
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЗАЧИНСКО-

ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

ПРИКАЗ 

09.04.2020                                                                                                 № 13 

Об итогах муниципального конкурса  

«ИКТ в дошкольном образовании» 

 

 

На основании приказа МБУ Казачинско - Ленского территориального 

ресурсного центра № 4 от 21.01.2020 г «О проведении муниципального 

конкурса «ИКТ в дошкольном образовании», протокола экспертной 

комиссии  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить результаты муниципального конкурса «ИКТ в дошкольном 

образовании» (Приложение 1).  

2. Объявить победителями и призерами участников (Приложение 1).  

3. Объявить благодарность членам комиссии (Приложение 2).  

4. Методисту ТРЦ Лутковой Н.С. обеспечить изготовление дипломов для 

награждения победителей и призеров конкурса.  

5. Опубликовать результаты конкурса на сайте (www.rc-kazachinsk.ru) в 

разделе «Конкурсы». 

 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

Директор      ТРЦ                                                                 Е.В. Иванова          

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

№ 13 от 09.04.2020 «Об итогах муниципального конкурса  

«ИКТ в дошкольном образовании» 

 

Список победителей и призеров 

 

ФИО Должность ДОУ Название разработки Номинация Место 

Беликова Тамара 

Мусаевна 
воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с применением ИКТ  по ознакомлению с 

окружающим,_с детьми  второй младшей  группы 

«Как дикие звери готовятся к зиме». 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

1 

Тетерина Елена 

Федоровна 
воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с применением ИКТ по непосредственно 

образовательной  деятельности  с детьми в старшей 

группы  по познавательному развитию  «Пернатые 

друзья 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

1 



Озерных Любовь 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Мастер-класс для педагогов   «Использование 

современных образовательных технологий в 

процессе образовательной деятельности по 

развитию детей дошкольного возраста» 

«ИКТ в 

управлении 

дошкольным 

образовательным 

учреждением». 

1 

Матвиевская 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

МОУ "Ульканская 

СОШ № 2" детский 

сад "Солнышко" 

Логопедическое мероприятие "Скоро в школу" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

1 

Тарасова Полина 

Иннокентьевна 

Инструктор 

по ФИЗО 

МДОУ детский сад 

"Тополёк" 

Интегрированное занятие по физической культуре 

«Современная сказка о золотой рыбке» 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

1 

Разумкова Ольга 

Владимировна 
воспитатель 

МДОУ детский 

"Брусничка" 

Технологическая карта занятия по образовательной 

области "Познавательное развитие" по теме 

"Поможем Маше разложить картинки в альбмы 

"Зимние забавы" и "Зимние виды спорта" для детей 

средней группы в рамках проведения комплексно-

тематической недели "Зимние виды спорта" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

1 

Имаева Евгения 

Александровна 
воспитатель 

Детский сад 

«Солнышко» - 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МОУ «Ульканская 

СОШ № 2» 

Интегрированное мероприятие «Заюшкина 

избушка» 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

1 



Михеева Татьяна 

Михайловна 
воспитатель 

Детский сад 

«Солнышко» - 

обособленное 

структурное 

подразделение 

МОУ «Ульканская 

СОШ № 2» 

Интегрированное мероприятие «Цветик-

семицветик» 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

1 

Малыхина Ольга 

Николаевна 
воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с применением ИКТ по непосредственно 

образовательной  деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы КВН «Знатоки 

природы».  

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Брюханова Лидия 

Борисовна 
воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с применением ИКТ по непосредственно 

образовательной  деятельности  с детьми второй 

младшей  группы «Наши помощники органы 

чувств». 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Кононова Юлия 

Владимировна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

"Брусничка" 

Использование интерактивных компьютерных игр в 

формировании элементарных математических 

представлений у дошкольников 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Прохажаева 

Мария 

Вячеславовна 

Инструктор 

по ФИЗО 

МДОУ детский сад 

"Брусничка" 
Развлечение "Путешествие в морские глубины" 

Здоровьесберегаю

щий подход с 

применением 

ИКТ 

2 

Тимофеева Ирина 

Павловна воспитатель 

МДОУ детский сад 

№ 28 "Рябинка" "Путешествие на остров сокровищ" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Буханцева Елена 

Николаевна воспитатель 

МДОУ детский сад 

№ 28 "Рябинка" Занятие "Времена года" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-
2 



 дошкольника» 

Исыпова Зоя 

Анатольевна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

№ 28 "Рябинка" 

"Лисичка со скалочкой с использованием 

мнемотаблицы 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Чернова Светлана 

Саввельевна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

№ 28 "Рябинка" 
Клубный час "Модники и модницы" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Ткаченко Ирина 

Геннадьевна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

№ 28 "Рябинка" 

Конспект занятия по развитию речи с 

использованием технологии критического 

мышления "Знакомство с песцом" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Лугинина Елена 

Владимировна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

№ 28 "Рябинка" 
Путешествие в страну сказок 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

2 

Арнаутова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Сценарий конкурса для детей и родителей 

«Творческие посиделки с детьми и родителями 

"Кукла в жизни ребенка» 

«Совместные 

занятия для детей 

и родителей с 

использованием 

ИКТ» 

2 

Солодовник Елена 

Юрьевна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

"Тополёк" 
"Птицы-наши пернатые друзья" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

3 

Ринкевичене 

Лариса 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

МДОУ детский сад 

"Белочка" 

Музыкальный досуг дя детей " Д.Б. Кобалевский для 

самых" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

3 

Громова Алина 

Владимировна 
воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Занятие с применением ИКТ по непосредственно 

образовательной  деятельности образовательной  

деятельности  по формированию элементарных 

математических представлений с детьми средней  

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

3 



детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

группы    

Блезнюкова Ирина 

Васильевна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

"Белочка" 
Познавательная деятельность "Зимние виды спорта" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

серти

фикат 

Орлова Светлана 

Сергеевна 
воспитатель 

МДОУ детский сад 

"Белочка" 

Познавательная деятельность "Животные жарких 

стран" 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

серти

фикат 

Постельная 

Евгения Сергеевна 
воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с применением ИКТ  по непосредственно 

образовательной  деятельности  с детьми средней  

группы «Путешествие в лабиринт» 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

серти

фикат 

Горбунова 

Наталья 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Методическая разработка педагогического 

мероприятия с детьми и родителями, мастер-класс 

по музыкальной деятельности «Просто. Легко. 

Весело» 

«Совместные 

занятия для детей 

и родителей с 

использованием 

ИКТ» 

серти

фикат 

Кропова Раиса 

Владимировна 

учитель-

логопед 

МДОУ детский сад 

"Тополёк" 

Технологическая карта непосредственной 

образовательной деятельности по 

совершенствованию лексико-грамматических 

категорий по теме: «ФРУКТЫ» с использованием 

компьютерных игр 

«ИКТ в развитии 

ребенка-

дошкольника» 

серти

фикат 



 

Приложение 2 

К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

№13 от 09.04.2020 «Об итогах муниципального конкурса  

«ИКТ в дошкольном образовании» 

 

 

 

Состав жюри 

1. Красовская А. Б. – заместитель заведующей по воспитательной и 

методической работе МДОУ детский сад «Брусничка» 

2. Кухарева С.И.- старший воспитатель Обособленное структурное 

подразделение МОУ "Ульканская СОШ № 2" детский сад "Солнышко" 

3.Разумкова О.В. – воспитатель МДОУ детский сад «Брусничка» 

4. Крылач С. В. – воспитатель МДОУ детский № 28 «Рябинка» 

5.Чернова С. С. - воспитатель МДОУ детский № 28 «Рябинка» 

6. Лесковская С. В.- воспитатель МДОУ детский № 28 «Рябинка» 

7. Видишева Г.С. – воспитатель МДОУ детский сад "Солнышко"- 

обособленное структурное подразделение МОУ "Ульканская СОШ № 2"  

8. Карпова Л. И. – учитель – логопед МДОУ детский сад  общеразвивающего 

вида «Ёлочка».                                                                                                        

 

 


