Участие в выставках, конкурсах, проектах
воспитанников и педагогов в 2016-2017 учебном году:
№
1

2
3

4
5

Форма работы
Конкурс-акция
рисунков,
плакатов,
коллажей
Концерт
Фестиваль
фантазийной
моды

7

8

Конкурс чтецов

9
10

11

12
13
14

Городские

Конкурс среди
ДОУ
Спортивный
конкурс среди
ДОУ
муниципального
образования
«Полюстрово»
3 спортивный
конкурссоревнование
Конкурс детского
творчества
Конкурс
агитбригад
Конкурс
патриотической
песни

Районные

Результат

«Песни
фронтовые»

3 место
Лауреаты 1 степени

«Наследники
Победы»

Благодарность
Дипломы
дипломантов
конкурса 1, 2, 3
степени
Дипломы лауреатов
конкурса 1, 2, 3
степени

«Петербургс
кий костюм»

Фестивальконкурс
Выставкаконкурс

Фестиваль
семейного
творчества
Конкурс чтецов

6

Российские

«Город
талантов»
«Космос
далекий и
близкий,
загадочный и
манящий»
«Многоликий
Петербург»

3 место

Участие

Дипломы лауреатов

Грамота приз
«Разукрасим мир
зрительских симпатий
стихами»
Грамота за 1 место
«Разукрасим
мир
стихами»

Диплом за 3 место
«Созвездие»

Участие

«Лига
дошкольников»

Грамота за 2 место

«Юные
спасатели»

Грамота дипломантов
за 3 место

«Дорога и мы»

Диплом победитель

«Отряд ЮИД в
действии»

Диплом
2 место

«Я люблю тебя,
Россия»

Грамота победитель

15
16
17
18

Конкурс детских
творческих работ
Фестивальконкурс
Конкурс детского
рисунка
Культурнообразовательная
выставка

«Рождественски
й подарок»
«Грани
таланта»
«Мы рисуем
движение»
«Тотоша.
Здоровое
развитие»

Диплом 2 степени
Участие
Благодарность
Диплом участника

Обобщение и распространение передового педагогического
опыта (для педагогов, проводивших мероприятие)

дата

03.
2017

15.11.
2016

01.
2017

ноябр
ь
2016апрел
ь 2017

20.01.
2017

Форма организации
мероприятия
(методическое
Тема мероприятия
объединение,
семинар,
конференция и т.д.)

Всероссийский
конкурс на лучшую
организацию
«Дорога без опасности»
работы по
профилактике
ДДТТ

Форма
представления
ФИО педагога, педагогического опыта
презентация
кв. категория, (выступление,
педагогического
опыта,
ОУ
открытый урок, творческий
отчет, мастер-класс и т.д.)

Коллектив
ГБДОУ № 12

«Опыт
применения
социальной рекламы в
деятельности
Межрегиональный
образовательных
Коллектив
семинар по
организаций как средства ГБДОУ № 12
профилактике ДДТТ
формирования культурного
участника
дорожного
движения»
Толокнова Елена
Конкурс
Геннадьевна,
методических
высшая КК;
«Методические
материалов
по
Котова
инновации»
предупреждению
Екатерина
ДДТТ
Александровна,
высшая КК
«Лес.Грибы.Ягоды»
Презентация «Авторские
Котова
игры по развитию речи»
Конкурс
«Формирование оптико- Екатерина
педагогических
Александровна,
пространственных
достижений
высшая КК

Презентация
педагогического опыта

Презентация
педагогического опыта;
Мастер-классы;
Выступление
воспитанников
и
педагогов ГБДОУ № 12

Презентация
педагогического
опыта
(авторская разработка)
Открытое занятие;
Выступление;
Мастер-класс

представлений у детей с
ОНР»

Тренинг
профессионального
роста зам зав по УВР

Тематический
педагогический совет «
Здоровье и физическое
развитие, взаимодействие с
семьей»

Роменская
Светлана
Васильевна,
первая КК

Презентация
педагогического опыта

20.02.
2017

23.09.
2016

МО по физическому
«5 правил здорового образа Гридина Ирина
развитию
для
жизни»
Леонидовна
воспитателей
Алтухова
МО по физическому
Татьяна
развитию
для «Веселые ножки»
Николаевна,
воспитателей
высшая КК

12.10.
2016

«Практические приемы в
МО для воспитателей
работе
начинающего
«Школа
молодого
педагога при адаптации
специалиста»
детей в группе»

23.11.
2016

МО
художественноэстетическому
развитию

по
«Чудо из обыкновенных
вещей»

Кац
Ирина
Марковна,
первая КК;
Иванова Ольга
Юрьевна, первая
КК;
Толокнова Елена
Геннадьевна,
высшая КК
Носкова Ольга
Александровна,
первая КК;
Домнина
Татьяна
Валентиновна,
первая КК

НОД

Досуговая деятельность
Презентация
педагогического опыта

Мастер-класс

Презентация
педагогического опыта

Презентация
педагогического опыта

