
 

СВЕДЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

УЧАСТНИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2019»  

 

№ 

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 (ул. Мира, 8 Б) 

1 Абрамова  

Кристина Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 41» г. Воркуты, 

воспитатель 

8 февраля 

 

(9.00) 

Использование эффективных 

изобразительных 

техник и способов рисования для 

формирования позитивной социализации 

ребенка раннего возраста 

2-3 года / 8 чел. (4 м. + 4 

д.) 

Экран, проектор, ноутбук  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Совместная деятельность 

 

 

2 Герман  

Оксана Михайловна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 12» г. Воркуты, 

воспитатель 

8 февраля 

 

(9.30) 
 

Реализация принципа «со-конструкции» 

как условие повышения эффективности 

опытно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Экран, проектор, ноутбук,  

4 стола, стулья 

Познавательное развитие 

Занятие-путешествие  

 

3 Порошина Татьяна 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 35» г. Воркуты, 

воспитатель 

8 февраля 

 

(10.10) 

Формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, посредством технологии 

сотрудничества 

6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Экран, проектор, ноутбук, 

стол, стулья 

Социально-коммуникативное 

развитие 

НОД 

МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты (ул. Ленина, 54 А) 

4 Панасюк Дарья 

Викторовна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты, 

воспитатель 

8 февраля 

 

(15.40) 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков детей посредством 

взаимодействия в творческой деятельности 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Социально-коммуникативное 

развитие 

Совместная творческая 

деятельность 

5 Ульянова Людмила 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 63» г. Воркуты, 

воспитатель 

8 февраля 

 

(16.20) 
 

Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством организации 

работы по лепке с использованием 

нетрадиционных материалов 

6-7 лет / 8 чел. Экран, проектор, ноутбук, 

столы, стулья 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД 

МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты (ул. Парковая, 42 А) 

6 Иванова  

Наталья Васильевна 

МБДОУ «Детский сад  

11 февраля 

 

(9.00) 

Формирование сенсорного опыта у детей 

раннего возраста в процессе игровой 

деятельности 

2-3 года / 8 чел. (4 м. + 4 

д.) 

Столы, стулья 

Познавательное развитие 

НОД 



№ 83» г. Воркуты, 

воспитатель 

7 Горяинова  

Ольга Михайловна 

МБДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида»  

г. Воркуты, воспитатель 

11 февраля 

 

(9.30) 
 

Формирование экологических 

представлений и познавательного интереса 

к природе родного края посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий 

5-6 лет / 8 чел. Экран, проектор, ноутбук, 

5 столов, мольберт 

Познавательное развитие 

Квест-игра 

8 Калашникова  

Мария Валерьяновна 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

г. Воркуты, воспитатель 

11 февраля 

 

(10.10) 

Проектно-исследовательская деятельность 

как средство развития творческой и 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

6-7 лет / 8 чел. (3 м. + 5 д.) Экран, проектор, ноутбук, 

4 стола, стулья 

Познавательное развитие 

НОД 

МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты (ул. Шахтерская набережная, 8 А) 

9 Хлынова Оксана 

Витальевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 54» г. Воркуты, 

воспитатель 

11 февраля 

 

(15.40) 
 

Использование приемов социо - игровой 

технологии в познавательном развитии 

детей старшего дошкольного возраста 

6-7 лет / 10 чел. Экран, проектор, ноутбук, 

музыкальный центр 

Познавательное развитие 

Квест-игра 

 

10 Мергасова Ольга 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида»  

г. Воркуты,  

учитель-логопед 

11 февраля 

 

(16.20) 

Использование игр с песком в речевом 

развитии детей дошкольного возраста 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Экран, проектор, ноутбук, 

столы, стулья 

Речевое развитие 

НОД 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты (ул. Ленина, 57 В) 

11 Мудрогель Анастасия 

Вадимовна 

МАОУ «Прогимназия №1» 

г. Воркуты, воспитатель 

12 февраля 

 

(9.00) 

Использование вертикальных 

поверхностей  с целью двигательного и 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

5-6 лет / 8 чел. Экран, проектор, ноутбук, 

мольберты – 2 шт; 

столы детские – 4 шт; 

стулья детские – 9 шт. 

НОД 

12 Скопинцева Светлана 

Юрьевна 

МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 1»  

г. Воркуты, воспитатель 

12 февраля 

 

(9.30) 
 

Особенности организации художественно-

творческой деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью 

5-6 лет / 8 чел. Экран, проектор, ноутбук, 

2 детских стола для пособий 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально-театральная 

гостиная (детская студия) 

13 Денисова  

Елена Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида»  

г. Воркуты, музыкальный 

12 февраля 

 

(10.10) 

Элементарное музицирование как средство 

развития творческой личности 

6 лет / 10 чел. (5 м. + 5 д.) Экран, проектор, ноутбук, 

аудиоколонки 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

Игровое развлечение 



руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты (ул. Гагарина, 9 Б) 

14 Курилова Татьяна 

Геннадьевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты, 

воспитатель 

12 февраля 

 

(15.40) 

«В начале было слово» 5-6 лет / 10 чел. Речевое развитие 

Совместная театрализованная 

деятельность 

15 Кошкина Марина 

Григорьевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 56» г. Воркуты, 

воспитатель 

12 февраля 

 

(16.20) 
 

Развитие речи и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования современных 

образовательных технологий 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Экран, проектор, ноутбук, 

аудиоколонки 

Речевое развитие 

НОД 

МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты (ул. Чернова, 2 А) 

16 Сысоева Мария 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты, 

воспитатель 

13 февраля 

 

(15.40) 

Формирование познавательной активности 

у детей старшего дошкольного возраста 

посредством опытно-экспериментальной 

деятельности 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Мольберт, столы, стулья 

Познавательное развитие 

Совместная деятельность 

17 Матвеева Елена 

Борисовна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 42» г. Воркуты, 

воспитатель 

13 февраля 

 

(16.20) 
 

Современные подходы к развитию 

творческих способностей у дошкольников 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Экран, проектор, ноутбук, 

три детских стола, стулья 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская 

МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты (ул. Яновского, 1 А) 

18 Луценко Ирина 

Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 34» г. Воркуты, 

воспитатель 

15 февраля 

 

(9.00) 

Детский дизайн как нетрадиционная форма 

организации работы по развитию 

творческих способностей детей 

6-7 лет / 8 чел. (8 д.) Экран, проектор, ноутбук, стол 

для наглядного материала, 

столы, стулья 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД  

19 Ковба  

Марина Васильевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты, 

воспитатель 

15 февраля 

 

(10.10) 

Создание условий для развития 

познавательной активности у старших 

дошкольников 

6-7 лет / 8 чел. Экран, проектор, ноутбук, 

интерактивная песочница, 

столы – 4 шт., стулья – 8 шт. 

Познавательное развитие 

Совместная деятельность 

20 Костюк Елизавета 

Григорьевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 33 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

15 февраля 

 

(9.30) 
 

Топонимика как средство расширения 

представлений о родном крае 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Экран, проектор, ноутбук 

Познавательное развитие 

НОД 



МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (ул. Снежная, 12) 

21 Солтан Наталья 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 21» г. Воркуты, 

воспитатель 

15 февраля 

 

(15.40) 

Интерактивные технологии в 

профессиональной компетентности 

педагога как творческая составляющая 

педагогического процесса 

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

Познавательное развитие  

Квест-игра 

 

22 Борисова  

Елена Михайловна 

МБДОУ «Детский сад 

№ 33» г. Воркуты, 

воспитатель 

15 февраля 

 

(16.20) 
 

Формирование основ финансовой 

грамотности как одна из ключевых 

потребностей дошкольника 21 века 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Интерактивная доска 

Познавательное развитие 

НОД 

 


