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ПРОТОКОЛ  
 

№ 9                                                                                                                         от 24.03.2018 

 

заседания Экспертного совета Научно-методического центра «СОВА»  

о награждении победителей V Всероссийского конкурса конспектов  

организованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ» 
 

 

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

год с 14.02.2018 по 24.03.2018 был проведен V Всероссийский конкурс конспектов ор-

ганизованной образовательной деятельности «Мастерская педагога ДОУ». Целью Кон-

курса являлось содействие повышению профессионального мастерства педагогов дошколь-

ных учреждений. 

В Конкурсе приняли участие работы педагогов из Иркутской, Белгородской, Ке-

меровской 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-

127 

Сухих  

Надежда  

Леонидовна 

воспитатель МБДОУ д/с 

№ 24 «Красная шапочка», 

Иркутская обл., г. Усть-

Илимск 

Конспект педагогического мероприя-

тия в старшей группе. Познаватель-

ная игра-путешествие «Волшебные 

бусы» 

II  

ВК/Д-

128 

Бек  

Оксана  

Петровна  

воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ № 113», Иркутская 

обл., г. Братск 

Конспект совместной образователь-

ной деятельности в старшей группе 

«Здорово жить!» 

II  

ВК/Д-

129 

Белякова  

Марина  

Вениаминовна   

воспитатель МБДОУ д/с 

№ 15 «Ручеек», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Конспект совместной образователь-

ной деятельности «Букет волшебных 

слов» для детей старшего дошколь-

ного возраста 

II  

ВК/Д-

130 

Тарасова  

Ирина  

Борисовна  

воспитатель Детского сада 

№ 206 ОАО «РЖД», Ир-

кутская обл., г. Тайшет 

Конспект универсальной увесели-

тельной прогулки с детьми среднего 

возраста «Путешествие по сказке 

«Рукавичка» (авторская методическая 

разработка) 

III  

ВК/Д-

Ефименко  

Светлана  

воспитатель МБДОУ 

«ДСОВ № 26», Иркутская 

Детско-взрослый проект «Роза – ца-

рица цветов» 

http://nmcsova.ru/


131 Юрьевна обл., г. Братск 

III 

ВК/Д-

132 

Николаенко 

Анна  

Дмитриевна  

воспитатель МБДОУ № 7 

«Незабудка», Иркутская 

обл., г. Усть-Илимск 

Конспект непосредственно образова-

тельной деятельности «Берегите наш 

дом – планету Земля» 

III 

ВК/Д-

133 

Погодаева  

Гульнора 

Эркиновна  

воспитатель МБДОУ 

«ДСКВ № 37», Иркутская 

обл., г. Братск 

Конспект занятия для детей средней 

группы по теме «Конструирование 

рыбки» 

III  

ВК/Д-

134 

Сирота  

Наталья  

Владимировна  

воспитатель МАДОУ «Д/с 

№ 83» Жемчужинка, Ир-

кутская обл., г. Братск 

Конспект занятия «Как мы медведя 

дружить учили 

III 

ВК/Д-

135 

Титова  

Елена  

Петровна  

воспитатель МБДОУ д/с 

№ 71, г. Белгород 

Конспект интегрированного занятия 

для 2 младшей группы по ознакомле-

нию с окружающим миров «Вода» 

2. Мастерская педагога-психолога 

I 

ВК/Д-

136 

Шушпанова  

Виктория  

Сергеевна  

педагог-психолог МБДОУ 

«ДСКВ № 120», Иркутская 

обл., г. Братск 

Конспект организованной образова-

тельной деятельности с детьми стар-

шего дошкольного возраста «Вернём 

улыбку» 

3. Мастерская учителя-логопеда 

II 

ВК/Д-

137 

Воропаева  

Алевтина  

Афанасьевна  

учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 369», Рес-

публика Татарстан, 

г. Казань 

Конспект фронтального занятия по 

связной речи в старшей логопедиче-

ской группе с ОНР (III уровень) по 

составлению повествовательного 

рассказа на тему «Скворечник» по 

серии сюжетных картинок 

4. Мастерская педагога дополнительного образования 

I 

ВК/Д-

138 

Соколова  

Татьяна  

Борисовна  

кандидат педагогических 

наук, методист, педагог до-

полнительного образования 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», 

г. Кемерово 

Сценарий игры-путешествия «В 

страну Правиландию» 

 

 

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.  

 

 

24.03.2018 
 

 

Председатель Экспертного совета,  

директор НМЦ «СОВА»,  

кандидат филологических наук,  

доцент по кафедре германской филологии,  

русского языка и литературы                                                     О.В. Тюкинеева 
 


