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ПРОТОКОЛ  
 

№ 4                                                                                                                         от 31.01.2017 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей II Всероссийского конкурса конспектов  

организованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ» 
 

В соответствии с планом работы Научно-методического центра «СОВА» на 2016-2017 

год с 21.11.2016 по 21.01.2017 был проведен II Всероссийский конкурс конспектов организо-

ванной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ». Целью Конкурса являлось 

содействие повышению профессионального мастерства педагогов дошкольных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие 40 работ педагогов из Иркутской, Новосибирской, Самар-

ской, Вологодской областей, Республики Татарстан. 

На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы: 

 

Номинации  

1. Мастерская воспитателя 

Место ФИО Должность, ОУ Название работы 

I  

ВК/Д-

038 

Деханова  

Елена  

Георгиевна 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 108», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект совместной деятельно-

сти по формированию элементар-

ных математических представле-

ний у детей второй младшей груп-

пы по теме «Путешествие в город 

геометрических фигур» 

I  

ВК/Д-

039 

Ефименко  

Светлана  

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 26», Иркутская обл., 

г. Братск 

Проект «Что мы знаем о Москве?» 

I  

ВК/Д-

040 

Морсалова 

Светлана  

Александровна 

воспитатель МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного 

вида № 28 «Лесная сказка», 

Республика Татарстан, 

г. Елабуга 

Конспект сюжетного занятия с ис-

пользованием языкового компо-

нента «На помощь к зайчику с Ле-

совичком» 

II 

ВК/Д-

041 

Борисенко  

Тамара  

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск 

Конспект образовательной дея-

тельности для детей подготови-

тельной группы по теме «Мульт-

ляндия» 

II 

ВК/Д-

042 

Валивецкая  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 91», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект совместной деятельно-

сти с детьми старшего дошкольно-

го возраста «Земля – наш дом» 

II Дубровина  воспитатель МБДОУ д/с № 24 Конспект образовательной дея-
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ВК/Д-

043 

Любовь  

Витальевна 

«Красная шапочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск 

тельности по социально-

нравственному развитию детей в 

старшей группе «Дорогою добра!» 

II 

ВК/Д-

044 

Клемешева  

Мария  

Васильевна 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 108», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект совместной деятельно-

сти во второй младшей группе по 

развитию речи «Заучивание сти-

хотворения И.П. Токмаковой 

«Весна 

II 

ВК/Д-

045 

Царёва  

Олеся  

Владимировна 

воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект образовательной дея-

тельности по речевому развитию в 

средней группе «Путешествие по 

сказкам» 

III 

ВК/Д-

046 

Бобина  

Ольга  

Александровна 

воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск 

Конспект образовательной дея-

тельности в первой младшей 

группе с участием родителей «Ле-

то красное идёт»  

III 

ВК/Д-

047 

Бояршинова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель МБДОУ № 24 

«Пчелка», Новосибирская 

обл., г. Бердск 

Конспект непосредственно обра-

зовательной деятельности «Ветер, 

ветерок, ветрище» 

III 

ВК/Д-

048 

Верхозина  

Жанна  

Викторовна 

воспитатель МБДОУ 

г. Иркутска детский сад 

№ 102, г. Иркутск 

Конспект непосредственной обра-

зовательной деятельности по позна-

вательно-исследовательскому вос-

питанию детей старшего дошколь-

ного возраста «Берегите воду» 

III 

ВК/Д-

049 

Данилюк  

Ольга  

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск 

Конспект образовательной дея-

тельности по формированию ма-

тематических представлений в 

старшей группе «В поисках сюр-

приза от Знайки» 

III 

ВК/Д-

050 

Касьяненко 

Ирина  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект занятия в 1 младшей 

группе «Здравствуй, зайка!» 

III 

ВК/Д-

051 

Косоухова  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель СП д/с «Золотой 

петушок» ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Усть-Кинельский, Са-

марская обл., г.о. Кинель 

Конспект занятия для детей стар-

шего дошкольного возраста по те-

ме «Моя малая Родина – мой по-

селок родной» 

III 

ВК/Д-

052 

Тихомирова 

Ольга  

Алексеевна 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 26», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект математической викто-

рины «Умейка» для детей подго-

товительной группы «Пчелка» 

2. Мастерская музыкального руководителя 

I 

ВК/Д-

053 

Ястремская 

Арина  

Николаевна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «ДСОВ № 26», Ир-

кутская обл., г. Братск 

Сценарий новогоднего утренника 

«К нам приходит Новый год» 

II 

ВК/Д-

054 

Ветеркова  

Ирина  

Владимировна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «ДСКВ» № 107, Ир-

кутская обл., г. Братск 

Технологическая карта познава-

тельного занятия для детей стар-

шего дошкольного возраста по те-

ме «Сказка в музыке» 

III 

ВК/Д-

055 

Удуд  

Юлия  

Григорьевна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ № 7 «Незабудка», 

Иркутская обл., г. Усть-

Илимск 

Сценарий развлечения «Мамина 

книга», посвященного празднику 

«День матери», в подготовитель-

ной группе с участием родителей 



3. Мастерская инструктора по физической культуре 

I 

ВК/Д-

056 

Макарцова  

Елена  

Валерьевна 

инструктор физического вос-

питания МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Ма-

лыш», Иркутская обл., Усть-

Илимский р-н, р.п. Железно-

дорожный 

Конспект педагогического меро-

приятия во второй младшей груп-

пе «Кошкин дом» 

4. Мастерская учителя-логопеда 

II 

ВК/Д-

057 

Головкина 

Жанна 

Николаевна 

учитель-логопед МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного 

вида № 77 «Земляничка», 

г. Вологда 

Конспект занятия по развитию ре-

чи детей 5-6 лет по теме «Домаш-

ние животные и их детеныши» 

5. Мастерская учителя-дефектолога 

II 

ВК/Д-

058 

Казаринова 

Галина 

Владимировна 

учитель-дефектолог МБДОУ 

г. Иркутска детский сад 

№ 168, г. Иркутск 

Конспект игрового занятия для 

детей с ЗПР старшей и подготови-

тельной групп «Викторина от Де-

да Мороза» 

 

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, Экс-

пертный совет в целях улучшения качества работ обращает внимание участников на некоторые 

типичные недостатки, обнаруженные в ходе экспертизы:  

- абстрактный характер формулировки планируемых результатов, не связанный напря-

мую с темой, целями и ходом урока;  

- отсутствие системно-деятельностного подхода в обучении в соответствии с ФГОС;  

- отсутствие индивидуализации обучения; 

- неоригинальность конспектов (заимствование материалов других педагогов из сети In-

ternet);  

- однотипность форм организации образовательной деятельности;  

- не выдержан нестандартный подход к проведению занятия;  

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

фии и пунктуации). 

Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.  

 

 

31.01.2017 

 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                                   О.В. Тюкинеева 

 


