Участие в профессиональных конкурсах за 2014 – 2015 учебный год.
ГБДОУ:
1. Диплом призера11 место в номинации «Лучшее ДОУ Невского района СПб по
организации работы по гражданскому и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения» районного этапа смотра – конкурса
образовательных учреждений СПб на лучшую организацию работы по
гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
посвященного 70-летию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов.

Педагоги:
1. Грамота победителя 11 место в конкурсе музыкально – литературной
композиции по мотивам русских народных сказок «Сказка» в рамках
муниципального фестиваля «Патриотизм» в номинации «взрослые».

Воспитанники:
2. Диплом победителя городского детского театрального творческого конкурса
для обучающихся ДОУ «Май. Мир. Дети» посвященный 70-летию Победы в
ВОВ награждается детский коллектив «Импульс» под руководством Беловой
О.В.
3. Грамота дипломанта конкурса песни «Как прекрасен этот мир» посвященный
70-летию Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов в номинации «Соло». Муз.
руководитель Скрыпникова О.Б.
4. Грамота победителя 11 место в конкурсе музыкально – литературной
композиции по мотивам русских народных сказок «Сказка» в рамках
муниципального фестиваля «Патриотизм» в номинации «дети дошкольного
возраста».
5. Диплом дипломанта 1 степени в международном конкурсе детского творчества
«Первый аккорд» награждается танцевальное трио «Маленькие звездочки» под
руководством Карповой Т.А.
6. Диплом призера – лауреата 111 степени в международном конкурсе детского
творчества «Маленький Моцарт» в классической номинации «Прикладное
творчество» Толмачева Анастасия под руководством Карповой Т.А.
7. Диплом лауреата 11 степени международного конкурса искусств
«Петербургская весна» в номинации «выставка художественных работ»
Пароходову Тамару под руководством Карповой Т.А.

Благодарственные письма от общественных и вышестоящих
организаций:
Весь коллектив ГБДОУ № 115 Невского района Санкт – Петербурга был
отмечен благодарственными письмами от Администрации Невского района
СПБ, Профсоюзного комитета Невского района СПб, Главой МО МО
Оккервиль; от депутата законодательного собрания СПб И.В.Высоцкого, от
заведующего ГБДОУ № 115 Зориной Н.И. за 10-ти летний юбилей объединения
в комплекс ГБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 115 Невского
района Санкт – Петербурга.

Личное участие в общественной жизни руководителя ГБДОУ:
1. Благодарственное письмо от МО МО Оккервиль за большой вклад в
патриотическое воспитание подрастающего поколения граждан России
Заведующему ГБДОУ № 115 Зориной Н.И.
2. Грамота от депутата Законодательного собрания И.В.Высоцкого за
многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования
Заведующему ГБДОУ № 115 Зориной Н.И.
3. Грамота от МО МО Оккервиль за большой вклад в развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании муниципальный округ
Оккервиль Заведующему ГБДОУ № 115 Зориной Н.И.
4. Нагрудный знак «За социальное партнёрство» Территориальной организации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Публикации:
1. Сборник статей по материалам Городской Ярмарки педагогических инноваций
Дошкольных работников «Традиции в инновациях» СПб, 2014 года статья
«Взаимодействие детского сада и семьи в процессе развития творческих
способностей детей дошкольного возраста» - Зорина Н.И., Никанорова И.В.,
Верстукова Е.Н.
Выступление с докладом на открытой дискуссионной площадке в рамках
Городской Ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников
«Традиции в инновациях»

