
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З  

 

от 29.12.2020  № 539 

 

Об итогах конкурса для педагогических работников на лучшую 

образовательную программу для детей с ОВЗ 

 

Во исполнение приказа Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» от 06.11.2020 № 434, в  

соответствии с планом работы Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» на 2020 год, в целях развития 

кадрового потенциала системы образования, выявления инновационных 

методов повышения качества и открытости системы образования, создания 

условий для получения образования детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в период с 18.11.2020 по 08.12.2020 

был проведен городской конкурс для педагогических работников на лучшую 

образовательную программу для детей с ОВЗ. В нем приняли участие 

педагогические работники ДОО №№ 7, 18, 26, 29, 37, 38, 39, 56, МБОУ «Лицей 

№ 19». Всего на конкурс было представлено 20 работ по следующим 

номинациям: «Реализация программ дошкольного образования»; «Реализация 

программ дополнительного образования», «Методические разработки 

занятий, мероприятий». 

 

На основании решения протоколов жюри 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Наградить грамотами Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» и призами победителей и 

призеров городского конкурса для педагогических работников на лучшую 

образовательную программу для детей с ОВЗ: 

 

- в номинации: «Реализация программ дошкольного образования»: 

- за I место: авторский коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Улыбка» 

Svetlana
Подсвеченный



(Зинюхину С. В., старшего воспитателя; Уджуху С. Д., педагога-психолога; 

Дейнекину Е. А., воспитателя, тьютора);  

- за  II место: авторский коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 18 «Специальный 

коррекционный детский сад для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (Валуеву С.Ю., заведующую; Васильченко Н.М., 

старшего воспитателя, учителя-дефектолога; Дербе О.В., музыкального 

руководителя; Ноздрину Е.А., воспитателя); 

- за III место:   

- Финогееву К.В., учителя-логопеда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида №26»; 

- Понокову Е. А., музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 26»; 

- авторский коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 38» 

(Бартули Я. В., педагога-психолога; Бойченко Е. Е., старшего воспитателя); 

 - авторский коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18 «Специальный коррекционный детский 

сад для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

(Карапетян М. В., учителя-дефектолога; Заведий Е. Г., учителя-логопеда); 

 

- в номинации: «Реализация программ дополнительного образования»: 

-  за I место: Тесленко Н. А., учителя начальных классов, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей № 19»; 

-  за II место: Даценко Ю. И., воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 39»; 

 

- в номинации: «Методические разработки занятий, мероприятий»: 

- за I место: Шаркову С. А., учителя-логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 39»; 

- за  II место:  

- авторский коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 39» 

(Егозарьянц В.М., инструктора по ФК; Прокопович Г. С., воспитателя);  

- авторский коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 39» 

(Коклягину С. А., музыкального руководителя; Коклягину Т. Ю., логопеда); 

Svetlana
Подсвеченный



- за III место:  

- Прохорцеву Г.В., учителя-дефектолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 18 «Специальный 

коррекционный детский сад для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Мягкову К. В., педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 18 «Специальный 

коррекционный детский сад для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

Комитета по образованию             О.В. Романенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горковенко Е.А. 

 52-40-31 



Приложение к приказу 

Комитета по образованию 

№ ___ от _______________ 

 

Сводный протокол конкурса для педагогических работников на лучшую 

образовательную программу для детей с ОВЗ 

 

Номинация «Реализация программ дошкольного образования» 
 

№ 

п/

п 

Название программы Ф. И. О. авторов, должность, место работы 

Итого 

(mах. 70 

баллов) 

Занятое  

место 

1.  Программа для детей с нарушением 

функции слуха  «Я слышу мир!» 

Умрихина Наталья Алексеевна – старший воспитатель, 

Беловинцева Светлана Владимировна – педагог-психолог, 

Щербина Алла Юрьевна – музыкальный руководитель, 

Мухина Ольга Анатольевна - воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №7 «Теремок» 

21,8  

2.  Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования воспитанника с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 

38»  

Бартули Яна Викторовна, педагог-психолог, 

Бойченко Елена Евгеньевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 38» 
30,5 III 

3.  Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа для ребенка с диагнозом «Выраженная 

задержка речевого развития, сочетающаяся с 

задержкой интеллектуального развития, с 

аутоподобным поведением 

Карапетян Марина Викторовна, учитель-дефектолог, 

Заведий Елена Геннадьевна, учитель-логопед 

МБДОУ №18 30,5 III 

4.  Адаптированная образовательная 

программа для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Валуева Светлана Юрьевна, заведующая, Васильченко Наталья 

Михайловна, ст. воспитатель, учитель-дефектолог, Дербе Ольга 

Владимировна,  музыкальный руководитель, Ноздрина Елена 

Александровна, воспитатель  МБДОУ №18 

37 II 

5.  Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 29 «Улыбка» на 2020-2021 учебный год для 

ребенка с задержкой психического развития (ЗПР) 

Зинюхина Светлана Владимировна, старший воспитатель, 

Уджуху Сусана Джамбечевна, педагог-психолог, Дейнекина 

Елена Анатольевна, воспитатель (тьютор) МБДОУ «Детский сад 

№ 29 «Улыбка» 

42,5 I 

6.  АОП для ребенка с ЗПР  Орлова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 56 «Журавушка» 
18,8  

7.  Рабочая программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

подготовительной к школе логопедической группы 

на 2020-2021 учебный год 

Финогеева Кристина Викторовна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №26» 
31 III 

8.  Рабочая программа по музыкальному развитию 

воспитанников старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ  

«Детский сад компенсирующего вида № 26» 

Понокова Евгения Александровна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №26» 
31 III 

9.  Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида №26 

Жукова Марина Фиркатовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида №26» 
26,3  

 

Номинация «Реализация программ дополнительного образования» 
 

№ 

п/

п 

Название программы Ф. И. О. авторов, должность, место работы 

Итого 

(mах. 70 

баллов) 

Занятое  

место 

1.  Программа дополнительного образования 

для детей старшего дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи «В стране 

занимательной математики» 

Даценко Юлия Игоревна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 39» 
47 II 



2.  Педагогический проект «Памятные места 

моего города» (виртуальные экскурсии 

глазами первоклассников) 

Тесленко Наталья Алексеевна, учитель начальных 

классов, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Лицей № 19» 

49 I 

 

Номинация «Методические разработки занятий, мероприятий» 

 
№ 

п/

п 
Название программы Ф. И. О. авторов, должность, место работы 

Итого 

(mах. 70 

баллов) 

Занятое  

место 

1.  Методическая разработка по организации 

образовательной деятельности 

«Игротерапия для детей с РАС» 

Прохорцева Галина Вячеславовна,  

учитель-дефектолог МБДОУ №18 43,5 III 

2.  Программа психолого-педагогического 

сопровождения детей и родителей,  

воспитывающих детей с расстройством 

аутистического спектра 

Мягкова Ксения Викторовна, педагог-психолог, 

МБДОУ №18 
42,5 III 

3.  Конспект образовательной деятельности с 

детьми старшей группы с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями 

речи «В гостях у матушки – зимы» 

Жарокова Мариета Мухамодиновна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 38» 
30,5  

4.  Конспект коррекционно-развивающего 

занятия для детей с ОВЗ, с нарушениями речи, 

«Волшебница зима» (Старший дошкольный 

возраст) 

Тлепшукова Фатимет Мосовна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 38» 
32  

5.  Конспект коррекционно-развивающего 

занятия для детей с ОВЗ с тяжелым 

нарушением речи: «Мы-чудесные 

волшебники» 

Камагурова Галина Петровна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38» 
29,8  

6.  Конспект интегрированного музыкального занятия с 

элементами логоритмики для старшей группы детей 

с ТНР «В гостях у царицы Музыки» 

Коклягина Светлана Александровна, музыкальный 

руководитель, Коклягина Татьяна Юрьевна, логопед  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» 

46 II 

7.  Конспект интегрированного занятия по 

физической культуре с элементами 

экспериментально-исследовательской 

деятельности через использование 

нетрадиционных приемов «Волшебный 

листок» 

Егозарьянц Вера Михайловна, инструктор по ФК, 

Прокопович Галина Саидовна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 39» 46,7 
 

II 

8.  Использование камешков Марблс в 

работе с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Шаркова Светлана Александровна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 39» 50,8 I 

9.  Музыкально - ритмическое занятие для 

детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста  «Путешествие в осенний лес» 

Тошина    Татьяной    Валентиновна, муз. руководитель,  

Коломыцева  Лариса Владимировна, педагог дополнительного 

образования,  инструктор по ФК  МБДОУ №37 

36,3  

 


