертификат участника – комплект материалов «Инновации в

материально-техническом обеспечении развития дошкольников»
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 145 г. Владивостока»

Всероссийский конкурс «Патриот России» 

инновационных идей и проектов патриотического 

воспитания детей и молодёжи

Сертификат участника – методическое пособие «Маленькие

патриоты»
МБДОУ «Детский сад № 165 комбинированного вида г. Владивостока»



19 - 25 декабря 2012 года – городской конкурс на 

лучшее Новогоднее оформление фасада здания 
образовательных учреждений города 

Владивостока по теме

«Город – сказка»

Победители конкурса

1 место – МДОУ № 125

2 место – МДОУ № 34

3 место – МДОУ № 55

Участники конкурса 

МДОУ № 169, 9, 30, 78, 60, 179, 4, 146, 151, 111, 
104, 145, 37, 29, 154, 32, 20, 10, 185



11 - 18 марта 2013 года - конкурс муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 
города Владивостока, внедряющих 

инновационные образовательные программы

постановление администрации города Владивостока от 16.09.2011 №2497 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и 
укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений в городе Владивостоке» на 2012-2014 годы», 

п.4.11 постановления главы города Владивостока от 02.06.2009 № 599 «Об 

утверждении Положения о конкурсе муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы»



Победители и участники конкурса муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города 

Владивостока, внедряющих инновационные 

образовательные программы

1.МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский 

сад № 172 г. Владивостока»

2. МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский 

сад № 78 г. Владивостока»
3. МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский 

сад № 125 г. Владивостока»

4. МБДОУ «Детский сад № 155

комбинированного вида г. Владивостока»

5. МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский 
сад № 145 г. Владивостока»

6. МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский 

сад № 146 г. Владивостока»

7. МБДОУ «Детский сад № 80

общеразвивающего вида г. Владивостока».



26 марта 2013 года открытие городского 

Фестиваля образовательных инноваций 
«Образование -2013»  с участием главы города 

Владивостока И.С.Пушкарѐва



26 – 28 марта 2013 - городской Фестиваль 

образовательных инноваций «Образование -2013» 

Выставка образовательных 
учреждений

Победители

1 место – МДОУ № 185, 29

2 место – МДОУ № 104

3 место – МДОУ № 37

Участники

МДОУ № 20, 140, 11, 30, 33, 138, 5

Презентационная площадка 
образовательных учреждений

Победители

1 место – МДОУ № 39, 27

2 место – МДОУ № 15

3 место – МДОУ № 35

Участники

МДОУ № 168, 162, 17, 25, 5, 21



26 – 28 марта 2013 - городской Фестиваль 

образовательных инноваций «Образование -2013» 

Конкурс сайтов 
образовательных учреждений

Победители

1 место – МДОУ № 107

2 место – МДОУ № 166

3 место – МДОУ № 145

Участники

МДОУ № 70, 168, 32, 18, 21, 97, 

146, 8

Конкурс видеовизитка
образовательных учреждений

Победители

1 место – МДОУ № 37

2 место – МДОУ № 2

3 место – МДОУ № 165



26 – 28 марта 2013 - городской Фестиваль 

образовательных инноваций «Образование -2013» 

- «Инновационные образовательные технологии по выявлению и 

поддержке талантливых детей в ДОУ»- МДОУ № 20, 5, 9, 37

- «Урок с использованием презентации» - МДОУ № 165, 141, 9

- «Презентация опыта учителя» – МДОУ № 140, 145, 138 

- «Мастер-класс» – МДОУ № 162, 49, 20, 104, 35, 140, 12

- «Панельная дискуссия» - МДОУ № 27, 166, 60, 78, 184, 156, 17, 22, 164, 25

- городская научно-методическая  педагогическая конференция 

«Обновление содержания образования  и образовательных технологий» -

МДОУ № 60, 140, 5, 162, 11, 67



2-30 апреля 2013 года - городской смотр –
конкурс музыкального творчества детей 

«Звонкая капель»



Городской смотр – конкурс музыкального 
творчества детей «Звонкая капель»

МДОУ № 5, 60, 17, 134, 154, 184, 38, 2, 
67, 27, 70, 156, 8, 3, 151, 20, 55, 185, 32, 

140, 37, 166, 9, 31, 125



Городской конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2013» 
(1 – 30 апреля 2013 года)

Финалисты

Аносова Светлана 

Эйно-Викторовна –

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2 

комбинированного вида                

г. Владивостока»

Крестникова Ольга 

Александровна-

воспитатель 

МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 35         

г. Владивостока»



Городской конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2013» 
(1 – 30 апреля 2013 года)

Победители:

Бардунаева Ольга 

Сергеевна – воспитатель 

МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 5         

г. Владивостока»

Варламова Светлана 

Анатольевна - воспитатель 

МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 33         

г. Владивостока»



Городской конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2013» 
(1 – 30 апреля 2013 года)

«Воспитатель года – 2013» 

Нетепенко

Наталья 

Аркадьевна –

воспитатель 

МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 37 

г. Владивостока»



Участники Конкурса на лучшую организацию 

субботника 

Советский район 

МДОУ № 16, 21, 32, 125, 

135, 112, 
Первомайский район 

МДОУ № 80, 179, 
Ленинский район 

МДОУ № 28, 29, 72, 104, 

124, 145, 
Первореченский район 

МДОУ № 5, 35, 175, 
Фрунзенский район

МДОУ № 27, 48



Победители Конкурса на лучшую 

организацию субботника 

• МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 37

• г. Владивостока»

• МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 169 

г. Владивостока»

• МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 164 

г. Владивостока»

• МБДОУ «Детский сад № 141 общеразвивающего вида 

г. Владивостока»

• МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида 

г. Владивостока»



Благодарим за внимание

Желаем радости 

творчества


