
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Протокол № 3 

заседания конкурсной комиссии УМЦ РО Карагандинской области по 

отбору кандидатов на участие в заочном этапе областного конкурса 

«Лучшая авторская программа» 

 

от 06 октября 2020 года 

Присутствовали: 

Члены конкурсной комиссии по проведению заочного этапа областного 

Конкурса «Лучшая авторская программа». 

 

Председатель конкурсной комиссии: Абдикерова Б.Х., и.о. директора УМЦ 

РО Карагандинская область 

Секретарь: Бугубаева А. Д., методист по дошкольному воспитанию и 

обучению УМЦ РО КО 

Члены конкурсной комиссии:  

Мукашева Г.Г., заведующая отделом ДОиОСО УМЦ РО 

Манкенова А. Е.методист я/с «Аяла» Бухар Жырауский район п. Үштөбе 

Макашева М. Р. методист КГКП «я/с «Айсұлу» г.Караганда 

Габайдуллина Ю.В. методист я/с «Ботагөз» г. Шахтинск 

Морозова Л. А. методист КГКП «я/с «Айсұлу» г.Караганда 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение кандидатур соискателей заключительного этапа 

Республиканского заочного конкурса «Лучшая авторская 

программа». 

 

В Конкурсе приняли участие 7 регионов: г. Темиртау, г. Шахтинск,  

г. Караганда, г. Сатпаев, г. Балхаш, Осакаровский район, п.Осакаровка, 

Шетский район п. Агадырь, п. Ақсу-Аюлы. 

 

Выступила: 

1. секретарь конкурсной комиссии Бугубаева А.Д., представила 

материалы участников конкурса «Лучшая авторская программа». Всего 

учавствовало 17 авторских программ. 

 

1. Белянина Светлана Валерьевна, педагог-психолог ГККП «Ясли - сад №2 

«Жұлдыз» г. Темиртау. 

Авторская программа по вариативному компоненту «LEGO-конструирование 

и робототехника - шаг к техническому творчеству» (для детей 5-6 лет). 

2. Акбашева Танзиля Мулануровна, педагог - психолог КГКП я/с 

«Салтанат» г. Шахтинск. 

Авторская программа «Адаптация детей предшкольного возраста к обучению 

в школе». 

3. Мигай Лариса Васильевна, воспитатель КГКП я/с «Аяла» г. Караганда. 



Авторская программа: «Занимательная экология» Старшая группа. 

4. Константиниди А. П., заведующая КГКП «Ясли - сад «Балдырған» 

Осакаровский район, п. Осакаровка. 

 Авторская программа для дошкольников 5-6 лет по LEGO - конструированию 

«ЛЕГО». 

5. Тихомирова Татьяна Анатольевна, воспитатель КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

 Авторская программа «Сказкотерапия - как средство развития речи детей 3-

4 лет». 

6. Зимина Е. В., Мустапинова О. В., воспитатели КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған»  Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа художественно – творческого развития детей 

дошкольного возраста с использованием нетрадиционных техник рисования 

для детей 5-6 лет «Волшебные  пальчики». 

7.  Лебольд Райхан Бахытовна, воспитатель КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа «Правила дорожные детям знать положено». 

8.  Кутищева И.А., воспитатель КГКП «Ясли - сад «Балдырған» 

Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа по использованию развивающей методики Марии 

Монтессори в сенсорном развитии детей дошкольного  возраста «Растим 

маленьких гениев» 3 - 4 года. 

9. Сабитова Перизат Рымбековна, воспитатель КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа «Саусақтарды жаттықтырамыз-сөйлеп үйренеміз!». 

10. Мустафина Насихат Сериковна, воспитатель КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа «Қызықты логика әлемі». 

11. Сакен Ақерке Жанабайқызы, педагог - психолог КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п.Осакаровка.  

Авторская программа: «Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

дошкольных организаций». 

12. Әбдірахман Гауһартас Саяжанқызы, воспитатель КГКП ясли - сад № 

31 «Балапан» г. Сатпаев. 

Авторская программа «Маленький математик». 

13.  Мукашбекова Сайрангуль Саркытбаевна, воспитатель 

предшкольной подготовки  КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 

5 города  Балхаш». 

Авторская программа «Табиғат әлемі». 

14.  Каргатаева Мариямкуль Карикболовна, методист  КГКП «Ясли - сад 

«Балбөбек»  Шетский район п. Агадырь. 

Авторская программа «Алтын қақпа».  

15.  Қосыбаева К. А., воспитатель КГКП «Ясли - сад «Балдырған» 

Шетский район п. Ақсу-Аюлы. 

Авторская программа«Өз елінің кішкентай патриоты».  



16.  Хантурина С. Х., тәрбиеші КГКП «Ясли - сад «Балдырған» Шетский 

район п. Ақсу-Аюлы. 

Авторская программа «Футбол бөбекжайда». 

17. Толеукенова Баян Самбетовна, воспитатель предшкольной подготовки 

«Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-гимназиясы базасындағы тірек 

мектебі». 

Авторская программа «Ертегі елінде». 

 

1. Комиссия, рассмотрев материалы конкурса, постановила: из выше 

перечисленных участников, не допустить к участию в конкурсе 

следующие материалы, т.к. данные авторские программы не в полном 

объеме соответствуют Положению конкурса, требованиям составлению 

программ: 

1. Мигай Лариса Васильевна, воспитатель КГКП я/с «Аяла» г. 

Караганда. 

Авторская программа: «Занимательная экология» старшая группа. 

- Защищенная ранее программа : Рекомендовано Методическим Советом отдела 

образования г. Караганды Протокол № 08   от «27» марта 2016 г. 

- Не отражена актуальность программы. 

-Несоответствие раздела задачам (раздел «Ознакомление с окружающим 

миром» – задачи из раздела «Естествознание»). 

-Не выполнены требования к оформлению: поля – 2 см со всех сторон. 

2. Константиниди Анна Петровна, заведующая КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа для дошкольников от 5 до 6 лет по лего-

конструированию «ЛЕГО». 

- Не везде верно указана возрастная периодизация (6-7лет). 

-Форма и режим проведения ОУД (авторская программа не является 

организованной учебной деятельностью) . 

3. Сакен Ақерке Жанабайқызы, педагог - психолог КГКП «Ясли-сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п.Осакаровка. 

Авторская программа: «Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

дошкольных организаций». 

-Технические ошибки. 

4. Тихомирова Татьяна Анатольевна, воспитатель КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа: «Сказкотерапия - как средство развития речи детей 3-

4 лет». 

-Не представлен мониторинг результативности. 

-Не четко выражено применение программы.  

5. Зимина Е.В., Мустапинова О.В., воспитатели КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа художественно – творческого развития детей 

дошкольного возраста с использованием нетрадиционных техник рисования 

для детей 5-6 лет «Волшебные пальчики». 



-Программа имеет опору на  устаревшие нормативные документы . 

-Командная работа не принимается на участие в конкурсе. 

6. Лебольд Райхан Бахытовна, воспитатель КГКП «Ясли - сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа «Правила дорожные детям знать положено». 

-Не верно указана возрастная периодизация в разделе «Результаты освоения 

программы» ( дети подготовительной группы).  

7. Кутищева И.А., воспитатель воспитатель КГКП «Ясли-сад 

«Балдырған» Осакаровский район, п. Осакаровка. 
Авторская программа по использованию развивающей методики Марии 

Монтессори в сенсорном развитии детей дошкольного  возраста «Растим 

маленьких гениев» 3 - 4 года. 

-Программа не доработана, большое использование интернетрессурсов. 

-Ошибки в возрастной периодизации. 

8. Әбдірахман Гауһартас Саяжанқызы, воспитатель КГКП ясли-сад  

№ 31 «Балапан» г. Сатпаев. 

Авторская программа «Маленький математик». 

-Содержание Пояснительной записки не соответствует содержанию данной 

программы. 

-Программа носит не доработанный характер, автор не имеет понятия, что 

такое ОУД и вариативный компонент. 

-Колличество часов в рекомендациях не соответствует перспективному 

планированию. 

9. Қосыбаева К. А., воспитатель КГКП «Ясли - сад «Балдырған» 

Шетский район п. Ақсу-Аюлы. 

Авторская программа «Өз елінің кішкентай патриоты». 

- Не критерии по оформлению программы. 

-Пояснительная записка не отражает сути программы. 

-Нет методического сопровождения. 

10. Хантурина С. Х., воспитатель КГКП «Ясли - сад «Балдырған» 

Шетский район п. Ақсу-Аюлы. 

Авторская программа «Футбол бөбекжайда» (4 – 5 жастағы балабақша 

тәрбиеленушілеріне арналған). 

-Не соблюдены технические требования к написанию программы. 

-Рицензия к программе не имеет автора.  

-Содержание авторской программы не содержит актуальность, учебно-

тематический план, разделы, перечень тем, количество занятий. 

11. Мустафина Н. С воспитатель КГКП «Ясли - сад «Балдырған» 

Шетский район п. Ақсу-Аюлы. 
Авторская программа«Қызықты логика әлемі». 

-Отсутствует рецензия к программе. 

- Не соблюдены технические требования к написанию программы. 

- Программа не разделена на теоретические и практические занятия. 

- Содержание программы не раскрыто. 



12. Сабитова П. Р., воспитатель КГКП «Ясли - сад «Балдырған» 

Осакаровский район, п. Осакаровка. 

Авторская программа «Саусақтарды жаттықтырамыз-сөйлеп үйренеміз!». 

- Ошибки в возрастной периодизации. 

 

В ходе обсуждения единогласно были определены победители заочного 

областного конкурса на звание «Лучшая авторская программа». 

 

Решение: 

Конкурсной комиссией решено единогласно, присудить места в 

следующем порядке: 

I место: Акбашева Танзиля Мулануровна, педагог-психолог КГКП я/с 

«Салтанат» г. Шахтинск.  

Авторская программа «Адаптация детей предшкольного возраста к обучению 

в школе». 

 

II место: Каргатаева Мариямкуль Карикболовна, методист КГКП «Ясли - сад 

«Балбөбек» Шетский район п. Агадырь. 

Авторская программа «Алтын қақпа».  

 

II место: Белянина Светлана Валерьевна, педагог-психолог ГККП «Ясли - сад 

№2 «Жұлдыз» г. Темиртау. 

Авторская программа по вариативному компоненту «LEGO-конструирование 

и робототехника - шаг к техническому творчеству» (для детей 5-6 лет). 

 

III место: Толеукенова Баян Самбетовна, воспитатель предшкольного класса 

КГУ школы-гимназии им. Ы.Алтынсарина Шетский район.  

Авторская программа «Ертегі елінде». 

 

III место: Мукашбекова Сайрангуль Саркытбаевна, воспитатель 

предшкольного класса КГУ Общеобразовательная средняя школа № 5 

г.Балхаш. 

Авторская программа «Табиғат әлемі» . 

 

Рекомендовать для участия в Республиканском конкурсе «Лучшая 

авторская программа»: 

1. Акбашеву Танзилю Мулануровну, педагога-психолога КГКП я/с 

«Салтанат» г. Шахтинска. Авторская программа «Адаптация детей 

предшкольного возраста к обучению в школе». 

2. Каргатаеву Мариямкуль Карикболовну, методиста КГКП я/с «Балбөбек» 

Шетского района п. Агадырь. Авторская программа «Алтын қақпа». 

3. Белянину Светлану Валерьевну, педагога-психолога ГККП я/с №2 

«Жұлдыз»   г. Темиртау. Авторская программа по вариативному 

компоненту «LEGO-конструирование и робототехника - шаг к 

техническому творчеству» (для детей 5-6 лет). 



4.  


