
Аналитическая справка  

по результатам деятельности ГМО ДОУ  

в конкурсном движении за 2017-2018 г. 

                   

С каждым годом в городском округе городе Буй увеличивается число 

общеобразовательных учреждений и педагогов, доказавших своим участием в 

конкурсном движении наличие в их опыте инновационных подходов к 

организации и содержанию образовательного процесса. Разработана и 

реализуется муниципальная конкурсная система, целью которой является 

выявление инновационного опыта и создание условий для участия 

образовательных учреждений и педагогов  в региональной и федеральной 

конкурсной системе. 
 

Результативность участия педагогов ДОУ в конкурсной системе отражена в 

таблице: 
 

Название 

ГМО 

Название конкурса Результат 

   
ГМО воспитателей  

ДОУ  

Руководители: 

Новожилова Л.А. 

(старшие и 

подготовительные 

группы), Смирнова 

М.Б. (группы 

раннего возраста); 

Смирнова Т.В., 

(средние и младшие 

группы) 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Тубис  

Наталья Валентиновна, воспитатель по изодеятельности 

МДОУ д/с № 15 «Огонек») 

 

Региональный конкурс «Учитель года - 2018» (Тубис  

Наталья Валентиновна, воспитатель по изодеятельности 

МДОУ д/с № 15 «Огонек») 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Веселова 

Марина Николаевна, воспитатель МДОУ д/с № 15 

«Огонек») 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Рыжова 

Оксана Александровна, воспитатель МДОУ д/с № 5 

«Лесовичок») 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Сатина 

Марина Сергеевна, воспитатель МДОУ д/с № 15 

«Огонек») 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Рыбакова 

Лариса Николаевна, инструктор по физической культуре 

МДОУ д/с № 15 «Огонек») 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Скворцова 

Юлия Юрьевна, воспитатель МДОУ д/с № 3 «Родничок») 

 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Соколова 

Елена Владимировна, воспитатель МДОУ д/с № 7 

«Светлячок») 

Победитель (диплом 1 

степени) муниципального 

этапа в номинации 

«Методическая разработка…» 

 

Участник регионального 

этапа 

 

 

Призер (2 место) 

муниципального этапа  в 

номинации «Дидактические 

материалы…» 

 

Призер (2 место) 

муниципального этапа  в 

номинации «Дидактические 

материалы…» 

 

Призер (2 место) 

муниципального этапа  в 

номинации «Дидактические 

материалы…» 

 

Призер (3 место) 

муниципального этапа  в 

номинации «Дидактические 

материалы…» 

 

Призер (3 место) 

муниципального этапа  в 

номинации «Дидактические 

материалы…» 

 

Участник муниципального 

этапа в номинации 

«Дидактические материалы…» 

 



Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Разгуляева 

Людмила  Николаевна, воспитатель МДОУ д/с № 7 

«Светлячок») 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Сухорукова 

Ольга Анатольевна, старший воспитатель МДОУ д/с № 2 

«Ивушка»  

 

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Петушкова 

Виктория Алексеевна, воспитатель МДОУ д/с № 5 

«Лесовичок»  

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Белякова 

Галина Адольфовна, инструктор по физической культуре 

МДОУ д/с № 5 «Лесовичок»  

 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Смирнова 

Марина Борисовна, старший воспитатель  МДОУ д/с № 15 

«Огонек»  

Участник муниципального 

этапа в номинации 

«Дидактические материалы…» 

 

 

Призер (2 место) 

муниципального этапа в 

номинации 

«Исследовательский проект», 

участник регионального этапа 

 

Призер (2 место) 

муниципального этапа в 

номинации 

«Исследовательский проект» 

 

Победитель (1 место) 

муниципального этапа 

 

 

 

Призер (2 место) 

муниципального этапа 

ГМО 

музыкальных 

руководителей  

(Руководитель: 

Пшеницына Л.Ю.) 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Пшеницына 

Лариса Юрьевна, МДОу д/с № 117 «Электроник») 

Победитель (диплом 1 

степени) муниципального 

этапа в номинации 

«Методическая разработка…» 

ГМО 

Инструкторов  

физической  

культуры 

Руководитель: 

Кокошникова Н.Н.  

_ _ 

ГМО учителей 

логопедов и 

дефектологов 

Руководитель: 

Смирнова Е.Ю. 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Павлова 

Светлана Павловна, учитель – логопед МДОУ д/с № 117 

«Электроник») 

Региональный методический конкурс педагогов 

образовательных организаций в 2018 году (Токмакова 

Наталья Викторовна, учитель – логопед МДОУ д/с № 3 

«Родничок») 

 

 

Победитель (диплом 1 

степени) муниципального 

этапа в номинации 

«Дидактические материалы…» 

Призер (2 место) 

муниципального этапа в 

номинации «Дидактические 

материалы…» 

 

 

 


