
Приложение 

К приказу от 21.04.2011г. №150 

с изм. от 6.02.2014г. КМС протокол  № 3 

с изм. от 06.04.2018, КМС протокол № 3 

сдать до 15 мая 20 года 

 

Целевые показатели  методической работы  Октябрьского образовательного округа 

  за 2019-2020 учебный год. 

(заполнить где – х) 

1. Количество ДОУ в округе: 11. 

2. Уровень образования педагогов округа (форму заполняем по данным на 1 января текущего года) 

Кол-во 

педагогов/ 

(воспитателей, 
специалистов, 

старших 

воспитателей) 

130 

Высшее пед. 

образование 

(кол-во, %) 

Среднее профессиональное 

пед. образование (кол-во, 

%) 

Обучаются 

заочно 

(кол-во, %) 

Не имеют педагог-ого 

образования ( высшее 

непед./ среднее проф. 
непед.) (кол-во, %) 

53 (40.8%) 71 (54.6%) 5 (3.8%) 1 (0.8%) 

Кол-во 

руководителей  

10 

8 (80%) 2 (20%) 0 0 

 

P.S. В двух образовательных организациях из 11 - МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК» и в МБОУ «ОСОШ 

№2» СП «Чадромская начальная школа – детский сад» - нет должности «руководитель СП». В 9 
организациях – 7 должностей «руководитель СП», 1 должность – «заведующий», 1 должность – 

«директор», 1 должность – «заместитель директора по УВР». 

 

3. Уровень квалификации педагогов округа  (форму заполняем по данным на 1 января текущего года) 

 Высшая 

категория 

(кол.\ %) 

Первая 

категория 

(кол.\ %) 

Всего аттестованы 

на соответств. 

занимаемой 
должности (кол. 

\%) 

Не аттестованы 

(не проходили 

аттест.)(кол.\%) 

Молодые 

специалисты 

(после УЗ 3 
года и 

менее) 

Количество педагогических 

работников, из них 
специалистов (без учета 

руководителей ДОУ) 

130 

35 (27%) 47 (36,2%) 25 (19.2%) 19 (14.6%) 4 (3%) 

Кол-во руководителей 

10 

- - 9 (90%) 1 (10%) 0 

Под таблицей написать ФИО педагогов, кто прошел аттестацию в 2019-2020 учебном году и результат 

(ВК, 1К, СЗД) 

1. МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» (2 человека): 

Акулова Ирина Васильевна - высшая кв. кат. 

Щекина Ольга Борисовна - 1 кв. кат. 

2. МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Брусничка» (0). 

3. МБОУ «Ульяновская СОШ» СП «Детский сад «Колокольчик» (1 человек). 

Зловидова Алена Леонидовна  - СЗД. 

4. МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ладушки» (0). 

5. МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори» (10 человек). 

      Порошина Ольга Николаевна – высшая кв. кат. 

      Голубева Юлия Юрьевна – 1 кв. кат. 
      Макарьева Елена Яковлевна - 1 кв. кат. 

      Росткова Валентина Николаевна - 1 кв. кат. 

      Кошкина Ольга Сергеевна - 1 кв. кат. 

      Китаева Татьяна Николаевна -  высшая кв. кат.  
      Зарубина Надежда Владимировна - 1 кв. кат. 

      Шишкина Людмила Павловна – высшая кв. кат. 

     Федорова Светлана Владимировна – высшая кв. кат. 
     Агафонова Надежда Николаевна – СЗД. 

     6. МБОУ «Малодорская СОШ» СП «Детский сад «Радуга» (0). 

     7. МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ручеёк» (4 человека) . 

     Савичева В.Н. – 1 кв. кат. 



  Мякшина Н.В. – высшая кв. кат.. 

  Хрунина Д.В. – СЗД. 

  Гневашева В.Г. – СЗД. 

  8. МБОУ «ОСОШ №» СП «Детский сад «Рябинушка» (2 человека). 

  Котова Екатерина Васильевна – высшая  кв. кат. 

  Спиридонова Анастасия Васильевна – 1 кв. кат.  

  9. МБОУ «Ульяновская СОШ» СП «Детский сад «Солнышко» (2 человека). 
  Шерягина Л.А. – СЗВ 

  Карманова П.С. - СЗВ 

  10. МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК» (0). 

  11. МБОУ «ОСОШ №1» СП «Чадромская начальная школа – детский сад» (0). 

  Итого по округу прошли аттестацию в 2019-2020 учебном году: 21 педагог. Из них: 

  На высшую категорию:  7 человек. 

  На первую категорию: 8 человек. 

  На СЗД: 6 человек 

   

4. Удельный вес педагогов, участвующих в непрерывном повышении квалификации (указать 

количество и в %): 

4.1. Прошли обучение на курсах ПК: 

 Количество и в% 

Прошли курсовую переподготовку в объеме 72 час. и более (с получением 
удостоверения) указать только выездные курсы 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Брусничка». 

Бойко И.В. КПК АО ИОО «Базовые компетенции педагога инклюзивной 
практики», 72 часа (сертификат пока не дали). 

МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори». 

Зарубина Н.В. «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 
требованиями ФГОС»,  144ч., май-август 2019г., удостоверение №446 

Голубева Ю.Ю. – КПК АО ИОО «Содержание коррекционно-развивающего 

процесса в  группах для   детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья», 16.03.- 04.04.2020г., очно-заочные, 72ч., 
удостоверение. 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ручеёк». 

Гладышева Н.Д., Хрунина Д.В. КПК АО ИОО с 25.03.2020г. по17.04.2020г. по 
теме:  «Базовые компетенции педагога инклюзивной практики», 72ч.  

Молчанова Н.В., Шубина А.А., Жаворонкова И.В.  Курсы ООО «Корпорация 

«Российский учебник» по теме: «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка как условие обеспечения качества 

дошкольного образования», апрель 2020, 72ч. 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ладушки». 

2 чел. 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Рябинушка» 

2 чел. 

МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК» 

Еремеевская О.С., Петрова С.В., Лазарева А.И., Петровская А.Я., 

Новоселова Т.П., Темежникова О.Н., Макисмовская С.В. Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно - 
методической помощи 72ч. 

Петровская А.Я. Базовые компетенции педагога инклюзивной практики 

72ч,заочно. 
Новоселова Ю.Н. Основы работы по реализации права ребенка жить и 

воспитываться в семье» 72 ч. 

Лоскутова Н.А. Содержание коррекционно-развивающего процесса в группах 
для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 72ч. 

22 

Прошли курсовую переподготовку в объеме  от 16 час. до  72 час.  (с получением 

удостоверения) указать только выездные курсы 

МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори». 
Зарубина Н.В. АО ИОО по теме «Базовые компетенции педагога (специалиста) 

в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 16ч., 

7.11-8.11.2019г.; 
Борисова И.В. ГБКУ «Вельский центр социальной помощи семье и детям 

«Скворушка» по программе «Профилактика травли (буллинга) в школьной 

9 



среде», 16 часов, 21.11.2019г. 

 Китаева Т.Н. ГБКУ АО «Вельский центр «Скворушка» по теме «Профилактика 

травли (буллинга) в школьной среде», 16ч. 21.11.2019г. №290600040634 
 Китаева Т.Н. АО ИОО по теме «Экстренная психологическая помощь в 

сложных ситуациях», 24 ч., 16.09.-18.09.2019г. № 9171 

МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК» 

Еремеевская О.С., Петрова С.В., Лазарева А.И. Базовые компетенции 
педагога (специалиста) в сфере образования детей с ОВЗ, 16 ч. 

Новоселова Ю.Н., Лазарева А.И. Технология поддержки семей, в которых 

растет ребенок 1-го года жизни, имеющий тяжелые и множественные нарушения 
развития» 40ч. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» 

Коряпина Е.О. Базовые компетенции педагога (специалиста) в сфере 

образования детей с ОВЗ, 16 ч. 

Обучались на других семинарах  (указать ФИО педагога, тему, место, V в часах, 

итоговый документ)/ прошли профподготовку (указать направление и объем в 

часах) 

МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори» 

Паршина Н.В. КПК АО ИОО по теме «Разработка и ведение сайта ОО», 13.05-

01.06.2019г., 16 ч   

Зарубина Н.В. ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 
Екатеринбург «Применение дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе», 17.04-27.04.2020г., 72ч., удостоверение 0067299. 

Паршина Н.В., Федорова С.В., Переславцева С.Н. КПК АО ИОО «Базовые 
компетенции педагога инклюзивной практики», очно-заочные, 23.03-17.04. 

2020г., 72 ч. 

Кошкина О.С., Орехова А.Г., Шубина Т.П. КПК АО ИОО «Дошкольный 
возраст: формирование предпосылок финансовой грамотности», 16.03.-04.04. 

2020г., заочно, 24ч., удостоверение 

Голубева Ю.Ю. «Высшая школа делового администрирования» г. Екатеринбург 

«Создание условий в образовательной организации для реализации 
адаптированных основных образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», сертификат участника онлайн-

семинара, 10 ч. 
- Игровые технологии в дошкольном образовании», 10 ч. 

- Развитие профессиональной компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 10 ч. 
Зарубина Н.В. – участие в вебинаре «CORE: бесплатная платформа для 

дистанционного обучения и создания интерактивных онлайн-уроков» от 

проектов mega-talant.com, свидетельство, 2 ч. 24 апреля 2020г. 

Рогачева И.В., Порошина О.Н., Сопочкина М.Н., Федорова С.В., Паршина 

Н.В., Борисова И.В., Буторина Г.В., Мымрина М.Н., Шубина Т.П., Попова 

Г.Н. VII Всероссийский Форум-конференция «Здоровые дети – здоровое 

будущее» / Воспитатели России, сертификаты участников, 2020 г, курс 
вебинаров по актуальным проблемам дошкольного образования «Воспитатели 

России» сертификаты от 09.03.2020г. 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ручеек». 

Хрунина Д.В. Курс вебинаров (ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ) по 
темам: 

«Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

3уч.ч. 
«Реализация образовательной области «Познавательное развитие», 3 ч. 

«Реализация образовательной области «Речевое развитие», 3 ч. и т.д. Сертификат 

№Е-59196, 30 ч, 09.03.20. 
Хрунина Д.В. Вебинар «Инновационная программа «Технология работы с 

детьми 3-5лет на ECERS”, сертификат, 20.11.2019. 

Гладышева Н.Д., Шубина А.А., Хрунина Д.В., Молчанова Н.В., Щукина 

М.Ф., Савичева В.Н.VII Всероссийский Форум-конференция «Здоровые дети – 
здоровое будущее» / Воспитатели России, сертификат участника, 2020). 

Гладышева Н.Д., Шубина А.А.  Web – семинар по теме «Каркасное 

конструирование как инновационная методика работы с дошкольниками, 
сертификат от 11.04. 2020, 3 ч. 

Шубина А.А. Виртуальная выставка «Интерактивная карта индустрии 

40 



образования» с 26 по 29апреля2020, сертификат. 

Шубина А.А. Онлайн-курс по ИКТ для педагогов по теме «Использование 

онлайн-сервисов в дистанциооной работе в школе и ДОУ» с 2 1по 23апреля2020, 
сертификат, 6 часов. 

МБОУ «Малодорская СОШ» СП «Детский сад «Радуга». 

Перхурова Г.Ю., Верюжская М.А. Курс вебинаров «Реализация ОО…» 

(сертификат, 30 ч.) 
Дружинина О.Г., Горгос С.С., Владимирова Т.А., Верюжская М.А. ⅤІІ 

Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 
Владимирова Т.А. Вебинар «Специальные образовательные условия как основа 

успешности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья». 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Рябинушка» 

Мякшина А.В. Семинар – тренинг «Круг сообщества», (сертификат в объёме – 
4 ч.)  выездной семинар медико – социальной помощи, «Центр психолого – 

медико – социального сопровождения «Надежда» в г. Вельске 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Чадромская начальная школа – детский сад» 
Баскакова Н.Л. 

МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК» 

Нестерова А.А. Профессиональноая переподготовка. «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 13.09.2019, 504ч 

Еремеевская О.С., Максимовская С.В. Формирование начальных речевых 

навыков , «запуск» речи у неговорящих детей: с сенсорной , моторной и 

сенсомоторной алалией; задержкой речевого развития ; а также при 
расстройствах  аутистического спектра с учётом ФГОС» автор Полякова М.А 

сентябрь 2019, 28ч. 

Нестерова А.А. Благотворительный фонд. «Дом РоналдаМакдоналда» 
физкультурно-оздоровительная программа. «Адаптивная физическая культура 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 02.03.2020 , 20ч  

Гейбатова Т.Н.: Вебинары МПАДО: 
1) «Роль интерактивных игр в развитии ребёнка» 21.04.2020  Сертификат № 

930169/В 

2) «Использование дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» 23.04.2020  Сертификат № 930012/В 
3) «Организация малоподвижных игр и игровых упражнений с детьми от 3 

до 7 лет»  28.04.2020  Сертификат № 933897/В 

4) «Библиотека в детском саду» 30.04.2020  Сертификат № 933920/В 
5) «День Победы в детском саду» 07.05.2020  Сертификат № 27562/В 

6) «Открытые эфиры. 15 минут с ребёнком в детском саду и дома»                          

24.04.2020  Сертификат № 936998/В; 28.04.2020 Сертификат № 945488/В; 

29.04.2020 Сертификат № 947008/В 

Новоселова Ю.Н.:  

1) 21.04.2020г. вебинар «Роль интерактивных игр в развитии ребенка» 

2) 28.04.2020г. вебинар «Эмоциональный интеллект родителей, как 
средство поддержки ребенка в критические периоды жизни семьи» (без 

удостоверения) 

3) 30.04.2020г. вебинар «Семейные конфликты. Стратегии и тактики 
эффективного взаимодействия членов семьи» (без удостоверения) 

4) 01.05.2020г. вебинар «Организация малоподвижных игр и игровых 

упражнений с детьми от 3 до 7 лет» 

Коптяева Г.Н.: 
1) Вебинары: 23.04.2020  «Использование дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром»; 

2) 28.04.2020 «Организация малоподвижных игр и игровых упражнений с 
детьми от 3 до 7 лет»; 

3) 30.04.2020 «Библиотека в детском саду» 

Шулованова М.Н. «Стретчинг для дошкольников» 8 час сертификат от 
01.12.2019 № 19-1589 

Петровская Н.В. 

1) 17.04.2020 вебинар «Годовой отчет ПМПК. Создание специальных 

условий при проведении ГИА» 
2) 23.04.2020 вебинар «Взаимодействие ПМПК с образовательными 

организациями.  Работа школьного консилиума» 2 часа 



3) 28.04.2020 вебинар «Разработка и индивидуализация образовательного 

маршрута обучающегося     на основании заключения ПМПК» 2 часа 

4) 28.04.2020 вебинар «Презентация методического пособия по 
оптимизации системы оценивания и улучшению организации психолого-

педагогической помощи обучающим с нарушением чтения и письма»  

5) 29.04.2020 вебинар «Работа школьного психолого-педагогического 

консилиума» 2 часа 
6) 12.05.2020 вебинар «Организация работы логопедической службы в 

образовательной организации» 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» 
Коряпина Е.О. Вебинар «Взаимодействие ПМПК с образовательными 

организациями. Работа школьного консилиума», 23.04.2020 г. 2 ч., сертификат. 

Коряпина Е.О., Шалатонова Н.М., Белая И.Д., Кузнецова И.Д., Зарубина 

Н.Н., Акулова И.В., Баскакова С.П., Горобий Г.В., Сабов И.Я., Минина Л.В., 
Могутова О.Ю. VII Всероссийский Форум-конференция «Здоровые дети – 

здоровое будущее» / Воспитатели России, сертификаты участников, 2020). 

 

4.2. Представили свой опыт в районный и другие банки педагогического опыта (здесь представить 

опыт, который размещен в банке опыта): районный банк опыта, региональный, и др. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, учреждение - Форма (мастер-класс, творческий отчет, открытый показ и 

др.)  и тема выступления 

- Результат (диплом, сертификат, публикация в сборнике по 

итогам) 

Районный банк педагогического опыта 

1. Белая Ольга Юрьевна 

(МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Брусничка» 

Семинар-практикум на тему « Русская изба как средство 

повышения мотивации к образовательному процессу». 

Свидетельство о публикации № 163 

2. Сысоева Светлана 

Михайловна (МБОУ 

«ОСОШ №1» СП «Детский 

сад «Брусничка») 

Конспект занятия по лепке в средней группе «Друзья для ежа» 

3. Сухопарова Анна Сергеевна 

(МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки» 

Мастер – класс на тему «Филингбокс», как средство развития 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста», 

сертификат №256/10 

4. Пуляева Юлия 
Александровна (МБОУ 

«ОСОШ №1» СП «Детский 

сад «Ладушки») 

Конспект НОД по лепке в старшей группе «Театр кошек» 

5. Озолина Анжела Викторовна 

(МБОУ «ОСОШ №1» СП» 

Детский сад «Ладушки») 

Конспект НОД по лепке  «Воробей» 

6. Федорова Наталья 
Алексеевна (МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Детский сад 

«Ладушки») 

Конспект НОД в подготовительной группе «Что мы делали 
зимой» (Электронная методическая копилка опыта педагогов ДОО 

Устьянского района) 

7. Голубева Юлия Юрьевна 
(МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Открытый показ  НОД по формированию элементарных 
математических представлений с детьми подготовительной 

группы компенсирующей направленности с ТНР на тему 

«Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Свидетельство о 
публикации №152, декабрь, 2019г. 

8. Резцова Светлана 

Васильевна (МБОУ 

«Начальная школа – детский 
сад М. Монтессори») 

Открытый показ мероприятия в форме  занятия кружка 

«Занимательные финансы» в старшей группе общеразвивающей 

направленности» Свидетельство о публикации № 171, 16 марта 
2020г. 

9. Волова Елена Энгельсовна 

Сопочкина Марина 
Николаевна (МБОУ 

«Начальная школа – детский 

сад М. Монтессори») 

Мастер-класс на тему: «Как сочинять сказки» Свидетельство о 

публикации №161 в электронном сборнике материалов районных 
педагогических чтений «Культурные практики в детском сад в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

10. Щукина Маргарита 
Фёдоровна  (МБОУ 

«ОСОШ№1» СП «Детский 

Конспект НОД по лепке в подготовительной группе на тему 
"Зимние забавы" 

Районный банк занятий по ФГОС ДО  на сайте ИРЦ, 



сад «Ручеёк»)  свидетельство о публикации 

11. Федорова Татьяна 

Поликарповна (МБОУ 

«ОСОШ№1» СП «Детский 
сад «Ручеёк»)  

Конспект занятия по развитию речи на тему "В гости к бабушке" с 

детьми 1 младшей группы 

Районный банк занятий по ФГОС ДО  на сайте ИРЦ, 
свидетельство о публикации 

12. Максимовская Светлана 

Владимировна (МБОУ 
«ОСОШ №2» СП «ЦППРК») 

Конспект НОД по развитию речи в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на тему "Что 
такое ананас?" 

13. Коптяева Галина 

Николаевна (МБОУ «ОСОШ 

№2» СП «ЦППРК») 

Конспект занятия по развитию математических представлений с 

детьми подготовительной группы с ТНР на тему «Новогодние 

приготовления» 

14. Мякшина Анна Васильевна, 

Борисова Ольга Николаевна 

(МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка»)  

«Формирование интереса к художественной литературе у детей 

старшего дошкольного возраста через реализацию проекта 

«Читалочка». Электронный сборник материалов районных 

педагогических чтений «Культурные практики в детском саду в 
условиях реализации ФГОС ДО»  

 

4.3. Опыт работы прошел экспертизу МЭС, РЭС: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

учреждение 

Вид и тема методической разработки (опыт 

работы, учебное пособие, методические 

рекомендации и др.) 

Дата экспертизы 

1. Максимовская 

Светлана 

Владимировна 

Практическое пособие «Логопедический тренинг 

для родителей» 

Май 2020 

2. Еремеевская 
Ольга Сергеевна 

Дидактическое пособие «Помогайчики» с 
практическими рекомендациями к применению в 

логопедической работе  с детьми  дошкольного 

возраста 

Май 2020 

 

4.4. Наличие публикаций:  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

учреждение 

Тема опыта Название издания с выходными данными 

1. Сысоева Светлана 

Михайловна (МБОУ 

«ОСОШ №1» СП 
«Детский сад 

«Брусничка») 

Конспект занятия с 

примененнием 

социо-игровой 
технологии с детьми 

подготовительной 

группы на тему: 
«Путешествие в 

школу на машине 

времени» 

Сайт «ДОШКОЛЁНОК. РУ» 

https://dohcolonoc.ru/conspect/16578-konspekt-

zanyatiya-puteshestvie-v-shkolu-na-mashine-
vremeni.html 

 

Свидетельство о публикации № Э 01573 

2. Бойко  
Ирина Вячеславовна 

(МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад 
«Брусничка») 

Фотоотчёт «Окна 
Победы» 

Сценарий праздника 

к 8 Марта в старшей 
и подготовительной 

группах «Карлсон в 

гостях у ребят» и др. 

Сайт MAAM.RU за период с 15.04.2020-
08.05.2020г.  http://www.maam.ru/users/ 

1398693 

3. Борисова Татьяна 
Николаевна (МБОУ 

«ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки») 

«Формирование 
умений 

взаимодействовать 

со сверстниками у 
детей старшего 

дошкольного 

возраста с ОНР 

посредством Лего-
конструирования» 

Журнал «Дошкольная педагогика» №1, 
январь,2020г. 

 

Журнал «Северная Двина» №1, 2020г. 

4. Шишкина Людмила 

Павловна (МБОУ 
«Начальная школа – 

детский сад М. 

«Применение 

информационных 
технологий в 

коррекционно-

Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным 
участием 23 сентября-18 октября 2019 г. 

 

https://dohcolonoc.ru/conspect/16578-konspekt-zanyatiya-puteshestvie-v-shkolu-na-mashine-vremeni.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/16578-konspekt-zanyatiya-puteshestvie-v-shkolu-na-mashine-vremeni.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/16578-konspekt-zanyatiya-puteshestvie-v-shkolu-na-mashine-vremeni.html


Монтессори») развивающей работе 

с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи» 
 

Собственная 

методическая 

разработка на тему: 
«Мини-олимпиада 

для детей старшего 

дошкольного 
возраста с ОВЗ по 

речевому развитию 

«В городе 

Мудрецов» 

 

 

 
Образовательный СМИ «Педагогический 

альманах»  http://pedalmanac.ru/88253 

Свидетельство о публикации № 88253 от 1 

марта 2020года СМИ ЭЛ № ФС 77-75245 

5. Переславцева Светлана 

Николаевна (МБОУ 

«Начальная школа – 
детский сад М. 

Монтессори»)  

«Создание и 

организация работы 

Мини-сайта как 
формы обобщения и 

транслирования 

педагогического 

опыта практической 
деятельности» 

 

Серия буклетов 
«Развиваем 

пальчики – 

развиваем речь», 
«Секреты развития 

мелкой моторики», 

«Артикуляционная 

гимнастика», 
«Сказка о веселом 

язычке» 

Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием 23 сентября-18 октября 2019 г. 
 

 

 

 
 

Публикация на мини-сайте  https://nsportal.ru/ 

 

6. Макарьева Елена 
Яковлевна 

Голубева Юлия Юрьевна 

(МБОУ «Начальная школа 

– детский сад М. 
Монтессори») 

«Использование 
тематических дней в 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 
потребностями» 

 

«Реализация 
дистанционного 

обучения в детском 

саду» 

доклад размещён на сайте 
http://kargcollge.ru 14.04.2020 г. 

 

 

 
 

 

Сборник материалов Всероссийской 
педагогической конференции «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  web-адрес 
электронного сборника конференции: http://s-

ba.ru/conf-release-archive 

7. Резцова Светлана 
Васильевна (МБОУ 

«Начальная школа –

детский сад М. 

Монтессори») 

«Рефлексивный круг 
в практике работы с 

детьми дошкольного 

возраста» 

( по технологии 
эффективной 

социализации 

ребёнка Н.П. 
Гришаевой») 

Сборник материалов ХХI Региональных 
педагогических чтений «Современные 

методы и технологии обучения и воспитания 

в дошкольном и начальном образовании» 

8. Попова Галина 

Николаевна (МБОУ 

«Начальная школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

«Игровая 

технология 

«Лэпбук» как одна 
из эффективных 

форм проектной 

деятельности» 

Сборник материалов ХХI Региональных 

педагогических чтений «Современные 

методы и технологии обучения и воспитания 
в дошкольном и начальном образовании». 

9. Зарубина Надежда «Специфика работы Сборник материалов ХХI Региональных 

https://nsportal.ru/


Владимировна 

Уварова Марина 

Рудольфовна (МБОУ 
«Начальная школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

музыкального 

руководителя, 

учителя-логопеда в 
условиях 

инклюзивного 

образования  в ДОУ 

с ребёнком с 
нарушениями 

опорно-

двигательного 
аппарата» 

педагогических чтений «Современные 

методы и технологии обучения и воспитания 

в дошкольном и начальном образовании». 

10. Китаева Татьяна 

Николаевна (МБОУ 

«Начальная школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

«Один день из 

жизни ребёнка с 

РАС в школе» 

Сборник материалов ХХI Региональных 

педагогических чтений «Современные 

методы и технологии обучения и воспитания 
в дошкольном и начальном образовании». 

11. Зарубина Надежда 

Владимировна (МБОУ 
«Начальная школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

«Реализация 

образовательных 
программ с 

применением 

электронного 
обучения и 

дистанционных 

технологий» 

Сборник материалов Всероссийской 

педагогической конференции, свидетельство 
о публикации №1439225151 от 27.04.2020г. 

12. Проневская Надежда 
Васильевна (МБОУ 

«Малодорская СОШ» СП 

«Детский сад «Радуга») 

Конспект занятия с 
использованием 

квест-технологии 

«Квест-игра в 
подготовительной 

группе «Поиск 

тайников колдуньи 
Коряги»  

«Современные образовательные технологии в 
практике детского сада» Учебно-

методическое пособие. сост. Зехова М.С 

Архангельск, АОИОО 76с  

13. Мякшина Анна 

Васильевна, Борисова 

Ольга Николаевна (МБОУ 
«ОСОШ №1» СП 

«Детский сад 

«Рябинушка») 

«Социально – 

коммуникативные 

ситуации для детей 
дошкольного 

возраста на примере 

многозначных слов» 
 

Конспекта занятия 

по речевому 

развитию  «В гостях 
у Федоры» 

Научно -  публицистический  журнал 

«Дошкольная педагогика»  №8 (153), октябрь 

2019г. 
 

 

 
 

Научно – методический  журнал «Логопед» 

№8, октябрь 2019г. 

14. Котова  Екатерина 

Васильевна (МБОУ 
«ОСОШ №1» СП 

«Детский сад 

«Рябинушка») 

Буклет "Игровые 

технологии: 
«Логические блоки 

Дьенеша»"  

Сайт детского сада «Рябинушка» 

https://ryabinushka29.ucoz.net/kotova_buklet.doc 

15. Еремеевская Ольга 
Сергеевна (МБОУ 

«ОСОШ №2» СП 

«ЦППРК») 

 «Конспект 
индивидуального 

занятия с ребёнком 

подготовительной к 
школе группы. 

Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 
формированию 

артикуляционных 

укладов свистящих 
звуков» 

(удостоверение) 

Журнал «Дошкольная педагогика»   № 6   
2019 г. 

16. Максимовская Светлана 

Владимировна (МБОУ 

Конспект 

совместной 

«Дошкольная педагогика» Декабрь 2019 г. 

 



«ОСОШ №2» СП 

«ЦППРК») 

образовательной 

деятельности  с 

детьми на участке 
детского сада 

 

Сценарий 

спортивно-
познавательныого 

досуга 

«Космонавтом быть 
хочу» 

 

 

 
 

 

Публикация в электронном средстве массовой 

информации «Образовательном портале 
«Детство-Пресс» Свидетельство (№ФС77-

76150 от 03.07.2019) 

 

4.5. Участие в различных конкурсах педагогического мастерства: 

№ п/п Название конкурса, уровень 

 

ФИО педагогов (указать место, если есть),  форма 

участия (очно, заочно) 

1.  «Учитель года 2019» в 

номинации «Воспитатель года», 

муниципальный 

Белая Ирина Дмитриевна (МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Алёнушка»), очно, диплом 1 степени. 

 
Порошина Ольга Николаевна (МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори», очно, диплом 3 степени. 

 
Мотовилова Наталия Сергеевна (МБОУ «Ульяновская СОШ 

СП «Детский сад «Колокольчик»), очно, диплом участника. 

 

Сухопарова Анна Сергеевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 
«Детский сад «Ладушки»), очно, диплом участника. 

 

Савичева Валентина Николаевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 
«Детский сад «Ручеек»), очно, диплом участника. 

 

Едемская Ирина Ивановна (МБОУ «ОСОШ №1»» СП 
«Детский сад «Рябинушка»). 

 

2.  «Учитель года 2020» в 

номинации «Воспитатель года», 

региональный 

Белая Ирина Дмитриевна  (МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Алёнушка»), заочно, диплом участника. 
 

Порошина Ольга Николаевна (МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори») – очно, диплом участника. 

3. Конкурс «Игра в книгу», 

региональный 

Сысоева Светлана Михайловна, Бойко Ирина Вячеславовна 
Белая Ольга Юрьевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский 

сад «Брусничка»), заочно. 

 
Емельянова Татьяна Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), заочно. 

 
Щукина Маргарита Федоровна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ручеек»), заочно. 

4. Конкурс видеороликов «Первые 

ступеньки», региональный. 

Емельянова Татьяна Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), заочно. 

5. Конкурс «Мастерская 

педагогических идей», 

муниципальный 

Пуляева Юлия Александровна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), заочно, сертификат участника. 

 

Круглова Наталья Владимировна, (МБОУ «ОСОШ №1» СП 
«Детский сад «Ладушки»), заочно, сертификат участника. 

 

Кокорина Марина Валентиновна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 
«Детский сад «Ладушки»), заочно, диплом 2 степени.  

 

Мякшина Н.В. (МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад 
Ручеек»), заочно, сертификат участника. 

 

Котова Екатерина Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка»), заочно. 



 

Едемская Ирина Ивановна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка»), заочно. 
 

Спиридонова Анастасия Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Детский сад «Рябинушка»), заочно. 

 
Карманова Полина Сергеевна (МБОУ «Ульяновская СОШ» 

СП «Детский сад «Солнышко»), заочно. 

 
Сабурова Екатерина (МБОУ «Ульяновская СОШ» СП 

«Детский сад «Солнышко»), заочно 

 

Максимовская Светлана Владимировна (МБОУ «ОСОШ 
№2» СП «ЦППРК»). 

 

Порошина О.Н., Сопочкина М.Н. (МБОУ «Начальная школа 
– детский сад М. Монтессори»), диплом 1 степени,  март 

2020 г. 

 
Попова Г.Н., Волова Е.Э. (МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори») , диплом 3 степени, март 2020 

г. 

 
Кошкина О.С., Шубина Т.П. (МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори»), диплом участника, март 2020 

г.  
Переславцева С.Н., Лежнева С.А. (МБОУ «Начальная школа 

– детский сад М. Монтессори») диплом участника,  март 

2020г 

6. Научно-практическая 
конференция «Весенние 

психолого-педагогические 

чтения»  (Министерство науки 
и высшего образования РФ) 

Борисова Татьяна Николаевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 
«Детский сад «Ладушки») очно, диплом 3 степени. 

7. Конкурс мотиваторов «Живи 

позитивно!», региональный 

Борисова Татьяна Николаевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), заочно, диплом 2 степени. 

 
Кокорина Марина Валентиновна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), заочно, диплом участника. 

 
Пуляева Юлия Александровна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), диплом участника. 

8. Конкурс  Всероссийского 

интернет-проекта «Страна 
экологических троп», 

федеральный 

Круглова Наталья Владимировна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), сертификат участника. 
 

Кокорина Марина Валентиновна, (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), сертификат участника. 
 

Коробова Зинаида Александровна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»), сертификат участника. 

 
Максимовская Светлана Владимировна (МБОУ «ОСОШ 

№2» СП «ЦППРК». 

9. Конкурс лучших воспитателей, 
образовательных учреждений, 

реализующих основную 

программу дошкольного 

образования, региональный 

Проневская Надежда Васильевна (МБОУ «Малодорская 
СОШ» СП «Детский сад «Радуга»), заочно. 

 

Порошина Ольга Николаевна (МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори»). 
 

Котова Екатерина Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка»). 
 



Пуляева Юлия Александровна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ладушки»). 

10. Региональный этап 

всероссийского конкурса 
«Воспитатели России – 2019», 

региональный 

Жаворонкова Инна Валерьевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ручеек»), заочно, диплом 2 степени в 
номинации «Лучший воспитатель образовательной 

организации «Верность профессии», 24.10. 2019г.  

11. Всероссийский конкурс им. 
Л.С. Выготского, федеральный 

Жаворонкова Инна Валерьевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 
«Детский сад «Ручеек»), заочно, диплом участника, 2020г. 

 

Еремеевская Ольга Сергеевна (МБОУ «ОСОШ №2» СП 

«ЦППРК») 

12. Конкурс «Современные 

образовательные технологии в 

работе с 
одарёнными детьми и 

молодёжью», региональный 

Гладышева Н.Д., Молчанова Н.В. Щукина М.Ф.,            

Мякшина Н.В., Кузнецова С.А., Федорова Т.П. (МБОУ 

«ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ручеек», заочно, 
участники,  март 2020г. 

 

13. Конкурс «Лучший сайт 

дошкольной образовательной 
организации», региональный 

Котова Екатерина Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка»), заочно, участие. 

14. Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс в 
номинации «Стенгазеты и 

плакаты», федеральный 

Котова Екатерина Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка»), заочно, диплом 1 степени. 

15. Международная интернет – 
олимпиада «Солнечный свет» в 

номинации «Педагогические 

технологии по ФГОС ДО», 

международный 

Котова Екатерина Васильевна (МБОУ «ОСОШ №1» СП 
«Детский сад «Рябинушка»), заочно, диплом 1 степени. 

16. Конкурс видеоматериалов 

«Окрыленные детством – 

2019», муниципальный и 

региональный этапы. 
 

Могутова Ольга Юрьевна, Ужакова Ольга Евгеньевна, 

Помогаева Татьяна Николаевна, Коряпина Елена Олеговна, 

заочно, муниципальный этап – диплом 1 степени, 
региональный – участие. 

 

Лазарева Алла Ивановна,  Еремеевская Ольга Сергеевна, 

Шулованова Марина Николаевна, Попова Вера 
Александровна (МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК»), 

заочно, диплом 3 степени. 

17. Конкурс проектов по 
формированию здорового 

образа жизни « Я могу 

здоровым быть», 

региональный 

Еремеевская Ольга Сергеевна, Шулованова Марина 
Николаевна, Максимовская Светлана Владимировна (МБОУ 

«ОСОШ №2» СП «ЦППРК»). 

18. Конкурс практических пособий 

для работы с детьми с ОВЗ, 

региональный 

Еремеевская Ольга Сергеевна,  Темежникова Ольга 

Николаевна, Гейбатова Тамара Николаевна, Коптяева 

Галина Николаевна, Максимовская Светлана Владимировна 
(МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК»), заочно. 

 

Переславцева Светлана Николаевна, Шишкина Людмила 

Павловна, Макарьева Елена Яковлевна, Голубева Юлия 
Юрьевна (МБОУ «Начальная школа – детский сад М. 

Монтессори»), заочно. 

19. Всероссийский 

профессиональный 
педагогический  конкурс,  

организованный всероссийским 

образовательным порталом 
профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты», 

федеральный 

Шулованова Марина Николаевна (МБОУ «ОСОШ №2» СП 

«ЦППРК»), заочно, диплом 3 степени ЕВ №8655. 
 

20. Всероссийский конкурс 

«Совместная образовательная 

Шулованова Марина Николаевна (МБОУ «ОСОШ №2» СП 

«ЦППРК»), заочно. 



деятельность с детьми», 

организованный 

международным порталом для 
педагогов и воспитателей 

«БУКВА», федеральный 

21. Конкурс «Лучший педагог 

округа», окружной 

Рогачева И.В., Уварова М.Р. (МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори»)Заочно 

 

4.6. Участие педагогов в других мероприятиях (указать заочное и очное участие, если с 

выступлением, то указать тему и форму) . 

Название мероприятия, дата проведения, количество участников (перечислить ФИО участников и 

в скобочках указать, тему выступления и  результат (диплом, сертификат, публикация в сборнике). 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога, 

учреждение 

- Форма (мастер-класс, творческий отчет, открытый показ и др.)  и тема 

выступления 

- Результат (диплом, сертификат, публикация в сборнике по итогам) 

РМО старших воспитателей 

1.  Помогаева 
Т.Н., Минина 

Л.В., Зарубина 

Н.Н. 

(МБДОУ «ЦРР 
– детский сад 

«Алёнушка») 

Открытый показ мероприятий «Клубные встречи»,сертификат 

2. Шалатонова 
Н.М. (МБДОУ 

«ЦРР – детский 

сад 

«Алёнушка») 

Выступление на тему «Инновационные формы работы», сертификат 

РМО учителей-логопедов 

3. Щёкина О.Б. 

(МБДОУ «ЦРР 

– детский сад 
«Алёнушка») 

Видеопоказ занятия «Моя семья самая…», сертификат 

4. Еремеевская 

О.С. (МБОУ 
«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

Видеопоказ занятия  «Дифференциация звуков [Р ] и [Л],30.04.2020 г. 

5. Рогачева И.В. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 
Монтессори») 

Выступление по теме «Клубный час как средство развития детской инициативы 

и самостоятельности», сертификат № 73 – 31 января 2020г. 

6. Борисова И.В. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Выступление из опыта работы «Социальные акции в ДОУ», сертификат № 71 – 

31 января 2020г. 

7. Паршина Н.В. 
(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Выступление из опыта работы, сертификат № 70 – 31 января 2020г. 

8. Лежнева С.А. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 
Монтессори») 

Выступление из опыта работы «Технология Дети – Волонтеры», сертификат 

№75 

9. Орехова А.Г. Выступление из опыта работы «Рефлексивный круг», сертификат 31 января 



(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

2020г 

10. Порошина О.Н. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 
Монтессори») 

Проведение мастер-класса «Шагаем к успеху вместе» на РМО учителей – логопедов, 

сертификат № 76 от 31 января 2020 г. 

11. Шубина Т.П., 

Борисова И.В.,  

Силина Г.Н., 
Буторина Г.В., 

Китаева Т.Н., 

Уварова М.Р., 

Кошкина О.С., 
Шишкина Л.П., 

Переславцева 

С.Н., Голубева 
Ю.Ю., Орехова 

А.Г., 

Сопочкина 
М.Н., Волова 

Е.Э. (МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Проведениеоткрытого мероприятия в форме клубного часа на тему «Пришла 

Коляда, отворяй ворота», сертификаты от 31 января 2020 г. 

12. Дружинина 
О.Г. (МБОУ 

«Малодорская 

СОШ» СП 

«Детский сад 
«Радуга») 

В рамках дистанционного заседания – представление опыта работы на тему 
«Реализация метода проектной деятельности в условиях дистанционного 

обучения», 30.04.2020 

13. Борисова 

О.Н.(МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП"Детски» 

сад 

«Рябинушка» 

В рамках дистанционного заседания – представление опыта работы  

«Организация работы учителя – логопеда  с детьми в условиях дистанционного 
обучения», сертификат. 

ПДС «Новые формы и методы работы с участниками образовательного процесса» 

13. Китаева Т.Н., 

Зарубина Н.В. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 
Монтессори») 

Проведения практикума для педагогов «Играть, как дышать», очно, сертификат 

№5, сертификат № 4  (заседание №1 от 29.11.2019г.) 

14. Коряпина Е.О. 

(МБДОУ «ЦРР 

– детский сад 
«Алёнушка»). 

Выступление из цикла «Психология и Я» на тему «Как наши мысли влияют на 

нашу жизнь?» (заседание №2, 29.01.2020). 

15. Минина Л.В. 

(МБДОУ «ЦРР 
– детский сад 

«Алёнушка») 

Выступление из опыта работы на тему «Проведение родительского собрания с 

помощью интеллектуальных карт Т. Бьюзена», сертификат, (заседание №2, 
29.01.2020). 

16. Мякшина А.В. 

(МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад 

Презентация проекта «Экологическая тропа на территории детского сада», 

сертификат, (заседание №2, 29.01.2020). 



«Рябинушка») 

17. Щёкина О.Б. 

(МБДОУ «ЦРР 

– детский сад 
«Алёнушка») 

В рамках проведения дистанционного заседания: доклад на тему «Сюжетно-

ролевая игра как аспект развития общения и речи детей дошкольного в 

современных условиях», сертификат, (заседание №3, 19.05.-25.05.2020). 

18. Проневская 

Н.В. (МБОУ 
«Малодорская 

СОШ» СП 

«Детский сад 

«Радуга») 

В рамках дистанционного заседания представление опыта работы на тему 

«Родители – верные помощники и партнеры», сертификат, (заседание №3, 
19.05.-25.05.2020). 

19. Петрова С.В. 

(МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК»)  

В рамках проведения дистанционного заседания ПГ представление опыта 

работы на тему «Нормализация психо-эмоционального состояния детей через 

восприятие цвета» «Нормализация психо-эмоционального состояния детей 
через восприятие цвета» (заседание №3, 19.05.-25.05.2020). 

ПГ по раннему возрасту «Первые шаги» 

20. Сысоева С.М. 

(МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад 

«Брусничка») 

Проведение практикума по теме «Выстраивание партнёрских отношений между 

участниками образовательного процесса в период адаптации к детскому саду» 
(заседание №1, 21.10.2019). 

21. Белая О.Ю. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад 

«Брусничка»  

Выступление из опыта работы по теме « Уголок книги в группе детей раннего 

возраста», справка-подтверждение №39 (заседание №2, 15.01.2020). 

22. Звездина Т.Е. 
(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад 

«Рябинушка») 

Выступление на тему «Использование малых фольклорных форм в приобщении 
детей раннего возраста к чтению художественной литературы» (заседание №2, 

15.01.2020). 

23. Перхурова 

Г.Ю. (МБОУ 
«Малодорская 

СОШ» СП 

«Детский сад 
«Радуга») 

Представление опыта работы по теме «Проект с детьми раннего возраста 

«Малышки и книжки», справка-подтверждение № 40 (заседание №2, 
15.01.2020). 

24. Фёдорова Т.П. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад «Ручеёк») 

Показ открытого занятия в 1первой группе раннего возраста« В гости к 

бабушке», сертификат (заседание №2, 15.01.2020). 

25. Петрова С.В. 

(МБОУ 
«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

В рамках проведения дистанционного заседания ПГ представление опыта 

работы на тему «Нормализация психо-эмоционального состояния детей через 
восприятие цвета» «Нормализация психо-эмоционального состояния детей 

через восприятие цвета» (заседание №3, 27.04.2020). 

26. Рогачева И.В. 
Лежнева С.А. 

В рамках проведения дистанционного заседания ПГ - презентация из опыта 
работы «Развитие крупной моторики и движений у детей раннего возраста», 

сертификат, (заседание №3, 27.04.2020). 

27. Перхурова 

Г.Ю. (МБОУ 
«Малодорская 

СОШ» СП 

«Детский сад 
«Радуга») 

В рамках проведения дистанционного заседания ПГ - видеопредставление 

проекта «Одежда и обувь», сертификат (заседание №3, 27.04.2020). 

28. Фёдорова Н.А. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад 

 В рамках проведения дистанционного заседания ПГ представление опыта 

работы на тему «ГИС (групповые игровые сеансы) в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста», (заседание №3, 27.04.2020).. 



«Ладушки») 

Семинар-практикум по продуктивным видам деятельности 

29. Кузнецова И.Д. 

(МБДОУ «ЦРР 
– детский сад 

«Алёнушка» 

Проведение мастер-класса «Пёрышки из ниток», справка-подтверждение 

30. Емельянова 

Т.В. (МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад «Ладушки» 

Проведение мастер-класс «Игры и пособия из фетра», справка-подтверждение 

№3. 

31. Владимирова 

Т.А. (МБОУ 

«Малодорская 

СОШ» СП 
«Детский сад 

«Радуга») 

Проведение мастер-класс на тему «Разноцветные зонтики из цветной бумаги», 

справка-подтверждение № 4, 01.11.2019 г. 

ПГ «Игра как ведущая деятельность в жизни детей дошкольного возраста», 

32. Резанова Н.В. 
(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад «Ладушки» 

Выступление из опыта работы «В гостях у сказки» - кружковая деятельность с 
детьми младшего дошкольного возраста»,  сертификат № 13 (заседание ПГ №1, 

22.11.2019). 

33. Борисова О.Н. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад 

«Рябинушка») 

Проведение практикума для педагогов «Игры – импровизации по текстам 

коротких сказок, рассказов, стихов», сертификат (заседание ПГ №1, 

22.11.2019). 
 

34. Борисова О.Н. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП»Детский 
сад 

«Рябинушка») 

Показ открытого мероприятия с детьми подготовительной группы «Игры – 

импровизации по текстам коротких сказок, рассказов, стихов», сертификат 

(заседание №2, 02.03.202020). 

 

35. Спиридонова 
А.В. (МБОУ 

«ОСОШ №!» 

СП»Детский са 

д» 
Рябинушка») 

Открытый показ театрализованной авторской сказки С.В. Резцовой «Сказка о 
храброй маме курочке», сертификат (заседание №2, 02.03.2020). 

36. Жаворонкова 

Инна 
Валерьевна 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад «Ручеёк») 

Выступление на тему «Кейс – информация на тему «Театрализованная 

деятельность, как средство развития коммуникативных способностей у детей 

дошкольного возраста» (заседание №2, 02.03.2020) 

37. Спиридонова 

А.В. (МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП» Детский 

сад» 

Рябинушка») 

Представление материалов из опыта работы по театрализованной деятельности 

в рамках проведения заседания ПГ в дистанционном формате: 
• Театрализованная постановка авторской сказки Резцовой С.В. с детьми 

подготовительной группы «Как звери весной мишку будили» 

• Театрализованная постановка сказки «Лисичкин праздник». 

• Опыт работы кружка по театрализованной деятельности (заседание ПГ 
№3, 25.05.-29.05.2020). 

ПГ по ФЭМП 

38. Озолина А.В. 

(МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад 
«Ладушки») 

Выступление из опыта работы «Нетрадиционные формы НОД по ФЭМП» , 

сертификат №10 (заседание ПГ №1, 20.11.2019). 

39. Голубева Открытый показ мероприятия «Что? Где? Когда?» (заседание ПГ №1, 



Ю.Ю.(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М 

Монтессори) 

20.11.2019). 

 

40. Сопочкина 

М.Н.(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М 
Монтессори) 

Выступление по теме «Ментальная арифметика как нетрадиционная форма 

обучения устному счету дошкольников» (заседание ПГ №1, 20.11.2019). 

41. Сопочкина 

М.Н. (МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М 

Монтессори) 

Проведение практикума «Измерительная деятельность дошкольников с 

помощью условной мерки» (заседание ПГ №2, 11.03.2020) 

42. Сопочкина 
М.Н. (МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М 

Монтессори), 

Коряпина Е.О. 

(МБДОУ «ЦРР 
– детский сад 

«Алёнушка») 

Организация и проведение конкурса для детей старшего дошкольного возраста 
«Юные знатоки математики» в дистанционном формате (06.05-19.05.2020). 

Районный единый методический день 

43. Коряпина Е.О. 

(МБДОУ «ЦРР 

– детский сад 

«Алёнушка») 

Выступление на тему «Интерактивные формы организации проведения 

заседаний проблемных групп», очно, справка-подтвереждение 

44. Сухопарова 

А.С. (МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад 

«Ладушки») 

Проведение открытого мероприятия НОД «Поможем Хохотайке найти краску 

смеха», очно, сертификат №247/1 

45. Борисова Т.Н. 
(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад «Ладушки» 

Представление опыта работы в форме стендового доклада  «Повышение 
экологической культуры педагогов, детей и родителей через реализацию 

проекта «Мы друзья природы», очно, сертификат №248/2 

46. Новоселова 

Ю.Н. (МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК») 

Представление опыта работы в форме мастер-класса на тему «Техника «Эбру» в 

работе с дошкольниками», очно, сертификат. 

47. Порошина О.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Проведение мастер-класса «Шагаем к успеху вместе», очно, сертификат. 

48. Сопочкина 
М.Н. (МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Выступление на тему «Организация работы ПГ «Формирование элементарных 
математических представлений», справка – подтверждение 22.01.2020 г. 

49. Шубина Т.П. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

Выступление из опыта работы на тему «Формирование основ финансовой 

культуры у детей старшего дошкольного возраста на примере опыта работы 
МБОУ «Начальная школа – детский сад  М.Монтессори», сертификат №249/3 

январь 2020 г. 



детский сад М. 

Монтессори») 

50. Кошкина О.С. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 
Монтессори») 

Проведение  открытого занятия кружка «Занимательные финансы» с детьми 

старшей группы на тему «Изготовим деньги для игры для нашей группы», 
сертификат №253/7 22 января 2020 г. 

51. Резцова С.В. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Проведение  открытого занятия кружка «Занимательные финансы» с детьми 

старшей группы на тему «Где живут деньги?», сертификат №253/7 22 января 

2020 г. 

52. Жаворонкова 

И.В. (МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП» Детский 
сад «Ручеек») 

Выступление по теме «Ментальная карта работы проблемной группы  

«Развитие речи», 22.01.2020, справка-подтверждение. 

53. Мякшина А.В. 

(МБОУ 
«ОСОШ №!» 

СП «Детский 

сад 

«Рябинушка» 

Выступление на тему «Организация работы ПГ «Игра как ведущая 

деятельность в жизни детей дошкольного возраста», (справка – подтверждение) 
 

54. Едемская И.И. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад 

«Рябинушка») 

Открытый показ занятия «Путешествие с воздушным змеем» с детьми 

подготовительной группы, сертификат. 

 

РМО «Развитие творческих  способностей детей в изобразительной деятельности», 

55. Озолина А.В. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад 

«Ладушки») 

Показ открытого мероприятия по теме «Воробей», очно, сертификат №145 

56. Пуляева Ю.А. 
(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад «Ладушки» 

Показ открытого мероприятия по теме «Театр кошек», очно, сертификат №146 

57. Щукина М.Ф. 

(МБОУ 

«ОСОШ №!» 
СП «Детский 

сад «Ручеек») 

Открытое занятие по лепке «Зимние забавы» на РМО, сертификат, 23.01.2020. 

Окружной семинар по раннему возрасту: «Дети от года до трех: возрастные проявления, 

особенности адаптации, фольклор в раннем возрасте» 

58. Зарубина Н.Н., 

(МБДОУ «ЦРР 

– детский сад 

«Алёнушка»). 

Выступление на тему «Использование малых фольклорных форм в раннем 

возрасте», сертификат. 

59. Сысоева С.М. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад 

«Брусничка») 

Проведение практикума «Особенности адаптационного периода детей раннего 

возраста», сертификат. 

60. Петрова С.В., 
(МБОУ 

«ОСОШ №2» 

Выступление на тему «Возрастные проявления детей от года до трех: 
зеркальные нейроны, эмпатия, альтруизм, эмоции интереса, динамический 

стереотип, эффект Филинна, детский эгоцентризм», сертификат. 



СП «ЦППРК») 

Первая региональная конференции  по вопросам оказания ранней помощи детям 

61. Лазарева А.И. 

(МБОУ 
«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

Доклад «Детско-родительский клуб как эффективная форма психолого-

педагогического сопровождения в системе оказания ранней помощи детям.»  

Районный ПДС для педагогов ДОО «Повышение качества образовательной деятельности в ДОО»  

62. Коптяева Г.Н. 
(МБОУ 

«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

Открытое занятие по РМП «Новогодние    приготовления», очно, 18.12.2019  г., 
сертификат. 

 

63. Еремеевская 
О.С. (МБОУ 

«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

 Открытое занятие с палочками Кьюзинера,  », очно, 18.12.2019  г., сертификат. 

64. Белозерова 

О.В. (МБОУ 

«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

Открытое занятие по рисованию, очно, 18.12.2019  г., сертификат.  

65. Максимовская 

С.В. (МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК») 

Открытое занятие по речевому развитию «Что такое ананас?», очно, 18.12.2019  

г., сертификат. 

66. Лазарева А.И. 

(МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК») 

Выступление на тему «Актуальность проблемы индивидуального и 

дифференцированного подхода в ДОУ», очно, 18.12.2019  г., сертификат. 

 

67. Лоскутова Н.А. 

(МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК») 

Выступление на тему «Понятие и сущность индивидуального и 

дифференцированного подходов в дошкольном образовании», очно, 18.12.2019  

г., сертификат.  

68. Петровская 

Н.В. (МБОУ 
«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

Выступление «Рекомендации педагогам по организации работы с детьми, 

имеющими нарушения здоровья и развития  «Рекомендации педагогам по 
организации работы с детьми, имеющими нарушения здоровья и развития   

Выездной консультативный пункт и консультативная служба (МБОУ «ОСОШ №2» СП «ЦППРК») 

69. Новоселова 
Ю.Н. 

Проведение детско-родительского заседания по теме: «Готов ли мой ребенок к 
школе?», 24.10.2019г. 

Выступление по теме «Профилактика стресса у подростков и их родителей в 

период самоопределения» на районном фестивале профессий», 26.10.2019г. 

Представление своей практики работы по теме «Нестандартные методы и 
приемы психолого-педагогического просвещения родителей детей с особыми 

образовательными потребностями» на семейном фестивале «Все начинается с 

семьи», октябрь 2019г. 

70. Петрова С.В. Возрастные проявления детей от года до трех: зеркальные нейроны, эмпатия, 

альтруизм, эмоции интереса, динамический стереотип, эффект Филинна, 

детский эгоцентризм», 28.10.19 

Вместе с малышом. Игры и упражнения для развития речи детей 2-4 лет 
(консультация для родителей), 31.10.19г. 

Сенсорное воспитание детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ, октябрь 

2019г. 

71. Темежникова 

О.Н. 

Проведение детско-родительского заседания по теме: «Готов ли мой ребенок к 

школе?», 24.10.2019г. 

Практический тренинг «Развитие речевого дыхания», 19.03.2020 г. 

72. Петровская 
Н.В. 

Мастер-классы «Развитие фонематического слуха и восприятия», 20.12.2019 
Консультация «Обратите внимание на внимание! 19.03.2020 

73. Еремеевская 

О.С. 

Мастер-классы «Технология выполнения артикулляционной гимнастики», 

20.12.2019 г. 

Семинар-практикум для педагогов и родителей «Формируем звуки вместе», 
19.03.2020 г. 

Семейный фестиваль «Всё начинается с семьи»  

74. Лазарева А.И., Представление практик работ по теме « Нестандартные методы и приёмы 



Петрова С.В., 

Еремеевская 

О.С., 
Новоселова 

Ю.Н., 

Темежникова 

О.Н., 
Максимовская 

С.В. (МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК») 

психолого – педагогического просвещения родителей детей с особыми 

образовательными потребностями» в интерактивных формах, очно, октябрь 

2019 г. 

75. Проневская 

Н.В. 

Представление практики работы по теме «Нестандартные методы и приемы 

психолого-педагогического просвещения родителей детей с особыми 

образовательными потребностями», благодарность администрации МО 
«Устьянский муниципальный район», 2019 г. 

ПГ учителей-дефектологов 

76. Петрова С.В. 

(МБОУ 
«ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК») 

Выступление на тему «Методы и приемы работы с воспитанниками с РАС в 

условиях группы компенсирующей направленности», февраль 2020. 
Выступление на тему «Формы, методы и приемы работы учителя-дефектолога в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР», май 2020. 

 

ПГ по развитию речи 

77. Петровская 

Н.В. (МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК») 

Выступление на тему «Развитие активного и пассивного словаря у детей 

дошкольного возраста», очно, (заседание ПГ №1, 25.10.2019 г. 

78. Максимовская 

С.В. (МБОУ 

«ОСОШ №2» 
СП «ЦППРК») 

Проведение мастер-класса на тему «Активизация словаря признаков у детей 

дошкольного возраста», очно, (заседание ПГ №1, 25.10.2019 г. 

79. Савичева В.Н. 

(МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП»Детский 

сад «Ручеек») 

Презентация игр по инновационной программе  раннего возраста  «Теремок», 

справка-подтверждение, (заседание ПГ №1, 25.10.2019.) 

80. Жаворонкова 
И.В. (МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад «Ручеек») 

Представление презентации на тему «Методика развития словаря  (Игра – 
ситуация  «Достань яблочко»), (заседание ПГ №1, 25.10.2019). 

81. Жаворонкова 

И.В. (МБОУ 

«ОСОШ №!» 
СП «Детский 

сад «Ручеек») 

Проведение мастер-класса «Изготовление кейса информации на тему: 

«Театрализованная деятельность, как средство развития коммуникативных 

способностей детей», сертификат, (заседание ПГ №2, 02.03.2020). 

82. Спиридонова 

А.В. (МБОУ 
«ОСОШ №1»  

СП»Детский 

сад 
«Рябинушка») 

Открытый показ театрализованной авторской сказки С.В. Резцовой «Сказка о 

храброй маме курочке», сертификат, (заседание ПГ №2, 02.03.2020). 

83. Борисова О.Н. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад 

«Рябинушка») 

Открытый показ мероприятия на тему:  «Игры- импровизации по текстам  

коротких рассказов, сказок» с детьми подготовительной к школе группы 

(заседание ПГ №2, 02.03.2020). 

84. Кокорина М.В. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад 

«Ладушки») 

В рамках проведения заседания ПГ в дистанционном формате представление 

опыта работы на тему «Ментальные карты для развития речевой и 

познавательной активности у детей дошкольного возраста», (заседание №3, 

29.04.-13.05.2020). 
 



85. Круглова Н.В. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 
СП «Детский 

сад 

«Ладушки») 

В рамках проведения заседания ПГ в дистанционном формате представление 

опыта работы на тему «Эвристический метод и примеры его использования в 

условиях ДОУ» (заседание №3, 29.04.-13.05.2020).. 

86. Жаворонкова 
И.В. (МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 
сад «Ручеек») 

 

В рамках проведения заседания ПГ в дистанционном формате - видеопоказ  
сказки «Теремок» (заседание №3, 29.04.-13.05.2020).. 

Районный конкурс видеороликов «Я родом из Устьян!» УМОО «Агентство поддержки сельских 

инициатив «Ссыпчина» 

87. Попова Г.Н. 

Волова Е.Э. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Видеоролик «Мой родной Устьянский край» 

Районный семинар по исследовательской деятельности 

88. Коптякова С.Г. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Проведение открытого мероприятия с детьми подготовительной группы на 

тему: «Внедрение в практику методов исследования по методике А.И. 

Савенкова», сертификат № 860 23.10.2019г. 

89. Шубина Т.П. 
(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Проведение открытого мероприятия с детьми старшей группы на тему: 
«Ознакомление с методами исследования по методике А.И.Савенкова», 

сертификат № 859 23.10.2019г 

РМО музыкальных руководителей 

90. Уварова М.Р. 
(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Проведение мастер-класса по развитию вокально-хоровых навыков у детей 
дошкольного возраста «Хоровое пение как одна из эффективных форм 

коллективной деятельности, способствующей музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста», 15 ноября 2019г., сертификат 

Региональная научно-практическая конференция «Уроки управления качеством общего 

образования 

91. Паршина Н.В. 

(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Выступление на тему «Преемственность дошкольного и начального общего 

образования как условие повышения качества образования», очно, сертификат 

5-6 декабря 2019г. 

Региональный заочный конкурс АО ИОО «Объединяя мысли: сотрудничество в области 

профориентации» 

92. Попова Г.Н., 

Волова Е.Э. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 
Монтессори») 

Конспект НОД для детей подготовительной группы «Ознакомление с лесной 

техникой», сертификат октябрь 2019г. 

93. Порошина О.Н. 

Сопочкина 

М.Н. (МБОУ 
«Начальная 

школа – 

Методическая разработка – тренинг  «Привлечение молодого педагога в ДОУ»  



детский сад М. 

Монтессори») 

Районный семинар для участников конкурса «Учитель года – 2019» (номинация «Воспитатель 

года») 

94. Китаева Т.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Проведение тренинга для педагогов «Я могу», очно, сертификат № 914 от 

06.11.2019г.  

95. Проневская 
Н.В. (МБОУ 

«Малодорская 

СОШ» СП 
«Детский сад 

«Радуга») 

Выступление из опыта участия во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года 
России-2018», сертификат № 917, 06.11.2019 г. 

Региональный заочный конкурс АО ИОО  «Мастер ИКТ» (в рамках  всероссийской научно-

практической конференции с международным участием ИТО-АРХАНГЕЛЬСК- 2019) 

96. Попова Г.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Видеоролик «Виртуальное путешествие – посёлок Октябрьский» (номинация 

«Создаю виртуальные экскурсии»), сертификат 30.09-18.10 2019 г.) 

97. Макарьева 
Е.Я., Голубева 

Ю.Ю. (МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

«Консультация для родителей «Готовность ребёнка к школе» (номинация 
«Создаю инфографику»), сертификат, 30.09-18.10 2019г. 

Региональный заочный конкурс видеороликов АО ИОО  «Первые ступеньки» 

98. Порошина О.Н. 
Сопочкина 

М.Н. (МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

 Видеоролик «Игры с песком» (номинация «Весело играть»), сертификат, 
декабрь 2019 г. 

Открытое внеклассное мероприятие краеведческого курса «Морянка» 

99. Зарубина Н.В. 

Уварова М.Р. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Проведение открытого внеклассного мероприятия для учащихся 2 класса и детей с 

ТНР подготовительной группы на тему: «Литературно-музыкальная гостиная по 

мотивам сказок С.Г. Писахова», сертификат 31 января 2020г 

Координационно-методический совет ИРЦ МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори» 

100. Китаева Т.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Выступление из опыта работы на тему: «Актуальные вопросы по проведению 

психологической  диагностики по готовности детей к обучению в школе», сертификат 

№ 128 от 14.02.2020г. 

Региональный заочный конкурс АО ИОО «Великой победе посвящается» 

101. Зарубина Н.В. 

Китаева Т.Н. 

Уварова М.Р. 
(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Проект «В сердцах и книгах – память о войне!» (номинация «Уроки мужества – 

уроки памяти»), сертификат участника  2020г. 



102. Порошина О.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

 Методическая разработка мероприятия «Встречи с ветеранами ВОВ «Житель 

блокадного Ленинграда»», сертификат, 2020 г.  

КПК АО ИОО по теме «Содержание коррекционно-развивающего процесса в  группах для   детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» 

103. Голубева Ю.Ю. Представление опыта работы на тему «Проект «В гостях у книги», справка -

март 2020г. 

«Всероссийская  педагогическая конференция, секция «Дошкольное образование», 

104. Зарубина Н.В. Выступление на тему «Использование ИКТ технологий (логопедического 

тренажёра) для повышения зффективности коррекционных занятий с детьми с 

РАС», заочно, сертификат участника № 2439225151 от 27.04.2020 г.  

  Районная акция СидимДомаСпользой 

105. Рогачева И.В.  

Порошина О.Н. 

Сопочкина 

М.Н. 
Мякшина М.В. 

Голубева Ю.Ю. 

Макарьева Е.Я. 
(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

 

Шубина А.А.,                                  
Щукина М.Ф.,                       

Савичева В.Н.,                              

Хрунина Д.В. 
(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад «Ручеек»).               

Участие  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Участие 

Всероссийском образовательном марафон для работников дошкольной сферы образования 

«Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

самоизоляции» 

106. Буторина Г.В. Участие, заочно, удостоверение участника № ФКО- 3 2020 04 67 Учебный 

центр дополнительного профессионального образования «Все вебинары» 29 

апреля 2020 г. 

Акция «Ода солдату» 

107. Паршина Н.В. 

Порошина О.Н. 

Сопочкина 

М.Н. 
Попова Г.Н. 

Волова Е.Э. 

Голубева Ю.Ю. 
Макарьева Е.Я. 

Буторина Г.В. 

Росткова В.Н. 

Уварова М.Р. 
Шишкина Л.П. 

Переславцева 

С.Н. 
Зарубина Н.В. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

Участие, сертификат  2020г. 

 



Акция «Маленькие герои - большой воины 

108. Паршина Н.В. 

Порошина О.Н. 

Сопочкина 
М.Н. 

Попова Г.Н. 

Волова Е.Э. 
Голубева Ю.Ю. 

Макарьева Е.Я. 

Буторина Г.В. 
Росткова В.Н. 

Уварова М.Р. 

Шишкина Л.П. 

Переславцева 
С.Н. 

Зарубина Н.В. 

МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 

Монтессори» 

Участие в проекте: «Лица победы» Департамент государственной политики в 

сфере образования,  апрель 2020г. 

 

Открытый Всероссийском онлайн – фестивале «Спасибо за Победу!» 

109. Уварова М.Р. 

Рогачева И.В. 

Орехова А.Г. 
Борисова И.В. 

Волова Е.Э. 

Шишкина Л.П. 
Шубина Т.П. 

Сопочкина 

М.Н. 
Мымрина М.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 

школа – 
детский сад М. 

Монтессори») 

Участие, АО «Первый канал, исполнение песни «Это просто война» 

Акция «Читаем о воине» 

110. Уварова М.Р. 
РогачеваИ.В. 

Орехова А.Г. 

Борисова И.В. 
Волова Е.Э. 

Шишкина Л.П. 

Шубина Т.П. 
Сопочкина 

М.Н. 

Мымрина М.Н. 

(МБОУ 
«Начальная 

школа – 

детский сад М. 
Монтессори») 

 Участие,  исполнение песни «Это просто воина» Каргопольский музей (май 
2020г.), заочно. 

Акция «Весна на клавишах Победы» 

111. Уварова М.Р. 

РогачеваИ.В. 
Орехова А.Г. 

Борисова И.В. 

Волова Е.Э. 
Шишкина Л.П. 

Шубина Т.П. 

Сопочкина 

М.Н. 

Участие, заочно. 



Мымрина М.Н. 

(МБОУ 

«Начальная 
школа – 

детский сад М. 

Монтессори») 

   

Методический форум «Реализация инновационных программ и проектов в дошкольных 

образовательных организациях Коношского, Устьянского районов Архангельской области и 

Вожегодского района Вологодской области» 

112. Проневская 
Н.В. (МБОУ 

«Малодорская 

СОШ» СП 
«детский сад 

«Радуга») 

Проведение мастер-класса на тему «Квест-игра - сокровище педагога, 
сертификат, 26.11.2019 г. 

113. Молчанова 

Н.В. (МБОУ 
«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад «Ручеек») 
 

Проведение мастер-класс на тему «Реализация технологии продуктивного 

чтения – слушания в детском саду», сертификат, 26.11.2019г. 

Межрайонные педагогические чтения «Профессиональный стандарт педагога как основа 

повышения качества профессионально-педагогической деятельности 

114. Дружинина 
О.Г. 

Проведение мастер-класс «Организация работы детско-родительского клуба в 
ДОУ с применением мыслительных карт Т.Бьюзена», сертификат № 180, 

21.03.2020 

115. Верюжская 

М.А. 

Проведение мастер-класс «Организация работы детско-родительского клуба в 

ДОУ с применением мыслительных карт Т.Бьюзена», сертификат № 179, 
21.03.2020 

Районный ПДС «Организация образовательного процесса в ДОО с точки зрения деятельностного 

подхода 

116. Хрунина Д.В. 

(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП «Детский 

сад «Ручеек») 

Практикум для педагогов «Наблюдение и наблюдательность в 
профессиональной деятельности педагога дошкольной организации» на», 

сертификат, 30.10.2019 

117. Щукина 

М.Ф.(МБОУ 

«ОСОШ №1» 

СП»Детский 
сад «Ручеек») 

Практикум для педагогов «Педагогическая диагностика по физическому 

развитию», сертификат, 21.02.2020 

XXI  Региональных педагогических чтений «Современные методы и технологии обучения и 

воспитания в дошкольном и начальном образовании» 

118. Сабурова Е.М. 
(МБОУ 

«Ульяновская 

СОШ» 
СП»Детский 

сад 

«Солнышко») 

Доклад «Лепбук как средство развития познавательно – исследовательских 
способностей детей старшего дошкольного возраста», аочное участие в работе 

секции «Инновационная образовательная практика в ДОО» 14.03.2020 г., 

сертификат. 

Конкурс декоративно – прикладного творчества «ПАСХА КРАСНАЯ» (МБУК «Устьянский 

краеведческий музей») 

119. Нестерова А.А. 

Лебедева М.Н. 
(МБОУ 

«ОСОШ №2» 

СП» ЦППРК») 

Диплом 1 степени 

Участие  
 

 

5. Целевые показатели реализации программы по ЕМТ 

 



Показатель Кол-во и в % 

Количество (название, ФИО руководителя)  эффективных 

методических сообществ округа, определенных на основе 

рейтинга (указывать показатель эффективности) 

ПГ по ФЭМП (Сопочкина М.Н.) – 41 

б. 

ПГ по развитию речи (Жаворонкова 
И.В.) – 71 б. 

ПГ по раннему возрасту (Сысоева 

С.М.) – 33 б. 
ПГ по игре (Мякшина А.В.) – 26 б. 

Баллы поставлены руководителями 

ПГ и ПДС. 

Наличие сайта ДОО и его своевременное обновление (не реже 2-х 
раз в месяц) 

http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/ 
Сайт МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Алёнушка» (вкладка меню 

«Октябрьский округ») 

 

6. Оказание консультативной помощи: 

Разделы консультаций Количество консультаций Количество консультируемых 

ООП ДО 15 2 

Организация проведения 
заседаний ПГ 

7 3 

Конкурс ПНПО 1 1 

Организация работы ППк 3 2 

Организационные 
вопросы по мероприятиям 

округа 

50 25 

Организация проведения 

дистанционных заседаний 
ПГ 

10 4 

Корректировка 

материалов 
(педагогического опыта 

работы, презентаций, 

буклетов, практических 

заданий и др.), 
представленных в рамках 

дистанционных заседаний 

12 8 

Вопросы по трудовому 
законодательству 

2 1 

Планирование работы ПГ 

на 2020-2021 уч.г. 

7 4 

И др.   

 

7. Проведение мероприятий в округе: 

Дата проведения, кол-во участников Вид мероприятия, название, тема 

24.09.2019, 25 человек. 
 

Праздничное мероприятие «День дошкольного 
работника». Проводится ежегодно в Базовом ДОУ 

Октябрьского образовательного округа. Приурочен 

к празднованию дня Дошкольного работника (Дня 

Воспитателя), учрежденного в России в  2004 г. 

28.10.2019 г., 25 человек. Семинар «Дети от года до трех: возрастные 

проявления, особенности адаптации, фольклор в 

раннем возрасте». Мероприятие было организовано 
по решению КМС Октябрьского образовательного 

округа от 29.05.2019 г. 

01.11.2019 г., 17 человек. Семинар-практикум по продуктивным видам 

деятельности. Проводится традиционно. Цель: 
развитие творческой инициативы и активности 

педагогов, приобретение педагогами практических 

навыков в использовании различных техник 
изготовления поделок и пособий.  

01.11.-21.11.2019 г., 15 участников. Фестиваль творческих работ «Радуга 

возможностей» для детей дошкольного возраста с 

http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/


особыми образовательными потребностями. 

Фестиваль проводился в соответствии с 

национальным проектом «Образование» (2019-
2024 г.г.), федеральным проектом «Успех каждого 

ребенка» и на основании циклограммы работы 

методической службы Базового ДОУ Октябрьского 

образовательного округа на 2019-2020 учебный год 
(по решению КМС от 29.05.2019 г.). 

25.11.2019 г., 29 участников. Окружной этап конкурса детских рисунков 

«Акварелька» по теме «Страна чудес» (по 
творчеству И. Токмаковой»). 

16.12.2019 г., 13 участников. Районный конкурс чтецов "Ходит солнышко по 

кругу" (по стихам И. Токмаковой) для детей 

дошкольного возраста Октябрьского 
образовательного округа. 

1.12.-25.12.2019 г., 49 педагогов. Конкурс творческих поделок для педагогов 

«Символ года-2020». Традиционное мероприятие. 

Цель: развитие художественного вкуса, фантазии, 
инициативы, реализации творческих возможностей 

педагогов  ООО. 

27.01.2020 г., 12 участников. Шашечный турнир. Турнир проводился по 
олимпийской системе, проходил в 4 тура, и в 

соответствии с правилами игры в русские шашки. 

19.02.2020 г., 12 участников. Районная конференция «Маленький 

исследователь» среди детей старшего дошкольного 
возраста Октябрьского образовательного округа. 

Темы работ 2020 г.: 

"Да здравствует мыло душистое!" 
"Газированная вода - вред или польза?" 

"Удивительные пчёлы". 

"Как спасти землю от мусора". 

"Батарейка нужная и опасная". 
"Плащ - палатка солдатская". 

"Почему осенью листья желтеют и опадают с 

деревьев". 
"Мусор". 

"Хоккейная клюшка". 

"Мой прадедушка - участник Великой 

Отечественной войны". 
«Такие разные лыжи». 

"Что за фрукт лимон?" 

03.02.-28.02.2020 г., 48 работ. Конкурс дидактических игр и пособий «Домино» 
среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

16.04.-11.05.2020 г. Районная акция #сидимДомаСпользой. 

Организована ИРЦ МБОУ «Начальная школа – 
детский сад М. Монтессори» совместно с Базовым 

ДОУ МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка». 

Май 2020 г., 30 детей. Районная заочная олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста по направлению «Детская 
художественная литература». Организована ИРЦ 

МБОУ «Начальная школа – детский сад М. 

Монтессори» совместно с Базовым ДОУ МБДОУ 
«ЦРР – детский сад «Алёнушка». 

Май 2020 г., 12 детей. Конкурс «Юные знатоки математики» для детей 

старшего дошкольного возраста. Организован в 

рамках ПГ по ФЭМП. 

Май-июнь, 2020 г. Прием работ до 30 мая. 

 

Конкурс «Лучший педагог дошкольного 

образовательного округа». 

Май, 2020 г. Прием отчетов до 29 мая. Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Традиционное мероприятие, 
организуемое педагогами ДОУ Октябрьского 

округа. В этом году допускается организация 



мероприятия в дистанционном формате. 

 

8. Участие в мониторингах. 

Название Кол-во педагогов 

нет  

 

9. Указать методические продукты, созданные в округе  в течение учебного года  (как оформлены) 

Видеофильм «Мы каждым рисунком за МИР голосуем», посвященный празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В ролике приняли участие творческие работы (рисунки) детей 

дошкольного возраста Устьянского района конкурса рисунков «Мы каждым рисунком за МИР голосуем», 

организованным УО «Управления образования» МО «Устьянский муниципальный район и ИРЦ МБОУ 
«Начальная школа – детский сад М. Монтессори». 

 

Буклет для родителей детей, поступающих в детский сад. Буклет разработан творческой группой 

педагогов в рамках ПГ по раннему возрасту «Первые шаги». 
  

Были оформлены: 

 - выставка детских творческих работ в рамках фестиваля «Радуга возможностей»; 
 - выставка поделок конкурса творческого мастерства для педагогов «Символ года-2020»; 

 - выставка работ по конкурсу дидактических игр и пособий «ДОМИНО». 

10. Материалы, созданные в округе и размещенные на  сайте ИРЦ по итогам работы за учебный год 

(представлять вместе с отчетом). 

11. Выводы о работе Базового ДОУ («+» и «-»). 

12. Проект плана работы (представлять  на отдельном листе). 

 
Подпись методиста Базового ДОУ:_________________________               \     Коряпина Е.О.    \ 

Дата: 25.05.2020 г. 


