
СВЕДЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

УЧАСТНИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2018»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника / 

место работы, должность 

Дата и время 

проведения занятия 

Представление собственного 

педагогического опыта 

Информация  

о воспитанниках 

Оборудование для занятия 

/ Вид образовательной 

деятельности 

 МБДОУ «Детский сад №5» г. Воркуты 

1 Шевченко 

Ольга Павловна 
МБДОУ «Детский сад 

№56» г. Воркуты, 

воспитатель 

15 февраля 

 

(9.00) 

Дидактическая игра как средство 

формирования представлений о цвете у 

детей младшего дошкольного возраста 

2-3 года / 8 чел. 

 

музыкальный центр с USB 

магнитный мольберт 

Познавательное развлечение 

2 Тиунова 

Марина Владимировна 
МБДОУ «Детский сад 

№14» г. Воркуты, 

воспитатель 

15 февраля 

 

 (9.30) 

Создание условий для развития 

выразительности речи и движений 

средствами театрализованной деятельности 

4-5 лет / 8 чел. (3 м. + 5 д.) 

 

музыкальный центр с USB 

мультимедийное оборудование 

магнитная доска 

НОД 

3 Вотчицева 

Галина Александровна 

МБОУ «Прогимназия №1» 

г. Воркуты, воспитатель 

15 февраля 

 

 (10.10) 

Инновационные подходы в организации 

детской экспериментальной деятельности 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

Путешествие 

 МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты 

4 Старикова 

Анна Ивановна  
МБДОУ «Детский сад 

№21» г. Воркуты, 

воспитатель 

16 февраля 

 

 (9.00) 

Развитие сенсомоторных навыков детей 

раннего возраста посредством 

экспериментальной деятельности  

2-3 года / 8 чел. (4 м. + 4 

д.) 

- 

НОД 

 

5 Овдусенко 

Елена Сергеевна  
МБОУ «Начальная школа - 

детский сад №1» г. 

Воркуты, воспитатель 

16 февраля 

 

 (9.30) 

Педагогическое сопровождение 

слабовидящих детей дошкольного возраста 

4-5 лет / 8 чел. 

 

мультимедийное оборудование 

магнитный мольберт 

НОД 

 

6 Новикова 

Наталия Владимировна 

МБДОУ «Детский сад 

№53» г. Воркуты, 

воспитатель 

 

16 февраля 

 

 (10.10) 

Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством использования современных 

информационных средств мультипликации 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

Совместная продуктивная 

деятельность 



7 Кобелева 

Мария Михайловна 

МБДОУ «Детский сад 

№42» г. Воркуты 

16 февраля 

 

 (10.50) 

Современные подходы к развитию 

познавательной активности у старших 

дошкольников 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

Квест 

МБДОУ «Детский сад №35» г. Воркуты 

8 Щербакова 

Тамара Николаевна 

МБДОУ «Детский сад №11 

комбинированного вида» г. 

Воркуты, воспитатель 

16 февраля 

 

 (15.40) 

Развитие познавательной активности через 

формирование математических 

представлений детей дошкольного возраста 

посредством использования современных 

образовательных технологий 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

колонки 

магнитная доска 

Игровое занятие 

9 Мякушина 

Светлана Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад №17 

комбинированного вида» г. 

Воркуты, воспитатель 

16 февраля 

 

 (16.20) 

Игры по кулинарии как средство развития 

познавательной деятельности детей 

6-7 лет / 8 чел. (3 м. + 5 д.) мультимедийное оборудование 

Творческая мастерская 

 МБДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты 

10 Филиппова 

Елена Анатольевна 

МБДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г. 

Воркуты, воспитатель 

19 февраля 

 

 (9.00) 

Развитие познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования 

интерактивного игрового развивающего 

комплекса «Играй и Развивайся» 

5-6 лет / 8 чел. мультимедийное оборудование 

музыкальный центр с USB 

магнитная доска 

комплекс «Играй и Развивайся» 

НОД 

11 Косинова 

Мария Александровна 

МБДОУ «Детский сад 

№83» г. Воркуты,  

педагог-психолог 

19 февраля 

 

(9.40) 

Использование элементов арт-терапии как 

средства развития мелкой моторики 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) - 

Игровые упражнения 

12 Шаляпина 

Екатерина Евгеньевна 

МБДОУ «Детский сад 

№35» г. Воркуты, 

музыкальный руководитель 

19 февраля 

 

 (10.20) 

Инновационный подход к развитию 

музыкальных и творческих способностей 

детей средствами различных видов 

оркестра 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

фортепиано 

 МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты 

13 Красильникова 

Вероника Владимировна 

МБДОУ «Детский сад 

№54» г. Воркуты, 

музыкальный руководитель 

19 февраля 

 

 (15.40) 

Народная музыка как средство 

нравственного и патриотического 

воспитания дошкольников 

6-7 лет / 10 чел. мультимедийное оборудование 

музыкальный центр с USB 

НОД 

14 Густова 

Юлия Константиновна 

19 февраля 

 

Детское экспериментирование как средство 

развития познавательной активности детей 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

НОД 



МБДОУ «Детский сад 

№32» г. Воркуты, 

воспитатель 

 (16.20) старшего дошкольного возраста 

 МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты 

15 Трифонова 

Елена Борисовна  
МБДОУ «Детский сад 

№48» г. Воркуты, 

воспитатель 

20 февраля 

 

(9.00) 

Использование разнообразных техник 

рисования как средства развития детского 

творчества 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) 

 

музыкальный центр с USB 

магнитный мольберт 

Интегрированное занятие 

 

16 Рыбакова 

Анна Вячеславовна 

МБДОУ «Детский сад №27 

присмотра и оздоровления»  

г. Воркуты, воспитатель  

20 февраля 

 

(9.40) 

Развитие эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством теневого театра 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) настольная лампа 

ширма 

музыкальный центр с USB 

Театрализованная деятельность 

17 Мысан-Бондарева 

Екатерина Вячеславовна 

МБДОУ «Детский сад 

№41» г. Воркуты, 

воспитатель 

20 февраля 

 

(10.20) 

Квест – эффективная педагогическая 

практика реализации ФГОС дошкольного 

образования 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) - 

Квест 

МБДОУ «Детский сад №14» г. Воркуты 

18 Гейнбихнер 

Наталия Владимировна 

МБДОУ «Детский сад 

№65» г. Воркуты, 

воспитатель 

20 февраля 

 

 (15.40) 

Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста посредством 

ручного труда 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) музыкальный центр с USB 

НОД 

19 Смирнова 

Евгения Александровна  
МБДОУ «Детский сад 

№18» г. Воркуты, 

воспитатель 

20 февраля 

 

(16.20) 

Развитие инициативы и творческого 

потенциала у детей дошкольного возраста 

на основе сотрудничества со взрослым и 

сверстниками в изобразительной 

деятельности посредством использования 

разнообразных техник рисования 

6-7 лет / 8 чел. (д.) 

 

мультимедийное оборудование 

Творческая мастерская 

 МБДОУ «Детский сад №37» г. Воркуты 

20 Албу 

Светлана Павловна 

МБДОУ «Детский сад 

№103» г. Воркуты, 

воспитатель 

21 февраля 

 

 (9.00) 

Организация исследовательской 

деятельности с детьми 5-6 лет посредством 

использования «сенсорной коробки» 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) интерактивная доска 

ноутбук 

Мини-лаборатория 

21 Долганова 

Екатерина Евгеньевна 

МБДОУ «Детский сад №5» 

21 февраля 

 

 (9.40) 

Современные подходы в организации 

работы по социально-личностному 

развитию детей дошкольного возраста 

6-7 лет / 8 чел. музыкальный центр с USB 

Тренинг 



г. Воркуты, воспитатель 

22 Жарук 

Галина Васильевна 

МБДОУ «Детский сад 

№81» г. Воркуты, 

воспитатель 

21 февраля 

 

 (10.20) 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

использования театрально-игровой 

деятельности в детском саду 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

музыкальный центр с USB 

ковер 

Интегрированное занятие 

 

 МБДОУ «Детский сад №33» г. Воркуты 

23 Касева 

Вера Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад 

№34» г. Воркуты, 

воспитатель 

21 февраля 

 

 (15.40) 

Приобщение детей седьмого года жизни к 

традициям коми народа посредством 

театрализованных игр 

6-7 лет / 8 чел. (д.) мультимедийное оборудование 

НОД 

24 Куприянова 

Ольга Владимировна 

МБДОУ «Детский сад 

№63» г. Воркуты, 

воспитатель 

21 февраля 

 

 (16.20) 

Квест-игра как средство познавательного 

развития детей старшего дошкольного 

возраста  

6-7 лет / 8 чел. мультимедийное оборудование 

музыкальный центр с USB 

(музыкальный или спортивный 

зал) 

Квест-игра 

 МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты 

25 Мухина 

Екатерина Николаевна 
МБДОУ «Детский сад 

№33» г. Воркуты, 

воспитатель 

22 февраля 

 

 (9.00) 

Использование информационно-

коммуникативных технологий в развитии 

логического мышления у детей 

дошкольного возраста   

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

НОД 

26 Гафиятова 

Язиля Рашидовна 

МБДОУ «Детский сад 

№12» г. Воркуты, 

музыкальный руководитель 

22 февраля 

 

 (9.40) 

Игра на музыкальных инструментах как 

средство развития музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) мультимедийное оборудование 

Музыкальное занятие 

27 Бойченко 

Олеся Олеговна 

МБДОУ «Детский сад 

№26» г. Воркуты, 

воспитатель 

22 февраля 

 

(10.20) 

Воспитание патриотических чувств и 

любви к малой родине у дошкольников 

средствами музейной педагогики 

6-7 лет / 8 чел. магнитная доска 

Познавательная совместная 

деятельность 

 


