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Мероприятия с социальными партнерами 

  

№ п/п Тема Соц. партнер Итоги 

1.  3 Межрегиональный конкурсный проект для детей 

и взрослых «Птичий мир» посвященный 

Международному дню птиц» 

Организаторы: НИИ «Славянская культуры», 

Петербургская книжная сеть «Буквоед», Союз 

«Охраны птиц России 

Участники, победители 

2.  Конкурс детского экологического плаката «Город у 

моря» 
Детский экологический центр филиала 

«Информационно-образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

финалисты 

3.  Межрегиональный творческий конкурс «Рощи 

да леса - всему миру краса»,  

в рамках года экологии в России 

АНО «Научно-исследовательский институт 

славянской культуры»  

2 место 

4.  Статья «Туризм в системе экологического 

воспитания дошкольников» 

- Опубликована 

https://interactive-

plus.ru/ru/article/113353/discussion_platform  

5.  Конкурс  «Использование лэпбуков в 

образовательном процессе» среди педагогов 

ГБДОУ Приморского района 

ИМЦ Приморского района 

ГБДОУ  МО «Озеро Долгое  -1»  

Приморского района 

Участник 

6.  Статья «Экологическое образование 

дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

Теоретический подход» 

- Опубликована  

https://interactive-

plus.ru/ru/article/118346/discussion_platform  

7.  Районный этап II Всероссийского творческого 

конкурса для детей  

"Волшебная палитра Зимы"  

АНО «Научно-исследовательский институт 

славянской культуры»  

победители 

8.  Профессиональный конкурс педагогического 

мастерства среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций приморского 

района Санкт-Петербурга 

«ВЕРШИНА МАСТЕРСТВА»  

ООО «Северная столица» Участники 

https://interactive-plus.ru/ru/article/113353/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/113353/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118346/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/118346/discussion_platform


9.  III городской конкурс чтецов cреди 

дошкольников «Разукрасим мир стихами» 

Союз писателей России (Санкт-Петербургское 

отделение)  

СПб ГБУК 

«Центральная городская детская  

библиотека им. А.С.Пушкина» 

Участник 

10.  Конкурс 

дидактических игр «Дружим с экологией» 

 среди педагогов  ГБДОУ МО «Озеро Долгое -

1»  

Приморского района 

ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ МО «Озеро Долгое -1» Приморского 

района 

Участник 

11.  Конкурс чтецов среди дошкольников «Разукрасим 

мир стихами» (в ДОО) 

МО «Озеро Долгое» Выход в районный тур 

12.  Городской конкурс рисунков «Мой любимый 

литературный герой», в рамках фестиваля 

«Неделя детской книги» 

АНО «Научно-исследовательский институт 

славянской культуры»  

победители 

13.  I городской творческой конкурсный проект 

«Зимние фантазии» 

АНО «Научно-исследовательский 

институт славянской культуры» 

победители 

14.  Конкурс чтецов среди дошкольников «Разукрасим 

мир стихами» (районный) 

ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ МО «Озеро Долгое -1» Приморского 

района 

участник 

15. 1 Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Проблемы экологизации: 

экономические, психологические и педагогические 

аспекты» 

ЛОИРО 

 

Выступление  

Тема: "Проблема  экологической 

компетентности воспитателей в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ" 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший 

воспитатель, Параняк Лилия Степановна, 

воспитатель 



16.  III межрегиональный конкурсный проект для 

детей и взрослых, «Птичий мир» (посвященного 

Международному Дню птиц) 

 

Научно-исследовательский институт 

славянской культуры.  

победители 

17.  Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию системы работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников  

«Я – Россиянин. Формирование единой 

гражданской идентичности в дошкольном 

возрасте с учетом различных национально-

культурных традиций» 

МО «Озеро Долгое» Участник 

18.  Весенний субботник Родители  Состоялся 

19.  Всероссийском конкурсе стипендий и грантов 

имени Льва Семеновича Выготского (февраль-

апрель 2017 года) и завоевала заслуженную 

победу. 

ИМЦ Приморского района Победитель 

20.  Фестиваля педагогических идей и детского  

творчества «ЖУРАВУШКА» среди педагогов  и  

воспитанников детских дошкольных 

учреждений Приморского района 

Тема 2017 года: «Экология и мы» 

ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ МО «Озеро Долгое -1» Приморского 

района  

2 место 

Руководитель: Корнетова Рената Сергеевна 

21.  Конкурс клумб «Цветы детям» МО «Озеро Долгое» Дипломы, благодарности 

22.  Ежегодное мероприятие  «Помогают наши дети 

всей природе на планете»  

МО «Озеро Долгое» Конспект, фотоотчет 

23.  Городской конкурс авторской игры «#Экоигра» ООО «Музей игр»  участник 

24.  Интерактивное занятие «Экомобиль» ООО «Музеем Игры» Проведено в ДОО 



25.  Проведение квест-игры «Спасём Фиолетовый лес» ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственный 

Русский музей», отделом «Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества» 

Проведено в ДОО 

26.  Социальная благотворительная акция 

экологической направленности для детей 

старшего возраста «ДЕРЕВО ДРУЖБЫ» 

 

МО «Озеро Долгое» 

ЧОУ «Эврика-Лицей» 

Автономная некоммерческая организация 

«Научно-исследовательский институт 

славянской культуры» 

Детский экологический центр филиала 

«информационно-образовательный центр» 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

ООО «Музей Игры» 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

Центральная районная детская библиотека 

Приморского района 

Контактный зоопарк «Лесное посольство»  

Выход в ГБДОУ №50 

27.  Осенний субботник Родители  Состоялся 

28.  Посещение интерактивной экскурсии 

«Путешествие капельки» организатор Детский 

экологический центр филиала 

«Информационно-Образовательный Центр» 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Детский экологический центр филиала 

«Информационно-образовательный центр» ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

Выход в ДЭЦ 

29.  Спортивный досуг экологической 

направленности в рамках недели спорта для 

детей старшей и подготовительной групп 

«Юные экологи» 

МО «Озеро Долгое» Конспект, фотоотчет 

30.  Районный конкурс 

методических разработок 

«Квест-игра как эффективная 

ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ МО «Озеро Долгое -1» Приморского 

Участники, победители 



 форма организации познавательной 

 деятельности дошкольника» среди педагогов  

района 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственный 

Русский музей», отделом «Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества» 

31.  Экскурсия в  пожарную часть ПСЧ №53, расположенную по адресу: ул. 

Ильюшина д. 22 

Состоялась  

32.  Реализация проектов «Зимние забавы» (средняя группа №2) 

«Зимние забавы и традиции» (подготовительная 

группа №2) 

«Волшебная вода» (ясельная группа №2) 

«Покормим птиц» (ясельная группа №1) 

«Мир во круг нас» (старшая группа №2) 

«Съедобное, не съедобное» (подготовительная 

группа №2) 

«Мир насекомых» (средняя группа №1) 

«Цветы» (средняя группа №2) 

«Природу я люблю, природу берегу» (старшая 

группа №2) 

«Прогулка по осеннему лесу» (средняя группа 

№2) 

И пр. 

Реализация проектов 

33.  Апробация творческой тетради «Безопасность. 

Осторожно! Огонь!»  

Проект «Детство без пожара» в реализации 

задач формирования безопасного поведения в 

быту совместно с ДПО. Научный руководитель 

ГЭП к.пед.н., доц. кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Деркунская В.А., методист ДПО Мамедова 

С.Ю. (разработчик рабочей тетради для 

дошкольников).  

Мамедова С.Ю. 

 Группы ДОО 

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90700-

917-2  

34.  Апробация творческой тетради «Общество друзей 

воды» 

- Старшая группа  

http://detstvo-press.ru/?author=Mamedova_S.YU.(396)
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90700-917-2
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90700-917-2


  

 

 


