
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«14» декабря  2017г.                                                                                      № 880 

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 2017-2018 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 04 декабря  2017  года №856 «О проведении муниципального 

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

проведении конкурса с 05 декабря по 14 декабря 2017 года состоялся 

муниципальный конкурс «Моя лучшая презентация». 

В конкурсе приняли участие педагогические работники 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 «Грузсчанский детский сад»; 

7. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»; 

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

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены следующие номинации: Изо, 

интегрированные занятия, музыкальные занятия, правила дорожного 

движения, математика, развитие речи, краеведение, окружающий мир, 

познавательно-экологическое развлечение, физкультура и 

здоровьесбережение. 

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 «Изо»: 

- Дубко О.И., воспитателя МБДОУ «Березовский детский сад». Тема 

«Русский сувенир», занявшую первое место. 

- Афанасьеву Н.В., воспитателя МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Дымковская игрушка», занявшую второе 

место. 

2.2. В номинации «Интегрированные занятия»: 

- Трегубенко Е.Г., воспитателя дошкольной группы МБОУ «Борисовская 

ООШ №4». Тема «Однажды хозяйка с базара пришла», занявшую первое 

место. 

- Алиеву Л.В., воспитателя МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 

Тема «Во саду ли, в огороде», занявшую второе место. 

2.3. В номинации «Музыкальные занятия»: 

- Черкашину Е.Ю., музыкального руководителя МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Край, в котором мы живем», занявшую первое 

место; 

- Ткаченко Е.С., музыкального руководителя МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Музыкальные инструменты», 

занявшую второе место. 

2.4. В номинации «Правила дорожного движения»: 

- Жданько Е.В., воспитателя МБДОУ – детский сад комбинированного вида 

«Теремок». Тема «Путешествие в страну Светофорию», занявшую первое 

место; 

- Олар О.В., воспитателя МБДОУ – детский сад комбинированного вида 

«Теремок». Тема «Хоть пока мы малыши, правила мы знать должны», 

занявшую второе место; 

- Дмитренко Е.В., воспитателя МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка». Тема «Основы безопасности ПДД», занявшую третье место. 

2.5. В номинации «Математика: 

- Осипову Е.А., воспитателя МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 

Тема «Образование числа 9. Счет до 9. Геометрические фигуры. 

Определение местоположения предметов (впереди, сзади, рядом, между)», 

занявшую первое место; 

2.6. В номинации «Развитие речи»: 

- Шаповал А.Н., воспитателя дошкольной группы МБОУ «Борисовская ООШ 

№4». Тема «Путешествие по сказкам», занявшую первое место; 



- Непокрытову Н.С., учителя-логопеда МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Логоритмическое занятие в 

старшей логопедической группе по мотивам русской народной сказки «Гуси-

лебеди», занявшую второе место; 

- Федорову Е.С., учителя-логопеда МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка». Тема «Постановка и автоматизация звука [Ш]», 

занявшую второе место; 

- Сидельникову Т.Н., воспитателя МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Тема «Знакомство с домашними животными и их детенышами», 

занявшую третье место. 

2.7. В номинации «Краеведение»: 

- Усенко И.А., воспитателя МБДОУ – детский сад комбинированного вида 

«Теремок». Тема «Заповедник «Белогорье». Природа нашего края», 

занявшую первое место; 

- Пономаренко А.А., Токарь Л.М., воспитателей МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад». Тема «Грузское – частичка Святого Белогорья», занявшую 

второе место; 

- Яровую Е.Я., воспитателя МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Вечный огонь», занявшую второе место. 

2.8. В номинации «Окружающий мир»: 

- Герасимову М.В., старшего воспитателя МБДОУ «Стригуновский детский 

сад». Тема: «Дикие и домашние животные», занявшую первое место; 

- Спидченко О.В., воспитателя дошкольной группы МБОУ «Борисовская 

ООШ №4». Тема «Домашние животные», занявшую второе место; 

- Несвитайло З.Н., воспитателя дошкольной группы МБОУ «Борисовская 

ООШ №4». Тема «Зимушка-Зима», занявшую второе место; 

- Задеренко О.В., педагога-психолога МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «В гости к Зиме», занявшую второе 

место; 

- Юракову С.В., воспитателя МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 

Тема «Как животные помогают человеку», занявшую третье место; 

- Кушнареву Г.Н., воспитателя МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». 

Тема «Домашние животные», занявшую третье место. 

2.9. В номинации «Познавательно-экологическое развлечение»: 

- Солоп С.В., воспитателя МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Белая березонька», занявшую третье место. 

2.10. В номинации «Физкультура и здоровьесбережение»: 

- Захарову О.И., инструктора по физической культуре МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Спортсмены Белгородчины», занявшую первое 

место; 

- Игнатенко Т.Н., инструктора по физической культуре МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Олимпийские игры. История 

возникновения», занявшую второе место; 



- Рустамова С.Х., инструктора по физической культуре МБДОУ – детский 

сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» занявшего второе место. 

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                                     Чухлебова Е.И. 

 
 


