
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«29» ноября  2018г.                                                                                       № 885 

 

Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 07 ноября 2018 года №805 «О проведении 

муниципального конкурса методических разработок «Осенний вернисаж», в 

соответствии с положением о проведении конкурса со 07 ноября  по 22  

ноября 2018 года состоялся муниципальный конкурс методических 

разработок  «Осенний вернисаж». 

На конкурс были представлены 73 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 «Зозулянский детский сад»; 

6. МБДОУ «Грузсчанский детский сад»; 

7. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

8. МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»; 

9.  МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4» 

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; 

- Альбом; 

- Буклет; 

- Консультация для родителей; 



-Информационно-практический журнал; 

- Папка-передвижка; 

-Интерактивная папка; 

-Лэпбук. 

2. В номинации «Методическая разработка»: 

- НОД для детей с ОВЗ; 

- ООД педагога-психолога; 

-НОД для детей разновозрастной группы; 

- 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; 

-Квест-игра; 

-Мастер-класс; 

-Проектирование детской деятельности. 

3.В номинации «Сценарий мероприятия»: 

- 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. 

Также была выделена номинация «Дидактическое пособие». 

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.  

Работы педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» отличались эстетичностью выполнения, высоким уровнем 

подготовки, использованием современных методов.  

Однако, на конкурс поступило 8 работ, которые ранее размещались в 

сети Интернет другими авторами (уникальность 0%). А также 17 работ с 

очень низким уровнем уникальности (менее 10%). Эти работы не 



рассматривались, так как не соответствовали требованиям Положения 

Конкурса.  

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 2 

младшей группы» присудить: 

- Первое место  - Михайленко Т.Н., воспитателю  МБДОУ -детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Собираем урожай»; 

2.2  В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

средней группы» присудить:  
- Первое место  - Жданько Е.В., воспитателю МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Осенняя прогулка»; 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема «Путешествие в сказочный лес». 

2.3 В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

старшей группы» присудить: 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема «Осенняя викторина»; 

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

- детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Веселый урожай»; 

-Кухаревой О.В., инструктору по физической культуре МБДОУ - 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Веселый самокат»; 

-Третье место – Астафьевой Л.И., воспитателю МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема «Поселок, в котором я живу»; 

-Алиевой Л.В., воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Тема «Путешествие в заповедник»; 

-Рогуленко О.Н., музыкальному руководителю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Осень со смешариками». 

    2.4 . В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для 

детей подготовительной к школе  группы» присудить: 

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

«Борисовский  детский сад «Ягодка». Тема «Путешествие по островам 

чистой речи»; 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема «Квест-игра, посвященная Дню 

Победы»; 

-Третье место – Борозенцевой И.Н., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема «Малые Олимпийские игры»; 

-Новиковой В.Ю. и Ермоловой Р.В., воспитателям МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «У Осени в 

гостях». 



 

 

2.5 В номинации «Сценарий мероприятия. Развлечение для детей 

разновозрастной группы» присудить: 

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

детский сад». Тема «Осень, осень, в гости просим»; 

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

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа». Тема «Осенний 

сундучок»; 

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

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

- Яровой Е.Я., воспитателю «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Осень в гости к нам пришла». 

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

ОВЗ» присудить: 

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

«Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Конспект индивидуального 

логопедического занятия по автоматизации звука «л»; 

-Второе место – Прокопенко О.И., учителю-логопеду МБДОУ- детский 

сад комбинированного вида «Теремок». 

2.7. В номинации «Методическая разработка. ООД педагога-

психолога» присудить: 

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

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Психологическая 

подготовка к школе. Путешествие в страну знаний». 

2.8. В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

младшего дошкольного возраста» присудить: 

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

детский сад «Ягодка». Тема: «Прилетел к нам дружок – красногрудый 

снегирек»; 

- Второе место – Трегубенко Л.Г., воспитателю МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема: «В гостях у сказки»; 

–Солоп С.В., воспитателю «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Осень в гости к нам пришла»;  

-Третье место – Афанасьевой Н.В., воспитателю «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Путешествие в прекрасный мир 

осени»; 

- Михайленко Т.Н., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного  вида «Теремок». Тема: «За грибами». 

2.9. В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

среднего  дошкольного возраста» присудить: 

- Первое место – Козыревой М.Н., воспитателю МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема: «Подарки для гномов из конструктора «ЛЕГО»; 

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

комбинированного  вида «Теремок». Тема: «Витаминный салат»; 



-Москвич Л.В., воспитателю МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка». Тема «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

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

сад комбинированного  вида «Теремок». Тема: «У солнышка в гостях»; 

-Беженцевой Н.Н., воспитателю МБДОУ - детский сад 

комбинированного  вида «Теремок». Тема: «Путешествие в математическую 

сказку». 

2.10. В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

старшего  дошкольного возраста» присудить: 

- Первое место – Трегубенко Е.Г., воспитателю дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4». Тема: 

«Буква А и звук «а»; 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Корригирующая гимнастика 

после сна «Осень»; 

– Курцевой Е.Е.,  воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Тема: «Домики для трех поросят»; 

- Третье место - Внуковой Д.В., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Волшебная рыбка»; 

-Щербаковой Л.Ф., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Конструирование из бумаги 

«Дерево». 

2.11  В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

подготовительной к школе группы» присудить: 

- Первое место – Олар О.В., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Моя семья»; 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Осень краса – золотая коса»; 

-Кушнаревой Г.Н., воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Золотая осень»; 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Осенний марафон»; 

-Заводовской З.В., воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Тема «Лего-град для друзей». 

2.12 В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

разновозрастной группы» присудить: 

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

детский сад». Тема: «Золотая осень в гости к нам пришла»; 

  

 

 

 

 

 



2.13  В номинации «Методическая разработка. Музыкальное 

развитие» присудить: 

- Первое место – Черкашиной Е.Ю., музыкальному руководителю 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Домик для братцев». 

2.14 В номинации «Методическая разработка. Целевая прогулка» 

присудить: 

-Первое место – Козловой Е.В,  воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Поздняя осень»; 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Листья падают с осин, мчится в 

небе острый клин». 

2.15 В номинации «Методическая разработка. Проектирование 

деятельности детей» присудить: 

-Первое место – Рустамову С.Х., инструктору по физической культуре 

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

здоровья «Мы со спортом дружим, никогда не тужим»; 

-Юраковой С.В., воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Тема «Стригуновский лук от семи недуг»; 

-Второе место – Шишатской Л.В., воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Синичкин день»; 

-Жданько Е.В. и Ружиной Ю.П., воспитателям МБДОУ  - детский сад 

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

-Третье место - Андриенко Н.В. и Кожуховой И.П., воспитателям 

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

 2.16 В номинации «Методическая разработка. Мастер-класс» 

присудить: 

-Первое место – Пустовой С.В., старшему воспитателю МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Вкусные дорожные знаки»; 

2.17  В номинации «Методическая разработка. Квест-игра» 

присудить: 

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

детский сад «Ягодка». Тема «Сюрприз от дедушки Мороза». 

-Колмыковой С.С., воспитателю МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка». Тема «Помощники осени». 

2.18 В номинации «Информационные материалы. Презентация» 

присудить: 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Время года - зима». 

2.19 В номинации «Информационные материалы. Альбом» 

присудить: 

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

детский сад «Ягодка». Тема «Методическая подборка по закреплению 

лексической темы «Осень»; 

-Сидельниковой Т.Н., воспитателю МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка». Тема «Фабрика художественной керамики – символ Борисовки»; 



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

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «Пять 

художников, влюбленных в осень»; 

- Ткачевой Л.В., воспитателю МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Большая поэзия для маленьких детей»; 

2.20 В номинации «Информационные материалы. Буклет» 

присудить: 

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

«Борисовский детский сад «Ягодка». Тема «Речевые игры вместе с мамой и 

папой»; 

2.21 В номинации «Информационные материалы. Консультация 

для родителей» присудить: 

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

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема: «Развиваем речь, 

играя, логбук применяя…». 

 -Второе место – Агаевой И.В., педагогу-психологу МБДОУ  - детский 

сад комбинированного вида «Теремок». Тема: «Готов ли ваш ребенок к 

школе? Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет»; 

-Кабалиной И.И., воспитателю МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка». Тема «Методическое пособие для родителей детей 

старшего дошкольного возраста (развиваем речь детей)»; 

- Третье место – Свистун Н.В., воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Правила безопасного дорожного 

движения в зимний период»; 

-Ткаченко Н.Н., воспитателю МБДОУ  - детский сад комбинированного 

вида «Теремок». Тема: «Милосердие у ваших детей». 

2.22 В номинации «Информационные материалы. 

Информационно-практический журнал» присудить: 

-Первое место – Яковлевой С.В., воспитателю МБДОУ «Центр 

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

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

- детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема: «Информационно-

практический журнал для родителей». 

2.23 В номинации «Информационные материалы. Интерактивная 

папка» присудить: 

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

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Зимушка Хрустальная». 

2.24 В номинации «Информационные материалы. Лэпбук» 

присудить: 

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

ребенка – детский сад «Сказка». Тема «По тропинкам Осени»; 

- Второе  место – Краснокутской И.А., воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Золотая осень». 

 

 



 

 2.25  В номинации «Информационные материалы. Папка-

передвижка» присудить: 

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

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Информационная папка-

передвижка и раздаточные материалы для родителей». 

- Второе  место – Гаплевской Н.А. воспитателю МБДОУ  - детский сад 

комбинированного вида «Теремок». Тема: «Времена года. Осень»; 

-Ермоловой Р.В., воспитателю МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Прогулки с детьми осенью»; 

-Третье место – Трегубенко Е.Г., воспитателю дошкольной группы 

МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4». Тема: 

«Игры-экспериментирования для детей и их родителей»; 

-Герасимовой Е.Н., воспитателю дошкольной группы МБОУ 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа». Тема: «Советы доктора 

Неболейкина». 

2.26 В номинации «Дидактическое пособие» присудить: 

- Первое место – Агаевой И.В., педагогу-психологу воспитателю 

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

ка!»; 

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

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

семицветик». 

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. 
 

 

 


