
1 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

ул. Бородачева, д.12, лит. А Санкт-Петербург, Петергоф, 198510, тел (812) 417-38-69 

E-mail:   nmc-peterhof@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

От    01.11.2016   № б/н 

 

Руководителям дошкольных 

образовательных учреждений  

Петродворцового района 

 
Об итогах  участия  

дошкольных образовательных учреждений  

в районном этапе городского конкурса 

«Созвездие дошкольный Петербург» 

 
Уважаемый руководитель! 

 

В октябре 2016 года в ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

проведѐн районный этап городского конкурса «Созвездие дошкольный Петербург» среди 

дошкольных образовательных учреждений (далее Конкурс). 

Целью проведения конкурса является: выявление творчески работающих 

педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций, использующих 

инновационные подходы к организации образовательного процесса;  повышение качества 

дошкольного образования. 

Отличительной особенностью проведения районного этапа от городского Конкурса 

стало участие дошкольных организаций в двух номинациях и награждение всех 

участников дипломами и сертификатами. 

Для участия в районном этапе было подано 8 заявок от 6 учреждений района по 

следующим номинациям: 

 «Новые грани взаимодействия» - организация взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами – 1 заявка 

 «Творческий коллектив» - система методической работы с педагогическим 

коллективом ДОО- 2 заявки 

 «Технологии успеха в ДОО» - технологии взаимодействия педагогов с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО – 5 заявок. 

Проведение экспертизы представленных материалов и подведение итогов 

Конкурса осуществляла конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители 

информационно-методического центра,  руководители, старшие воспитатели, психологи 

дошкольных образовательных учреждений.  

Победители районного этапа Конкурса определялись путем подсчета среднего 

балла оценок экспертов по критериям, представленным в Приложении 1 к Положению о 

Конкурсе.  

Победители в каждой номинации награждаются дипломом и направляются для 

участия в городском Конкурсе.
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По итогам районного этапа: 

 в номинации: «Новые грани взаимодействия» награждается дипломом 

победителя: 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 5 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга за 

творческую разработку «Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами. 

Журнал «Журавлик» 

 в номинации: «Творческий коллектив» награждаются: 

 дипломом победителя: 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 21 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга за 

методическое пособие «Система педагогического взаимодействия в ДОО как условие 

реализации образовательной программы дошкольного образования»; 

дипломом лауреата: 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей Петродворцового района Санкт-Петербурга за разработку 

подраздела сайта «Виртуальная методическая копилка педагогов». 

 в номинации: «Технологии успеха в ДОО» награждаются: 

 дипломом победителя: 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 30 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга за рабочую 

тетрадь для детей дошкольного возраста «Петергофская тетрадь» 

дипломом лауреата: 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 15 Петродворцового района Санкт-Петербурга за проект «Специальный 

корреспондент познавательно-развлекательной передачи АБВГДЕЙКА» 

дипломом дипломанта: 

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 21 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга за 

авторскую программу театральной студии «Золотой ключик». 

Сертификаты участников в номинации «Технологии успеха в ДОО» вручены: 

 государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад № 5 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга за 

видеоролик «Что нам осень принесла»; 

государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад № 6 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей Петродворцового района Санкт-Петербурга за 

видеоролик «Экспериментирование на зимней прогулке» 

 

Директор ГБУ ИМЦ                                                 М.М. Мединская 

 

 

 

Таяновская Е.В. 

417-38-69 


