
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«21» ноября  2017г.                                                                                       № 811 

 

Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 02 ноября 2017 года №731 «О проведении 

муниципального конкурса методических разработок «Осенний вернисаж», в 

соответствии с положением о проведении конкурса со 02 ноября  по 16  

ноября 2017 года состоялся муниципальный конкурс методических 

разработок  «Осенний вернисаж». 

На конкурс были представлены 64 работы педагогических работников 

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 «Березовский детский сад»; 

6. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»; 

7. МБДОУ «Крюковский детский сад»; 

8. МБДОУ «Зозулянский детский сад»; 

9. МБДОУ «Грузсчанский детский сад»; 

10. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

11. МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа». 

Работы были представлены по следующим номинациям: 

-Номинация «Сценарий мероприятия»; 

-Номинация «Информационные материалы»; 

-Номинация «Методическая разработка». 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены следующие подноминации:  

1.В номинации «Информационные материалы»: 

- Презентация; 

- Информационный альбом; 



- Памятка для родителей; 

- Консультация для родителей; 

- Проектная деятельность; 

-Методические рекомендации для педагогов; 

-Сообщение из опыта работы; 

-Интерактивная папка; 

-Лэпбук. 

2. В номинации «Методическая разработка»: 

- НОД для детей с ОВЗ; 

- ООД педагога-психолога; 

- НОД для детей младшего дошкольного возраста; 

- НОД для детей среднего дошкольного возраста; 

- НОД для детей старшего дошкольного возраста; 

- НОД для детей подготовительной к школе группы; 

-Музыкальное развитие; 

- Целевая прогулка; 

-Проектирование детской деятельности. 

3.В номинации «Сценарий мероприятия»: 

- Развлечение для детей 1 младшей группы; 

- Развлечение для детей 2 младшей группы; 

- Развлечение для детей средней группы; 

- Развлечение для детей старшей группы; 

- Развлечение для детей подготовительной к школе группы; 

- Развлечение для детей разновозрастной группы; 

-Спортивное развлечение; 

- Развлечение для детей с ОВЗ. 

Работы оценивались по следующим критериям: 

1. Аккуратность и эстетичность выполнения. 

2. Творческий личностный подход. 

3. Оригинальность разработки. 

4. Владение современными приемами и методами. 

5. Соответствие  материалов требованиям ФГОС ДО. 

6. Соответствие требованиям к материалам, указанных в 

Положении конкурса методических разработок «Осенний вернисаж». 

Большинство представленных методических разработок являются 

оригинальными авторскими материалами, ранее не используемыми и не 

публиковавшимися. 

Организационный комитет с правами жюри конкурса отметили 

высокий профессионализм, педагогическое мастерство и творчество 

участников.  

На основании протокола жюри муниципального конкурса 

методических разработок «Осенний вернисаж», приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса методических 

разработок  «Осенний вернисаж». 



2. Наградить победителей и призеров грамотами управления 

образования администрации Борисовского района: 

2.1. В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

первой младшей группы» присудить: 

- Первое место – Яровой Е.Я., воспитателю МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Осеннее приключение»; 

- Второе место – Афанасьевой Е.В., воспитателю МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «Осень в гости 

к нам пришла»; 

2.2  В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 2 

младшей группы» присудить: 

- Первое место  - Алиевой  Л.В., воспитателю  МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Жизнь диких животных в осеннем лесу»; 

- Второе место  - Ткаченко Н.В., воспитателю МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Осень в гости просим»; 

-Третье место – Гримовой Л.Н., воспитателю МБДОУ «Крюковский 

детский сад». Тема «В гостях у осени». 

2.3 В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

средней группы» присудить: 

- Первое место  - Гаплевской Н.А., воспитателю МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Осень, осень – в гости просим!»; 

- Второе место  - Ткаченко Е.С., музыкальному руководителю  МБДОУ 

- детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Веселая осень»; 

Третье место – Курцевой С.Н., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Насекомые осенью». А также 

Юраковой С.В., воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 

Тема «Как Капельки Тучу искали». 

    2.4 В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

старшей группы» присудить: 

- Первое место  - Усенко И.А., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Сказка осеннего леса»; 

- Второе место  - Гоенко М.С., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Гостинцы бабуши-загадушки»; 

-Третье место – Корецкой Л.Н., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Вот и осень пришла»; 

2.5. В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

подготовительной к школе  группы» присудить: 

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

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Осень золотая в гости к нам 

пришла»; 

- Второе место - Муратовой Н.Н., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Осенний вернисаж». 

2.6. В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

разновозрастной группы» присудить: 



- Первое место – Герасимовой Е.Н., воспитателю дошкольной группы 

МБОУ «Хотмыжская СОШ». Тема: «Осень-Несмеяна в гости к нам пришла»; 

 - Второе место – Петренко Л.А., воспитателю МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад». Тема «Осенний вернисаж»; 

-Третье место – Зозуля Т.А., воспитателю МБДОУ «Байцуровский 

детский сад «Чебурашка». Тема «Путешествие на волшебную полянку». А 

также Лошаковой И.А., воспитателю «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Осень золотая». 

2.7. В номинации «Сценарий мероприятия. Спортивное 

развлечение» присудить: 

- Первое место  - Рудась Е.А., инструктору по физической культуре 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Осенняя эстафета». 

2.8. В номинации «Сценарий мероприятия.  Развлечение для детей 

с ОВЗ» присудить: 

- Первое место  - Непокрытовой Н.С.,  учителю-логопеду МБДОУ - 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема: «осень». 

2.9. В номинации «Методическая разработка. НОД для детей с 

ОВЗ» присудить: 

- Первое место  - Клочко В.В., учителю-логопеду МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Путешествие в осенний лес». 

2.10. В номинации «Методическая разработка. ООД педагога-

психолога» присудить: 

- Первое место  - Агаевой И.В., педагогу-психологу   МБДОУ -  

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Прогулка по 

осеннему лесу». 

2.11  В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

младшего дошкольного возраста» присудить: 

- Первое место - Осиповой Е.А., воспитателю МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема: «Путешествие с лесовичком в осенний лес»; 

- Второе место – Кондратьевой А.В., воспитателю МБДОУ - детский 

сад комбинированного вида «Теремок». Тема: «Листопад, листопад – листья 

по ветру летят»; 

-Третье место – Попитченко Ю.П., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Краски Осени». 

2.12 В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

среднего  дошкольного возраста» присудить: 

- Первое место – Щербаковой Л.Ф., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного  вида «Теремок». Тема: «Осеннее настроение»; 

-Второе место – Корецкой Л.Н., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного  вида «Теремок». Тема: «Чтение стихотворения «Овощи» 

Ю.Тувима»; 

-Третье место – Ругаль Е.Г.,  воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного  вида «Теремок». Тема: «Путешествие в осенний лес». 

 

 



 

2.13  В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

старшего  дошкольного возраста» присудить: 

- Первое место – Андриенко Н.В., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного  вида «Теремок». Тема: «Вот и осень к нам пришла»; 

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

детский сад «Ягодка». Тема «В гостях у осени»; 

- Третье место – Кушнаревой Г.Н.,  воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Путешествие по осеннему 

парку». А также Внуковой Д.В., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Краски осени». 

2.14 В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

подготовительной к школе группы» присудить: 

- Первое место – Гомзяковой И.Н., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Подарки осени»; 

 - Второе место – Дубко О.И., воспитателю МБДОУ «Березовский 

детский сад». Тема «Рассматривание картины И.И. Левитана «Золотая 

осень». 

- Третье место – Богатыревой Е.В., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Осенние цветы». 

2.15 В номинации «Методическая разработка. Музыкальное 

развитие» присудить: 

- Первое место – Ткаченко Е.С., музыкальному руководителю МБДОУ  

- детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема: «Вот и осень 

наступила»; 

-Второе место – Рогуленко О.Н., ., музыкальному руководителю 

МБДОУ  - детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема: «Танец с 

зонтиками». 

 2.16 В номинации «Методическая разработка. Целевая прогулка» 

присудить: 

-Первое место – Баглай М.В.,  воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Наблюдение за изменением цвета 

листьев». 

2.17  В номинации «Методическая разработка. Проектирование 

деятельности детей» присудить: 

-Первое место – Ружиной Ю.П., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Осень добрая пришла, всем 

подарки принесла». 

2.18 В номинации «Информационные материалы. Презентация » 

присудить: 

-Первое место –Петрюк И.М., воспитателю МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Осень в репродукциях русских и современных 

российских художников». 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Ах, эта осень!»; 



-Третье место – Карнауховой С.В., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Природа Борисовского края». 

2.19 В номинации «Информационные материалы. 

Информационный альбом » присудить: 

-Первое место – Кабалиной И.И., воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Осень в гости к нам 

пришла»; 

-Второе место – Герасимовой Е.Н., воспитателю дошкольной группы 

МБОУ «Хотмыжская СОШ». Тема «Наступила осень золотая». 

2.20 В номинации «Информационные материалы. Памятка для 

родителей» присудить: 

- Первое место – Новиковой В.Ю., воспитателю МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «Как укрепить 

детский иммунитет осенью». 

2.21 В номинации «Информационные материалы. Консультация 

для родителей» присудить: 

  - Первое место – Ткачевой Л.В., воспитателю МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «Опыты и 

эксперименты»; 

 -Второе место – Корецкой Л.Н., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Осенние игры для детей». 

2.22 В номинации «Информационные материалы. Проектная 

деятельность» присудить: 

-Первое место – Жданько Е.В., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Осень добрая пришла, всем 

подарки принесла». 

2.23 В номинации «Информационные материалы. Методические 

рекомендации для педагогов» присудить: 

-Первое место – Курцевой С.Н., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Методические рекомендации для 

педагогов ДОУ по «LEGO». 

2.24 В номинации «Информационные материалы. Сообщение из 

опыта работы» присудить: 

-Первое место – Поповой Н.В., воспитателю МБДОУ «Крюковский 

детский сад». Тема «Аппликация из сухих листьев как средство развития 

мелкой моторики рук детей дошкольного возраста» 

 2.25  В номинации «Информационные материалы. Интерактивная 

папка» присудить: 

- Первое место – Алехиной Т.Е., воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Что? Когда? И почему? Расскажи нам, 

Осень». 

2.26 В номинации «Информационные материалы. Лэпбук» 

присудить: 

- Первое место – Киричковой Г.Г., воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Осень». 



 

 

3. Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

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. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования: 

4.1 Донести данный приказ до сведения педагогических работников. 

5. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района  Осыченко О.Л. 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Чухлебова Е.И. 
 

 


