
В 2022-2023 уч. году педагоги ГБДОУ участвовали в следующих профессиональных 

конкурсах районного, городского, всероссийского уровня: 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

1 

Районная акция по профилактике ДДТТ и 

безопасности дорожного движения «Будь заметен 

на дороге» 

октябрь 2022  

участник 
https://vk.com/club11935950?w

=wall-11935950_1274%2Fall 

 

2 
Районный Конкурс педагогических достижений 

октябрь-декабрь 2022 

Итоги не подведены 

воспитатель  

Нетунахина И.Е. 

3 

Районная акция по профилактике ДДТТ и 

безопасности дорожного движения «Жизнь без 

ДТП» 

ноябрь 2022 

участники 

https://vk.com/club13845806?w

=wall-13845806_855 

 

4 

Районный этап Городского конкурса методических 

материалов “За безопасное детство” среди 

педагогов образовательных учреждений 

ноябрь 2022 

3 место 

воспитатели 

Дмитриева М.Б. 

Егорова Е.Ю. 

Колесникова Г.А. 

https://vk.com/club204760497?w=

wall-204760497_164%2Fall 

 

5 

Районный этап городского конкурса детских и 

молодежных патриотических проектов и инициатив 

«РОДИНА МОЯ» 

ноябрь 2022 

Итоги не подведены 

участники 

заведующий 

 Константинова Т.В.  
старший воспитатель 

Степкина М.С.,  

музыкальный руководитель 

Михайлова С.Б. 

воспитатели 

Морина Ю.Е. 

Синицина А.Н. 

6 
Открытый районный конкурс «На все руки мастер» 

ноябрь 2022 

участники в номинации 

«Методическая разработка» 

воспитатели 

Дмитриева М.Б. 

Егорова Е.Ю. 

Колесникова Г.А. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

7 

Районный фестиваль «Педагог – личность 

творческая» 

ноябрь 2022 

ГРАН-ПРИ: 

подноминация «Живопись» 

воспитатель Морина Ю.Е. 

подноминация «Лепка» 

воспитатель Нетунахина И.Е. 
подноминация «Валяние из шерсти» 

воспитатель Морина Ю.Е. 

 

Диплом I степени – 8 педагогов 

Диплом II степени – 6 педагогов 

Диплом III степени – 3 педагога 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

8 

Почетная грамота 

 Межрегиональной организации СПб и ЛО 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ за активную работу по 

развитию и укреплению Профсоюзного движения в 

образовательной организации и в Петродворцовом 

районе Санкт-Петербурга, усиление социального 

партнерства 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

9 

Благодарственное письмо 

Территориальной организации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга Общероссийского 

Профсоюза образования за организацию и активное 

содействие в проведении благотворительной акции 

по оказанию гуманитарной помощи воинам СВО и 

раненым бойцам, находящимся на излечении в 

госпиталях Санкт-петербурга 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

10 

Городской конкурс методических разработок 

«Диссеминация передового педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ноябрь 2022 

участники 

11 

Городской конкурс Лучшие практики дошкольного 

образования в сфере финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

ноябрь 2022 

Итоги не подведены 

участники 

воспитатели 

Дмитриева М.Б. 

Егорова Е.Ю. 

12 
Всероссийский творческий конкурс-фестиваль 

педагогических работников «Виват, таланты!» 

участник 

Творческий коллектив ГБДОУ 

«Гармония» 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

13 

Всероссийский конкурс "Знатоки истории 

пожарной охраны" 

октябрь 2022 

1 место 

воспитатель 

Егорова Е.Ю. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

14 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 

Золотой знак отличия по 

итогам 3, 4 квартала 2022 г. 

воспитатели 

Степанова С.И. 

Заворова С.В. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 
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В 2022-2023 учебном году воспитанники ГБДОУ участвовали в следующих 

мероприятиях и конкурсах районного, городского, всероссийского уровня: 
 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

 

Степень участия, результат  

 РАЙОН 

1 
Общероссийская декада безопасности детей на 

дорогах «Внимание – дети!» 

август 2022 

участник 

2 

Акция «Будь заметным на дороге!» 

октябрь 2022 

участник 

https://vk.com/club11935950?

w=wall-

11935950_1274%2Fall 

 

3 

Районный этап городского межведомственного 

детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!» 

октябрь 2022 

2 место 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

 

4 

Районный экологический конкурс для дошкольников 

«Путешествие в страну Экологии» 

1 место 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

 

5 

Районный патриотический фестиваль детского 

творчества «Улыбка мира» 

ноябрь 2022 

1 место 

https://disk.yandex.ru/i/mHGg

Ufe2Fko7Sw 

 

6 

Районный этап всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

ноябрь 2022 

Итоги не подведены 

 

7 

Районный тур городского конкурса детских 

экологических рисунков «Экология глазами детей» 

ноябрь 2022 

1 место 

https://disk.yandex.ru/i/87GYc

T6J492rSw 

 

8 
Районная открытая выставка-конкурс детского 

творчества «Лети, лети, журавлик» 

ноябрь 2022 

Победитель 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

9 

Открытый районный конкурс «На все руки мастер» 

ноябрь 2022 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

10 
Онлайн конкурс народной песни и песни о России 

«Ты лети, мой голосок!» 

декабрь 2022 

Итоги не подведены 

 

 ГОРОДСКИЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1 
Городской конкурс детских творческих проектов и 

инициатив «Фейерверк национальных культур» 

ноябрь 2022 

Лауреат 1степени 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

2 

Городской конкурс «Картина из мусорной корзины» 

ноябрь 2022 

1 место  

3 место  

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 
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3 
Городской конкурс детских рисунков «Петербург 

при свете фонарей» 

участники – 9 чел. 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

4 

Всероссийская электронная олимпиада по пожарной 

безопасности  

2 место 

призер 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

5 

Всероссийский фестиваль военно-патриотического 

короткометражного кино для детей и молодежи 

«Потомки победителей» 

 

участник 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 
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