
 

2015 год – участие в городском  учебно-методическом семинаре «Использование интерактивных  форм  работы с  детьми по 

теме  «Водоёмы Царского Села»  

2015 год – участие в международной конференции «Эко-школы/Зеленый флаг» проблемы и перспективы взаимодействия в 

целях образования для устойчивого развития», презентация опыта работы педагогов: Гришанович Е.Н., Самусь А.В. Эрфан 

А.В. 

2015 год - участники городского экологического семинара  «Экология и охрана окружающей среды» 

2016 год   - победитель районного Конкурса спортивного танца в номинации " Танец с предметом"; 

                  - победитель районного конкурса "Веселые старты" 

2016 год -Воспитатель Гришанович Е.Н. -  лауреат районного конкурса «Информационные  технологии в педагогической  

деятельности», номинация "Интерактивные средства обучения   в дошкольном образовании" 

2016 год - участники районного конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 2016»,  

воспитатели: Вороненко Е.Н., Эрфан А.В. 

 2016 год - Воспитатель Лазарева Л.И. - победитель районного конкурса методических материалов по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста – конспект Дидактической 

сказки  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма по мотивам русской народной сказки «Волк и семеро 

козлят». 

2016 год: 

 Организация и проведение районного методического объединения ответственных за работу в ДОУ по ПДД. 

 Организация и проведение городского методического объединения специалистов, организующих работу по безопасности 

дорожного движения среди обучающихся государственных бюджетных образовательных учреждений. 

2016 год - Победители городского творческого конкурса «Кинотара»  

 

2016 год - Дипломанты  II Всероссийского конкурса творческих работ из бросового материала «Ёлочка, живи!» в номинации 

«Семейная работа»  

2016 год - Призеры V  районного детского творческого конкурса «Звезды на ладошке» с авторской  песней – 3 место 

 

2016 год - 2 место в районном конкурсе социальной рекламы «Безопасность на дороге ради безопасности жизни», номинации: 

«Плакат»,  «Видеоролик» 



 

                      



           



 
 



 

Перевод текста сертификата. 

Международный благодарственный сертификат 

программы «Эко-школы» 

 

Выдан ГБДОУ детский сад № 8 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, Россия 

 

за выдающийся вклад в программу «Эко-школы», 

демонстрирующий стремление к внедрению идей 

устойчивого развития в образовательный процесс и 

менеджмент, способствующий постоянному 

улучшению состояния окружающей среды в 

образовательном учреждении и местном сообществе. 

Координаторы: 

Дата: 



 

               



            



       
 



        


