
Об итогах муниципального заочного конкурса методических разработок 

среди  педагогов дошкольного  образования 

 

          В целях стимулирования профессионального роста   и  

распространения инновационного педагогического опыта педагогов 
дошкольных организаций Котласского района  в  октябре 2016 года  
проведён муниципальный заочный  конкурс  «Лучшая методическая 
разработка - 2016 .  

         На конкурс были представлены 7 методических разработок по 
творчеству А.Л. Барто (литературное развлечение, игровая ситуация,  НОД, 
праздник)  и  5 методических разработок  на другие темы.  Всего  в 
муниципальном заочном конкурсе   приняли участие  14 дошкольных 

работников из 6 детских садов Котласского района (№№ 1,2,7,12,15,34) и 
Борковской дошкольной группы, в том числе 1 руководитель, 1  старший 
воспитатель, 1 инструктор по физической  культуре и 11 воспитателей. 
         28 октября 2016 года     экспертная группа  в составе:  

 Батаргиной Натальи Леонидовны, руководителя структурного 
подразделения «Детский сад № 6» МОУ «Удимская №1СОШ»,   
Кузнецовой  Екатерины Андреевны, руководителя структурного 
подразделения «Детский сад № 2» МОУ «Шипицынская  СОШ»,  

Шашковой  Анны Ивановны, воспитателя высшей квалификационной 
категории структурного подразделения «Детский сад № 7» МОУ «Удимская 
№1СОШ»,   
Мех Натальи Владимировны, старшего воспитателя  МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №12 «Березка»   провела  оценку конкурсных работ по 
10-ти  бальной  системе  на предмет соответствия критериям конкурсного 
отбора и определила победителей.   
         Победителями муниципального заочного конкурса «Лучшая 

методическая разработка -2016» по творчеству А.Л.Барто  стали:   

         Диплом Победителя - Купцова Надежда Васильевна, воспитатель 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 «Березка», п. Приводино 

(развлечение в младшей группе «Весёлое путешествие»,   386 баллов). 

         Диплом 2 степени - Голикова Ольга Игоревна, воспитатель 

структурного подразделения «Детский сад №34 «Ёлочка» МОУ «Удимская 

№2СОШ», п. Удимский (НОД по чтению  художественной литературы 

«Путешествие на планету стихов А.Л. Барто », 375 баллов)  

          Диплом  3 степени - Шергина Алевтина Сергеевна, воспитатель 

структурного подразделения «Детский сад №7» МОУ «Удимская №1СОШ», 

дер. Курцево (литературное развлечение в младшей группе  «Магазин 

игрушек», 350 баллов).            

          Специальной номинацией «Мне полезна физкультура» отмечена 

Ершова Людмила Александровна, инструктор    по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №15 «Рябинушка» (НОД во 2 младшей группе «Мы 

гулять пойдем  и друзей новых  найдем», 352 балла). 



          Специальной номинацией «Мы вместе» отмечена   Афанасьева 

Марина Александровна, руководитель структурного подразделения  

«Борковская дошкольная группа» и Афанасьева Шалале  Гамлет  кызы,  

воспитатель структурного подразделения  «Борковская дошкольная группа» 

МОУ «Черёмушская ООШ» (праздник  детства «Ребята и зверята», 313 

баллов). 

           Дипломом 1 степени   муниципального заочного конкурса «Лучшая 

методическая разработка-2016»   по другим темам отмечена  Мишкой 

Надежда Ивановна, старший воспитатель и Соловьева Екатерина 

Леонидовна, воспитатель  МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 

«Кораблик» («Осенние посиделки на покров», 392 балла). 

           Дипломом   2 степени   отмечена Федухина Татьяна Павловна,   

воспитатель структурного подразделения «Детский сад №2» МОУ 

«Шипицынская СОШ»,   (НОД   «Волшебный цветок пожеланий», 352 

балла).  

          Дипломом  3 степени   отмечена Сидорова Виктория  Сергеевна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад №15 «Рябинушка» («По дороге 

безопасности», 329 баллов).            

  

Поздравляем победителей! 

Желаем новых творческих находок! 

 

 
 


