
Протокол №7 

Заседание творческой группы по итогам областного заочного конкурса «Лучшая 

авторская программа дошкольного воспитания и обучения» 

05.04.2021 г 

Присустваволо: 5 

За: 5 

Против:0 

 

Повестка дня: 

1. итоги экспертизы авторских программ педагогов дошкольных организаций; 

2. распределание призовых мест по итогам областного конкуса; 

3. выдвижение соискателей конкурса на республиканский конкурс «Лучшая 

авторская вариативная программа». 

 

Выступила методист УМЦ РО Бугубаева А.Д., она представила членам 

экспертной группы программы, которые были представлены на конкурс. Всего на 

участие в конкурсе поступило 47 заявок. 

Первый этап экспертизы: проверка авторских программ на Антиплагиат новизну, 

актуальность и практическую значимость представленных материалов. 

№ ФИО Наименование 

организации 

должность Наименование 

авторской программы 

уникаль

ность 

1 Асан Әлия КГКП я/с «Аққу» 

Абайский р/н 

Учитель 

казахского 

языка 

«Ғажайып қазақ тілі» 91 % 

2 Зимина Е.В, 

Мустапинова 

О.В. 

КГКП я/с 

«Балдырган» 

Осакаровского 

района 

воспитатели «Сундучок знаний» для 

детей 5-6 лет 

54% 

3 Данибекова С.А. 

Иванкова Е.В. 

КГКП я/с 

«Березка» г. 

Шахтинск 

воспитатели «Опытно – 

экспериментальная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста» 

90% 

4 Балюк О.С. КГКП я/с 

«Березка» г. 

Шахтинск 

методист «Дошколёнок и 

светофор». 

29% 

5 Грушихина Л.П.  

 

КГКП я/с 

«Салтанат»  г. 

Шахтинск 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

для дошкольного 

воспитания и обучения 

детей 3-4 лет. 

58% 

6 Жичина Е.М. 

Яковлева М.Г 

КГКП я/с 

«Салтанат»  г. 

Шахтинск 

методист 

воспитатель 

«Ребенок и экономика» 

для дошкольного 

воспитания и обучения 

95% 



детей 5-6 лет. 

7 Жолаева А.А. КГКП я/с 

«Көктем» г. 

Жезказган 

Учитель 

русского 

языка 

«Русский язык - как 

второй для 

дошкольников» 

(4-6 лет) 

40% 

8 Рымбаева Ж.С. 

Амангельдиева  

К.А. 

КГКП я/с 

«Айгөлек» 

Каркаралинский 

р/н 

воспитатель «Бабалар өмірі - ұрпаққа 

өнеге» 

74% 

9 Константиниди 

А.П. 

КГКП я/с 

«Балдырған» 

Осакаровского 

района 

директор «Мышонок Ботли в 

детском саду» 

для детей 5-6 лет 

(подготовительная к 

школе группа) 

45% 

10 Максяткина Т. А. КГКП я/с 

«Снегурочка»  г. 

Шахтинск 

Педагог-

психолог 

«Выявление и развитие 

предпосылок одарённости  

у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 для детей 5-6 лет 

30% 

11 Хамзина С.С. КГКП я/с 

«Айналайын»  

Абайского р/н 

воспитатель «Ертегім – ертеңім» 93% 

12 Малыхина  Е.В. КГУ 

КШДС«Таңшолп

ан» Абайского 

р/н 

Педагог-

психолог 

«Чудеса смекалки» 46% 

13 Мыца А.Ю. КГКП я/с 

«Салтанат»  г. 

Шахтинск 

педагог по 

курсу 

робототехни

ки 

«ROBВOKIDS»  

для детей 5-6 лет. 

59% 

14 Адилхан А. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Ертегі әлеміндегі 

қызықтар» 

49% 

15 Алишахманова 

Г.Қ. 

КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Мектепке дейінгі 

балалардың ойлау 

қабілетін логикалық 

ойындар арқылы дамыту» 

34% 

16 Жағасбай Ж. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель "5˗6 жастағы балаларға 

арналған 

Қарапайым математика 

ұғымдарды 

қалыптастыруды 

тереңдету" 

38% 

17 Хабихат Н. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Көңілді балақайлар» 24% 

18 Химран Лаззат КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Сиқырлы ертегілер 

әлемі» 

22% 



19 Хыраубай О. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Менің алғашқы 

дыбыстарым» 

52% 

20 Ковальчук С.Н. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Нравственно-правовое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

36% 

21 Макишева А.Ж. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Наши руки не для скуки» 68% 

22 Мищенко А.В. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Зелёный огонёк 

здоровья» 

(4-6 лет) 

34% 

23 Сальденова Б. З. КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Маленькие патриоты» 

для детей группы 

предшкольной подготовки 

(5 – 6 лет) 

34% 

24 Сулейменова 

А.М. 

КГКП я/с 

«Нұрай» 

Осакаровского 

района 

воспитатель «Маленькие 

исследователи» 

(4–5 лет) 

41% 

25 Нурлиева Г.Т. 

Тохметова Ж.Ж. 

КГКП я/с 

«Айголек» 

Осакаровского 

района 

воспитатель Мектеп жасына дейінгі 

балалардың «Алтын асық- 

ұлттық мұра» жобасы 

арқылы танымдық 

қабілеттерін дамыту 

20% 
(ПРОЕКТ!

!!) 

26 Пахнина Н.И. КГКП я/с 

«Салтанат»  г. 

Шахтинск 

воспитатель «Мир вокруг меня» 93% 

27 Пожидаева Ю.В. КГКП я/с 

«Салтанат»  г. 

Шахтинск 

воспитатель «Веселые ладошки» 

для детей 3-4 лет. 

17% 

28 Нуршаева П.М.. КГКП я/с 

«Айналайын» г. 

Приозерск 

хореограф «Ритмика» 89% 

29 Журавлёва Т.Н.  

Путятина З.С. 

 

КГКП я/с 

«Снегурочка»  г. 

Шахтинск 

воспитатели Ранняя профориентация 

детей дошкольного 

возраста  

через сюжетно – ролевые 

игры. 

(для детей 4-6 лет) 

 

22% 

30 Белянина С.В. ГККП «Ясли-сад 

№2 «Жұлдыз» г. 

Темиртау 

Педагог-

психолог 

«LEGO-конструирование 

и робототехника - шаг  к 

техническому творчеству» 

20% 

31 Акбашева Т. М. КГКП я/с 

«Салтанат»  г. 

Шахтинск 

Педагог-

психолог 

Программа адаптации 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 

51% 



32 Мукашбекова 

С.С. 

КГУ СОШ №5 г. 

Балхаш 

Воспитатель 

предшкольно

го класса 

«Табиғат әлемі» 80 % 

33 Каргатаева М.К. КГКП я/с 

«Балбөбек» 

Шетский р/н 

методист «Алтын қақпа» 83% 

34 Сулейменова Г. 

Ж. 

КГКП я/с 

«Айналайын» г. 

Жезказган 

воспитатель «Страна профессии» 19% 

35 Тауекелова С.Р. 

ШокубаеваГ.М. 

КГКП я/с 

«Балбөбек» 

Абайский р/н 

Директор 

методист 

«Тіл – таным» 53% 

36 Федорова О.В. КГКП я/с 

«Снегурочка»  г. 

Шахтинск 

музыкальный 

руководитель 

«Ознакомление с 

основами национального 

наследия через праздники 

и развлечения» 

57% 

37 Яковлева М.Г. КГКП я/с 

«Салтанат»  г. 

Шахтинск 

воспитатель « Грамотейка» 

для дошкольного 

воспитания и обучения 

детей 5-6 лет. 

93% 

38 Аушева И.С. КГКП я/с 

«Снегурочка»  г. 

Шахтинск 

учитель-

логопед 

«Альбом игровых 

упражнений 

«Формирование фразовой 

речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

(для детей 2-5 лет) 

67% 

39 Байжуманова М. 

Е. 

КГКП я/с 

«Снегурочка»  г. 

Шахтинск 

учитель 

казахского 

языка 

«Тілашар» 87% 

40 Антроповой Л.И. 

Ким О.А. 

КГКП я/с 

«Берёзка» 

г.Шахтинск 

воспитатель 

педагог-

психолог 

«Поликультурное 

воспитание на 

физкультурных занятиях с 

применением 

психогимнастики» 

83% 

41 Пушилина Е.Д. КГКП я/с 

"Балауса" 

г.Жезказган 

воспитатель "Этикет с малых лет" 

для детей от 4 до 6 лет 

46% 

42 Скакова Г.Т. КГКП я/с 

«Балдырған» 

Шетский р/н 

воспитатель «Ертегілер елінде» 35% не 

соответс

твует 

полност

ью 

43 Абенова Г.А. 

Сыздыкова Г.С. 

КГКП я/с 

«Ақерке», ТОО 

д/с «Балауса» 

Жанааркинский 

р/н 

директора «Сенсориканың түрлі-

түсті әлемі» 

40% 

44 Ишанкулова Р.К.  КГКП  я/с 

«Балақай» г. 

Сатпаева 

воспитатель «Здоровячок» 19% 

45 Нечипоренко Т.А. КГКП  я/с 

«Балақай» г. 

инструктор 

по 

«Организация 

тренировочного процесса  

78% 



Караганда физической 

культуре 

по Мажорет-спорту в 

дошкольной организации» 

46 Ананьева Н. А. КГКП  я/с 

«Балақай» г. 

Караганда 

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыкальный 

калейдоскоп 

66% 

уник 

47 Агзамова К.К. КГКП  я/с 

«Балақай» г. 

Караганда 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Инновационные 

направления в системе 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста по профилактике 

и коррекции плоскостопия 

90% 

 

На первоначальном этапе выявлены уникальность написания программ, 

использование интернет ресурсов, корректность оформления программ. Из 47 

программ не прошли  30 работ. 

Слушали Садикову Е.А., методиста  КГКП я/с «Таңшолпан» г. Балхаш, она 

сообщила, что по результатам первого этапа допущены ко второму этапу 17 

программ, которые прошли по уникальности написания программ педагогами и 

использование интернет ресурсов, корректность оформления программы: 

1. Асан Әлия, учитель казахского языка КГКП я/с «Аққу» Абайского района. 

Программа «Ғажайып қазақ тілі» (91 %) 

2. Данибекова С.А., Иванкова Е.В., воспитатели КГКП я/с «Березка» города 

Шахтинск. Программа «Опытно – экспериментальная деятельность с детьми 

дошкольного возраста»  (90%) 

3. Жичина Е.М., Яковлева М.Г., методист и воспитатель КГКП я/с «Салтанат»  

города Шахтинск. Программа  «Ребенок и экономика» для дошкольного 

воспитания и обучения детей 5-6 лет. (95%) 

4. Рымбаева Ж.С., Амангельдиева К.А., воспитатели КГКП я/с «Айгөлек» 

Каркаралинского района. Программа «Бабалар өмірі - ұрпаққа өнеге» (74%) 

5. Хамзина С.С., воспитатель КГКП я/с «Айналайын»  Абайского района. 

Программа  «Ертегім – ертеңім» (93%) 

6. Макишева А.Ж., воспитатель КГКП я/с «Нұрай» Осакаровского района. 

Программа «Наши руки не для скуки» (68%) 

7. Пахнина Н.И., воспитатель КГКП я/с «Салтанат»  города Шахтинск. 

Программа  «Мир вокруг меня» (93%) 

8. Нуршаева П.М., хореограф КГКП я/с «Айналайын» города Приозерск. 

Программа «Ритмика» (89%) 

9. Каргатаева М.К., методист КГКП я/с «Балбөбек» Шетского района. 

Программа «Алтын қақпа» (83%) 

10. Яковлева М.Г., воспитатель КГКП я/с «Салтанат» города Шахтинск. 

Программа «Грамотейка» для дошкольного воспитания и обучения детей 5-6 

лет. (93%) 



11. Аушева И.С., учитель-логопед КГКП я/с «Снегурочка»  города Шахтинск. 

Программа «Альбом игровых упражнений «Формирование фразовой речи у 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (для детей 2-5 лет) (67%) 

12. Байжуманова М. Е., учитель казахского языка  КГКП я/с «Снегурочка»  

города Шахтинск . Программа «Тілашар»  (87%) 

13. Антроповой Л.И., Ким О.А., воспитатель и педагог-психолог КГКП я/с 

«Берёзка» города Шахтинск. Программа «Поликультурное воспитание на 

физкультурных занятиях с применением психогимнастики» (83%) 

14. Мукашбекова С.С., воспитатель предшкольного класса КГУ СОШ №5 

города Балхаш. Программа «Табиғат әлемі» (75%) 

15. Нечипоренко Т.А., инструктор по физической культуре КГКП я/с «Балақай» 

города  Караганда . Программа «Организация тренировочного процесса по 

Мажорет-спорту в дошкольной организации» (78%) 

16. Ананьева Н. А., музыкальный руководитель КГКП я/с «Балақай» города 

Караганда. «Музыкальный калейдоскоп» для детей 4-5 лет. (66%) 

17. Агзамова К.К., инструктор по физической культуре КГКП я/с «Балақай» 

города Караганда. Программа «Инновационные направления в системе 

физического воспитания детей дошкольного возраста по профилактике и 

коррекции плоскостопия» (90%) 

 

Выступила Семиренко Н.В., директор КГКП я/с «Айсұлу» г. Караганда, она 

представила из 17 программ всего 5 вариативных программ которые полностью 

соответствовали Положению конкурса и раскрыли содержание и актуальность. Это 

программы следующих педагогов: 

1. Аушева И.С., учитель-логопед КГКП я/с «Снегурочка» город Шахтинск. 

Программа «Альбом игровых упражнений «Формирование фразовой речи у 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (для детей 2-5 лет). 

2. Каргатаева М.К., методист КГКП я/с «Балбөбек» Шетского района. 

Программа «Алтын қақпа». 

3. Жичина Е.М., Яковлева М.Г., методист и воспитатель КГКП я/с «Салтанат»  

города Шахтинск. Программа  «Ребенок и экономика» для дошкольного 

воспитания и обучения детей 5-6 лет. 

4. Данибекова С.А., Иванкова Е.В., воспитатели КГКП я/с «Березка» города 

Шахтинск. Программа «Опытно – экспериментальная деятельность с детьми 

дошкольного возраста» . 

5. Мукашбекова С.С., воспитатель предшкольного класса КГУ СОШ №5 

города Балхаш. Программа «Табиғат әлемі». 

 

В ходе обсуждения единогласно были определены победители заочного областного 

конкурса «Лучшая авторская  программа дошкольного воспитания и обучения». 

 



Решение: конкурсной комиссией решено единогласно, присудить места в 

следующем порядке: 

 

I место - Жичина Е.М., Яковлева М.Г., КГКП ясли сад «Салтанат» город 

Шахтинск. Программа «Ребенок и экономика» для дошкольного воспитания и 

обучения детей 5-6 лет. 

 

II место - Мукашбекова С.С., воспитатель предшкольного класса КГУ СОШ №5 

город Балхаш. Программа «Табиғат әлемі». 

 

II место - Аушева И.С., учитель-логопед КГКП ясли сад «Снегурочка» город 

Шахтинск. Программа «Альбом игровых упражнений «Формирование 

фразовой речи у детей с тяжелыми нарушениями речи» (для детей 2-5 лет). 

 

III место - Каргатаева М.К., методист КГКП ясли сад «Балбөбек» Шетского 

района. Программа «Алтын қақпа». 

 

III место - Данибекова С.А., Иванкова Е.В., воспитатели КГКП ясли сад «Березка» 

город Шахтинск. Программа «Опытно – экспериментальная деятельность с 

детьми дошкольного возраста». 

 

Сертификатами за участие в областном конкурсе «Лучшая авторская 

программа дошкольного воспитания и обучения» награждаются: 

1. Асан Әлия, учитель казахского языка КГКП я/с «Аққу» Абайского района. 

Программа «Ғажайып қазақ тілі». 

2. Рымбаева Ж.С., Амангельдиева К.А., воспитатели КГКП я/с «Айгөлек» 

Каркаралинского района. Программа «Бабалар өмірі - ұрпаққа өнеге». 

3. Хамзина С.С., воспитатель КГКП я/с «Айналайын»  Абайского района. 

Программа  «Ертегім – ертеңім».  

4. Макишева А.Ж., воспитатель КГКП я/с «Нұрай» Осакаровского района. 

Программа «Наши руки не для скуки».  

5. Пахнина Н.И., воспитатель КГКП я/с «Салтанат» города Шахтинск. 

Программа  «Мир вокруг меня».  

6. Нуршаева П.М., хореограф КГКП я/с «Айналайын» города Приозерск. 

Программа «Ритмика». 

7. Яковлева М.Г., воспитатель КГКП я/с «Салтанат» города Шахтинск. 

Программа «Грамотейка» для дошкольного воспитания и обучения детей 5-6 лет. 

8. Байжуманова М. Е., учитель казахского языка  КГКП я/с «Снегурочка»  

города Шахтинск . Программа «Тілашар». 

9. Антропова Л.И., Ким О.А., воспитатель и педагог-психолог КГКП я/с 

«Берёзка» города Шахтинск. Программа «Поликультурное воспитание на 

физкультурных занятиях с применением психогимнастики». 

10. Нечипоренко Т.А., инструктор по физической культуре КГКП  я/с «Балақай» г. 

Караганда . Программа «Организация тренировочного процесса по Мажорет-

спорту в дошкольной организации» 

11. Ананьева Н. А., музыкальный руководитель КГКП  я/с «Балақай» г. Караганда. 

Программа «Музыкальный калейдоскоп» для детей 4-5 лет. 



 
 

 

 

 

 


