
Участие в профессиональных конкурсах   за 2015 – 2016   учебный год. 

Почетная грамота Победителя смотра – конкурса «На лучшую первичную  
профсоюзную организацию 2015 года» 

 

Педагоги: 
1. Во внутренним конкурсе ГБДОУ  2015 – 2016 учебного года принимали участие два 

воспитателя из здания пр. Товарищеский 6/2: Победитель – Чертова Т.В.,                                          
призер – Карпова Т.А. 

2. Победитель Спартакиады специалистов по адаптивной физической культуре в  
номинации «КВЕСТ» -  инструктор физической культуры  Яковлева А.Л. 

3. Победитель спортивного праздника «Папа, мама и я – спортивная семья» 
муниципального уровня – инструктор физической культуры  Никифорова В.А. 

4. Грамота 1 места группы педагогов в муниципальном конкурсе, посвященном Дню 
Матери России «Мамочка любимая моя!» мероприятия  в видеоматериалах  
воспитатели: Косцова М.Г., Кириченкова М.Ю., Тудосан С.Ф., Тагирбекова Э.Д., 
Карпова Т.А., педагог – психолог Верстукова Е.Н. Цопарева С.В., Косенкова М.В. 

5. Диплом призера 4-го дистанционного конкурса Международного кластера 
«Инновационные технологии в практике образования» конкурсная работа «Мама для 
Мамонтенка» (спортивный досуг» – инструктор физической культуры Никифорова 
В.А. 

6. Дипломанты III степени регионального этапа Всероссийского конкурса методических 
пособий на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников «Растим патриотов России» в номинации «Сценарные наработки» – 
Гаврилова Г.А., Кудрина Е.Ю.. 

 
Воспитанники: 

 
1. Диплом Победителя районного конкурса театральной игры для дошкольников «Я – 

артист» детский коллектив «Маленькие звездочки» под руководством Карпова Т.А. 
2. Грамоты  Победителей  муниципального  конкурса художественного творчества  « Мой 

несломленный город»  воспитатели  - Мейта Ю.С., Екимова И.Л., Даурова И.М.,  
Косцова М.Г.,  Бегунова Д.Н. 

3. Грамоты  Победителей  муниципального конкурса  художественного творчества 
«Богатство земли русской»      Линейкина М.М., Лебедь Г.И..  Грамоты  Лауреатов - 
Бабина И.В., Карпова Т.А., Яковлева А.Л. 

4. Дипломы призеров в районном конкурсе среди воспитанников ДОУ Невского района СПб 
«Страничка для книжки на противопожарную  тему «Азбука безопасности» – 
Горюшева Э.Ю., Данилова, М.Л.Котявина О.А.,  Артюшенко М.П., участники – Цопарева 
С.В., Комиссарова Е.А., Тудосан С.Ф.. 

5. Грамота  Победителя муниципального конкурса чтецов «С чего начинается Родина?»   
участник Праздничная Алиса руководитель Верстукова Е.Н..  Грамоты  Лауреатов 
участник Белышева Алина, Сафиуллов Тамерлан руководитель Косцова М.Г.  участник 
Смирнов Мартин руководитель Грецкая Е.В. 



6. Грамота Лауреата муниципального конкурса праздник эстафет «Мы любим спорт!» 
команда  «Радуга»  инструктор физической культуры Яковлева А.Л. 

7. Грамота Лауреата 2 степени Международного конкурса искусств «Петербургская весна»  
участник Пароходова Тамара руководитель Карпова Т.А. 

8. Грамота Лауреата 3 степени Всемирной танцевальной олимпиады «Dance of the World» 
танцевальный коллектив «Маленькие звездочки» руководитель Карпова Т.А. 

 
 

 
Публикации: 

 
1. Педагог – психолог Верстукова Е.Н. Статья «Вокалотерапия как способ гармонизации 

психики старших дошкольников»  в сборнике материалов международной 
конференции «Служба практической психологии в системе образования: достижения 
и перспективы развития», СПб АППО, 2016 год.  

2. Выкладка печатного методического материала педагогов и специалистов на сайт 
ГБДОУ № 115. 

3. Воспитатель Горюшева Э.Ю электронное периодическое издание «Педагогический 
мир» свидетельство № 103854 статья «Сценарий досуга для детей 4-5 лет 
«Прикоснись к природе сердцем»; свидетельство № 102983 статья «Авторская 
разработка    дидактической игры «Сад и огород» для детей  от 3-5 лет». 

 
 


