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 Отчет о методической работе  
образовательной организации в 2018-2019 учебном году 

_________________МБДОУ №2 «Северяночка»______________________ 
(наименование образовательной организации) 

1. Методическая тема образовательной организации  
«Активизировать работу педагогов по реализации образовательной области «Познавательное развитие» в совместной 

образовательной деятельности с воспитанниками» 

2. Период реализации методической темы     3 года 
3. Кадровый потенциал:   
3.1. Общая численность педагогических работников, 
из них: 

28 

- воспитателей 25 

- специалистов 3 

3.2. Общая численность управленческих кадров, 
из них: 

4 

- заместителей руководителя по ВМР  1 

 
3.3. Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

до 3 лет  3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 
4 3 5 1 3 12 

 
3.4. Анализ педагогического состава по возрасту: 

до 35 лет 35-50 лет 50-55 лет Старше 55 лет 
3 16 1 8 

 
3.5. Анализ аттестации педагогических работников: 

Категория 
работников 

Всего Без 
категории 
на 
31.05.2019 

Соответствие должности I (первая) 
квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная 
категория 

всего кол-во всего кол-во всего кол-во 
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на 
31.05.2019 

аттестованных 
в 2018-2019 у.г. 

на 
31.05.2019 

аттестованных 
в 2018-2019 у.г. 

на 
31.05.2019 

аттестованных 
в 2018-2019 у.г. 

АУП 4 1 1 1 1 - 1 - 
ПП 28 5 6 3 7 - 10 - 
УВП 18        
 

3.6. Информация об аттестованных в 2018-2019 учебном году  
Категория 

работников 

Количество 
аттестованных 

на 
соответствие 
должности 

I (первая) квалификационная категория высшая квалификационная категория 
подтвердили 
категорию 

(была первая) 

повысили категорию 
(б/категории) 

понизили 
категорию 

(была 
высшая) 

подтвердили 
категорию 

(была высшая) 

повысили 
категорию 

(была первая 
категория) 

АУП 1      
ПП 3 - 3 - - - 
УВП       

 
3.7. Анализ повышения квалификации педагогических работников.  

Количество педагогов, прошедших обучение в 2018-2019 учебном году 
На базе ГАУДПО МО «ИРО» За пределами Мурманской области  

(в очно-заочной, очной форме) 
Дистанционное обучение 

2 - 17  
 

 
3.8. Сведения о педагогических работниках, награжденных грамотами, ведомственными и государственными 

наградами: 
Грамота Министерства 

просвещения РФ и 
Министерство науки и 
высшего образования  
Мурманской области 

Грамота Министерства 
просвещения РФ и 

Министерство науки и 
высшего образования 

Российской Федерации 

Ведомственные награды (медаль 
К.Д. Ушинского, нагрудный 

знак «Почетный работник  

общего образования РФ» и др.)   
(с указанием Ф.И.О. педагогов) 

Государственные 
награды (ордена, медали)  

(с указанием Ф.И.О. 
педагогов) 
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(указать общее количество) (указать общее количество) 
     

 
4. Инновационная деятельность образовательной организации: 

№ 
п/п 

Статус Тема инновационной 
деятельности 

Период 
реализации 

Результативность 
деятельности 

Достижения Ответственное 
лицо 

1. Координационная 
площадка создана 
на базе МБДОУ     
№2 «Северяночка», 
г.Снежногорск 

«Создание условий 
для внедрения новых 
приёмов, форм, 
методов и подходов, 
направленных на 
воспитание у детей 
дошкольного 
возраста культуры 
природолюбия в 
рамках реализации 

природоохранного 
социально-
образовательного 
проекта «Мы и 
природа» 

 

2-ой год - В рамках 
координационной 
площадки создали 2 
отряда эколята-
дошколята (старшая 
«А» и 
подготовительная к 
школе группа). 
Провели   посвящение 
в эколята-дошколята. 
- Разработали план 
работы 
координационной 
площадки. 
- Создали уголки 
«Эколята-дошколята». 
- Разработали 
природоохранные 
социально-
образовательные 
проекты «Мы и 
природа» 
- Продолжает 
функционировать  
страница 
координационной 
площадки на сайте 
детского сада.              
- Пополнили 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия».  
Областной конкурс на 
создание стенда-уголка 
«Эколята-дошколята» 
(Сертификат) 
 
МАОУ ДО «ЦДОД»  
(г.Полярный). 
Муниципальная 
педагогическая 
мастерская «Практико-
ориентированные 
технологии в 
экологическом 
образовании и 
воспитании 
учащихся». Мастер-
класс по теме «Почему 
на севере деревья 
низкорослые». 
(Сертификат) 

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия».  
Новогоднего 
праздника  
«Ёлки Эколят-
Молодых защитников 
Природы»  

Донских Л.Л. 
Броварник Н.И. 
 
 
 
 
Донских Л.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Донских Л.Л. 
Броварник Н.И. 
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электронную 
библиотеку 
координационной 
площадки 
- Продолжаем вести 
журнал наблюдений на 
прогулках за погодой 
«Тихонина машина 
времени». 
- Имеется сменный 
стендовый материал 
для родителей, 
отражающий 
деятельность отрядов.  
 
Выделяем следующие 
направления 
инновационной 
деятельности в 
экологическом 
образовании 
дошкольников: 
-реализация 
личностно-
деятельностной 
технологии развития 
интегративных качеств 
дошкольников в 
информационно-
образовательной среде 
ДОО; 
-обеспечение 
комфортных условий 
для личностного 
развития и 
социализации 

(3 место) 
 
Конкурс семейной и 
детской рукописной 
книги «Россию любим! 
Севером гордимся!»  
(совместно с семьями, 
11 семей, 1,2,3 места)) 
 
 
Территориальный 
фестиваль «Неделя 
дошкольных наук». 
Номинации:    
- «Научный 
эксперимент», опыт 
«Радуга в стакане»,  
Диплом победителя 
- «Моя научная 
лекция» 
 «Моя научная 
лекция». Лекция 
«Почему волки воют?» 
(Победители) 
 

Участие в фестивале 
проектных и 
исследовательских 
работ дошкольников 
«Золотое зёрнышко». 
Номинация: О чём 
рассказал предмет. 
Тема «Застёжка-
липучка» (Миндваев 
Мансур) 

 
воспитатели и 
родители 
 
 
 
 
 
 
Донских Л.Л. 
 
 
 
Богачёва 
Маргарита 
 
Миндваев 
Мансур  
 
 
 
   
 
 
 
Донских Л.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

воспитанников через 
проектирование, 
организацию и 
осуществление 
событийного подхода; 
- включения средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
организацию 
образовательных 
событий; 
-преобразование 
развивающей 
предметно-
пространственной 
экологической среды в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования. 
-внедрение новых 
форм сотрудничества с 
родителями, 
социальным 
окружением, 
используя ресурс 
информационного 
обеспечения субъектов 
образовательного 
процесса, принципы 
событийного подхода. 
 
Направления 
экологического 
образования успешно 
реализуются 

 
Муниципальный 
фестиваль детских 
экологических театров  
«Проталинка». 
Постановка «Как люди 
речку обидели»  
 
Дистанционная 
муниципальная 
олимпиада «Люблю 
берёзку русскую» 
(апрель) 
  
 
Праздник «День птиц» 
(1 апреля) 
 
- проведены 
традиционные 
экологические акции: 
«Чистая полянка», 
«Берегите ёлочку – 
зелёную иголочку» 
«Кормушка», «Зелёные 
островки города» 
(посадка цветов) 
 
 
«Праздник «День 
земли» (22 апреля) 
МБДОУ №2 
«Северяночка». 
Территориальный 
фестиваль 
«Волшебный мир 

ДонскихЛ.Л., 
Броварник Н.И., 
Воробьёва Л.Н. 
 
 
Донских Л.Л. 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 
 
 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Донских Л.Л. 
Броварник Н.И 
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посредством 
инновационных 
образовательных 
технологий, таких как: 
-проектный метод 
-экологическая тропа 
-социально-игровые 
методы 
-мультимедийная 
презентация 
-использование 
компьютерных 
технологий. 

природы» (для 
старших 
дошкольников МБДОУ 
города) 
 

3. МБДОУ Компьютерные 
технологии. 

постоянно Создано 144 
мультимедийных 
приложения по 
образовательной 
деятельности в 
подготовительной 
логопедической 
группе; 
108 мультимедийных 
приложения по 
образовательной 
деятельности и 
отдельно по  
продуктивным видам 
деятельности в 
старшей 
логопедической 
группе. 
Создано 4 
компьютерные игры 
для работы с детьми с 
ТНР в программе 
Power Point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель-логопед 
воспитатели 
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Созданы 
математические 
компьютерные игры в 
количестве 6: 
«Корзинка», «Засели 
домики», «Подводное 
царство», «Столбики», 
«Бусы для куклы», 
«Волшебная коробка». 
 
 
 
 
 
Презентации по 
математике в 
количестве 40. 
Презентации для 
работы с родителями в 
родительских клубах -
15 презентаций в 
соответствии с темами 
заседаний. 
 

 
 
ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
юношеская 
библиотека». Марафон 
педагогического опыта 
«Современные методы 
и технологии 
образовательной 
деятельности с 
детьми». 
«Интерактивные игры 
как средство 
повышения 
познавательной 
активности 
дошкольников» 
 
Всероссийский 
конкурс «Мой успех». 
Номинация: 
Презентация. Работа 
«Роль социализации 
детей в семье» 
(1 место, Дурандина 
Т.А.) 
 
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс для педагогов 
«Диплом педагога». 
Номинация: Лучшая 
презентация. Работа 
«Мама – лучший друг» 
(1 место, Михайлова 

 
Дейнеко С.В. 
Полонская Н.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
воспитатели 
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О.А.) 
 
 
Всероссийский 
конкурс «Путь к 
успеху». Номинация: 
Лучшая презентация. 
Работа «Театр как 
средство 
формирования связной 
речи дошкольников» (1 
место, Кирса Л.П.) 
 

4. Платная услуга  «Развивай-ка» 1 год Дети научились: 
- Самостоятельно 
объединять различные 
группы предметов, 
имеющие общий 
признак, в единое 
множество и удаляет 
из множества 
отдельные его части 
(часть предметов). 
- Устанавливать связи 
и отношения между 
целым множеством и 
различными его 
частями (частью); 
находить части целого 
множества и целое по 
известным частям. 
- Считать до 10 
(количественный, 
порядковый счет в 
пределах 20 - подг. 
лог.). 

Всероссийский  конкурс 
всероссийского издания 
«Педразвитие».  Из 
опыта работы 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у детей в 
детском саду»  
  1 место 
 

Дегодий Т.Д. 
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- Называть числа в 
прямом (обратном) 
порядке до 10, начиная 
с любого числа 
натурального ряда (в 
пределах 10). 
- Соотносить цифру (0 
– 9) и количество 
предметов. 
- Составлять и решать 
простые 
арифметические  
задачи в одно действие 
на сложение и 
вычитание, 
пользоваться числами 
и арифметическими 
знаками      (+, - , =). 
- Различать величины; 
длину (ширину, 
высоту), объем 
(вместимость), массу 
(вес предметов) и 
способы их измерения. 
- Измерять длину 
предметов, объемы 
жидких и сыпучих 
веществ с помощью 
условных мер. 
Понимать зависимость 
между величиной 
меры и числом 
(результатом 
измерения). 
- Делить предметы 
(фигуры) на несколько 
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равных частей; 
сравнивать целый 
предмет и его часть. 
- Различать и называть 
геометрические 
фигуры, тела и их 
части: угол, стороны, 
круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, 
многоугольники 
(пятиугольники и др.), 
шар, куб, цилиндр. 
Проводить их 
сравнение. 
- Ориентироваться в 
окружающем 
пространстве и на 
плоскости (лист, 
страница, поверхность 
стола и др.), 
обозначать взаимное 
расположение и 
направление движения 
объектов; 
пользоваться 
знаковыми 
обозначениями. 
- Определять 
временные отношения: 
времена года, название 
месяцев времён года, 
последовательность 
дней недели, частей 
суток, время по часам 
с точностьюдо1 часа.  
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- Знают состав  чисел 
первого десятка (из 
отдельных единиц) и 
состав чисел первого 
десятка из двух 
меньших чисел 
(подготовительная 
группа). 
- Знают монеты 
достоинством  5, 10 
копеек; 1, 2, 5, 10, 50, 
100 рублей. 
 

5. Платная услуга «Английский язык. 
Шаг за шагом» 

1 год Раскрылся детский 
индивидуальный 
потенциал в овладении 
базовым уровнем 
иностранного языка. 
Дети приобрели 
определенный запас 
знаний, значительно 
расширили свой 
кругозор, а также:  
- развили память, 
воображение, волевые 
качества, 
сообразительность; 
- осуществляют 
диалоговое общение 
на элементарном 
уровне; 
-научились составлять 
элементарные связные 
высказывания о себе, 
семье, о друге, о 
любимом животном; 

 Смирнова Ю.В. 



 12

- понимают устные 
высказывания 
педагога. 
Отмечаются хорошие 
результаты по 
английскому языку 
среди детей 
подготовительной  
группы. Дети с 
удовольствием 
принимают участие в 
играх на знакомство с 
новой лексикой, 
разучивании 
английских песенок, 
выполнении 
творческих заданий 

6. Платная услуга  «Мы читаем»  
(10 чел.) 

1 год В кружок было 
набрано 10 детей 
подготовительной к 
школе группы. 
Обследование 
показало, что никто из 
детей не владеет 
навыком чтения, букв 
практически не знает. 
У всех детей либо 
чистая речь, либо 
звуки на этапе 
автоматизации в речи. 
К концу учебного года 
все дети запомнили 
буквы, овладели 
навыком послогового 
осознанного чтения, 
как слов, так и 

 Граб Л.М. 
 



 13

предложений и текста. 
У детей развился 
фонематический и 
языковой анализ. Дети 
овладели навыком 
комментированного 
письма и звуко-
буквенного анализа 
слова.  
Проведение пробного 
контроля за техникой 
чтения показал, что 
самый низкий 
показатель техники 
чтения – 14 слов в 
минуту; самый 
высокий – 31 слово в 
минуту (1 ребёнок).  
Работа кружка прошла 
на 
удовлетворительном 
уровне. 
 

7. Платная услуга  Творческая 
мастерская 
«РОБОТОШКА» 
(Развитие 
конструктивной 
деятельности и 
технического 
творчества 
дошкольников  
через LEGO-
конструирование и 
робототехнику в 
средней группе) 

1 год 
старший возраст 

-У детей появился 
интерес к 
самостоятельному 
изготовлению 
построек. Дети 
применяют 
полученные знания 
при проектировании и 
сборке конструкций. 
-Сформированы 
конструкторские 
умения и навыки.  
-Дети умеют 

Фестиваль по 
конструированию 
«Построй свою 
историю» (Диплом) 
 
III Муниципальный 
Турнир по 
робототехнике для 
дошкольников ЗАТО 
Александровск 
(Дипломы победителя 
в номинации «Самый 
поэтичный проект» 

Богатырёва Е.А. 
воспитатель 
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 анализировать 
предмет, выделяют его 
характерные 
особенности, 
основные части, 
устанавливают связь 
между их назначением 
и строением. 
-Совершенствуются 
коммуникативные 
навыки детей при 
работе в паре, 
коллективе, 
распределении 
обязанностей. 
-Продолжают 
формироваться 
предпосылки учебной 
деятельности: умение 
и желание трудиться, 
выполнять задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной целью, 
доводить начатое дело 
до конца, планировать 
будущую работу. 
Дети имеют 

представления: 

-о деталях LEGO-
конструктора и 
способах их 
соединений; 
-об устойчивости 
моделей в зависимости 
от ее формы и 

Ивановская Полина 
Лукьянова Лиза) 
 
Открытый 
муниципальный 
дистанционный 
конкурс для 
дошкольников 
«Легофантазия» в 
ЗАТО Видяево  
(2 место Ивановская 
Полина,  
3 место Бублик 
Елизавета, Гончаров 
Глеб, Лукьянова 
Елизавета)  
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распределения веса; 
-о зависимости 
прочности 
конструкции от 
способа соединения ее 
отдельных элементов; 
-о связи между 
формой конструкции и 
ее функциями. 

8. Платная услуга  «Весёлый мяч» 1-ый год 
средний возраст 

Дети владеют:    
-главными элементами 
техники движений с 
мячом   (катание, 
бросание и ловля, 
отбивание);  
-соблюдают заданный 
ритм и темп работы с 
мячом;   
-обращают внимание 
на результат; 
-проявляют интерес к 
действиям с мячом;  
-переносят освоенные 
упражнения с мячом в 
самостоятельную 
игровую деятельность   

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Калейдоскоп». Работа   
«Здоровьесберегающие 
технологии. Кружок  
«Весёлый мяч»   
(1 место) 
 

Чехута Е.Ю 

9. МКЦ по работе с 
одаренными 
детьми. 
Опорная площадка 
МБДОУ №2 
«Северяночка» 
по направлению 
«Организация 
работы с 
дошкольниками с 

«Почемучки» Подготовительная 
группа 

Положительная 
динамика в развитии 
интеллектуальной 
сферы, творческого 
мышления детей, 
активизация 
мыслительных 
способностей, 
повышение 
познавательной 

Территориальный 
фестиваль «Неделя 
дошкольной науки». 
Номинация «Моя 
научная лекция».  
Номинация «Научный 
эксперимент». 
Победитель 
Миндваев Мансур 
1 место 

Руководитель: 
Бебякина Е.А., 
педагог-психолог 
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повышенными 
образовательными 
способностями в 
центре развития 
«Почемучки» 
 

активности детей. 
Всё это обеспечивает 
высокую готовность 
детей к школе. 
Высокий уровень -
88%, средний - 12%. 

Богачёва Маргарита 
 
Фестиваль 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов детей 
дошкольного возраста 
«Золотое зёрнышко». 
Грамота участнику 
Миндваев Мансур 
 
Дистанционная 
олимпиада 
«Математическая 
карусель» (5 чел., 
Победители) 
 
 

 
5. Участие образовательной организации в конкурсах регионального, федерального, международного уровня в 2018-

2019 учебном году: 
№ 
п/п 

Название конкурса Уровень Представленный опыт 
(тема) 

Результативность 
участия 

Ответственное 
лицо 

1. 
 

Конкурс «Лучший 
детский сад 
Мурманской области - 
2018» 

муниципальный 
региональный 

«Родительский клуб  
как эффективный способ 
взаимодействия МБДОУ и 
семьи»  
 

Сертификат 
участника 

Дейнеко С.В. 

2. ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия».  
Конкурс на создание 
стенда-уголка 
«Эколята-дошколята» 

региональный Уголок «Эколята-дружные 
ребята» 

Сертификат 
участника 

Донских Л.Л. 
Броварник Н.И. 
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3. ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия».  
Новогодний праздник  
 

региональный «Ёлка Эколят-молодых 
защитников природы»  
 

3 место Донских Л.Л. 
Броварник Н.И. 

4. Конкурс на лучшую 
творческую работу 
«Ребёнок раннего 
возраста в современном 
образовательном 
пространстве».  

муниципальный «Взаимодействие семьи и ДОО 
в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

3 место Моисеева Н.Н 

5. Конкурс детской и 
семейной рукописной 
книги 

муниципальный «Россию любим! Севером 

гордимся!»  

1,2,3 места воспитатели 
родители 
(11 семей) 

6. Конкурс «Лучший 
инновационный 
продукт».  
 

муниципальный Презентация программы 
«Духовно 
нравственное развитие 
старших дошкольников» 
 

 Дегодий Т.Д. 
 

7. Конкурс 
«Удивительный мир 
одной коллекции». 
 

муниципальный «Волшебная пуговица»  Сертификат Колтун Е.В.    

8. Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, 
методика» (г.Москва). 
Номинация 
«Обобщение 

федеральный Тема «Использование загадок 
как средство формирования 
выразительности речи детей 
дошкольного возраста»  

 

1 место Полонская Н.И. 
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педагогического опыта» 

9. Всероссийский 
Интернет-конкурс для 
педагогов 
«Педагогический 
триумф». Номинация: 
лучший педагогический 
опыт 

федеральный Работа «Опыт реализации 
программы по духовно-
нравственному воспитанию 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

 

Диплом 1 степени Дегодий Т.Д. 

10. VI Всероссийский 
педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование».  
Номинация: Развитие 
детей дошкольного 
возраста. 
 

федеральный Опыт работы «Система работы 
с детьми младшего 
дошкольного возраста» 

 
 

Диплом 2 степени Полонская Н.И. 

11. Конкурс «Лэпбук – 
современное 
дидактическое 
пособие».  

 

федеральный Работа: Лэпбук по математике 
«Уроки математики» для 
средней группы 

2 место Жукова Н.А., 
Перевалова М.А. 

12. Всероссийский конкурс 
«Путь к успеху». 
Номинация: Лучшая 
презентация 

федеральный Опыт работы «Театр как 
средство формирования 
связной речи дошкольников»  

 

1 место Кирса Л.П. 

13. Всероссийский проект  
 

федеральный «Игра 4 D» Свидетельства 
участников 

Граб Л.М. 
Тарасова А.В., 
Дегодий Т.Д., 
Михайлова О.А., 
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Броварник Н.И. 
14. Центр инновационных 

образовательных 
технологий им. 
В.А.Сухомлинского.  

 

федеральный Тестирование «ФГОС ДО: 
понятия, структура и 
организация» 

2 место Полонская Н.И. 

15. Образовательный 
портал «Одарённость».  
 

федеральный Публикация  опыта работы: 
Проект «Формирование у 
детей старшего дошкольного 
возраста основ безопасности 
жизнедеятельности в рамках 
ознакомления с правилами 
дорожного движения» 

1 место Богатырёва Е.А. 

 
6. Участие педагогических и административных работников в методических мероприятиях регионального и 

федерального уровня (указать самые значимые мероприятия, в которых  представляли опыт в очной форме): 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование мероприятия Уровень Тема выступления 

1. Бабаджанова Т.А. заведующий VI форум работников 
дошкольного образования 
Мурманской области 
«Дошкольное образование 
Мурманской области: 
Стратегии развития и 
современные возможности». 

региональный «Современные 
технологии 
управления 
дошкольной 
образовательной 
организацией» - 

2. Бабаджанова Т.А. заведующий Педагогическая 
конференция ЗАТО 
Александровск.  

муниципальный «Как сделать 
детский сад 
успешным: 
управленческие 
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стратегии 
руководителя» 

3. Дейнеко С.В. 
Полонская Н.И. 

воспитатели ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
юношеская библиотека». 
Марафон педагогического 
опыта «Современные 
методы и технологии 
образовательной 
деятельности с детьми».  

региональный «Интерактивные 
игры как средство 
повышения 
познавательной 
активности 
дошкольников» 
 

4. Граб Л.М. учитель-логопед ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
юношеская библиотека». 
Научно-практическая 
конференция «Чтение детей 
и подростков – путь к 
успеху каждого». 

региональный «Эффективные 
практики 
приобщения к 
литературе 
воспитанников 
ДОО» 

5. Дегодий Т.Д. воспитатель ГАУДПО МО «ИРО». 
Педагогические чтения 
«Духовно-нравственное 
развитие воспитанников  
дошкольной 
образовательной 
организации  в целостном 
педагогическом процессе».  
  
 

региональный «Опыт реализации 
программы по 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
дошкольников в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования» 
 

6. Михайлова О.А. 
 

воспитатель ГОБУК «МОДЮБ»  
Областной марафон 
педагогического опыта 

региональный Мастер-класс 
«Детско-
исследовательский 
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«Опытно – эксперименталь- 
ная и исследовательская 
деятельность в 
образовательном процессе» 
 

проект «Юные 
ученые» 
Свидетельство 

7. Бебякина Е.А. педагог-психолог ГОБУК «МОДЮБ» 
Областной марафон 
педагогического опыта 
«Эффективные практики в 
обучении и развитии детей с 
ОВЗ»  

 

 

региональный Мастер-класс 
«Использование 
предметных 
картинок для 
развития 
познавательных 
процессов у детей с 
ТНР». Бебякина Е.А. 
Свидетельство 

8. Граб Л.М. учитель-логопед ГОБУК «МОДЮБ». 
Региональная научно-
практическая конференция 
«Чтение детей и подростков 
– путь к успеху каждого».  

региональный Выступление по 
теме «Эффективные 
практики 
приобщения к 
литературе 
воспитанников 
ДОО». Граб Л.М. 
(Программа) 
 

9. Гринева Е.В. воспитатель ГОБУК «МОДЮБ». 
Марафон педагогического 
опыта «Опытно – 
экспериментальная и 
исследовательская 
деятельность в 
образовательном процессе» 

региональный Презентация проекта 
«Маленькие 
исследователи» 
(Гринёва Е.В., 
Колтун Е.В.) 
Свидетельство 
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10. Дурандина Т.А. воспитатель ГОБУК «МОДЮБ» 
Марафон педагогического 
опыта «Опытно – 
экспериментальная и 
исследовательская 
деятельность в 
образовательном процессе» 

региональный «Развитие у детей 5-
6 лет 
исследовательских 
умений и навыков 
через 
экспериментальную 
деятельность. 
Проект 
«Необыкновенное 
чудо – эта 
картошка!» 
(Дурандина Т.А., 
Свидетельство) 

11. Перевалова М.В. воспитатель ГАУДПО МО «ИРО». 
Курсы повышения 
квалификации. Опыт 
практических результатов 
своей профессиональной 
деятельности.  

региональный «Опыт организации 
родительского клуба 
«Шаг навстречу» для 
семей 
воспитанников 
раннего возраста» 

12. Граб Л.М. учитель-логопед г.Москва. Всероссийский 
Форум «Ориентиры 
детства» (Свидетельство 
участника) 
 

федеральный Участие в диспуте 

 
7. Участие педагогических работников образовательной организации в профессиональных конкурсах регионального, 

федерального и международных уровней: 
 

Наименование конкурса Форма участия  
(очная, очно-заочная, 

Общее количество 
участников от ОО 

Победители Призеры 
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заочная) 
 Региональный уровень 

Конкурс «Лучший детский 
сад Мурманской области - 
2018» 

заочная 1 Сертификат  

     
     
     

Федеральный уровень 
Интернет-конкурс для 
педагогов 
«Педагогический триумф». 
Образовательный ресурс 
«Педагогика XXI век». 
Номинация: лучший 
педагогический опыт.  
Публикация опыта работы 
родительского клуба: 
Проект «Использование 
развивающих игр в работе 
с детьми младшего 
дошкольного возраста»  

заочная 1 Свидетельство о 
публикации 

 

VI Всероссийский 
педагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование». 
Номинация: Развитие 
детей дошкольного 
возраста. Опыт работы 
«Система работы с детьми 
младшего дошкольного 

заочная 1 Диплом 2 степени  



 24

возраста» 
  
Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, 
методика» (г.Москва). 
Номинация «Обобщение 
педагогического опыта». 
Тема «Использование 
загадок как средство 
формирования 
выразительности речи»  

 

заочная 1 1 место  

Всероссийский Интернет-
конкурс для педагогов 
«Педагогический триумф». 
Номинация: лучший 
педагогический опыт. 
«Опыт реализации 
программы по духовно-
нравственному 
воспитанию дошкольников 
в условиях реализации 
ФГОС ДО»   
 

заочная 1 Диплом I степени  

Международный конкурс 
«Методическая работа», 
конкурсная работа 
«Программа развития как 
стратегический документ 

заочная 1 1 место  
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управления ДОО» 
III Международный 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Ярмарка 
педагогических идей». 
Опыт работы «Знакомим 
детей с транспортом» 
 

заочная 1 Диплом 
победителя 

 

Всероссийский конкурс 
«Лэпбук – современное 
дидактическое пособие». 
Работа: Лэпбук по 
математике «Уроки 
математики» для средней 
группы» 

 

заочная 2 2 место  

Всероссийский конкурс 
«Путь к успеху». 
Номинация: Лучшая 
презентация. Опыт работы 
«Театр как средство 
формирования связной 
речи дошкольников»  

 

заочная 1 1 место  

 
8. Муниципальные методические мероприятия, запланированные образовательной организацией на 2019-2020 

учебный год:  
№ Форма методического Тема Сроки проведения Ответственное лицо 
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п/п мероприятия 
1. Праздник Посвящение в эколята-дошколята  

(2 старшие группы) 
октябрь Гринёва Е.В. 

Кузнецова В.В. 
Смирнова Ю.В. 
Калужских Т.Е. 
воспитатели 
 

2. Праздник  Посвящение в волонтёры октябрь Богатырёва Е.А. 
Дурандина Т.А. 
 воспитатели 
 

3. Дистанционная викторина 
для дошкольников 
старшего возраста 

Северный край. Мир растений февраль Гринёва Е.В. 
Кузнецова В.В. 
Смирнова Ю.В. 
Калужских Т.Е. 
воспитатели 
 

 
 

 
9. Предложения по усовершенствованию муниципальной методической службы 

 
 

     Дата 30.04.2019г.     
 
Заведующий МБДОУ №2 «Северяночка»                                Т.А.Бабаджанова 


