


 Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» при 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Номинация «Лучшая информационно-коммуникационная 
технология в кадровой работе» 

(ноябрь 2017г.)



Победитель межрайонного конкурса инновационных продуктов
«ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ»

Номинация «Образовательная деятельность» 
(апрель 2017г.)



 Диплом лауреата 3степени в межрайонном конкурсе  
«Живи танцуя» среди коллективов ГБОУ и ГБДОУ  

(апрель 2017г.)



 Диплом лауреата I степени в муниципальном конкурсе  
«Битва хоров» среди коллективов ГБОУ и ГБДОУ  

(МО «Озеро Долгое», декабрь 2016 г.)



Победитель районного конкурса педагогических достижений 2016-2017 учебного года 
«Грани педагогического мастерства» 

Номинация «Лучший проект», подноминация «Педагогический проект»
(апрель 2017 г.)



Лауреат III степени районного конкурса «Вершина мастерства»
Номинация «Музыкальный руководитель»

(февраль 2017 г.)



Конкурс Ольги Пикколо в рамках Международной конференции 
«Создание интерактивного концерта-сказки для дошкольников» под 

эгидой  Государственного Академического Мариинского театра 
(апрель 2017г.)



Победитель Всероссийского конкурса 
стипендий и грантов имени Л.С.  

Выготского
(апрель 2017г.)



Диплом II степени в  районном конкурсе
«Журавушка» 
 (март 2017 г.)

Победитель Городского конкурс народного 
творчества «Мир без границ»

(апрель 2017г.)



Лауреат II степени фестиваля- конкурса «Веселые нотки» среди 
воспитанников ГБДОУ 

МО «Озеро Долгое -1» Приморского района
(ноябрь 2016 г.)



Победа воспитанников на городском проекте 
«Фестиваль детства»

(апрель 2017г.)



Победитель Городского конкурс народного творчества 
«Мир без границ»

(апрель 2017г.)



Победитель районного соревнования по спортивному  
танцу

(апрель 2017г.)



Призер  районных соревнований среди ГБДОУ 
Приморского района «Веселые старты»

(март 2017г.)



Первое место в районном 
соревновании «Праздник на воде» 

 среди девочек. 
Личное первенство

(апрель 2017г.)
Второе место в районных соревнованиях среди 

команд подготовительных групп  ДОО 
«Праздник на воде» 

(апрель 2017г.)



Участие  в 14 конкурсах педагогического 
мастерства различного уровня



Участники греко-российского конкурса «Моя Родина и ее достопримечательности», 
посвященного международному Году туризма. Греция (г. Солоники)



Победитель в номинации «Символ года» 
творческого конкурса «Елочная игрушка» 

среди коллективов ГБДОУ 
методического объединения «Озеро Долгое -1»

(декабрь 2016)
Лауреат II степени  Муниципального 

конкурса новогодней игрушки-2016
  «Новогоднее чудо»- в номинации «Лучшая 

игрушка»
(декабрь 2016)



Диссеминация
передового педагогического опыта: 

11 статей и  
5 публикаций в  периодических изданиях России

Издание учебно-методического пособия
«Праздник в детском саду как событие 

для детей и взрослых»
5000 экземпляров



12 мероприятий различного уровня в ДОО:
конференции, семинары, 

педагогические стажировки, мастер-классы…

 



19 мероприятий различного уровня вне ДОО

 VI Международная научно-практическая конференция «Воспитание и 
обучение детей младшего возраста» (ECCE 2017) 

в Московском государственном университете им М.В. Ломоносова



Курсы переподготовки закончили  - 23 педага
Дипломов по окончанию курсов повышения квалификации  - 46



Проекты и акции

Осенний  и весенний 
субботники

Акция «открытка ветерану» 
(май 2015 г.)

Акция «Пасхальные дни милосердия»
(апрель 2017г.)


