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Руководителям дошкольных 

образовательных учреждений 

Петродворцового района 
 
Об итогах участия  

дошкольных образовательных учреждений 

Петродворцового района в конкурсе 

«Ярмарка педагогических идей и проектов 2017» 

 

В соответствии с Положением о проведении районного конкурса «Ярмарка 

педагогических идей и проектов 2017» (далее Конкурс) на базе ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района с 9 по 24 марта 2017 года были проведены заочный и очный туры.  

Конкурс проводился с целью выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта в области дошкольного образования. Ярмарка 2017 года посвящена 

«Году Экологии». 

К участию приглашались педагогические работники – победители 1 тура. 

В 2017 году на Конкурс поступило 23 заявки от претендентов 14 дошкольных 

учреждений по следующим номинациям (Приложение №1): 

 в номинации «Педагогический проект» – 7; 

 в номинации «Методическая копилка» – 2; 

 в номинации «Мастерская педагога» – 7. 

 в номинации «Творческая мастерская педагогов групп раннего возраста» – 5. 

 в номинации «Творческая мастерская инструктора по физической культуре» – 2. 
 

В соответствии с Положением на этапе приема работ на Конкурс проводилась 

техническая экспертиза документов. К участию были допущены все представленные 

материалы. 

Методические материалы оценивались в соответствии с Положением о Конкурсе.  

Однако при проведении заочного и очного туров представители конкурсной комиссии 

отметили, что, несмотря на проведение технической экспертизы, многие материалы лишь 

частично соответствовали заявленной теме.  

Представители комиссии не проводили экспертизу конкурсных материалов, в случае 

если они работают в дошкольном образовательном учреждении конкурсанта. 

При оценивании и анализе представленных на Конкурс материалов комиссией 

принято решение:  

– в номинации «Методическая копилка» не определены победитель и дипломант, так 

как заявленные материалы лишь частично соответствовали теме Конкурса и не являются 

инновационными; 

– в номинации «Творческая мастерская инструктора по физической культуре» 

не определены победитель и лауреат, так как заявленные материалы не являются 

инновационными. 

Победители, лауреаты и дипломанты Конкурса определены по значению среднего 

балла эксперта: 

 в номинации «Педагогический проект» признаны: 
 

победителем – проект «Заповедник как островок спасения природы» педагогов 

ГБДОУ детского сада № 30 Ежовой Марины Владимировны, Лиховид Екатерины 

Алексеевны, Сапежко Светланы Васильевны 



лауреатом (диплом II степени) – проект ««Помоги природе делом» педагогов 

ГБДОУ детского сада № 25 Рыгаловой Юлии Валерьевны, Ильиной Екатерины 

Владимировны, Коноплевой Ирины Львовны; 

дипломантом (диплом III степени) – проект «Воздух – это жизнь!» педагогов 

ГБДОУ детского сада № 19 Эриной Анны Константиновны, Ивановой Татьяны 

Владимировны 

 

 в номинации «Методическая копилка» признаны: 
 

лауреатом (диплом II степени) – методическая разработка «Медиатека детского 

экспериментирования на прогулке » педагогического коллектива ГБДОУ детского сада № 6; 

лауреатом (диплом II степени) – методическая разработка «Доктор Пилюлькин и его 

друзья» учителя-логопеда ГБДОУ детского сада № 14 Полушиной Натальи Юрьевны 

 

 в номинации «Мастерская педагога» признаны: 
 

победителем – наглядно-дидактическое пособие «Вода» педагогов ГБДОУ детского 

сада № 12 Кузнецовой Людмилы Сергеевны, Мамоновой Веры Хасановны; 

лауреатом (диплом II степени) – интерактивная папка лэпбук «Вело-навигатор» 

педагогов ГБДОУ детского сада № 6 Маханьковой Ирины Олеговны, Прима Ольги Юрьевны, 

Буренковой Риммы Владимировны; 

 дипломантом (диплом III степени) – игровое пособие «Экодомики» педагогов 

ГБДОУ детского сада № 30 Ежовой Марины Владимировны, Котовой Ларисы 

Владимировны, Шпаковой Светланы Александровны, Павловой Полины Михайловны 

 

 в номинации «Творческая мастерская педагогов групп раннего возраста» 

признаны: 
 

победителем – дидактическая игра «Познаю мир природы» педагога ГБДОУ детского 

сада № 28 Радченко Ирины Анатольевны; 

лауреатом (диплом II степени) – пособие «Игры из фетра» педагогов ГБДОУ 

детского сада № 31 Паникар Александры Алексеевны, Тимошенко Натальи Игоревны; 

дипломантом (диплом III степени) – наглядно-дидактическое пособие «Времена 

года» педагогов ГБДОУ детского сада № 12 Агафоновой Оксаны Викторовны, Решетник 

Ольги Геннадьевны, Калиниченко Татьяны Анатольевны, Субботиной Елизаветы 

Александровны 

 

 в номинации «Творческая мастерская инструктора по физической культуре» 

признаны: 
 

дипломантом (диплом III степени) – дидактическая игра «Спорт шифровка» 

инструктора по физической культуре ГБДОУ детского сада № 5 Пшеничной Натальи 

Сергеевны; 

дипломантом (диплом III степени) – кейс инструктора по физической культуре 

ГБДОУ детского сада № 6 Войтенко Татьяны Сергеевны 

 

Благодарим участников Конкурса за проделанную работу по разработке и 

изготовлению конкурсных материалов и желаем новых творческих успехов. 

Приглашаем образовательные учреждения к участию в конкурсе 2018 года, 

рекомендуем начать работу по подготовке конкурсных материалов заблаговременно. 

 

 

 

Директор          М.М. Мединская 



Приложение № 1 

Состав участников  

районного Конкурса государственных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга  

«ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ 2016» 
 

№ 

п/п 
ДОУ Автор Название работы 

Победитель/ 

участник 

Номинация «Педагогический проект» 

1 14 

Ростиславская Елена Викторовна, 

воспитатель 

Болтнева Антонина 

Александровна, воспитатель 

«Рыбы» Участник 

2 19 

Эрина Анна Константиновна, 

воспитатель 

Иванова Татьяна Владимировна, 

воспитатель 

«Воздух – это жизнь!» Дипломант 

3 21 
Дмитриева Елена Викторовна, 

воспитатель, педагог-психолог 
«Все связано со всем» Участник 

4 25 

Рыгалова Юлия Валерьевна, 

старший воспитатель, воспитатель 

Ильина Екатерина Владимировна, 

учитель-дефектолог 

Коноплёва Ирина Львовна, 

воспитатель 

«Помоги природе делом» Лауреат  

5 27 
Комар Александра Григорьевна, 

воспитатель 

«Полиэтиленовый пакет – враг 

живой природы» 
Участник 

6 30 

Ежова Марина Владимировна, 

старший воспитатель 

Лиховид Екатерина Алексеевна, 

воспитатель 

Сапежко Светлана Васильевна, 

воспитатель 

«Заповедник как островок спасения 

природы» 
Победитель 

7 31 

Волкова Любовь Алексеевна, 

воспитатель 

Михайлова Екатерина Николаевна, 

воспитатель 

«Будем елочки беречь» Участник 

Номинация «Методическая копилка» 

8 6 
Педагогический коллектив ГБДОУ 

детского сада № 6 

Методическая разработка 

«Медиатека детского 

экспериментирования на прогулке» 
Лауреат 

9 14 
Полушина Наталья Юрьевна, 

учитель-логопед 

Методическая разработка «Доктор 

Пилюлькин и его друзья в лесу»» 
Лауреат  

Номинация «Мастерская педагога» 

10 5 
Савина Марина Юрьевна, 

воспитатель 
Пособие «Эко-чемоданчик» Участник 

11 6 

Маханькова Ирина Олеговна, 

воспитатель 

Прима Ольга Юрьевна, 

воспитатель 

Буренкова Римма Владимировна, 

старший воспитатель 

Интерактивная папка лэпбук 

«Вело-навигатор» 
Лауреат  

12 12 

Кузнецова Людмила Сергеевна, 

воспитатель 

Мамонова Вера Хасановна, 

воспитатель 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Вода» 
Победитель  



№ 

п/п 
ДОУ Автор Название работы 

Победитель/ 

участник 

13 14 Бондаренко Анна Юрьевна Макет «Дерево времен года»           Участник 

14 15 

Григоренко Наталья Юрьевна, 

воспитатель 

Махмудова Наталья Николаевна, 

воспитатель 

Дидактическая игра «Хочу всё 

знать!» 
Участник 

15 29 

Потапычева Наталья Геннадиевна, 

воспитатель 

Фокина Наталья Анатольевна, 

воспитатель 

Игра «Колесо обозрения» Участник 

16 30 

Ежова Марина Владимировна, 

старший воспитатель 

Котова Лариса Владимировна, 

воспитатель 

Шпакова Светлана Александровна, 

воспитатель 

Павлова Полина Михайловна, 

воспитатель 

«Экодомики» Дипломант  

Номинация «Творческая мастерская педагогов групп раннего возраста» 

17 12 

Агафонова Оксана Викторовна, 

воспитатель 

Решетник Ольга Геннадьевна, 

воспитатель 

Калиниченко Татьяна 

Анатольевна, воспитатель 

Субботина Елизавета 

Александровна, воспитатель  

Наглядно-дидактическое пособие 

«Времена года» 
Дипломант 

18 23 
Бышовец Елена Васильевна, 

воспитатель 

Пособие «Экологическая 

пирамида» 
Участник  

19 28 Радченко Ирина Анатольевна  
Дидактическая игра «Познаю мир 

природы» 
Победитель 

20 29 

Мильчакова Светлана Николаевна, 

воспитатель 

Пшонкина Татьяна Сергеевна, 

музыкальный руководитель 

Интерактивная ширма  

«Нашим малышам» 
Участник  

21 31 

Паникар Александра Алексеевна, 

воспитатель 

Тимошенко Наталья Игоревна, 

воспитатель 

Игры из фетра Лауреат  

Номинация «Творческая мастерская инструктора по физической культуре» 

22 5 

Пшеничная Наталья Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре 

Дидактическая игра 

«Спорт-шифровка» 
Дипломант 

23 6 

Войтенко Татьяна Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре 

«Кейс инструктора по физической 

культуре» 
Дипломант 

  


