
 

СВЕДЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

УЧАСТНИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2020»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника / 

место работы, должность 

Дата и время 

проведения занятия 

Педагогический проект Информация  

о воспитанниках 

Оборудование для 

игровой деятельности,  

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (ул. Мира, 8 Б) 

1 Беляева 

Ольга Владимировна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 35» г. Воркуты, 

воспитатель 

10 февраля 

 

(9.00) 

«Музыкально-игровая деятельность, 

направленная на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, как средство 

развития творческих способностей» 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Квест-игра 

 

2 Лойко 

Анна Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты, 

воспитатель 

компенсирующих групп 

10 февраля 

 

(9.40) 
 

«Игра и логика» 6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Квест-игра 

 

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

3 Лаптева 

Екатерина Игоревна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты, 

музыкальный руководитель 

10 февраля 

 

(15.40) 

«Приобщение детей к колыбельному 

фольклору как эффективная форма 

художественно-эстетического развития» 

5-6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Комплект мультимедийного 

оборудования, фортепиано, 

колонки 

 

Игровая ситуация «Эльза в 

мире музыки» 

4 Гончарук 

Ольга Эдуардовна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 12» г. Воркуты, 

воспитатель 

 

 

10 февраля 

 

(16.20) 
 

«Создание условий для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности» 

6-7 лет / 10 чел.  

(5 м. + 5 д.) 

Ковер, столы, стулья 

 

Игровая ситуация «Играй по-

новому, играй без границ!» 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты (ул. Тиманская, 12 Б) 

5 Томилова  

Анастасия Владимировна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 56» г. Воркуты, 

воспитатель 

11 февраля 

 

(9.00) 

«Школа маленького пешехода» 4-5 лет / 10 чел. (смеш.) Квест-игра 



6 Гудкова  

Алена Григорьевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 37» г. Воркуты, 

инструктор по физической 

культуре 

11 февраля 

 

(9.30) 

«Особенности организации 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей старшего 

дошкольного возраста в контексте ВФСК 

«ГТО» 

6 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Мячи резиновые, мяч метбол 

(набивной, вес 1 кг), скамья, 

скакалки, мат, степ-доска, 

гимнастические палки, 

комплект мультимедийного 

оборудования, колонки 

 

Игровая ситуация «На 

тренировочной площадке» 

7 Скарга 

Елена Александровна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 65» г. Воркуты, 

инструктор по физической 

культуре 

11 февраля 

 

(10.10) 
 

«Игра как основа успешной подготовки 

детей дошкольного возраста к сдаче норм 

ГТО» 

6-7 лет / 10 чел. (смеш) Музыкальный центр с USB-

входом, гимнастические 

скамейки 

 

Игровая ситуация «Играем в 

ГТО» 

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

8 Мироненкова 

Екатерина Манафовна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты,  

педагог-психолог 

11 февраля 

 

(15.40) 

«Развитие социального интеллекта 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста посредством игровых сеансов» 

6-7 лет / 8 чел. (смеш.) Интерактивная доска, столы, 

стулья 

9 Якшевич 

Валерия Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 18» г. Воркуты, 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

11 февраля 

 

(16.20) 
 

«Мир профессий» - проект по ранней 

профориентации дошкольников 

средствами сюжетно-ролевых игр 

6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Музыкальный зал, комплект 

мультимедийного 

оборудования, столы, стулья, 

мольберты 

 

Игровая ситуация 

«Путешествие в мир 

профессий» 

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты (пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, 15) 

10 Карусевич 

Юлия Леонидовна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты, 

инструктор по физической 

культуре 

12 февраля 

 

(9.40) 

«Использование игровых технологий при 

обучении плаванию детей дошкольного 

возраста» 

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

11 Мухина 

Екатерина Николаевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 33» г. Воркуты, 

воспитатель 

12 февраля 

 

(10.30) 
 

«Формирование предпосылок инженерного 

мышления дошкольников на основе 

развития конструктивных навыков» 

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

 



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

12 Кудренко  

Виктория Николаевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 42» г. Воркуты, 

воспитатель 

13 февраля 

 

(9.00) 

«Лаборатория профессий. Кем быть?» 6-7 лет / 8 чел. (девочки) Музыкальный зал 

 

Педагогическая ситуация 

«Салон красоты» 

13 Джемилова 

Александра Максимовна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 34» г. Воркуты, 

воспитатель 

13 февраля 

 

(10.10) 
 

«Конструирование как средство развития 

основ инженерного мышления» 

6-7 лет / 10 чел. (смеш.) Спортивный зал, стулья 

 

Игровая ситуация 

«Строительство стадиона» 

14 Епифанова 

Элен Викторовна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 17 комбинированного 

вида» г. Воркуты, 

музыкальный руководитель 

13 февраля 

 

(9.30) 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

музыкально-ритмической деятельности» 

6-7 лет / 10 чел. (5 м. +  

5 д.) 

Творческая игра 

МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты (ул. Ленина, 38А) 

15 Легута 

Наталья Михайловна 

МАОУ «Прогимназия № 1» 

г. Воркуты,  

воспитатель 

14 февраля 

 

(9.00) 
 

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредством дидактических игр и 

пособий» 

2-3 года / 5 чел. (смеш.) Комплект мультимедийного 

оборудования, столы, 

мольберты 

 

Дидактические игры 

16 Московкина  

Юлия Васильевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 41» г. Воркуты, 

воспитатель 

14 февраля 

 

(9.30) 

«Ранняя профориентация как средство 

социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 

6-7 лет / 10 чел. (5 м. +  

5 д.) 

Интерактивная доска, колонки 

 

Сюжетно-ролевая игра  

17 Баракова  

Анна Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты, 

воспитатель 

14 февраля 

 

(10.10) 

«Формирование предпосылок инженерного 

мышления дошкольников на основе 

развития конструктивных навыков» 

6-7 лет / 8 чел. (смеш.) Интерактивная доска, столы, 

стулья, мольберты 

 

Квест-игра 

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

18 Дубинина 

Дарья Евгеньевна 

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты, 

воспитатель 

14 февраля 

 

(15.40) 

«Волонтеры в детском саду» 6-7 лет / 8 чел. (4 м. + 4 д.) Комплект мультимедийного 

оборудования, музыкальный 

центр с USB-входом, столы, 

стулья 

 

Квест-игра 



19 Фазылгаянова 

Юлия Фагиловна 

МБДОУ «Детский сад 

№ 54» г. Воркуты, 

воспитатель 

14 февраля 

 

(16.20) 
 

«Азбука денег» 6-7 лет / 10 чел. (смеш.) Комплект мультимедийного 

оборудования, музыкальный 

центр с USB-входом 

 

Игровая ситуация «Где живут 

деньги?» 

 


