
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Отчёт  

о достижениях всех участников образовательного процесса 

по итогам работы за 2015-2016 учебный год 
 

Награды 

 

Фамилия, имя, отчество Должность  Награда 

Граненкова Ирина Владимировна 
Инструктор по физической 

культуре 

Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта Санкт-Петербурга» 

 

Участие в конкурсах 
 

Конкурсы для воспитанников 

 

Название конкурса 
Количество участников, 

результат 

Уровень 

 

Конкурс по художественно-эстетическому 

развитию детей ДОУ  

"По страницам русских народных  сказок" 

10 детей, участники Районный  

Конкурс чтецов  

"Разукрасим мир стихами" 

3 детей, участники Районный   

Конкурс творческих работ по 

художественно-эстетическому развитию 

детей "Мир глазами детей" 

2 детей, участники Районный  

Конкурс патриотической песни "Я люблю 

тебя, Россия" 

12 детей, победители Районный  

Конкурс патриотической песни "Я люблю 

тебя, Россия" 

12 детей, призеры Городской  



Открытый творческий конкурс Кировского 

района «Талисман БДД  - 2016» 

3 детей, участники Районный  

Творческие конкурсы для детей: «Осень 

золотая», «Подарки Деду Морозу», 

«Масленица», «Пасха», «День Победы», 

«Соблюдай правила дорожного движения» 

154 ребенка ДОУ 

Ежегодные Малые Олимпийские игры 

детского сада № 33 

68 участников соревнований (5-7 лет) ДОУ 

 

Конкурс для педагогов 

 

Название конкурса ФИО участника, результат 
Уровень 

 

"Педагогический КиВиН 2016" Токарева И.А. 

Калашникова Е.Ю. 

Бекирова Э.Н. 

Сивакова Н.Н. 

Никитина М.С. 

Елонская О.Н. - победители  

Районный 

"Педагогический КиВиН 2016" Токарева И.А. 

Калашникова Е.Ю. 

Бекирова Э.Н. 

Сивакова Н.Н. 

Никитина М.С. 

Елонская О.Н. – победители  

Городской  

Конкурс научно-методических статей в 

рамках VI Педагогических чтений 

работников ОУ Санкт-Петербурга 

"Учимся вместе: новый формат 

современной школы" 

Граненкова И.В. - лауреат Районный  



Конкурс методических разработок 

"Диссеменация передового 

педагогического опыта ДОУ Санкт-

Петербурга по реализации ФГОС ДО" 

Граненкова И.В. - участник Городской  

II Всероссийский конкурс праздничных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг 

Степанова С.В. 

Граненкова И.В. 

Токарева И.А.- 3 место 

Всероссийский  

 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов ДОО 
 

Фамилия имя отчество 

педагогов 

Название опыта Форма распространения Уровень распространения 

Бутрик Л.В. «Влияние семейного досуга на 

формирование народной культуры 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 

Сборник тезисов и материалов 

инновационной образовательной 

деятельности. 

III Всеросийская научно-практическая 

конференции «Стандарты современного 

образования – путь в будущее» 

Всероссийский  

Граненкова И.В. Конспект совместной деятельности 

педагогов, родителей и 

воспитанников подготовительной к 

школе группы «Путь к Победе» 

www.CVSOCI.RU Всероссийский  

Граненкова И.В. Ознакомление дошкольников с 

видами спорта 

Учимся вместе: новый формат 

современной школы. Выпуск 3. 

Материалы городских педагогических 

чтений. 

Городской  

Граненкова И.В. Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды для реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие 

ПОИСК: приоритеты, опыт, инновации, 

сотрудничество, качество; выпуск № 7, 

2015 

Районный  



Граненкова И.В. Использование ИКТ при 

проведении тематических занятий 

в ходе реализации образовательной 

области «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО 

ПОИСК: приоритеты, опыт, инновации, 

сотрудничество, качество; выпуск № 7, 

2015 

Районный  

Карпович М.В. Конспект непосредственно-

образовательной деятельности по 

сенсорному развитию с детьми 

первой младшей группы 

«Колобок»   

Maam.ru международный 

образовательный портал. 

Международный  

Карпович М.В. Конспект непосредственно 

образовательной деятельности 

сенсорному развитию с детьми 

первой младшей группы «Поможем 

зайчику».  

Maam.ru международный 

образовательный портал. 

Международный 

Комарницкая М.В. Методическая разработка «Веселье 

лучшее богатство». Приобщение 

детей к русской народной культуре 

Maam.ru международный 

образовательный портал. 

Международный 

Комарницкая М.В Мастер – класс «Изготовление 

кукольного театра с помощью 

крючка и старых перчаток» 

Maam.ru международный 

образовательный портал. 

Международный 

Комарницкая М.В Конспект занятия «Что за чай без 

самовара?» 

Maam.ru международный 

образовательный портал. 

Международный 

Комарницкая М.В Мастер – класс «Изготовление 

венка из бросового материала» 

Maam.ru международный 

образовательный портал. 

Международный 

Комарницкая М.В Конспект познавательно-речевого 

досуга с использованием ИКТ для 

детей подготовительной к школе 

группы «Архитектор Доминико 

Трезини» 

Maam.ru международный 

образовательный портал. 

Международный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMaam.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMaam.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMaam.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMaam.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMaam.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMaam.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMaam.ru


Никитина М.С. «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством в контексте ФГОС 

ДО» 

Сборник тезисов и материалов 

инновационной образовательной 

деятельности. 

III Всероссийская научно-практическая 

конференции «Стандарты современного 

образования – путь в будущее» 

Всероссийский  

Сапожникова О.Ю. Методическая разработка 

«Нетрадиционное оборудование 

для физкультурного уголка» 

Социальная сень работников 

образования 

http://nsportal.ru  

Всероссийский  

Степанова С.В. Конспект совместной деятельности 

педагогов, родителей и 

воспитанников подготовительной к 

школе группы «Путь к Победе» 

www.CVSOCI.RU Всероссийский  

Токарева И.А. Конспект совместной деятельности 

педагогов, родителей и 

воспитанников подготовительной к 

школе группы «Путь к Победе» 

www.CVSOCI.RU Всероссийский  

 

http://nsportal.ru/

