
В 2021-2022 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 2021  

участник 

2 
Районный Конкурс педагогических достижений 

октябрь-декабрь 2021 

участник 

воспитатель  

Девятовская А.А. 

3 

Районная акция по профилактике ДДТТ и 

безопасности дорожного движения «День без ДТП» 

декабрь 2021 

участник 

4 

Районный этап Всероссийского конкурса 

методических пособий (методических материалов) 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России» 

ноябрь 2021 

участники 

старший воспитатель 

Степкина М.С. 

музыкальный руководитель 

Позднякова В.В.  

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

CFDJYx1Q 

 

5 

Районный этап Городского конкурса методических 

материалов “За безопасное детство” 

ноябрь 2021 

участник 

воспитатель  

Егорова Е.Ю. 

https://disk.yandex.ru/i/l1sKjs-u-

KuBMg 

6 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Творческий воспитатель – 2021 

ноябрь 2021 

1 место 

воспитатель  

Егорова Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public/bfyZ/p

ND1dAvUN 

7 

Районный фестиваль «Педагог – личность 

творческая» 

декабрь 2021 

ГРАН-ПРИ номинация 

«Хореографическое искусство» 

Диплом I степени – 6 педагогов 

Диплом II степени – 2 педагога 

Диплом III степени – 3 педагога 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

8 

Почетная грамота Межрегиональной организации 

СПб и ЛО Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 

за усиление социального партнерства и активную 

работу по развитию и укреплению Профсоюзного 

движения в образовательной организации и в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга  

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

9 

Районный конкурс профессионального мастерства 

педагогов по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма детей дошкольного и 

школьного возраста «Дорога без опасности» 

февраль 2022 

1 место  

воспитатель Егорова Е.Ю. 

3 место 

старший воспитатель  

Степкина М.С.,  

музыкальный руководитель 

Позднякова В.В. 

https://disk.yandex.ru/i/iAo-

Rz9ZX4mGFg 

https://disk.yandex.ru/i/EKEXpaCFDJYx1Q
https://disk.yandex.ru/i/EKEXpaCFDJYx1Q
https://disk.yandex.ru/i/l1sKjs-u-KuBMg
https://disk.yandex.ru/i/l1sKjs-u-KuBMg
https://cloud.mail.ru/public/bfyZ/pND1dAvUN
https://cloud.mail.ru/public/bfyZ/pND1dAvUN
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://disk.yandex.ru/i/iAo-Rz9ZX4mGFg
https://disk.yandex.ru/i/iAo-Rz9ZX4mGFg


№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

10 

Районный этап XIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2022» 

март 2022 

Победитель  

в номинации  

Специалист сопровождения 

учитель-логопед 

Валуева Т.В. 

http://imc-

peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/

2021-2022/2022-konkurs-uchitel-

zdoroviya-raion-itogi.pdf 

11 
Районный смотр-конкурс инновационных проектов 

апрель 2022 

Победитель 

 в номинации 

 Образовательная деятельность 

Подноминация  

Цифровая среда 

образовательной организации 

https://cloud.mail.ru/public/H7XL/

gwszbijeY 

12 
Районный конкурс военно-патриотической песни 

«Военная песня - гордость Отечества» 

Диплом 1 степени 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

13 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

организаторам Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения "Школа безопасности" 

ноябрь 2021 

https://cloud.mail.ru/public/w97j/yr

mkTyCQA 

2 место 

воспитатель  

Егорова Е.Ю. 

14 

Городской конкурс методических разработок 

по психолого-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения в 

образовательном учреждении 

март-май 2022 

Диплом 3 степени 

старший воспитатель 

Степкина М.С. 

 воспитатель  

Шавкунова И.В. 

http://www.gdou33petergof.ru/n

ashi-dostizheniya 

15 
Региональный конкурс «Семья года – 2022» 

май 2022 

участник  

в номинации Молодая семья 

семья Ивановых 

http://www.gdou33petergof.ru/n

ashi-dostizheniya 

16 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

декабрь 2021 

Золотой знак отличия  

секретарь руководителя 

Тимашкова Т.А. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

17 

Общероссийская общественная организация 

Всероссийское добровольное пожарное общество 

Онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны»  
февраль 2022 

1 место  

воспитатели Егорова Е.Ю., 

Петрусенко А.Г. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

18 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Дистанционный урок» 

март 2022 

участники 

заведующий 

 Константинова Т.В.  
старший воспитатель 

Степкина М.С.,  

музыкальный руководитель 

Позднякова В.В. 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_konkurs/2021-2022/2022-konkurs-uchitel-zdoroviya-raion-itogi.pdf
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https://cloud.mail.ru/public/w97j/yrmkTyCQA
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
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http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya


№ 

п/п 
Название мероприятия Степень участия 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

19 

Всероссийский открытый конкурс учебных и 

методических материалов в помощь организаторам 

ВДЮОД «Школа безопасности» 

апрель 2022 

Дипломант в номинации 

Информационные технологии 

в учебно-воспитательном 

процессе 

воспитатель Егорова Е.Ю. 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

20 

Общероссийская общественная организация 

Всероссийское добровольное пожарное общество 

Супер-игра  «Знатоки истории пожарной охраны»  

июнь 2022 

2 место  

воспитатель Егорова Е.Ю. 

http://www.gdou33petergof.ru/n

ashi-dostizheniya 

21 
Международный конкурс имени Льва Выготского 

февраль 2022 

участник 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

22 

VII Международный конкурс профессионального 

мастерства специалистов дошкольных 

образовательных организаций стран СНГ 

«Мастерство без границ» 

июнь 2022 

Диплом 3 степени 

в номинации 

Лучший музыкальный 

руководитель 

музыкальный руководитель  

Михайлова С.Б. 

http://www.gdou33petergof.ru/nash

i-dostizheniya 

 

В 2021-2022 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 2021 

участник 

2 Акция «Будь заметным на дороге!» 

октябрь 2021 
участник 

3 
Районный патриотический фестиваль детского 

творчества «Улыбка мира» 

ноябрь 2021 

Диплом 1 степени 

https://disk.yandex.ru/i/uz8fW

xjxpUI8oA 

4 
Районный конкурс детского рисунка 

«Мой любимый врач» 

ноябрь 2021 

участник 

5 

Районный этап всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

ноябрь 2021 

участники 

https://disk.yandex.ru/i/3HBo

S9ldWW9Yvg 

 

6 
Районный экологический конкурс для дошкольников 

«Путешествие в страну Экологии» 

октябрь 2021 

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

WguwVSONg 

3 место 

7 
Районный этап городского межведомственного 

детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!» 

участники 

https://disk.yandex.ru/i/Q21T

CSORaKfi8A 

http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
http://www.gdou33petergof.ru/nashi-dostizheniya
https://disk.yandex.ru/i/uz8fWxjxpUI8oA
https://disk.yandex.ru/i/uz8fWxjxpUI8oA
https://disk.yandex.ru/i/3HBoS9ldWW9Yvg
https://disk.yandex.ru/i/3HBoS9ldWW9Yvg
https://disk.yandex.ru/i/RJVhEWguwVSONg
https://disk.yandex.ru/i/RJVhEWguwVSONg
https://disk.yandex.ru/i/Q21TCSORaKfi8A
https://disk.yandex.ru/i/Q21TCSORaKfi8A


октябрь 2021  

8 
Онлайн конкурс народной песни и песни о России 

«Ты лети, мой голосок!» 

декабрь 2021 

1 место 

https://clck.ru/sG59o 

 

9 

Районный этап регионального творческого конкурса 

среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Россия: прошлое, настоящее, будущее» 

январь 2022 

1 место 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1Nl5jS63upvuXUQgx

sADtf1rewOoxHxvO/edit 

2 место 

10 Районный этап городского конкурса «Дорога и мы» 

февраль 2022 

3 место 

https://clck.ru/dxf5V 

11 
Районный тур городского конкурса детских 

экологических рисунков «Экология глазами детей» 

февраль 2022 

2 место 

https://disk.yandex.ru/i/jW2vzzjjo

QU0iw 

12 
XXII Районный конкурс «Наш компьютер – лучший 

друг» 

февраль 2022 

Диплом 1 степени 

http://www.gdou33petergof.ru/nas

hi-dostizheniya 

13 

VII районный конкурс чтецов среди воспитанников 

ГБДОУ Петродворцового района «Разукрасим мир 

стихами» 

март 2022 

призер в номинации 4-5 лет 

призер в номинации 5-6 лет 

https://cloud.mail.ru/public/Rb2S/

bSRbnFSWP 

14 
Районный конкурс 

«Интерактивная азбука профессий» 

март 2022 

1 место 

https://disk.yandex.ru/i/gKS8A1v

TtQOpdA 

15 

Районный фестиваль театрального искусства  

«Страна чудес» 

март 2022 

2 место 

в номинации  

«Музыкальный спектакль» 

3 место 

в номинации 

«Театр одного актера» 

http://www.gdou33petergof.ru/

nashi-dostizheniya 

16 
Районный патриотический фестиваль детского 

творчества «Улыбка мира». Конкурс «Рука в руке» 

март 2022 

2 место 

https://disk.yandex.ru/i/0s1I8dO3

ULFSPA 

17 
Районный конкурс детского творчества «Весна идет, 

весне дорогу!» 

май 2022 

2 место – 2 чел. 

https://disk.yandex.ru/i/F6VM76x

BbwTd5A 

18 Памятная акция «открытка ветерану» 

май 2022 

http://www.gdou33petergof.ru/nas

hi-dostizheniya 

 ГОРОД 

1 
Городской конкурс «Картина из мусорной корзины» 

ноябрь 2021 

1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

https://clck.ru/sG5pf 

2 
Творческий онлайн-конкурс «Этнокарусель Санкт-

Петербурга – 2021» 

ноябрь 2021 

3 место 

https://clck.ru/sG9Bu 

 

3 

Открытый городской конкурс иллюстраций 

«Ленинградский зоопарк» 

март 2022 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

4 

Открытая городская квест-игра для дошкольников 

«Путешествие в стране техников» 

апрель 2022 

участники 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

 

5 IV Городской фестиваль-конкурс «Мир без границ» участники 

https://clck.ru/sG59o
https://docs.google.com/document/d/1Nl5jS63upvuXUQgxsADtf1rewOoxHxvO/edit
https://docs.google.com/document/d/1Nl5jS63upvuXUQgxsADtf1rewOoxHxvO/edit
https://docs.google.com/document/d/1Nl5jS63upvuXUQgxsADtf1rewOoxHxvO/edit
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https://disk.yandex.ru/i/jW2vzzjjoQU0iw
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апрель 2022 http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

6 
Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Мозаика искусств» 

ноябрь 2021 

лауреат 3 степени 

https://clck.ru/sG49g 

 

7 
Всероссийский детский оздоровительный конкурс 

«Малыши против простуды и гриппа»  

ноябрь 2021 

участники 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 

8 
Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства «Морозко» 

январь 2022 

лауреат 2 степени 

http://www.gdou33petergof.ru

/nashi-dostizheniya 
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