
 

2018  год - В 2018 году детский сад получил лицензию на оказание услуг по 

дополнительному образованию детей и взрослых. 

2018 год - Педагог Гришанович Е.Н. стала участником межрегионального 

семинара «MIMIO, как инструмент творческого процесса познания» с проектом 

«Школа юного пешехода», регионального семинара «Интерактивные технологии 

SMART в современном образовании» с проектом «Морские обитатели». 

2018 год - Диплом за III место в III районном конкурсе чтецов среди 

дошкольников и педагогов ГБДОУ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

«Незабудки», в номинации: 6-7 лет получил воспитанник старшей группы 

«Винни-Пух» - Зуев Константин. 

2018 год - Диплом за I место в III районном конкурсе чтецов среди 

дошкольников и педагогов ГБДОУ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

«Незабудки», в номинации: 5-6 лет получила воспитанница старшей группы 

«Винни-Пух» - Вершинина Варвара. 

2018 год - Грамоту за III место получил воспитанник старшей группы «Винни-

Пух» - Соколов Юрий, в номинации «Изобразительное искусство» по теме 

«Дорожные приключения» в районном открытом конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы» 



 

2018 год - Воспитанник Кисилёв Роман, занял III место в конкурсе «Ловкий 

капитан» в спортивном мероприятии «Папа, мама, я – спортивная семья». 

2018 год - Грамотой за III место награжден воспитанник – Замилов Тимур, за 

творческую работу «Детям безопасную дорогу!» в номинации «Плакат» 

районного конкурса социальной рекламы «Детям – безопасную дорогу». 

2018 год - Творческий коллектив воспитанников детского сада занял II место за 

выступление на конкурсе «Я люблю тебя Россия (пожарное направление)» в 

номинации «Безопасность глазами детей» под руководством музыкального 

руководителя Михальчук Т.В. 

2018 год - Диплом за I место в номинации «Ловкий капитан» в спортивном 

мероприятии «Веселые старты» получил воспитанник- Лобанич Максим. 

2018 год - Команда детского сада заняла I место в спортивном мероприятии 

«Веселые старты» по программе Фестиваля «Спортивные дети – здоровая 

Россия» Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

2018 год - Грамотой за I место награждена воспитанница – Коноплянко Анна, за 

творческую работу «Телефон на дороге- дорогое удовольствие!» в номинации 

«Цифровая фотография» районного конкурса социальной рекламы «Детям – 

безопасную дорогу». 



 

2018 год -  Коллектив детского сада занял I место в осеннем конкурсе isandbox 

проводимом Интерактивными терминал системами города Томска. 

2019 год - Команда детского сада заняла II место в мероприятии «Спортивный 

танец», номинация «Музыкально-ритмическая разминка с атрибутом» по 

программе Фестиваля «Спортивные дети – здоровая Россия» Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 

2019 год Педагог Ячменева Т.Г. заняла II место на Всероссийской олимпиаде - 

по вопросам ФГОС ДО «Подари знание». 

2019 год - Победителем в номинации «Танцевальное творчество» с дипломом за 

I место, стал танцевальный коллектив детского сада под руководством 

музыкального руководителя Умновой М.В., в XI Фестивале детского творчества 

«Звёзды на ладошке». 

2019 год - Воспитанник Крупнов Александр занял I место среди мальчиков 

(вольный стиль) в спортивном мероприятии «Старты на воде» по программе 

фестиваля «Спортивные дети – здоровая Россия». 

2019 год - Команда детского сада заняла I место в спортивном мероприятии 

«Старты на воде» по программе фестиваля «Спортивные дети – здоровая 

Россия». 



 

2019 год - Команда детского сада заняла I место в общем зачете спортивных 

мероприятий на фестивале «Спортивные дети – здоровая Россия». 

2019 год – Диплом 1 степени получили педагоги детского сада в IX 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Гордость России». 
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