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ПРОТОКОЛ  
 

№ 11                                                                                                                     от 26.05.2018 г. 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей VI Всероссийского конкурса конспектов  

организованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ» 
 

 

В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2018 

год с 16.04.2018 г. по 26.05.2018 г. был проведен VI Всероссийский конкурс конспектов 

организованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ». Целью 

Конкурса являлось содействие повышению профессионального мастерства педагогов до-

школьных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие 19 работ педагогов из Иркутской и Белгородской 

областей. 

На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы: 

 

Номинации  

1. Мастерская воспитателя 

Место ФИО Должность, ОУ Название работы 

I  

ВК/Д-

147 

Ефименко  

Светлана  

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ № 26», Иркут-

ская обл., г. Братск 

Детско-взрослый проект «Собака 

– друг человека» 

I  

ВК/Д-

148 

Суханова  

Любовь  

Владимировна  

воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 46», Иркут-

ская обл., г. Братск 

Проект «Робофорики. Безопас-

ный ЛегоПост» 

II  

ВК/Д-

149 

Желтышева 

Виктория  

Викторовна  

воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – Д/с № 32», Ир-

кутская обл., г. Братск 

Конспект интегрированного иг-

рового занятия в подготовитель-

ной группе «Путешествие в 

страну знаний» 

II  

ВК/Д-

150 

Казарина  

Лидия  

Викторовна  

воспитатель МБДОУ д/с 

№ 31 «Радуга», Иркут-

ская обл., г. Усть-

Илимск 

Модель организованной образо-

вательной деятельности по сен-

сомоторному развитию детей 

второй младшей группы на тему 

«Построим лисичке разноцвет-

ный домик» 

http://nmcsova.ru/


II 

ВК/Д-

151 

Клименчук 

Маргарита  

Васильевна  

воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 57», Иркут-

ская обл., г. Братск 

Конспект организованной обра-

зовательной деятельности по 

изобразительному развитию во 

второй младшей группе на тему 

«Космос» 

II  

ВК/Д-

152 

Ковальчук 

Елена  

Георгиевна  

воспитатель МБДОУ 

Д/С № 86 «Радость», 

г. Белгород 

Конспект непосредственно обра-

зовательной деятельности по по-

знавательному развитию «Поезд-

ка в зоопарк» 

2. Мастерская музыкального руководителя 

I 

ВК/Д-

153 

Ивашкина  

Вера  

Анатольевна   

музыкальный руководи-

тель МБДОУ «ДСКВ 

№ 120», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект непосредственно обра-

зовательной деятельности по му-

зыкальному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста 

«Подружись с ритмом» 

II 

ВК/Д-

154 

Карасева  

Александра 

Владимировна   

музыкальный руководи-

тель МБДОУ д/с № 31 

«Радуга», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Сценарий праздника ко Дню 

Знаний «Волшебный сундучок» 

3. Мастерская инструктора по физической культуре 

I 

ВК/Д-

155 

Москвитина 

Ольга  

Васильевна   

инструктор по физиче-

ской культуре МБДОУ 

д/с № 31 «Радуга», Ир-

кутская обл., г. Усть-

Илимск 

Модель непрерывной образова-

тельной деятельности по обуче-

нию детей плаванию в подгото-

вительной группе «Отпуск Не-

знайки» 

4. Мастерская учителя-логопеда 

II 

ВК/Д-

156 

Ковалёва  

Светлана  

Борисовна   

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад 

№ 16», Иркутская обл., 

г. Зима 

Технологическая карта логопе-

дического занятия по формиро-

ванию лексико-грамматических 

категорий у детей старшей груп-

пы (5-6 лет) по теме «Золотая 

осень» 

II 

ВК/Д-

157 

Юшманова 

Анна  

Леонидовна   

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад 

№ 16», Иркутская обл., 

г. Зима 

Технологическая карта коррек-

ционно-логопедического занятия 

с детьми по теме «Фрукты» 

 

В соответствии с Положением о Конкурсе победители награждаются Дипломами 

за I, II и III место. Дипломы изготавливаются и отправляются участникам на электрон-

ные адреса в течение 5 дней после объявления результатов. 

Результаты Конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

Ни в коем случае не умаляя достоинств каждой представленной на конкурс рабо-

ты, Экспертный совет в целях улучшения качества работ обращает внимание участни-

ков на некоторые типичные недостатки, обнаруженные в ходе экспертизы:  

- несоответствие оформления конспекта требованиям ФГОС;  



- отсутствие со стороны педагога мотивирования детей на включение в познава-

тельную (или игровую) деятельность при помощи проблемной или игровой ситуации с 

учетом возрастных особенностей детей;  

- не выдержан или отсутствует принцип индивидуализации в ходе занятия;  

- не выдержан нестандартный подход к проведению занятия;  

- отсутствие или нечеткая организация рефлексии занятия; 

- несоответствие содержания занятия заявленной возрастной группе; 

- неоригинальность конспектов (заимствование материалов других педагогов из 

сети Internet);  

- некачественное оформление работы, несоблюдение правил русского языка (ор-

фографии и пунктуации). 

Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.  

 

26.05.2018 г. 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                     О.В. Тюкинеева 

 

 


