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ПРОТОКОЛ  
 

№ 5                                                                                                                         от 10.05.2017 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей III Всероссийского конкурса конспектов  

организованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ» 
 

 

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

01.03.2017 по 10.05.2017 был проведен III Всероссийский конкурс конспектов организованной 

образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ». Целью Конкурса являлось содейст-

вие повышению профессионального мастерства педагогов дошкольных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие 28 работ педагогов из Иркутской области. 

На основании решения Экспертного совета лучшими признаны следующие работы: 

 

Номинации  

1. Мастерская воспитателя 

Место ФИО Должность, ОУ Название работы 

I 

ВК/Д-

059 

Суханова  

Любовь  

Владимировна  

воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 46», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект познавательно-

исследовательской деятельности с 

природным материалом по теме 

«Лесная история» 

II 

ВК/Д-

060 

Дубровина  

Надежда  

Ильинична 

воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск 

Конспект физкультурного занятия 

с участием родителей во второй 

младшей группе «Прогулка в лес» 

II  

ВК/Д-

061 

Ефименко  

Светлана  

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

№ 26», Иркутская обл., 

г. Братск 

Проект «Северная Венеция» 

II 

ВК/Д-

062 

Живулина  

Наталья  

Александровна  

воспитатель МБДОУ г. Ир-

кутска детский сад № 51 «Ря-

бинка», г. Иркутск 

Конспект образовательной дея-

тельности по математическому 

развитию детей второй младшей 

группы «Зайкины помощники 

II 

ВК/Д-

063 

Фадеева  

Елена  

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект интегрированной обра-

зовательной деятельности детей 

старшей группы «Ходит капелька 

по кругу» 

III  

ВК/Д-

064 

Басина  

Наталья  

Юрьевна  

воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект занятия в средней груп-

пе «Подводное царство Байкала» 

http://nmcsova.ru/


III  

ВК/Д-

065 

Гуселева  

Лидия  

Леонидовна  

воспитатель МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка», Иркут-

ская обл., г. Усть-Илимск 

Конспект занятия по социально-

нравственному воспитанию 

«Дружба живет среди нас» 

III 

ВК/Д-

066 

Касьяненко  

Ирина  

Николаевна  

воспитатель МБДОУ «ДСКВ 

№ 98», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект занятия во 2 младшей 

группе «В гостях у бабушки Зага-

душки» 

III 

ВК/Д-

067 

Кныревич На-

дежда Бори-

совна 

воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект образовательной дея-

тельности детей средней группы 

по познавательному развитию «В 

зимнем лесу» 

III 

ВК/Д-

068 

Устьянцева  

Елена  

Анатольевна  

воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект образовательной дея-

тельности по аппликации в сред-

ней группе «В гости в село Дым-

ково» 

III 

ВК/Д-

069 

Шелехова  

Инга  

Леонидовна  

воспитатель МБДОУ д/с № 5 

«Солнышко», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект непосредственной обра-

зовательной деятельности по раз-

витию речи детей I младшей груп-

пы «Котик-котик» 

III 

ВК/Д-

070 

Шемендюк  

Надежда  

Борисовна 

воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект интегрированной обра-

зовательной деятельности с деть-

ми подготовительной группы по 

социально-нравственному воспи-

танию «Букет доброты» 

III 

ВК/Д-

071 

Шуклина  

Дарья  

Викторовна 

воспитатель МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект совместной деятельно-

сти с детьми второй младшей 

группы по аппликации «Свето-

форкин в гостях у ребят» 

2. Мастерская музыкального руководителя 

II 

ВК/Д-

072 

Медведева 

Татьяна  

Александровна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с № 24 «Красная 

шапочка», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Сценарий фестиваля семейного 

творчества «Радуга талантов» 

3. Мастерская инструктора по физической культуре 

I 

ВК/Д-

073 

Сачук  

Наталия  

Федоровна 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ «ДСКВ 

№ 46», Иркутская обл., 

г. Братск 

Конспект образовательной дея-

тельности с детьми подготови-

тельной к школе группы «Поспе-

шим за здоровьем» 

I 

ВК/Д-

074 

Шахбанова  

Галина  

Ивановна  

инструктор по физической 

культуре МБДОУ д/с № 5 

«Солнышко», Иркутская обл., 

г. Усть-Илимск 

Конспект открытого занятия по 

ФИЗО (для детей старшего до-

школьного возраста) «Гордо спину 

мы несем» 

4. Мастерская педагога-психолога 

I 

ВК/Д-

075 

Варавин  

Виталий  

Геннадьевич  

педагог-психолог МБДОУ 

«ДСКВ № 98», Иркутская 

обл., г. Братск 

Сценарий игры-путешествия для 

детей подготовительной группы 

«Морское путешествие» 

II 

ВК/Д-

076 

Гилимович 

Надежда  

Николаевна  

педагог-психолог МБДОУ д/с 

№ 38 «Лесовичок», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Конспект адаптационного темати-

ческого занятия в первой младшей 

группе «В поисках рыбки» 

III 

ВК/Д-

077 

Черногузова 

Елена  

Анатольевна  

педагог-психолог МБДОУ 

«ДСОВ № 91», Иркутская 

обл., г. Братск 

Конспект коррекционно-

развивающего занятия по теме 

«Профессии» 



5. Мастерская учителя-логопеда 

II 

ВК/Д-

078 

Гаврилюк  

Наталия  

Анатольевна  

учитель-логопед МБДОУ д/с 

№ 5 «Солнышко», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Конспект педагогического меро-

приятия по взаимодействию учи-

теля-логопеда с родителями и 

детьми «Мои помощники» 

 

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 занятия;  

- отсутствие со стороны педагога мотивирования детей на включение в познавательную 

(или игровую) деятельность при помощи проблемной или игровой ситуации с учетом возрас-

тных особенностей детей;  

- не выдержан или отсутствует принцип индивидуализации в ходе занятия;  

- отсутствие четкости и точности в формулировках заданий, при объяснении игр, упраж-

нений;  

- не выдержан нестандартный подход к проведению занятия;  

- однотипность форм организации образовательной деятельности;  

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

ternet);  

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

фии и пунктуации). 

Указанные замечания не умаляют достоинства работ, победивших на конкурсе.  

 

 

10.05.2017 

 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                                   О.В. Тюкинеева 

 


