
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«17» января  2019 г.                                                                                      № 22 

Об итогах муниципального конкурса 

«Моя лучшая презентация» 
 

Согласно плану работы отдела методического сопровождения 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района на 2018-2019 учебный год 

и в целях популяризации использования мультимедиа технологий в 

образовательном процессе, а также визуализации образовательного процесса, 

на основании приказа  управления образования администрации Борисовского 

района от 17 декабря  2018  года №936 «О проведении муниципального 

конкурса «Моя лучшая презентация», в соответствии с положением о 

проведении конкурса с 17 декабря 2018 года по 11 января  2019 года 

состоялся муниципальный конкурс «Моя лучшая презентация». 

На конкурс было представлено 65 мультимедийных презентаций, 

выполненных педагогическими работниками следующих образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования: 

1. МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»; 

2. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»; 

3. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»; 

4. МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»; 

5. МБДОУ «Крюковский детский сад»; 

6. МБДОУ «Березовский детский сад»; 

7. МБДОУ «Зозулянский детский сад»;   

8. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»; 

9. МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

10. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

11. МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4». 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены следующие номинации:  

 «Речевое развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Познавательное развитие. Краеведение»; 

 «Познавательное развитие. Безопасность»; 



 «Познавательное развитие. Патриотическое воспитание»; 

 «Познавательное развитие. Разновозрастная группа»; 

 «Познавательное развитие. Вторая младшая группа»; 

 «Познавательное развитие. Средняя группа»; 

 «Познавательное развитие. Старшая группа»; 

 «Познавательное развитие. Старшая группа. Экология»; 

 «Познавательное развитие. Подготовительная к школе группа»; 

 «Физическое развитие»; 

  «В помощь логопеду»; 

 «В помощь старшему воспитателю»; 

 «В помощь педагогу-психологу». 

 Большинство представленных презентаций к образовательным 

мероприятиям являются оригинальными авторскими материалами, ранее не 

используемыми и не публиковавшимися. 

Организационный комитет с правами жюри конкурса отметили 

высокий профессионализм, педагогическое мастерство и творчество 

участников.  

По итогам проведения муниципального конкурса «Моя лучшая 

презентация», приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Моя лучшая 

презентация». 

2. Наградить победителей и призеров грамотами управления 

образования администрации Борисовского района: 

2.1. В номинации «Речевое развитие»: 

- Первое место – Трегубенко Е.Г., воспитатель дошкольной группы МБОУ 

«Борисовская основная общеобразовательная школа №4». Тема «Там, на 

неведомых дорожках…»; 

-Первое место – Трегубенко Л.Г., воспитатель МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Игровые упражнения для развития речи у детей 

старшего дошкольного возраста»; 

-Второе место – Усенко И.А., воспитатель МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Пословицы и поговорки»; 

-Второе место – Попова Н.В., воспитатель МБДОУ «Крюковский  детский 

сад». Тема «В гостях у сказки»; 

-Третье место – Богатырева Е.В., воспитатель МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Где обедал, воробей?»; 

-Третье место – Кондратьева А.В. воспитатель МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «У солнышка в гостях». 

2.2. В номинации «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Первое место – Пустовая С.В., старший воспитатель МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Этикет для малышей». 

2.3 В номинации «Художественно-эстетическое развитие»: 



-Первое место - Рогуленко О.Н., музыкальный руководитель МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Коробка с 

сюрпризом. Музыкальный квест»; 

-Первое место –Ткаченко Е.С., музыкальный руководитель МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Музыкальная 

викторина»; 

-Второе место -Черкашина Е.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Ярмарка»; 

-Второе место – Коззырева М.Н., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка». Тема «Угадай-ка сказку»; 

-Третье место – Легенькая Е.П., воспитатель МБДОУ «Березовский детский 

сад». Тема «Кукла матрешка – улыбка России»; 

-Третье место -  Строганова И.О., воспитатель МБДОУ «Березовский детский 

сад». Тема «Страна Керамика». 

 2.4. В номинации «Познавательное развитие. Краеведение»: 

- Первое место – Яровая Е.Я., воспитатель МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида». Тема «Народные куклы родного края»; 

-Второе место – Астафьева Л.И., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка». Тема «Путешествие в заповедник «Лес на Ворскле»; 

-Второе место Новикова В.Ю., воспитатель  МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Зимующие птицы 

Белгородской области». 

 2.5. В номинации «Познавательное развитие. Безопасность»: 

- Первое место – Мильченко Ю.Н.., воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад «Сказка». Тема «Повторение правил дорожного 

движения. Игра-квест»; 

-Второе место – Курильченко Т.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Огонь наш друг, огонь наш враг»; 

- Второе место – Ткачева Л.В., воспитатель МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида». Тема «Дорожные знаки в стихах для 

малышей»; 

-Третье место – Стрелец И.А., воспитатель МБДОУ «Зозулянский детский 

сад». Тема «Изучаем правила дорожного движения». 

        2.6 В номинации «Познавательное развитие. Патриотическое 

воспитание»: 

-Первое место – Курцева Е.Е., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка». Тема «Курская битва»; 

-Второе место -  Ермолова Р.В., воспитатель МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Москва – столица нашей 

Родины»; 

-Второе место – Баглай М.В., Гаплевская Н.А., воспитатель МБДОУ - 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Синий платочек. 

Песни военных лет». 

 

 



          

 

 

2.7. В номинации «Познавательное развитие. Разновозрастная 

группа»: 

-Первое место – Зозуля Т.А., воспитатель МБДОУ «Байцуровский детский 

сад «Чебурашка». Тема «Зимушка-зима»;  

-Второе место – Зражевская Т.И., воспитатель дошкольной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ». Тема «Сохраним животных вместе»; 

- Третье место - Герасимова Е.Н., воспитатель дошкольной группы МБОУ 

«Хотмыжская СОШ». Тема «Здравствуй, зимушка-зима!». 

            2.8. В номинации «Познавательное развитие. Вторая младшая 

группа»: 

- Первое место – Юракова С.В., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка». Тема «Буду как мама, буду как папа»; 

-Первое место – Кондратьева А.В. и Ругаль Е.Г., воспитатели МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Насекомые»; 

-Второе место – Лошакова и.А., воспитатель МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Домашние животные»; 

-Третье место – Муратова Н.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Покормите птиц зимой»; 

-Третье место – Михайленко Т.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Дикие животные зимой». 

            2.9. В номинации «Познавательное развитие. Средняя группа»: 

-Первое место – Попитченко Ю.П., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Погодные явления»; 

-Певрое место – Кушнарева Г.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Деревья нашего участка»; 

-Второе место – Беженцева Н.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Откуда берется хлеб»; 

-Третье место – Каменева А.Б., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Зимушка-зима»; 

-Третье место – Жданько Е.В., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Новогодний праздник». 

 2.10. В номинации «Познавательное развитие. Старшая группа»: 

-Первое место - Рогуленко О.Н., музыкальный руководитель МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Волшебный оркестр»; 

-Первое место – Щербакова Л.Ф., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Одежда, обувь, головные уборы»; 

-Второе место – Петрюк И.М., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка». Тема «Знакомство с символом России-русской березой»; 

-Второе место – Диденко Е.В., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Этот загадочный космос»; 

-Третье место – Курцева С.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «История новогодней игрушки»; 



-Третье место – Ткаченко Н.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Путешествие в сказку Репка». 

2.11. В номинации «Познавательное развитие. Старшая группа. 

Экология»: 

-Первое место – Солоп С.В., воспитатель МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида». Тема «Домашние животные»; 

 -Первое место – Кабалина И.И., воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Обобщение по теме «Зима»; 

-Второе место – Сидельникова Т.Н., воспитатель МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Мир динозавров»; 

-Второе место – Алиева Л.В., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Тема «Зима»; 

-Второе место – Ружина Ю.П., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Ознакомление с природой. Зима»; 

-Третье место – Клименко С.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Откуда хлеб пришел»; 

-Третье место – Гоенко М.С., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Молочная страна». 

     2.12. В номинации «Познавательное развитие. 

Подготовительная к школе  группа»: 

-Первое место –Осипова Е.А., воспитатель МБДОУ «Борисовский детский 

сад «Ягодка». Тема «Покорите птиц зимой»; 

-Второе место - Борозенцева И.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Путешествие на Северный 

полюс»; 

-Второе место - Гомзякова И.Н., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Веселая математика»; 

-Третье место – Андриенко Н.В., Кожухова И.П., воспитатели МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Кто такой Дед 

Мороз». 

2.13. В номинации «Физическое развитие»: 

-Первое место – Кухарева О.В., инструктор по физической культуре МБДОУ 

– детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «История 

возникновения мяча и игр с ним»; 

-Первое место – Котенева Д.А., инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Виды зимнего спорта»; 

-Второе место – Рустамов С.Х., инструктор по физической культуре МБДОУ 

– детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Знакомство со 

спортом»; 

-Второе место – Рогуленко О.Н., музыкальный руководитель МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Зверобика – 

ритмическая гимнастика»; 

- Третье место – Афанасьева Н.В., воспитатель МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Зимние забавы»; 



-Третье место – Острась Л.Г., воспитатель МБДОУ «Зозулянский детский 

сад». Тема «Если хочешь быть здоров». 

           2.14. В номинации «В помощь логопеду»: 

-Первое место - Клочко В.В., учитель-логопед МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема ««Автоматизация звуков Ш, Ж, Щ»; 

-Первое место – Федорова Е.С., учитель-логопед МБДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад «Сказка». Тема «Путешествие по мультфильмам. 

Постановка и автоматизация звука Ш»; 

-Второе место – Прокопенко О.И., учитель-логопед МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Веселая считалочка»; 

-Третье место - Бондаренко С.В., учитель- логопед МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Развивающая игра 

«Грамматическое поле чудес». 

         2.15. В номинации «В помощь старшему воспитателю»: 

-Первое место -  Яковенко О.С., воспитатель МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Изготовление нетрадиционного 

оборудования для проведения образовательной деятельности по физической 

культуре». 

-Второе место – Олар О.В., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Предметно-пространственная 

развивающая речевая среда как средство развития речи ребенка младшего 

дошкольного возраста»; 

-Третье место – Яровая Л.С., воспитатель МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Один из рабочих дней наших 

малышей». 

         2.16. В номинации «В помощь педагогу-психологу»: 

-Первое место – Агаева И.В., педагог-психолог воспитатель МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Развитие мышления у 

дошкольников». 

3. Методисту отдела методического сопровождения внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района Бабаевой З.А.: 

3.1. Рассмотреть результаты конкурса на совещании руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова  

 

 


