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Об итогах участия
дошкольных образовательных учреждений Петродворцового района
в районном конкурсе «Ярмарка педагогических идей и проектов 2015»

В соответствии с Положением о проведении районного конкурса «Ярмарка
педагогических идей и проектов 2015» (далее Конкурс) на базе ГБОУ ИМЦ
Петродворцового района с 16 по 20 марта 2015 года были проведены заочный и очный туры.
Конкурс проводился с целью выявления и распространения инновационного
педагогического опыта в области дошкольного образования по теме, посвященной году литературы
в России.
К участию приглашались педагогические работники – победители 1 тура.
В 2015 году на Конкурс поступило 14 заявок от претендентов 11 дошкольных
учреждений по следующим номинациям (Приложение № 1):
 в номинации «Педагогический проект» – 3;
 в номинации «Методическая копилка» – 3;
 в номинации «Мастерская педагога» – 6.
 в номинации «Творческая мастерская педагогов групп раннего возраста» – 2.
В соответствии с Положением на этапе приема работ при проведении технической
экспертизы документов одно игровое пособие не прошло экспертную проверку соответствия
представленных материалов заявленной теме и номинации.
При проведении заочного и очного туров представители конкурсной комиссии
отметили, что, несмотря на проведение технической экспертизы документов на этапе приема
работ, многие представленные материалы лишь частично соответствовали заявленной теме.
При оценивании и обсуждении представленных на Конкурс материалов комиссией
принято решение:
 в номинации «Педагогический проект» не присуждать титул победителя,
 в номинации «Методическая копилка» не присуждать титулы победителя
и дипломанта, так как заявленные методические материалы являются
стандартными для дошкольных учреждений и не являются инновационными.
Далее представленные методические материалы оценивались в соответствии
с Положением Конкурса.
Представители комиссии не проводили экспертизу конкурсных материалов, в случае
если они работают в дошкольном образовательном учреждении конкурсанта.
Победители, лауреаты и дипломанты Конкурса определены по значению среднего
балла эксперта:
 в номинации «Педагогический проект» признаны:
лауреатом – проект «Книжная мастерская» педагога ГБДОУ детского сада № 8
Агошковой Валентины Михайловны;
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дипломантом – проект «Роль детской художественной литературы в социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья» педагога ГБДОУ детского сада
№ 5 Лукиной Галины Олеговны.
В номинации «Методическая копилка» признаны:
дипломантом – методическая разработка ««Заучивание стихов посредством
мнемотехники» педагога ГБДОУ детского сада № 13 Журавлевой Ирины Николаевны.
В номинации «Мастерская педагога» признаны:
победителем – информационно-игровое пособие «Литературный калейдоскоп»
педагогов ГБДОУ детского сада № 12 Голофастовой Ирины Александровны, Кузнецовой
Людмилы Сергеевны, Ревягиной Марины Сергеевны;
лауреатом – пособие «Мы из сказок дедушки К. И.Чуковского» педагога ГБДОУ
детского сада № 8 Кононовой Ирины Михайловны.
По решению членов комиссии признать дипломантами два дошкольных учреждения,
набравших одинаковое количество баллов:
– игра «В гостях у сказок» педагога ГБДОУ детского сада № 33 Мориной Юлии
Евгеньевны;
– игра-пособие «Сказочные помощники» педагога ГБДОУ детского сада № 21
Изотовой Марины Михайловны.
В номинации «Творческая мастерская педагогов групп раннего возраста»
признаны:
победителем – адаптационная дидактическая юбка «В гостях у сказки» педагога
ГБДОУ детского сада № 26 Давыдовой Натальи Валерьевны.
Благодарим участников Конкурса за проделанную работу по подготовке конкурсных
материалов и желаем новых творческих успехов.
Приглашаем образовательные учреждения к участию в конкурсе 2016 года,
рекомендуем начать работу по подготовке конкурсных материалов заблаговременно.
Директор

М.М. Мединская
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Приложение № 1
Состав участников
районного Конкурса государственных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга
«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ 2015»
№
ДОУ
п/п

Автор

Название работы

1

5

2

8

3

19

4

13

5

15

6

28

7

8

8

10

9

12

10

15

11

21

Номинация «Педагогический проект»
«Роль детской художественной
Лукина Галина Олеговна
литературы в социальной
адаптации детей с ОВЗ»
Агошкова Валентина Михайловна
«Книжная мастерская»
Ништа Анна Борисовна,
«Путешествие в страну Читалию»
Малеева Наталья Владимировна
Номинация «Методическая копилка»
«Заучивание стихов посредством
Журавлева Ирина Николаевна
мнемотехники»
Кравец Руслана Григорьевна
Флеш-карта «Там на неведомых
Михайлова Елена Николаевна
дорожках»
Конспект совместной
деятельности в младшей группе
Брызгалова Елена Владимировна
«В стране сказок
К.И. Чуковского»
Номинация «Мастерская педагога»
«Мы из сказок дедушки
Кононова Ирина Михайловна
К.И. Чуковского»
Коростелева Оксана Александровна,
Сказка на застежках
Ложкина Надежда Николаевна,
Голофастова Ирина Александровна,
Кузнецова Людмила Сергеевна,
«Литературный калейдоскоп»
Ревягина Марина Сергеевна
Тихонова Елена Евгеньевна,
Тимофеева Юлия Викторовна,
Знакомство с литературными
Григоренко Наталья Юрьевна,
произведениями через
Фролова Евгения Александровна,
театрализованную деятельность
Черепнина Светлана Александровна
Изотова Марина Михайловна
«Сказочные помощники»
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33

Морина Юлия Евгеньевна

Победитель/
участник

Дипломант
Лауреат
Участник

Дипломант
Участник

Участник

Лауреат
Участник
Победитель

Участник

Дипломант

«В гостях у сказок»

Дипломант

Номинация «Творческая мастерская педагогов групп раннего возраста»
13

26

Давыдова Наталья Валерьевна

«В гостях у сказки»
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Победитель

