
В 2019-2020 учебном году педагоги ГБДОУ участвовали в следующих конкурсах 

 районного, городского, всероссийского уровня: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

1.  
Районный конкурс педагогических достижений, номинация 

«Воспитатель года» 

участник 

воспитатель 

Бощенко Н.В. 

2.  

Профсоюзный фестиваль «Педагог – личность 

творческая» 

номинация: декоративно-прикладное искусство 

номинация: изобразительное искусство 

Гран-при 

Захарова Л.Н. 

Гран-при 

Морина Ю.Е. 

3.  

Районный конкурс профессионального мастерства 

педагогов по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного и 

школьного возраста 

участник 

4.  

Районный этап Всероссийского конкурса методических 

пособий (методических материалов) на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России» 

II место 

группа педагогов: 

Михайлова С.Б. 

Морина Ю.Е. 

Нетунахина И.Е. 

Синицина А.Н. 

Степкина М.С. 

 

5.  Благотворительная акция «Картины детям» участники 

6.  

Городской конкурс методических разработок 

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ 

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного 

образования» (районный этап) 

участник 

воспитатели    

Бощенко Н.В. 

     Захарова Л.Н. 

7.  
Городской фестиваль творчества для педагогических 

работников «Педагог-творец» 

- 18 победителей, из 

них: 

- 3 Диплома Гран-

при - воспитатели 

Захарова Л.Н., 

Морина Ю.Е., 

- 4 диплома I 

степени, 

- 8 дипломов II 

степени, 

- 3 диплома III 

степени 

8.  Петербургский конкурс «Воспитатели России» 
участник 

учитель-логопед 

Валуева Т.В. 

9.  
Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский 

сад» 
Победитель 

 

 

В 2019-2020 учебном году воспитанники ГБДОУ участвовали в следующих 

конкурсах районного, городского, всероссийского уровня: 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Степень участия, 

результат  

 РАЙОН 



 

1 
Общероссийская декада безопасности детей на дорогах 

«Внимание – дети!» 

участник 

2 Акция «Будь заметным на дороге!» участник 

3 Акция по ПДД «Безопасные каникулы» участник 

4 Акция «День памяти жертв ДТП» участник 

5 Акция «ПДД – онлайн» участник 

6 
Районный патриотический фестиваль детского творчества 

«Улыбка мира» 

участник 

7 

 

Районный этап городского открытого конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» (номинация «Баннер 

социальной рекламы») 

3 место 

Районный этап городского открытого конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» (номинация «Компьютерные 

технологии») 

3 место 

8 
Районный этап  городского открытого конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

участник 

9 II районный конкурс чтецов “Разукрасим мир стихами» призер 

10 
Районный тур конкурса детских экологических рисунков 

«Экология глазами детей» 

участник 

11 

Районный этап Всероссийского творческого конкурса на 

знание государственной символики Российской 

Федерации 

1 место 

12 

Дистанционный конкурс ВФСК ГТО «Веселая дорога к 

стартам ГТО» среди воспитанников ГБДОУ 

Петродворцового района 

1 место 

13 Районный конкурс «Азбука профессий» 2 место 

14 Открытый районный конкурс «Новогодняя маска» 2 место 

 ГОРОД 

1 
Городской конкурс детских экологических рисунков 

«Экология глазами детей» 

участник 

2 Открытый городской конкурс «Открытка ветерану» лауреат 

3 Городской конкурс «Картина из мусорной корзины» призер 

4 
Всероссийский конкурс «Супергерои против гриппа и 

простуды» 

участник 

5 
Всероссийский конкурс для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Маленький Моцарт 

лауреат 1 степени 

6 II городской фестиваль-конкурс «Танцующая семья» 
Гран-при 

семья Тюменцевых 


