
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«2» ноября  2016г.                                                                                         № 703 

 

Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок  

«Осенний вернисаж» 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 21 сентября 2016 года №592 «О проведении 

муниципального конкурса методических разработок «Осенний вернисаж», в 

соответствии с положением о проведении конкурса с 21 сентября по 28 

октября 2016 года состоялся муниципальный конкурс методических 

разработок  «Осенний вернисаж». 

На конкурс были представлены 52 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. МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»; 

9. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» 

10. 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 стенд; 



- Папка-передвижка; 

- Консультация для воспитателей; 

- Альбом. 

2. В номинации «Методическая разработка»: 

- НОД для детей с ОВЗ; 

- Мастер-класс; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- НОД для детей младшего дошкольного возраста; 

- Целевая прогулка. 

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» присудить : 

- Первое место - Ермоловой Р. В., воспитателю МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «В дальний лес 

мы пойдем, там грибы-маслята»; 

- Второе место - Калашниковой И.И., воспитателю МБДОУ «Центра 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Осенний ассорти-пирог»; 

- Третье место - Юраковой С.В., воспитателю МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка». Тема: «Альбом с осенними этюдами». 

2.2 В номинации «Информационные материалы. Презентация» 

присудить: 

- Первое место  - Задеренко О.В., педагогу-психологу  МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». Тема «Что такое осень?»; 

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

комбинированного вида «Теремок». Тема «Осенняя пора». 



2.3В номинации «Информационные материалы. Информационный 

стенд» присудить : 

- Первое место  - Колмыковой С.С., воспитателю МБДОУ «Центра 

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

золотая!»; 

- Второе место  - Ткачевой Л.В., воспитателю МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида». Тема «Осень золотая ходит по 

дорожкам». 

2.2. В номинации «Информационные материалы. Папка-

передвижка» присудить: 

- Первое место  - Поповой Н.В., воспитателю «Крюковский детский 

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

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

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

2.5. В номинации «Информационные материалы. Консультация 

для воспитателей» присудить: 

- Первое место - Герасимовой М.В., старшему воспитателю МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема 

«Эмоциональное выгорание…Как этого избежать?». 

2.6. В номинации «Информационные материалы. Альбом» 

присудить: 

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

детский сад «Ягодка». Тема: «Путешествие по сказкам». 

2.7. В номинации «Методическая разработка. Познавательное 

развитие» присудить: 

- Первое место  - Солоп С.В., воспитателю «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида». Тема «Путешествие в осенний лес»; 

- Второе место  - Трегубенко Е.Г. воспитателю дошкольной группы 

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

музее Матушки природы. Экспозиция – осень»; 

- Третье место - Шишатской Л.В., воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «Природа осенью». 

2.8. В номинации «Методическая разработка. Художественно-

эстетическое развитие» присудить: 

- Первое место  - Черкашиной Е.Ю. музыкальному руководителю 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». Тема: «Звуки сени»; 

-  Второе место – Филатовой  М.В., воспитателю МБДОУ «Березовский 

детский сад». Тема «Осенние листья»; 

- Третье  место - Киричковой Г.Г., воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «В гостях у Королевы 

Осени». 

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

ОВЗ» присудить: 



- Первое место  - Федоровой Е.С. воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». Тема «По следам экскурсии в 

заповедник «Белогорье». 

2.10. В номинации «Методическая разработка. Мастер-класс» 

присудить: 

- Первое место  - Ермоловой Р.В., воспитателю  МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «В гости к 

лесовичку». 

2.11  В номинации «Методическая разработка. Целевая прогулка» 

присудить: 

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

детский сад «Ягодка». Тема: «Осеннее путешествие по экологической 

тропе»; 

- Второе место - Яковлевой Е.И., воспитателю МБДОУ «Березовский 

детский сад». Тема: «Здравствуй, Осень золотая». 

2.12  В номинации «Методическая разработка. НОД для детей 

младшего дошкольного возраста» присудить: 

- Первое место - Сидельниковой Т.Н., воспитателю МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка». Тема: «Осень в гости к нам пришла»; 

- Второе место – Лошаковой  И.А., воспитателю  МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Тема «В гости к 

медвежонку»; 

- Третье место - Хохлиной Т.Н., воспитателю МБДОУ «Березовский 

детский сад». Тема: «Репка в гости к нам пришла». 

3. Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района  Родиной З.А.: 

3.1. Создать базу данных материалов муниципального конкурса 

методических разработок  «Осенний вернисаж». 

3.2. 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. 
 


	Начальник управления образования

