
Общий протокол фестиваля «Радуга возможностей» 

Номинация «Дидактическая разработка» 

Категория участников: педагоги (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, тьюторы, воспитатели групп), работающие с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами.                                                                                                                          

       Жюри  конкурса (ФИО, должность место работы)  

1) Петровская наталья Викторовна,учитель-дефектолог , МБОУ «ОСОШ №2» - председатель жюри 

2) Лобанова Галина Викторовна, учитель-логопед,                                                                                 

Ровдинский детский сад, филиал МБОУ «Ровдинская СШ», Шенкурский район 

3) Тригузова Евгения Васильевна, педагог-психолог, МБУ Центр «Леда» , г.Архангельск 

4) Переславцева Светлана Николаевна, учитель-логопед,                                                                                    

МБОУ «Начальная школа-детский сад М.Монтессори» 

5) Митина Анастасия Николаевна, учитель-дефектолог, МБУ Центр «Леда» , г.Архангельск 

 
№ ФИО педагога, должность, место работы Место  

1. Емельянова Татьяна Васильевна 

воспитатель, МБОУ ОСОШ№1 СП «Детский сад «Ладушки» 

 

2. Еремеевская Ольга Сергеевна 
учитель – логопед, МБОУ "ОСОШ №2" СП " ЦППРК" 

I место 

3. Ким Любовь Игоревна  

учитель-логопед, МБОУ «Устьянская СОШ» СП д/с «Солнышко» 

 

4. Кокорина Марина Валентиновна 

Воспитатель, МБОУ ОСОШ №1 СП «Детский сад «Ладушки» 

II место 

5. КононоваЕлена Ивановна  

учитель-логопед ,МБОУ«Устьянская СОШ» СП д/с «Василёк»  

 

6. Могутова Ольга Юрьевна МБДОУ 

 воспитатель, «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка», 

IIIместо 

7. Помогаева Татьяна Николаевна  

воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка» 

 

8. Коробова Зинаида Александровна  

воспитатель МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ладушки» 

 

9. Пуляева Юлия Александровнавоспитатель 

Воспитатель, МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ладушки» 

 

10. Буторина Ирина Валентиновна                                                                                                                                                           

педагог-психолог ,МБОУ «Устьянская СОШ» СП д/с «Солнышко» 

 

 

Выводы:  

1. Познавательно-речевое развитие у дошкольников является важной, часто трудно 

решаемой задачей. Дидактические разработки, представленные для участия в фестивале, 

показывают целенаправленную, разнообразную, с применением различных инновационных 

и развивающих технологий, работу педагогов по повышению качества образования, обмену 

и систематизации опыта, стимулируют к повышению  квалификации, внедрению новых 

практических приемов.  

2. Педагоги творчески подошли к изготовлению пособий, учитывали особенности 

обучающихся с ОВЗ. Пособия многофункциональны, практичны, хорошо оформлены, могут 

быть использованы как специалистами для коррекционной работы, так и педагогами 

обычных групп. 

Рекомендации: 

Педагогам необходимо проанонсировать свою разработку с точки зрения наличия 

положительного опыта использования в образовательном процессе с детьми с  ОВЗ. 


