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Цель информационно-аналитической справки – представить обобщённые данные 

по наличию в ГБДОУ победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

международного, федерального и регионального уровней. 

Задачи: 

 представить обобщённые данные по наличию в ГБДОУ победителей и призёров 

в соревнованиях, конкурсах, фестивалях международного уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем); 

 представить обобщённые данные по наличию в ГБДОУ победителей и призёров 

в соревнованиях, конкурсах, фестивалях федерального (общероссийского) уровня (в 

соответствии с утвержденным перечнем); 

 представить обобщённые данные по наличию в ГБДОУ победителей и призёров 

в соревнованиях, конкурсах, фестивалях регионального уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем). 

 сформулировать выводы для принятия управленческих решений на разных 

уровнях. 

 

Для решения поставленных задач был проведен качественный и количественный 

анализ баз данных АИСУ «Параграф» с использованием прикладной программы Microsoft 

Excel. 

 
  



1 Наличие в ГБДОУ победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях международного уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем) 
 

№ 

ГБДОУ 

Наличие 

победителей и 

призеров в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях 

международного 

уровня 

Наименование конкурса 

соревнования, конкурса, фестиваля 

международного уровня 

Результат ФИО победителя 

30 1 

Международный онлайн-конкурс 

детского рисунка «Гагарин 

первый...» 

1-е место Кашина Анна 

10 3 
Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

1-е место Гаврилов Евгений, Никифоров Александр, Паймулкина 

Альбина 

5 2 
Конкурс видео «Осенняя 

симфония» («Кубок Конфуций») 

победитель воспитанник – Рукин Павел; 

педагог доп. образования – Стасюнайте В.А. 

101 10 

Международный конкурс 

вокального, инструментального, 

хореографического и театрального 

искусства «Ты артист». Ависинема, 

Союз творческих профессий театра. 

кино и телевидения 

 

Лауреат 2-й степени Ромахина Таисия 

Лауреат 2-й степени Аксенова Татьяна 

Лауреат 2-й степени Петрова Надежда 

Лауреат 2-й степени Боголюбова Злата 

Лауреат 2-й степени Василенко Татьяна 

Лауреат 2-й степени Чистяков Миша 

Лауреат 2-й степени Шашмалова Арина 

Лауреат 2-й степени Сайфуллина Диана 

Лауреат 2-й степени Терещенко Злата 

Лауреат 2-й степени Козлова Даша 

1 2 
«У лукоморья дуб зеленый...» 1 место Лисина Ольга 

«Мастерская Самоделкина» 1 место Петров Роман 

Всего: 18    
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2 Наличие в ГБДОУ победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях федерального (общероссийского) уровня (в 

соответствии с утвержденным перечнем) 

 

№ 

ГБДОУ 

Наличие победителей и 

призеров в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях 

федерального 

(общероссийского) уровня 

Наименование конкурса федерального уровня/результат/ФИО победителя 

62 6 

Детский форсайт «Новое измерение» в рамках Петербургского международного образовательного форума - 

2021, Диплом 2-ей степени, команда ГБДОУ № 62: Бурова Варвара, Ворончихин Вячеслав, Дорофеева 

Светлана Анатольевна. Диплом 3-ей степени  команда ГБДОУ № 62 Хабарова Юлия, Хвастунова Дарья, 

Кузнецова Евгения Евгеньевна. 

111 1 
Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль детского музыкального творчества имени Д.Д. 

Шостаковича/лауреат 2 степени/Жабровец Татьяна Александровна 

128 Да 
Всероссийский конкурс для педагогов «Воспитать человека», Детский форсайт по типу КидСкиллс «Новое 

измерение», Всероссийский конкурс образовательных подкастов «Учись видеть» 

116 1 «Лучшие практики управления дошкольного образования» лауреат-победитель Солоницына Р.Р. 

35 Да 

ГРАНТ на предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, в рамках реализации мероприятия «Реализация организационно-методических моделей и стандарта в 

дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также 

экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», победитель, ГБДОУ № 35; «Лучшие детские сады России 

2021», лауреат-победитель, ГБДОУ № 35 

30 Да  Всероссийский интернет конкурс «До свидания, детский сад» Группа Клюковка 

10 1 Всероссийский конкурс «По следам Великой Отечественной войны», Победитель 1 место, Кобычева Анна 

23 Да  

1. Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года 2020»/победитель/Федосеева Антонина 

Викторовна 2. Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» 2020 

год/победитель/Федосеева Антонина Викторовна 

5 Да 
Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2021», Грызлова Л.Н., грантовый конкурс на 

предоставление в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, 
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№ 

ГБДОУ 

Наличие победителей и 

призеров в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях 

федерального 

(общероссийского) уровня 

Наименование конкурса федерального уровня/результат/ФИО победителя 

обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в рамках 

реализации мероприятия «Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном 

образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и 

общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Грызлова 

Л.Н. 

103 1 
Всероссийская выставка – смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» / победитель / Морковкина 

Е.В. 

123 Да Ходзицкая П.В. Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

43 1 
Конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2021», победитель, коллектив ГБДОУ№43. Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 1 место, Ярыгина Ирина Викторовна.  

126 3 

Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей» детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» , 1 место, Деренжи Юлиана Всероссийский конкурс «Безопасность 

глазами детей» детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», 1 место, 

Елкина Яна Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей» детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина», 2 место, Кудрявцева Алиса 

105 2 «Светлый праздник – Святая Пасха», 1 место, Конанова О.В., Левина И.Н. 

102 1 
Всероссийский конкурс детско-юношеского и молодежного художественно-изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Калейдоскоп «школа безопасности», 2-е место, Христофориди Виталий 

84 2 
«Современный детский сад», 1 место, Сидоркина И.А.; «Заведующий детского сада – руководитель 

завтрашнего дня», 1 место, Дмитриева Э.Э. 

90 Да Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020» /победитель 

33 Да «Звуки будущего» 

1 4 

«Усы, лапы, хвост»/лауреат 2 степени/Соколов Илья; Наш самый главный праздник – День Победы/лауреат 1 

степени/Пожилов Дмитрий; Гагарин в космосе - Ура! 60 лет празднует страна/лауреат 1 степени/Лисина 

Ольга; Зимние забавы/Победитель/Кондратьев Семен 
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3 Наличие в ГБДОУ победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях регионального уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем, в том числе, детского чемпионата WorldSkills 
 

№ 

ГБДОУ 

Наличие победителей и 

призеров в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях 

регионального уровня 

Наименование конкурса регионального уровня/результат/ФИО победителя 

62 4 
Городской Чемпионат KidSkills («Умения юных») 2021, Победитель 2 место: Дорофеева Светлана Анатольевна, 

Хвастунова Дарья, Победитель 3 место Кузнецова Евгения Евгеньевна, Ворончихин Вячеслав 

141 Да Творческий районный конкурс «Невская карусель», творческий фестиваль «Мир вашему дому» 

11 1 Санкт-Петербургский Чемпионат KID SKILLS   3 место компетенция «Юный фитодизайнер» Гурьева Екатерина 

128 Да Чемпионат КидСкиллс «Умения юных» 

130 3 

Городская выставка-конкурс детского материально-художественного творчества «Шире  круг 2021»/победитель 

Доля Максим Сергеевич;  лауреат Петров Вячеслав Сергеевич; V открытый городской фестиваль-конкурс 

«Наследники Вселенной»/2- е место Тухтамышев Тимур Русланович 

35 2 «Дорога и мы», 3 место, Мелешихина Ю.Ю. Яковлева И.П. 

75 1 Картина из мусорной корзины, Нуралиева Назила Рафик кызы 

106 1 
Районный тур VII городского конкурса чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир стихами» Грамота 3 место. 

Белоусова Ульяна 

5 Да 

Региональный этап «Воспитатели России», IХ Всероссийский конкурс, номинация «Конкурс, который не 

остановить», Грызлова Л.Н., «Лучик света», 1 всероссийский фестиваль по танцам на колясках, номинация 

«Ансамбль», Шемякина С.Д., Чемпионат «KidSkills» («Умения юных»), 1-е место в компетенции «Юный мастер 

линии упаковки готовой продукции» 2021, Нестерович Арина 

80 Да Фестиваль детского творчества «ДеТвоРа»/Лауреат I степени/Танцевальная группа «Конфети» 

86 2 
Городской конкурс детского экологического рисунка «Экология глазами детей»/3 место, победитель/воспитанник 

Ефимов Иван/педагог Иванова Н.Н. 

103 1 Чемпионат KidSkills / 3 место в номинации «Юный мастер по валянию шерсти» / Денисюк И.О. 

123 1 

Иванова Ю.И., воспитатель. Победитель Премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования»  

27 Да 

Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Марафон талантов» конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный Олимп» коллектив детей  ГБДОУ №27 «Совята», дипломанты 2 степени; городской 

детский творческий конкурс «Азбука безопасности» номинация «Вокал» хоровой коллектив детей «Звонкие 

колокольчики» 3 место;   
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№ 

ГБДОУ 

Наличие победителей и 

призеров в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях 

регионального уровня 

Наименование конкурса регионального уровня/результат/ФИО победителя 

48 1 региональный конкурс творческих работ «Картина из мусорной корзины» Призер 3 степени Захарова Вероника 

92 4 

Творческий конкурс «Служу России, служу Отечеству»,  дипломы1.2.3 степени, Семенова Евгения Вячеславовна, 

Мухамадиева Надежда Александровна, Олифир Алеся Александровна; городской творческий  конкурс для 

педагогов «КИНОТАРА», лауреат Попова Галина Петровна                                               

78 1 Данильченко Мария Юрьевна 

126 Да Городской конкурс  «ПРОЩЕ, ВЫШЕ,ВЕСЕЛЕЕ!…», диплом победителя,  Коллектив «Почемучки», дети 6-7 лет 

105 4 «Картина из мусорной корзины», 2 место – Приемченко Н.В., Ломака Я.А., 3 место – Конанова О.В., Левина И.Н. 

102 1 

Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского и молодежного художественно-

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп «Школа безопасности», 3-е место, 

Христофориди Виталий 

90 Да 
региональный этап Всероссийского конкурса «Мы с космосом на ты»/победитель,  Региональный конкурс 

«Картина из мусорной корзины»/ диплом 3 степени 

33 Да «Проще, легче, выше, веселее» 

1 3 
Портрет моей мамы/лауреат 2 степени/Яценко Варвара; Моя Югра/2 место/Попов Семен; Негде, в тридевятом 

царстве.../лауреат 2 степени/Штовба Кристина 

 

 

 

 

 



 

4 Выводы для принятия управленческих решений на разных уровнях 

 

ГБДОУ района принимают активное участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

разных уровней. В двух ГБДОУ воспитанники стали победителями конкурсов всех трёх 

уровне - это ГБДОУ №1 и №5. Победители и федерального, и международного уровней 

воспитываются в ГБДОУ 10 и № 30. Победители и регионального, и федерального уровней 

воспитываются в ГБДОУ №33, 35, 62, 90, 102, 103, 105, 123, 126, 128. 

 

№ 

п/п 

Уровень 

соревнований, 

конкурсов, 

фестивалей 

№ ГБДОУ, воспитанники которых стали победителями Всего 

1.  Региональный 
1, 5, 11, 27, 33, 35, 48, 62, 75, 78, 80, 86, 90, 92, 102, 103, 

105, 106, 123, 126, 128, 130, 141 
23 

2.  Федеральный 
1, 5, 10, 23, 30, 33, 35, 43, 62, 84, 90, 102, 103, 105, 111, 

116, 123, 126, 128 
19 

3.  Международный 1, 5, 10, 30, 101 5 

 


