
 

 

 

 

 

 

Данные о достижениях методической службы 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 

(инновационная деятельность, достижения педагогов и воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инновационная составляющая методической деятельности  

МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 

 

Тема  Сроки  Уровень  Результат работы  

(продукт)  

Распространение опыта  

«Формирование 

проектной культуры 

участников 

образовательного 

процесса»  

 

 

2012-

2015год

  

 

 

 

Муниципальный   

 Методические 

рекомендации  

«Формирование 

проектной культуры 

участников 

образовательного 

процесса» 

Методические рекомендации 

опубликованы в журнале ЛОИРО (2015) 
Холодова М.В  

Победитель  в Международном Фестивале 

профессионального мастерства 

«Современные тенденции в воспитании и 

образовании детей» Проект: «Музей – храм 

муз». 

Проект «О здоровье 

всерьез» 

2015-

2016 

год  

 

 

На уровне ДОУ 

Методические 

рекомендации реализации 

проекта  «О здоровье 

всерьез»  

Публикация  

Калейдоскоп педагогических идей и 

практик (2020) 

 

Социально-

образовательный проект 

«Безопасная дорога» 

 

2018-

2020 

год  

 
Разработан по 

инициативе и 

поддержке 

компании Хендай 

Моторс  -

«Безопасная 

дорога». 

 

 Методические 

рекомендации 

"Организация проекта 

«Безопасная дорога»в 

ДОУ"  

МУ «Всеволожский РМЦ»,  

выступление на РМО воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста  по теме 

«социально-образовательный проект 

«Безопасная дорога»Длужевская Н.В.,  

Куликова Ю.С. 

Проект «Путешествие в 

страну красивой речи» 

2019 

год 

 

На уровне ДОУ 

Проект , разработан 

творческой группой 

педагогов  

В работе 

 

 

 



 

 

Достижения методической службы МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» 

За 2020-2021год 

Мероприятия Участники 

 

Дата Результат 

Распространение педагогического опыта 

Форум воспитатель России «Воспитываем здорового ребенка Ануфриева М.В, 

Дорохова К.В, 

Трибухина А.А 

декабрь Сертификат  

Международный  педагогический конкурс Педагогика 21 века опыт, 

достижения, методика 

Ануфриева М.В  Диплом  

Всероссийский конкурс «Развитие детей дошкольного возраста Куршакова А.Л Февраль 

2021 

диплом 

Трансляция педагогического опыта на уровне муниципального района в 

рамках МО 

Длужевская Н.В, 

Куликова Ю.С 

2021 

февраль 

справка 

Выступление с докладом на всероссийском семинаре «Эффективные 

педагогические технологии в соответствии сФГОС» 

Холодова М.В 2020  ноябрь сертификат 

Участие воспитанников в творческих конкурсах 

 

 Районный детско-юношеский  фестиваль 
 «Русская сказка» 

 

Группа «Сказка», 

«Пчелки» 

 2021январь участники 

Международный  детский конкурс «Мы за мир» 

Международный  детский конкурса «Весеннее настроение» 

Участие в муниципальном конкурсе «Наши мамы хороши» 

Участие в муниципальной акции ко дню защиты детей «Делай Danc» 

Участие в международной олимпиаде для детей»Путешествие в 

вообразилию» 

Прокофьева Мария 

Группа «Пчелки» 

 

Просветов Еремей, 

Камалова Мария 

Тараханова 

Варвара 

Коллектив группа 

«Пчелки» 

 

2021январь 

2021февраль 

2020 

 

Ноябрь 2020 

июнь 

 

 февраль 

 

 

Диплом 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

Диплом 

 

 

Дипломы, 

сертификаты 



 

2019-2020 год 

 

Всероссийский познавательный конкурс – игра «Мудрый совенок 

IX» 

Международный детский творческий конкурс «Мы за мир» на maam.ru 

 

Международный детский творческий конкурс «Весенние настроение» 

на maam.ru 

 

 

Кушков Эльдар 

Все воспитанники  

группы 5-6 лет 

руководитель 

Козлова К.Н 

 

Афанасьева Мария 

 

Коллектив группы 

«Сказка» 

 

Декабрь  

2020г.  

 

 

Февраль 

2021г. 

 

Март 2021г. 

 

Диплом лауреата, 

Сертификаты 

участников 

 

 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

Мероприятия Участники 

 

Дата Результат 

Распространение педагогического опыта 

Всероссийский уровень «Методика и педагогические технологии в 

образовании и воспитании 21 века» 

Куршакова А.Л Январь 2019 диплом 

сайт Российского Инновационного Центра Образования 

Сборник 

Куршакова А.Л  Март  

2019год 

Сборник 

«Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

современного 

образования 

Трансляция педагогического опыта на уровне муниципального района в 

рамках МО 

 

Холодова М.В 

Ноябрь 

2019 

справка 

Вебинар «Образование в семье – рисование» 

 

Дорохова К.В, 

Трибухина А.А 

2020 апрель сертификат 

Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребёнка» 

Козлова К.Н декабрь сертификат 

Участие воспитанников в творческих конкурсах 

 

Участие в III муниципальном конкурсе  по Легоконструированию Группа «Пчелки» 2019 апрель Сертификат 



 

 

За 2018-2019год  

«Город мастеров» 

Участие в международном  конкурсе детского творчества 

 

Участие во Всеволожском патриотическом марофоне воной песни» 

Песня в Солдатской шинели» 

Всероссийский творческий конкурс «В ожидании нового года» 

 

 

 

Международный конкурс  детского творчества «Цветочная симфония» 

 

Камалова Мария 

 

 

Группа «Пчелки» 

Михальченко 

Анастасия, 

Румынин Максим  

 

Камалова Мария 

 

Июнь 2019 

 

 

Июнь 2019 

 

 

Декабрь 

2019 

Июль 2019 

Диплом победителя 

 

 

Грамота 

Диплом, победитель 

1 место 

 

Диплом, победитель 

1 мес 

Мероприятия  Участники  

 

Дата  Результат  

Всероссийские мероприятия 

Распространение педагогического опыта  

 

Участник Всероссийского сетевого конкурса профессионального мастерства 

работников образования «Мастерство без границ» 

 

 

 

 

Участник международного фестиваля профессионального мастерства 

«Современные тендеции в воспитании и образовании детей» Проект «Музей –

храм музей» 

Холодова М.В 

 

 

 

 

 

 

Холодова М.В 

2018 

 

 

 

 

 

 

2018 

Диплом 3 

степени  

методического 

интернет 

проекта 

«Глобус» 

 

Диплом 

Публикация в сборнике «Актуальные проблемы совершенствования 

современного образования» - «Взаимодействие дошкольного учреждения и 

семьи, как средство приобщения к здоровому образу жизни детей старшего 

дошкольного возраста» 

Козлова К.Н 04.06.2019 Свидетельство 

Выступление на Всероссийскойпедагогической конференции «Тенденции и 

перспективы развития современного образования». Тема: «Сюжетно – ролевая 

игра, как средство социализации дошкольников» 

Козлова К.Н 25.04. 2019 Диплом 

Публикация в сборнике «Актуальные проблемы совершенствования Козлова К.Н 29.04.2019 Свидетельство 



 

 

современного образования» - «Конспект сюжетно-ролевой игры «Сбербанк» и 

«Салон красоты»» 

    

Участие воспитанников в творческих конкурсах 

 

МКУ «Васкеловский СДК» 

Конкурс рисунков «Помни и гордись» 

«Новогодние фантазии - 2018» 

Фотовыставка «Дорогие и любимые-2019» 

 

Группа «Пчелки» Май 2019г.  

 

Декабрь 

2018 

Октябрь  

2019 г. 

Октябрь, 

 

Грамота за 3 

место, диплом 

участника,  

Грамоты за 

победу 

Диплом 

участника 

 


