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ПРОТОКОЛ
№ 19

от 25.04.2019 г.

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»
о награждении победителей IX Всероссийского конкурса конспектов
организованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ»
В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2019
год с 15.03.2019 г. по 25.04.2019 г. был проведен IX Всероссийский конкурс конспектов
организованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ». Целью
Конкурса являлось содействие повышению профессионального мастерства педагогов дошкольных учреждений.
В Конкурсе приняли участие работы педагогов из Иркутской области.
На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы:

Место

ФИО

I
ВК/Д267

Митрофанова
Надежда
Александровна

II
ВК/Д268

Звягинцева
Оксана
Владимировна

II
ВК/Д269

Капорская
Евгения
Леонидовна

II
ВК/Д270

Светлолобова
Наталья
Николаевна

II
ВК/Д271

Фоменко
Вера
Анатольевна

Номинации
1. Мастерская воспитателя
Должность, ОУ
Название работы
воспитатель
МБДОУ
Технологическая карта образова№ 22 «Искорка», Иркуттельной деятельности «Поможем
ская
обл.,
г. УстьМаше спасти зайчат»
Илимск
воспитатель
МДОУ
Технологическая карта педагогиче«Малыш»,
Иркутская
ского мероприятия по теме «Лисий
обл., Усть-Илимский р-н,
хвост»
р.п. Железнодорожный
воспитатель
МДОУ
Технологическая карта занятия для
«Малыш»,
Иркутская
детей второй младшей группы по теобл., Усть-Илимский р-н,
ме «Цыплята-сенсорята»
р.п. Железнодорожный
воспитатель
МБДОУ Конспект занятия по речевому разви«ДСКВ № 84», Иркут- тию в подготовительной к школе
ская обл., г. Братск
группе на тему «Транспорт»
воспитатель
МКДОУ
«Елочка»,
Иркутская Технологическая карта занятия «Пуобл., Усть-Илимский р-н, тешествие на паровозике»
п. Седаново

III
ВК/Д272
III
ВК/Д273

II
ВК/Д274
III
ВК/Д275
III
ВК/Д276

I
ВК/Д277
III
ВК/Д278
II
ВК/Д279
III
ВК/Д280
III
ВК/Д281
III
ВК/Д282

Конспект занятия «Какие бывают
воспитатель
МБДОУ вулканы и почему они извергаются?»
«ДСКВ № 57», Иркут- (познавательно-исследовательская
ская обл., г. Братск
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста)
воспитатель
МДОУ Технологическая карта занятия для
Капорская
«Малыш»,
Иркутская детей подготовительной к школе
Евгения
обл., Усть-Илимский р-н, группы по теме «Земля – наш общий
Леонидовна
р.п. Железнодорожный
дом»
2. Мастерская музыкального руководителя
музыкальный руководи- Конспект тематического фольклорАнисимова
тель МБДОУ № 5 «Сол- ного занятия на открытом воздухе
Марина
нышко», Иркутская обл., для детей старшего дошкольного
Викторовна
г. Усть-Илимск
возраста «Ах, Троица, зеленая пора!»
музыкальный руководи- Конспект тематического занятия «ОтАнисимова
тель МБДОУ № 5 «Сол- крой космическую высь!», посвященМарина
нышко», Иркутская обл., ного Дню космонавтики (для детей
Викторовна
г. Усть-Илимск
старшего дошкольного возраста)
музыкальный руководиМанетчикова
тель МБДОУ г. Иркутска Сценарий музыкального развлечения
Людмила
детский
сад
№ 81, «Спасение заколдованного леса
Александровна
г. Иркутск
3. Мастерская инструктора по физической культуре
инструктор по физиче- Технологическая карта физкультурБондаренко
ской культуре МБДОУ ного занятия в подготовительной к
Ольга
«ДСКВ № 57», Иркут- школе группе «Чтобы смелым стать и
Валентиновна
ская обл., г. Братск
ловким, выходи на тренировку!»
4. Мастерская педагога-психолога
педагог-психолог
Релаксационный сеанс для детей в
Загарских
МБДОУ «ДСКВ № 84», сенсорной комнате «Волшебный мир
Дарья
Александровна Иркутская обл., г. Братск Байкала»
5. Мастерская учителя-дефектолога
учитель-дефектолог
Басырова
Конспект занятия «Овощи. СловоизМБДОУ № 9, Иркутская
Лариса
менение, словообразование»
обл., г. Ангарск
Наильевна
учитель-дефектолог
Басырова
Конспект занятия «Дикие животные.
МБДОУ № 9, Иркутская
Лариса
Словоизменение, словообразование»
обл., г. Ангарск
Наильевна
6. Мастерская педагога дополнительного образования
педагог дополнительного
Конспект занятия по изобразительСуровкина
образования
МБДОУ
ной деятельности «Ткань на платье
Марина
«ДСКВ № 102», Иркутдля куклы» (средняя группа)
Геннадьевна
ская обл., г. Братск
педагог дополнительного
Конспект занятия по изобразительСуровкина
образования
МБДОУ
ной деятельности «Украсим салфетМарина
«ДСКВ № 102», Иркутницу» (средняя группа)
Геннадьевна
ская обл., г. Братск
Деркач
Лидия
Николаевна

В соответствии с Положением о Конкурсе победители награждаются Дипломами
за I, II и III место. Дипломы изготавливаются и отправляются участникам на электронные 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 работы, Экспертный совет в целях улучшения качества работ обращает внимание участников на некоторые типичные недостатки, обнаруженные в ходе экспертизы:
- несоответствие оформления конспекта требованиям ФГОС;
- несоблюдение методической грамотности при составлении конспекта занятия;
- не выдержан или отсутствует принцип индивидуализации в ходе занятия;
- несоответствие содержания занятия заявленной возрастной группе;
- неоригинальность конспектов (заимствование материалов других педагогов из
сети Internet);
- некачественное оформление работы, несоблюдение правил русского языка (орфографии и пунктуации).
Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.

25.04.2019 г.
Председатель Экспертного совета,
директор НМЦ «СОВА»,
кандидат филологических наук,
доцент по кафедре германской филологии,
русского языка и литературы

О.В. Тюкинеева

