
Справка по итогам конкурса методических материалов учителей-

логопедов образовательных организаций Ростовского муниципального 

района 

 

Состав жюри Конкурса:  

- Барсукова Марина Валентиновна, учитель-логопед МУ Центр 

«Содействие» г. Ростов, руководитель ММО учителей-логопедов;  

- Расторгуева Наталья Ивановна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

№ 24» г. Ярославль, руководитель МО учителей-логопедов Фрунзенского 

района г. Ярославль (по согласованию);  

- Отрошко Галина Валерьевна, старший преподаватель, учитель-

логопед кафедры инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО (по 

согласованию). 

 

Состав оргкомитета: 

1. Запруднова И.Н., руководитель Методического центра;  

2.Моторина А.А., заведующий МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово»;  

3.Кукушкина Ю.Н., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово»;  

4.Шустрова В.Г., заведующий МДОУ «Детский сад № 3 р.п. 

Семибратово»;  

5.Тетюшева Е.А., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № Зр.п. 

Семибратово». 

 

Номинация Конкурса «Лучшая адаптированная основная 

образовательная программа для детей с нарушениями речи» на состоялась, 

т.е. участники Конкурса предоставили программа дополнительного 

образования, а не адаптированные основные образовательные программы 

В номинации Конкурса «Лучший проект взаимодействия учителя-

логопеда и педагогов (родителей) в коррекционно-развивающей работе с 

детьми, имеющими нарушения речи» материалов предоставлено не было. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  

итоговых оценок конкурсных работ 

Номинация «Лучшая методическая разработка учителя-логопеда» 

 
Фамилия, имя, отчество 

участника, учреждение 

Номинация работы  

(название) 
Кол-во 

баллов  

I место 

Пакина Т.В., 

МДОУ «Детский сад № 

23» г.Ростов 

Пластилиновая анимация как средство 

развития  связной речи и мелкой моторики 

рук у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

28 

II место 

Афанасьева И.М. 

Костенко Т.С. 

МДОУ «Детский сад № 

14» г.Ростов 

«Волшебные свойства камней Марблс»: 

коррекция тяжелых нарушений речиу 

детей старшего дошкольного возраста 

26 

III место 

Горшкова Н.А. 

МОУ Коленовская СОШ 

 

Дидактические игры к календарно-

тематическому планированию 

коррекционных логопедических занятий  

23 

 Участники  

Голубева Н.Г. 

МОУ СОШ № 4 г.Ростов 

«Взаимодействие учителя и логопеда на 

этапах диагностики и коррекции 

нарушений письма младших школьников» 

22 

Власова Т.А. 

МОУ СОШ № 3  

г. Ростова 

«Использование моделирования в 

коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения» 

21,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

итоговых оценок конкурсных работ 

Номинация «Лучший конспект логопедического занятия» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника, учреждение 

Номинация работы  

(название) 
Кол-во 

баллов 

I место 

Мирасова М.М. 

МДОУ «Детский сад № 8» 

г.Ростов 

 

Конспект фронтального логопедического 

занятия для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет)«Детективная история 

или Как найти витамин» 

28 

 

Кузнецова Ю.А.,  

МДОУ «Детский сад № 41 

р.п.Петровское» 

 

 

Конспект подгрупповой логопедической 

образовательной деятельности для детей 

подготовительной группы по автоматиза-

ции звука [Л] в слогах, словах и фразах  

на тему: «Путешествие в космос» 

24,6 

III место 

Чигина С.Б. МДОУ 

«Детский сад № 16 

р.п.Поречье-Рыбное» 

План-конспект индивидуального 

логопедического занятия с применением 

песочной терапии. Автоматизация звука 

«Л», «Путешествие Лося в песочную 

страну» 

22,6 

Участники  

Родионова М.В. 

МДОУ «Детский сад № 17» 

г.Ростов 

 
 

 

Индивидуальное коррекционно-

логопедическое занятие с воспитанником 

детского сада (имеющим ОНР 1-2 

уровня) по формированию слоговой 

структуры слова (с использованием 

лингвистических игр) 

22,3 

Гурова А.А. 

МДОУ «Детский сад № 28 

р.п.Ишня» 

Конспект занятия 

«Животные жарких стран» 

21,6 

Рябинина А.А. МДОУ 

«Детский сад  № 2 

Солнышко» г.Ростов 

Технологическая карта НОД по 

формированию связной речи у  детей 

старшего дошкольного возраста (6-7(8) 

лет) 

21,6 

Голубева Н.Г. 

МОУ СОШ № 4 г.Ростов 

Коррекционное занятие в 1 классе: 

«Автоматизация звука Л в словах и  

предложениях. Животные» 

21,5 

Харченко С.Н. 

МДОУ «Детский сад № 7» 

г.Ростов 

 

 

Конспект логопедического 

подгруппового занятия с элементами 

песочной терапии с детьми старшего 

дошкольного возраста 6-7(8) лет 

«Геометрические фигуры» 

21 

Горшкова Н.А., 

МОУ Коленовская СОШ 

Конспект занятия 

 «Есть о зиме так много слов…» 

20 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ  

итоговых оценок конкурсных работ 

Номинация«Лучший лэпбук». 

 
Фамилия, имя, отчество 

участника, учреждение 

Номинация работы  

(название) 
Кол-во 

баллов  

I место 

Титкова Е.Н. 

МОУ «Школа имени 

Евгения Родионова» 

Лэпбук «Занимательная диагностика» 25,3 

II место 

Павлова Е.А. 

МДОУ «Детский сад № 3 

Золотая рыбка» г.Ростов 

Игровой виртуальный лэпбук «Играем 

вместе с Копеечкой Денежкиной» 

(блок речевых интерактив-ных игрдля 

детей старшего дошкольного возраста в 

рамках  комплексной темы 

 «Основы финансовой грамотности») 

25 

III место 

Кукушкина Ю.Н. 

МДОУ «Детский сад № 2 

р.п.Семибратово» 

Лэпбук «Мишкина книжка» 24 

Участники 

Блохина С.В. 

МДОУ «Детский сад № 

13» г.Ростов 

Презентационный альбом ЛЭПБУК 

«ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

23,6 

Сорокина А.В. 

МДОУ «Детский сад № 1» 

г. Ростов 

«АЗБУКА  ПРОФЕССИЙ» 

(лэпбук для детей старшего 

дошкольного возраста)  

23 

Рябинина А.А. 

Кладовицкая ООШ 

Лэпбук «Зимушка–зима» 21,6 

Сорокина А.В. 

МДОУ «Детский сад № 1» 

г. Ростов 

«Р- ЛАНДИЯ » 

 (лэпбук для детей старшего 

дошкольного возраста)  

20,3 

 

 

 

Руководитель МЦ:                                                                            Запруднова И. Н. 

 

 

 

 

 


