
                                         НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок»: 

- Лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая школа 2009» по группе 

городских дошкольных образовательных учреждений; 

- Победитель городского конкурса профессионального мастерства «Лучшее учебное 

заведение города Шлиссельбурга - 2010; 

- Победитель городского конкурса «Я люблю  Шлиссельбург» за самый творческий 

проект ландшафтного дизайна 2010г.; 

- Благодарственное письмо депутата законодательного собрания Ленинградской области 

за высокий профессионализм, создание атмосферы доброты и внимания к детям, 

огромную ответственность за их воспитание и развитие 2012г. 

-Благодарность председателя Комитета образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области за хорошую подготовку образовательного учреждения к новому 

учебному году в номинации «Лучшая территория» в 2013 и 2014 годах; 

- Почетная грамота Законодательного Собрания Ленинградской области 2013 год; 

- Грамота Комитета образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области  за хорошую подготовку образовательного учреждения к новому 

учебному году в номинации «Лучшая территория» в 2014 году; 

- Благодарность Комитета образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области  за лучшую подготовку территории учреждения к новому 

учебному году - 2015 

- Грамотами Министерства образования и науки РФ награждены педагоги: Силаева Н.А. 

Петрова Г.А., Сироткина Н.Ф., Дмитриева Н.П., Чайковская Е.Ю., Балаченкова А.Н., 

Иванова Т.А., Никитина Я.В., Пундровская Т.Г., Рослова М.А., Горьковенко С.И., 

Васильева Г.В., Журко Н.А. 

 - Воспитатель Сироткина Н.Ф. -  Лауреат областного конкурса «Учитель года – 2008» в 

номинации «Воспитатель года»          

- Воспитатель Дмитриева Н.П. – лауреат районного конкурса «Учитель года – 2010» 

- Учитель-логопед Чайковская Е.Ю. – лауреат районного конкурса «Учитель года – 2011» 

- Учитель-логопед Никитина Я.В.  – победитель  районного конкурса «Учитель года – 

2012» 

- Воспитатель Пундровская Т.Г. - лауреат районного конкурса «Учитель года – 2014» 

- Воспитатель Рослова М.А.- лауреат районного конкурса «Учитель года – 2015» 

- Воспитатель Горьковенко С.И. – лауреат районного конкурса «Учитель года – 2016» 



-Учитель-логопед Васильева Г.В.- участник районного конкурса «Учитель года – 2016»   

-Воспитатель Журко Н.А. – участник районного конкурса «Учитель года 2017» 

- Учитель-логопед Никитина Я.В. награждена за IIместо в муниципальном конкурсе 

педагогов дошкольных образовательных учреждений «Детский мир – 2013» в номинации 

«Педагогический проект»; 

- Воспитатель Рослова М.А.заняла 3 место в конкурсе педагогического мастерства 

«Детский мир- 2012» в номинации «Прикосновение к истокам»; 

- Воспитатель Нестерова Г.Н. подготовила ребенка к районному  конкурсу  

экологического рисунка «Природа – твой дом. Береги его» который занял 1 место; 

- Воспитатель Богомолова Е.А. подготовила ребенка к районному конкурсу детского 

творчества «Спасем мир от пожара», который занял 1 место в номинации «Плакат»; 

- Воспитатель Лещева М.В. подготовила ребенка к районному конкурсу детского 

творчества «Спасем мир от пожара», который занял II место в номинации «Плакат» 

- Воспитатель Журко Н.А. подготовила ребенка к районному конкурсу детского 

творчества «Спасем мир от пожара», который занял 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество»; 

- Воспитатель Нестерова Г.Н. подготовила детей к районному конкурсу детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы», работа которых заняла 1 

место в  номинации «Художественное творчество»; 

- Воспитатель Дмитриева Н.П.  подготовила детей к районному конкурсу детского 

творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы», работа которых заняла  

II место в  номинации «Техническое творчество»; 

- Воспитатель Богомолова Е.А. подготовила детей к районному конкурсу, посвященному 

80-й годовщине со дня пуска Дубровской ТЭЦ, которые заняли 1 и II место за рисунки. 

- Воспитатель Рослова М.А. подготовила детей к районному конкурсу, посвященному 80-

й годовщине со дня пуска Дубровской ТЭЦ, которые заняли  III место за рисунок. 

- Проведен районный конкурс для детей подготовительных групп «Умники и умницы-

2016»; 

- Проведены районные методические  объединения  музыкальных руководителей и 

воспитателей логопедических групп в 2015-2016 уч.г, 

-Проведено районное методическое объединение воспитателей общеразвивающих групп  

и физ .руководителей в 2016-2017 учебный год; 

-Коллектив  МБДОУ «Детский сад «Теремок» участвовал в Ленинградском областном 

конкурсе «Школа года 2017» в номинации «Детский сад». 



-Воспитатель Пундровская Т.Г., учитель-дефектолог Васильева Г.В. представили 

обобщённый материал вариативной части образовательной программы 

Шлиссельбурговедение «Знай и люби свой город» в сборнике статей по материалам 

Седьмой Международной научно-практической конференции 14-15 мая 2017 года Иматра-

Лаппеенранта. Финляндия ( ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования»). 

-Учитель-логопед Чайковская Е.Ю. – победитель  районного конкурса «Педагогическая 

мастерская» среди педагогов образовательных учреждений Кировского района в области 

применения информационных технологий в профессиональной деятельности в номинации 

«Мультимедийные ресурсы в дошкольном образовании» в 2017 году; учитель-логопед 

Васильева Г.В. – призер конкурса в номинации «Мультимедийные ресурсы в дошкольном 

образовании». 

-Воспитатель Пундровская Т.Г. и учитель-логопед Васильева Г.В. награждены дипломами 

за организацию и координацию мероприятий Всероссийского познавательного конкурса – 

игры «Мудрый совенок», за подготовку более 15участников на конкурс – игру «Мудрый 

совенок», который проходил в октябре 2017 года. Лауреатом в возрастной категории 3 

года стал Елисеев Денис. 

-Учитель-логопед Никитина Я.В. -  победитель Конкурса педагогических эссе, 

проведенного в рамках научно-практической конференции с международным участием 

«Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященного творчеству В.А.Сухомленского. 

2018г. 

-В 2019 году Никитина Я.В – победитель районного конкурса «Педагогическая 

мастерская» в области применения информационных технологий в номинации 

«Методическая разработки урока с использованием цифровых средств». 

-В районном конкурсе детского творчества «Мульт-город» в трилогии Н,Носова 

«Незнайка» первое место присвоено группе детей: Поликарпову Роману, Шибаевой Кире, 

Швецову Дмитрию, Кулешовой Ульяне. 2019г 

-В районном конкурсе детского технического творчества «Лего – бум» 2 место заняли 

дети  группы №12. Шибаева Кира, Швецов Дмитрий (воспитатель Пундровская 

Т.Г.).2019г 

-Второе место заняла воспитанница Трещалова Анастасия в районном конкурсе «Мир в 

радуге профессий».2020г. 

-Воспитатель коррекционной группы Пундровская Т.Г. – победитель районного конкурса 

«Перспективы образования и обучения детей с ОВЗ –  Новая игра».2019г. и Победитель в 

районном конкурсе «Педагогическая мастерская» в области применения информационных 

технологий в номинации «Мультимедийые  ресурсы в дошкольном образовательном 

учреждении» 2019г. 

 

- 



 


