
В 2020-2021 уч. году педагоги ГБДОУ участвовали в следующих профессиональных 

конкурсах  районного, городского, всероссийского уровня: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

1.  
Районный Конкурс педагогических достижений по 

физической культуре и спорту 

Дипломант 

Инструктор по ФК 

Иванов В.В. 

2.  
Спартакиада ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

населения Петродворцового района 

3 место 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/5Dsm/3u7ZHr4xk 

3.  Районный смотр-конкурс инновационных проектов 

Дипломант 

творческая группа: 

Константинова Т.В. 

Нетунахина И.Е. 

Степкина М.С. 

Шавкунова И.В. 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/y8aJ/Jcb1gUsK2 

4.  

Городской конкурс методических разработок 

«Диссеминация передового педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

участник 

творческая группа: 

Константинова Т.В. 

Нетунахина И.Е. 

Степкина М.С. 

Шавкунова И.В. 

5.  

V Всероссийский конкурс методических разработок 

уроков, посвященных семье и традиционным 

семейным ценностям 

участник 

воспитатель 

 Бощенко Н.В. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/RZZ2/3vCKYHTj7 

6.  

Районный конкурс профессионального мастерства 

педагогов по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного и 

школьного возраста 

3 место  

воспитатель 

Егорова Е.Ю. 

https://disk.yandex.ru/i/1

mFSXtF6Zp9muQ 

 

7.  

Всероссийский открытый конкурс учебных и 

методических материалов ВДЮОД «Школа 

безопасности» 

3 место  

воспитатель 

Егорова Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/yYQi/enbUiEzQP 

 

8.  

Профсоюзный фестиваль «Педагог – личность 

творческая» 

номинация: декоративно-прикладное искусство 

 

Гран-при 

Егорова Е.Ю. 

Петрусенко А.Г. 

Морина Ю.Е. 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/QKy7/AUp45uN

Cs 
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ublic/STbu/fJqauFvEc 

 

В 2020-2021 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!» 

участник 

2 
Акция по профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения  «Будь заметным на дороге!» 

участник 

3 
Акция  отрядов ЮИД по ПДД «Безопасные каникулы 

или Правильный Новый год» 

участник 

4 Акция «День памяти жертв ДТП» участник 

5 Акция «ПДД – онлайн» участник 

6 Онлайн фестиваль ВФСК ГТО 2 место 

7 
Районный патриотический фестиваль детского 

творчества «Улыбка мира» 

2 место 

8 
Районный этап городского открытого конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

Диплом I степени 

9 

Творческий онлайн-конкурс «Зимний Петергоф» Диплом I степени – 3 

Диплом II степени – 2 

Диплом III степени – 

1 

 

10 
Районный этап городского конкурса детских творческих 

работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее» 
Диплом III степени 

11 
Районный тур городского конкурса «Экология глазами 

детей» 

3 место 

12 
Районный тур конкурса детских экологических 

рисунков «Экология глазами детей» 

1 место 

2 место 

 ГОРОД 

1 
Городской конкурс детских экологических рисунков 

«Экология глазами детей» 

участник 

2 
Всероссийский конкурс «Супергерои против гриппа и 

простуды» 

участник 

3 
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

Арт-Премьер 

Дипломант 1 

степени 
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