
Отчёт  

о достижениях всех участников 

образовательного процесса  

по итогам работы за 2016-2017 учебный год 

Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов   
 

В сети интернет 

 

Фамилия имя 

отчество 

педагогов, 

Должность 

Название опыта Форма 

распространения 

Уровень 

распространения 

Боцвина Ю. А. – 

воспитатель 

Мастер-класс по 

созданию поделки из 

природного материала 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

Граненкова И. В. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

Игровое занятие по 

фитбол-аэробике для 

детей 3-4 лет «Сказка о 

Колобке на новый лад» 

https://pedsovet.org/  Всероссийский  

 Тематическое занятие по 

физической культуре с 

использованием ИКТ 

«Древние люди и 

физкультура» 

https://pedsovet.org/  Всероссийский  

Дементьева А. А. - 

воспитатель 

Конспект НОД по 

окружающему миру в 

средней группе с 

использованием 

современных технологий 

«Зимующие и перелетные 

птицы» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

 Статья «Что нужно 

сделать, чтобы ребенок 

не капризничал в 

магазине?» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

 Понятие «гендер» и 

современные гендерные 

теории 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

 Упражнения по 

дыхательной гимнастике 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

 Почему воспитанные 

дети произносят 

нехорошие слова? Как 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  
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реагировать и отучивать 

их от этого? 

Карпович М. В. - 

воспитатель 

Конспект НОД по 

речевому развитию детей 

раннего возраста 

«Колобок» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

Кутузова о. М. - 

воспитатель 

Что делать, если ребенок 

боится идти в детский 

сад? 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Статья «Последствия 

солнечного удара» 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Методическая разработка 

«Планирование игровой 

деятельности в группе 

младшего возраста» 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Методическая разработка 

" План работы по 

противопожарной 

безопасности" в группе 

младшего возраста 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Методическая разработка 

«Перспективный план 2-3 

года» 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Рекомендации для 

родителей детей раннего 

возраста 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Консультация для 

родителей о проблеме 

адаптации 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Аналитическая справка 

для воспитателей ДОУ 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Планирование прогулок в 

группе раннего возраста 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Дидактическая игра по 

ПДД в группе раннего 

возраста 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 План проведения 

утренней гимнастики в 

деском саду 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 План работы с детьми 

раннего возраста о 

безопасности дорожного 

движения 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Рабочая программа 1,5-2 

года 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

 Конспект НОД по 

художественно-

эстетическому развитию 

«Матрешки» 

https://infourok.ru/  Всероссийский 
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 Конспект игры-занятия с 

детьми 1,6-2 лет с 

использованием ИКТ 

Тема: "Грибочки для 

ёжика" 

https://infourok.ru/  Всероссийский 

Михайлова А. А. - 

воспитатель 

Консультация 

«Агрессивное поведение 

дошкольника» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

 Конспект НОД по 

познавательному 

развитию детей средней 

группы «Виды 

транспорта» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

Рой Л. С. - 

воспитатель 

Конспект НОД по 

аппликации «Рыбки в 

аквариуме» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

 Консультация «Работа с 

гиперактивными детьми в 

детском саду» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

Токарева И. А. – 

музыкальный 

руководитель 

Консультация 

«Родителям всегда 

некогда?» 

http://www.maam.ru/  Всероссийский  

Участие в мероприятиях района, города, страны 
 

Фамилия имя отчество, 

должность 

Мероприятие  

Граненкова И. В. – инструктор по 

физической культуре 

Руководитель Творческой группы «Здоровый 

дошкольник» 

Член рабочей группы по реализации районной 

программы по здоровьесбережению 

Член жюри в соревнованиях «Первые старты» для 

детей подготовительных групп ДОУ Кировского 

района СПб 

Организатор соревнований Малые Олимпийские 

игры для детей подготовительных групп ДОУ 

Кировского района СПб 

Член городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре 

Крылова Л. В. - воспитатель Участник регионального семинара-фестиваля 

«Интерактивные технологии SMART в современном 

образовании» 

Рой Л. С. - воспитатель Участник регионального семинара-фестиваля 

«Интерактивные технологии SMART в современном 

образовании» 

Назарова И. И. Участник Семинара «Организация работы молодых 

специалистов ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО (для начинающих и малоопытных педагогов)» 

https://infourok.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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Степанова С. В. – старший 

воспитатель 

Участник Семинара для воспитателей «Система 

организации учебно-воспитательной деятельности 

по ПДД с использованием специально 

оборудованных площадок» 

Член жюри Конкурс методических разработок по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников «Путешествие в мир прекрасного» 

Посещение Районное методическое объединение 

для ответственных по ПДДТТ в ДОУ 

Участие в конкурсах 

Конкурсы для воспитанников 
 

Название Количество 

участников 

Результат Уровень 

Районная выставка семейного 

творчества (изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства) 

«Семейный вернисаж» 

5 2 победителя Районный  

Открытый районный фестиваль 

детского художественного 

творчества «Цветик – семицветик» 

для детей дошкольного возраста 

(изобразительное искусство) 

1 участник Районный  

Районный экологический конкурс 

«Экомир»  

19 1 - 3 место Районный  

Районный конкурс по 

художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного 

возраста «Природа – это сказка» 

21 1 победитель 

1 лауреат  

Районный  

Конкурс творческих семей ГБДОУ 

детского сада № 33 Кировского 

района Санкт-Петербурга «Колобки 

ищут таланты» 

6 семей 1 победитель 

2 лауреата 

ДОУ 

Районный конкурс творческих работ 

по социально-педагогическому и 

духовно-нравственному развитию 

детей ОУ Кировского района СПб 

«Мамочка, тебе!» 

1 Участник  Районный  

Открытый районный творческий 

конкурс «Талисман БДД» 

2 Участники  Районный  

Городской этап всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Полицейский  Дядя Стёпа» 

1 Участник Городской  

Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

1 Участник  Районный  

Районный конкурс по 

художественно-эстетическому 

развитию детей ДОУ Кировского 

16 Участники  Районный  
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района СПб «Новогодний 

калейдоскоп» 

Районный конкурс творческих работ 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

«Рождественская звезда» 

5 Участники  Районный  

Открытый районный конкурс-

выставка детского творчества 

«Новогодняя сказка» 

8 Участники  Районный  

Районный конкурс творческих работ 

по социально-педагогическому и 

духовно-нравственному развитию 

детей ОУ Кировского района СПб 

«Зимняя феерия» 

2 Участники  Районный  

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Тема «ЮИД – вчера, 

сегодня, завтра» 

10 Победители  Районный  

XIV городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Тема «ЮИД – вчера, 

сегодня, завтра» 

10 III место  Городской  

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Номинация 

«Авторская или бардовская песня» 

7 Победители  Районный  

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Номинация «Вокал» 

4 Победители  Районный  

Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Номинация 

«Музыкально-художественная 

композиция» 

20 Победители  Районный  

Городской этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Номинация «Вокал» 

4 III место  Городской  

Городской этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Номинация 

«Музыкально-художественная 

композиция» 

20 Победители  Районный  

XIV городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Номинация 

«Авторская или бардовская песня» 

7 II место  Городской 

Районные малые олимпийские игры 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

6 II место Районный 

Конкурсы творческих работ и 

изобразительного искусства «Осень 

420 Победители и 

лауреаты 

ДОУ 
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в гости к нам пришла», «Подарок для 

деда Мороза», «Красавица Зима», 

«Пасха», «Весна – красна», «День 

Победы» и т.д. 

Конкурс-выставка фоторабот 

«Отдых на воде» 

56 Победители и 

лауреаты 

ДОУ 
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Грамоты, благодарности 
 

Фамилия имя отчество, 

должность 

Грамоты, благодарности 

Граненкова И. В. – инструктор по 

физической культуре 

Благодарность от Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга Отдела образования 

Благодарность от Депутата Законодательного 

Собрания СПб Четырбок Д. А. 

Благодарственное письмо от родителей группы № 

20 

Благодарности от ИМЦ Кировского района Санкт-

Петербурга 

Григорьева С. Н. - воспитатель Благодарность от Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга Отдела образования 

Ионова А. П. – воспитатель Грамота за активное и творческое участие в 

районном открытом творческом конкурсе 

«Талисман БДД – 2018» 

Капитонова О. А. – воспитатель Грамота за активное и творческое участие в 

районном открытом творческом конкурсе 

«Талисман БДД – 2018» 

Карпович М. В. - воспитатель Благодарность от Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга Отдела образования 

Корякова Н. Ю. - воспитатель Грамота за активное и творческое участие в 

районном открытом творческом конкурсе 

«Талисман БДД – 2018» 

Кутузова О. М. - воспитатель Грамота ООО «Инфоурок» за активное 

использование информационно-коммуникативных 

технологий в работе педагога 

Благодарность ООО»Инфоурок» за существенный 

вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

Назарова И. И. - воспитатель Благодарственное письмо от родителей группы 

Наумова М. В. - воспитатель Благодарственное письмо от родителей группы 

Опякина И. И. – инструктор по 

физической культуре 

Благодарность от Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга Отдела образования 

Благодарственное письмо от родителей группы № 

20 

Степанова С. В. – старший 

воспитатель 

Благодарность от Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга Отдела образования 

Благодарность от Профсоюзного комитета 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Благодарность от Депутата Законодательного 

Собрания СПб Четырбок Д. А. 

Благодарственное письмо от родителей группы № 

20 

Благодарственное письмо от Всероссийского центра 

Гражданских и молодежных инициатив «Идея» 

Токарева И. А. – музыкальный 

руководитель 

Благодарность от Администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга Отдела образования 

 


