
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 28 » августа 2020 г.                                                             № 545  

 

 

О подготовке и проведении  
профессионального конкурса 

работников образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования  «Творческая мастерская» 

 

В целях представления и популяризации педагогического опыта работников 
дошкольного образования, развития инновационного движения, 
распространения передового педагогического опыта, в рамках подготовки ко 
«Дню дошкольного работника» приказываю: 

1. Объявить профессиональный конкурс работников образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования  
«Творческая мастерская». 

2. Утвердить Положение профессионального конкурса работников 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования «Творческая мастерская» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри профессионального конкурса 
работников образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования «Творческая мастерская» (приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования предоставить документы на участников 
конкурса в соответствии с Положением на электронный адрес: 
doshkolnikalekseevka@mail.ru  до 18 сентября 2020 года. 

5. Итоги профессионального конкурса работников образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования  
«Творческая мастерская» подвести до 25 сентября 2020 года на 
торжественном мероприятии, посвященном «Дню дошкольного 
работника». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Жукову Е.М., начальника  
отдела дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа. 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

  С приказом ознакомлена:                                 Е.М. Жукова 



 

Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «28» августа 2020 г. № _545_____ 

 

 

Положение  
профессионального конкурса 

работников образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования  «Творческая мастерская» (далее - Конкурс) 

 

1.Общее положение 

 

Профессиональный конкурс работников образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования «Творческая мастерская» 

(далее Конкурс) проводится управлением образования администрации 
Алексеевского городского округа при поддержке территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки.  

2. Задачи конкурса 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих 
педагогов ; 

- распространение передового педагогического опыта в сфере дошкольного 
образования Алексеевского городского округа; 
- повышение престижа профессии воспитателя;  
- привлечение внимания органов местного самоуправления  и общественности к 
образовательной деятельности системы дошкольного образования 
муниципального района.  

3. Порядок выдвижения кандидатов: 
 

- Участниками конкурса могут стать все педагогические работники, а также 
воспитатели структурных подразделений – детских садов, предшкольных групп 
общеобразовательных школ со стажем работы не менее трех лет, основным 
местом работы которых является образовательная организация. 
- Выдвижение кандидатов может проводиться: 

 педагогическим коллективом образовательного учреждения; 
 любым лицом, группой или организацией, непосредственно 

знакомых с педагогической деятельностью кандидата и результатами его 
работы; 

 посредством самовыдвижения; 
 родителями (законными представителями) воспитанников. 
 

4. Сроки, организация и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 по 25 сентября 2020 года, предполагает экспертизу 
представленных материалов, включает в себя 2 номинации: 
 



1. «Интернет-портфолио».  
Интернет-ресурс участника Конкурса. 
Формат: Страница участника мунципального Конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, 
фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

Адрес интернет -ресурса вносится в информационную карту участника 
(приложение № 6). Прописывается только один интернет-адрес. Интернет-адрес 
должен быть активным при открытии при входе через любой браузер (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 

Критерии оценивания:  
• Содержательность: актуальность, информативность, тематическая 

организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта и 
практическая значимость материалов; культура представления информации            
(0- 15 баллов); 
• Концептуальность и эргономичность: соответствие типа ресурса его 

содержанию; доступность использования; обеспечение обратной связи (0- 10 

баллов). 
Максимальное количество баллов – 25.  

2. «Педагогическая находка».  
Методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме 

выбранной участником Конкурса. 
Оцениваться номинация «Педагогическая находка» будет по 

направлениям: 
- «Педагогическая находка» для детей раннего возраста (до 3 – х лет); 
- «Педагогическая находка» для детей младшего дошкольного возраста (от 

3 до 4 - лет года); 
- «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного возраста (от 

4 до 5 лет); 
- «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного возраста (5-

6 лет); 
- «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного возраста (6-

7 лет; 
- «Педагогическая находка» для детей компенсирующей группы; 
- «Педагогическая находка» для детей разновозрастной группы. 
Формат: План проведения образовательной деятельности с детьми с 

использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 
видеоматериалов), любой направленности и тематики. Представляется в 
печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 
14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 
работы не должен превышать 7 (семь) страниц формата А-4 (без учета 
титульного листа). 

Критерии оценивания:  
• авторская новизна и оригинальность (0-10);  

• практичность, доступность, применимость (0-10); 

• соответствие ФГОС ДО (0-10). 

Максимальное количество баллов – 30.  



 

5. Руководство Конкурсом. 

Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.  
- Оргкомитет проводит консультации для участников Конкурса, организует 

работу жюри.  
- Организаторы Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям или поданы позже установленного срока.  
- Материалы не редактируются и не возвращаются. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению   

 

Методические рекомендации 

 «Интернет-портфолио». 
 

Цель: демонстрация использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения качества 
профессиональной деятельности педагога. 

Формат: страница участника Конкурса на интернет-сайте 
образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, включающая методические и (или) иные авторские разработки, 
фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы Конкурсанта.  

Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня - это самый 
колоссальный источник информации, который знало человечество. Но его 
возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи между 
пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют использовать 
Интернет не только как инструмент для познания, но и как инструмент для 
общения. 

Использование информационных технологий - это обновление роли 
воспитателя, его готовности передавать свои знания и опыт новыми 
средствами. С их помощью уже сегодня можно решать множество 
дидактических, организационных и методических проблем. 

Сегодня по сути дела возникла новая форма профессионального 
взаимодействия – обмен информацией и собственными разработками в сети 
Интернет, создание условий для дистанционного обучения. 

Основная цель любого сайта в Сети - чтобы как можно больше людей 
узнали об авторе и его деятельности. Нужно сказать, что специфика Интернет 
предоставляет воспитателю массу дополнительных возможностей по 
привлечению внимания к своему направлению образовательной деятельности, 
к себе (профессиональная деятельность, портфолио), своим достижениям – 

открывая огромные возможности. Во-первых, Сеть работает круглосуточно. 
Любой пользователь в любой момент времени может зайти на сайт и получить 
необходимую информацию по определенному направлению деятельности 
воспитателя, конкретному виду непосредственно образовательной 
деятельности, написать письмо, найти другие координаты для связи.  

Персональный сайт позволяет наилучшим образом соискателю "подать 
себя" в выгодном свете: воспитатель может более подробно рассказать о себе, 
продемонстрировать полную галерею работ, завести личный блог, разместить 
свои статьи и комментарии - то есть подчеркнуть свои профессиональные 
личностные качества, персональный имидж. Безусловно, грамотно 
разработанный персональный сайт с актуальной информацией, интересными 
статьями, библиотекой электронных книг, блогом, ссылками на другие 
ресурсы будет интересен многим посетителям Сети. Естественно, что 
поддержка работоспособности сайта и высоких позиций в рейтингах 



поисковых систем потребует определенных затрат. Создание web-сайтов - 

трудный и кропотливый процесс. 
При разработке сайта конкурсанту необходимо учитывать следующие 
требования: 
Администрирование: 
1. Контент (содержание) 
- Ясно ли предназначение сайта? 

- Присутствует ли информация на всех страницах (во всех разделах) сайта? 

- Ориентирован ли сайт на целевую аудиторию? 

- Соответствует ли содержание сайта (текстовое, графическое) его  тематике? 

- Есть ли грамматические или синтаксические ошибки? 

2. Эргономичность использования 

- Организовано ли содержание логически? 

- Насколько проста и понятна навигация? 

- Расположена ли навигация в одном и том же месте на всех страницах? 

- Позволяет ли навигация вернуться на предыдущие подуровни? 

- Присутствует ли ссылка обратной связи и насколько она доступна? 

- Имеется ли понятный способ перехода между последовательно 
связанными страницами и разделами сайта? 

- Приходится ли пользователю делать более 3-х кликов для того, чтобы 
найти нужную информацию? 

- Работает ли сайт на всех платформах и браузерах? 

- Можно ли просматривать сайт на разных разрешениях? 

3. Техническая реализация (функционал) 
- Оправдывает ли себя время загрузки страницы? 

- Если сайт располагает большим количеством информации, то 
предусмотрены ли системы поиска и отбора (фильтрации)? 

4. Оптимизация 

- Отражают ли заголовки страниц их содержимое? 

- Используются ли метаданные (meta, description, author, date…)? 

- Снабжены ли картинки альтернативным текстовым описанием (alt)? 

5. Внешний вид (дизайн) 
- Выдержаны ли цвета, шрифты, графика в едином стиле? 

- Сбалансированы ли цвета дизайна страниц? 

- Сбалансирован ли макет страницы (наличие сетки)? 

- Не перегружена ли страница информацией (особенно касается главных 
станиц)? 

- Качественна ли графика и сочетается ли она с остальными составляющими 
страницы? 

- Не мешает ли графика пользователю воспринимать информацию? 

6. Посещаемость 

- Педагогическая составляющая: 
- Наличие системы методических разработок и рекомендаций для 

воспитателей; 
- Наличие рекомендаций для родителей; 
- Наличие форумов и форм обратной связи и их активность; 



- Наличие аналитических материалов: вопросников-анкет; сравнительного 
анализа достижений воспитанников; 

- Наличие статей на профессиональную тему; 
- Отзывы посетителей сайта. 
Таким образом, воспитатель, коллега, родитель в удобное для себя время 

могут получить большое количество предварительной полезной информации 
без необходимости ждать, ехать, звонить. 

Персональный сайт (персональная страница) позволяет наилучшим 
образом конкурсанту "подать себя" в выгодном свете: воспитатель может 
более подробно рассказать о себе, продемонстрировать полную галерею работ, 
завести личный блог, разместить свои статьи и комментарии - то есть 
подчеркнуть свои профессиональные личностные качества, персональный 
имидж. Безусловно, грамотно разработанный персональный сайт с актуальной 
информацией, интересными статьями, библиотекой электронных книг, 
блогом, ссылками на другие ресурсы будет интересен многим посетителям 
Сети. Естественно, что поддержка работоспособности сайта и высоких 
позиций в рейтингах поисковых систем потребует определенных затрат. 
Создание web-сайтов - трудный и кропотливый процесс. 
Оценивается данное конкурсное испытание по следующим критериям:  
 содержательность (актуальность, информативность, тематическая 
организованность контента; отражение опыта работы конкурсанта  
и практическая значимость материалов; культура представления информации); 
 концептуальность и эргономичность (соответствие типа ресурса его 
содержанию, доступность использования, обеспечение обратной связи).  
 

 Методическая разработка образовательной деятельности с детьми 
«Педагогическая находка» 

Целью конкурсного испытания является представление методической 
разработки образовательной деятельности с детьми по теме, выбранной 
участником конкурса. 

Формат: план-проект проведения образовательной деятельности с детьми 
с использованием иллюстративных материалов (инфографики, фото и 
видеоматериалов), любой направленности и тематики.  

Критерии оценивания:  
 авторская новизна и оригинальность представленного материала; 
 практичность, доступность, применимость; 
соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования. 
Пример оформления: план проекта образовательной деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая разработка образовательной деятельности (пример) 
Иванова Ирина Ивановна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Светлячок»  
Возраст: подготовительная группа 

Тема: «Проделки Снежной Королевы» 

Направление образования и развития (образовательная область): 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: создать условия для развития эмоциональной отзывчивости 
дошкольников через сказки. 

Задачи:  
- закреплять представления детей об эмоциях (радость, грусть, испуг, 

злость, удивление); 
- продолжать развивать умение распознавать изображенные эмоции и 

объяснять их возможные причины; 
- учить переключаться с одного эмоционального состояния на другое; 
- развивать умение выразить эмоции мимикой и жестами; 
- закрепить знание сказок; 
- создать положительный эмоциональный фон в группе; 
- воспитывать у детей положительные эмоции при чтении сказок. 

Формы реализации детских видов деятельности: игра-приветствие 
«Собрались все дети в круг»; беседа «Почему мы любим сказки?»; прием 
«Волшебная шкатулка»; прием «Столкновение развязок»; прием «Угадывание 
героев по силуэтам»; прием «Пиктограммы эмоций»; рисование. 

Формы организации: групповая. 
Оборудование и материалы: блюдце с искусственным снегом, шкатулка с 

«осколками», шкатулка с качествами сказочных героев, картинки с 
изображениями сказочных героев, музыкальный центр, искусственная ёлка, 
белая ткань, магнитная доска, избушка, магниты, шкатулка с каменьями, кубики 
с изображениями пиктограмм эмоций, чемодан, музыкальное сопровождение, 
листы бумаги, карандаши, фломастеры, восковые мелки, замок Снежной 
королевы, книга со сказками.   

Ожидаемые результаты:  
 дети имеют представление о различных эмоциях, умеют 

распознавать их изображения и объяснять их возможные причины; 
  переключаются с одного эмоционального состояния на другое; 
  выражают эмоции мимикой и жестами; 
  проявляют положительные эмоции при чтении сказок. 

 

План-проект проведения образовательной деятельности  
 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Вводно-организационный этап 

Организационно-побудительный момент,  
создание благоприятного психологического климата 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/profilaktika-razvitiya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/konspekt-zanyatiya-psihokorrektsii/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/konspekt-zanyatiya-psihokorrektsii/


Деятельность воспитателя Деятельность детей 

        Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть.  
Собрались все дети в круг,  

Я – твой друг и ты – мой друг.  

Вместе за руки возьмемся.  
И друг другу улыбнемся!  
       Давайте поделимся друг с другом своим 
хорошим настроением! 

Дети берутся за руки, 
вместе с педагогом 
проговаривают слова 
приветствия и делятся 
друг с другом хорошим 
настроением.  

Беседа  

       Друзья, а вы любите сказки? А чем они вам 
нравятся? А какая сказка ваша любимая? 

Варианты ответов детей 

 

II. Мотивационно-побудительный этап 

Постановка проблемы 

 Я приготовила для вас новую интересную сказку, 
она в моей шкатулке. 
Все люди любят сказки, 
И сказки дружат с каждым, 
Они необходимы как солнышка привет. 
И если любишь сказки, они тебе расскажут 

О том, что может было, а может быть и нет. 
Раз, два, три, четыре, пять - можно сказку 
начинать! 
       При открытии шкатулки раздается звук 
битого стекла 

       Ой, что это? Вместо волшебной книги сказок 
здесь одни кусочки льда: холодные, колкие. Как вы 
думаете, что произошло? Кто забрался в сказочный 
сундучок все сказки и всё здесь заморозил? Как же 
узнать, кто это? Да, дети, нам без волшебства не 
обойтись.  

Варианты ответов детей 

Совместная работа по нахождению способов деятельности 

     У меня есть волшебное блюдце с наливным 
яблочком, которое может нам помочь узнать, кто 
же похитил нашу книгу сказок.  
     Воспитатель берет блюдце, но на нем нет 
волшебного яблока и насыпано много снега. 
     Друзья, кто же мог это сделать? Кто украл нашу 
книгу сказок и наливное яблоко, и оставил вместо 
них осколки льда и снег? 

 

 

 

 



Деятельность воспитателя Деятельность детей 

      Давайте все вместе сдуем снег с блюдца. 
     На дне блюдца открывается изображение 

Снежной Королевы. 
      А я вижу Снежную Королеву, вот её карета 
мчится, лошади белые, гривы снежные. Она 
полетела в Тридесятое царство.  
- Что может случиться?  
- И что нам теперь делать? 

Согласна с Вами, надо отправляться в Тридесятое 
царство на помощь сказочным героям. Найдём 
Снежную Королеву, вернём Волшебную книгу 
сказок. Только как ее победить? (У Снежной 
Королевы холодное, ледяное сердце, она боится 
тепла, доброты, горячих, отзывчивых сердец). 

 

Варианты ответов детей. 

Беседа с воспитателем 

 

Вместе с воспитателем 
сдувают снег с блюдца. 

 

 

 

 

Варианты ответов детей. 

 (она может всех 
заморозить, у добрых 

героев станет ледяное, 
холодное сердце, они 

будут злые и хитрые) 

III. Основной этап 

Прием волшебная шкатулка 

          Звучит музыка. Входят на полянку. Звучит 
песенка Красной Шапочки в аудиозаписи 

      

        Слышите, кто-то песенку поёт? Чья это 
песенка, в какую сказку мы попали?  

         Злая Снежная Королева побывала в этой 
сказке, все заморозила и засыпала снегом. 
         Снимает белое полотно с магнитной доски, 
на которой размещены картинки с изображением 
героев сказки. 
          А еще, злая королева перепутала всех героев 
этой сказки. Теперь Красная Шапочка капризная, 
злая и невоспитанная девочка. Волк стал 

 

 

 

 

Варианты ответов детей  

 

 

 

 



Деятельность воспитателя Деятельность детей 

трусливым и скромным, и бабушка стала грубой и 
негостеприимной.  Чем мы можем помочь?  
         Думаю, нам может помочь волшебная 
шкатулка, в которой находятся качества, мы их 
должны правильно распределить между нашими 
героями. Но будьте внимательны, некоторые 
качества могут не подойти ни оному из героев, или 
наоборот, подойти сразу нескольким.  

Воспитатель достает из шкатулки 
таблички с написанными на них качествами 
героев, и зачитывает их детям.  

Ребята, как хорошо, что мы успели и 
помешали Снежной натворить зло и спасли ее 
героев. Нужно поспешить отправиться дальше, 
чтобы успеть спасти все сказки. Вы ничего не 
чувствуете? Мне кажется, что стало еще холоднее, 
значит Снежная королева уже близко и мы на 
правильном пути! 

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают 
изменить качества героев  

 

 

 

 

 

 

Называют, какому герою 
должно соответствовать 
каждое качество и 
помещают их под 
изображениями героев 

Прием столкновение развязок 

        Звучит музыка. Вместе с детьми подходят к 
елочке. Звучит голос в аудиозаписи из сказки 
«Морозко»: «Тепло ли тебе девица?» 

        

       Ребята, в какую это сказку мы попали?  А вы 
помните, о ком эта сказка?  

       Правильно, она о двух девочках, Рукодельнице 
и Ленивице и о волшебнике Морозко. Когда 

Вместе с воспитателем 
отправляются дальше. 
Подходят к елочке. 
 

Варианты ответов детей. 

 

Варианты ответов детей. 

 



Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Морозко нашел девочек в лесу под елью, что он у 
них спросил?  

       А давайте послушаем, как ответили ему 
девочки.    Звучит запись голосов: 

      Рукодельница: «Тепло, Морозушко!» 

      Ленивица: «Ты что, сдурел, старый?» 

      Чей ответ понравился? Почему (со старшими 

надо говорить вежливо, уважительно) 
       Кого и как наградил Морозко? 

       Можно ли назвать его справедливым? 

       Ребята, давайте представим, 
что Морозко поступил с Ленивицей по-другому. 
Не так жестоко. Как можно было проучить 
Ленивицу? 

 

Выслушав все варианты, воспитатель 
хвалит детей за добрый конец сказки, уточняя то, 
что с жадными, злыми, грубыми, ленивыми 
персонажами можно обращаться совсем по – 

другому, т. е. не наказывать по – злому. 
Ну а нам нужно отправляться дальше на 

поиски Снежной Королевы, пока она все сказки не 
заморозила. Чувствуете, становится все холоднее и 
холоднее.  

 

 

Варианты ответов детей. 

 

 

 

Варианты ответов детей. 

 

Варианты ответов детей. 

 

 

Дети предлагают свои 

варианты наказания. 

 

 

Угадывание героев по силуэтам  

        Звучит музыка. Подходят к избушке, на 
которой висят черные силуэты сказочных героев. 

              Ну вот, по-моему, и в этой сказке уже 
побывала злая волшебница. Она заколдовала 
героев сказки, сделала их черными и заставила 
замолчать, чтобы никто их не узнал и не догадался, 
из какой они сказки. Давайте мы попробуем их 
расколдовать.  

        Воспитатель открывает угаданного героя. 

        Какие вы молодцы, всех героев расколдовали. 
Но из какой же они сказки? («Заюшкина избушка»). 
Все мы хорошо знаем эту сказку.  

С воспитателем идут по 
комнате, подходят к 
избушке. 

 

 

 

 

Угадывают, какие герои 
спрятаны за черными 
силуэтами.  

Варианты ответов детей. 



Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 

Прием пиктограммы эмоций 

       Но на этом колдовство злой королевы не 
закончилось. Она лишила всех героев их эмоций. 
Мы с вами должны им помочь. Возьмите кубики с 
изображениями эмоций, они нам сейчас 
пригодятся.  

Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы 
слушайте внимательно и вспоминайте нашу сказку. 

- Каким было настроение у зайца, когда его 
лиса выгнала из избушки? Покажите картинку с 
таким настроением. Изобразите это 
настроение (грусть) 

- Каким стало настроение зайца, когда он 
вернулся в свой домик? Покажите карточку. А 
теперь изобразите её (радость) 

- Какое настроение было у медведя и собаки, 
когда лиса грозила им «Как выскочу, как 
выпрыгну, полетят клочки по 
закоулочкам!» (страх) Покажите картинку. 
Изобразите это настроение. 

Молодцы! Я считаю, что мы и в этой сказке 
спасли героев от колдовства злой королевы. А нам 
нужно отправляться дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают вопрос и 
показывают на кубике 
пиктограмму нужной 
эмоции. Потом они 
изображают данную 
эмоцию. 

Самостоятельная работа воспитанников 

        Слышится звук метели. 
        Ой, какая метель поднялась!!! Смотрите, а вот 
и замок Снежной королевы. Но как же нам забрать 
у нее нашу Книгу сказок? Кажется, я знаю. 
Напомните мне, чего боится Снежная Королева? 
Правильно, она боится горячих сердец, теплых 
ласковых слов и чувств. И чтобы растопить 
холодное сердце злой волшебницы, я предлагаю 
подарить ей частичку наших добрых сердец, 
наполненных любовью и теплом.  

Детям предлагается нарисовать сердца и 
прикрепить их к замку Снежной Королевы, 
сопровождая их теплыми пожеланиями для нее. 

 

 

 

 

С воспитателем идут по 
комнате, подходят к замку 
Снежной Королевы. 

 

Варианты ответов детей. 

 

 

Рисуют для Снежной 
Королевы сердца, пишут 
на них добрые теплые 



Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 слова (с помощью 
воспитателя). Готовые 
сердца прикрепляют к 
замку Королевы и говорят 
ей теплые пожелания и 
добрые слова. 

IV. Заключительный этап 

Беседа 

Звучит волшебная музыка, и из замка 
Снежной Королевы появляется книга. 

Посмотрите, у нас получилось. Сердце 
Снежной Королевы оттаяло, и она вернула нам 
Волшебную книгу сказок. Здесь еще письмо. 
Давайте прочитаем.  

Воспитатель читает письмо: «Дорогие 
ребята, простите меня за то, что я украла вашу 
книгу сказок и заколдовала сказки.  Вы показали 
мне, что быть доброй намного лучше. Сердце мое 
оттаяло, благодаря вам. Я обещаю, что больше я не 
буду делать зло людям и буду со всеми дружить. 
Ваш друг, Снежная Королева». 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают  

 

 

 

 

V. Рефлексивно-побудительный этап 

Рефлексия (подведение итогов, обсуждение результатов) 

Друзья, наше путешествие закончилось, мы с 
вами спасли сказки и перевоспитали Снежную 
Королеву. 

 - Каким получилось наше сказочное 
путешествие? (интересным, необычным, весёлым, 
таинственным, увлекательным) 

 - А каких сказочных героев вы встретили 
сегодня? 

 

 

 

Ответы детей 

 



Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 - Что нам помогло вернуть волшебную книгу 
сказок? (доброта, отзывчивость, взаимовыручка и 
наши знания) 

 - Я думаю, сказки помогут нам стать 
добрыми и отзывчивыми, всегда помогать людям. 
Вы со мной согласны? (да, согласны) 
В мире много сказок, грустных и смешных, 
И прожить на свете нам нельзя без них 

Лампа Алладина, в сказку нас веди 

Башмачок хрустальный, помоги в пути 

Мальчик Чиполлино, мишка Вини-Пух,  
Каждый нам в дороге настоящий друг. 

А я дарю вам Волшебную книгу сказок, 
чтобы вы не забывали наше путешествие и смогли 
узнать много новых добрых и поучительных 
сказок!  

 

 

 

 

 

 

Беседа с воспитателем 

 

 

 

Располагают книгу в 
групповой библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению 

Образец анкеты-сопровождения конкурсной работы 

 

Анкета-заявка участника профессионального конкурса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью) 

 

2 Год, месяц день рождения  

3 Место работы (полное название 
организации) 

 

4 Должность  

5 Педагогический стаж работы  

6 В  какой возрастной группе работает  

7 Название работы, подаваемой на 
конкурс (методическая разработка, 
ссылка на «Интернет - портфолио») 

 

8 Домашний адрес автора (полностью)  

9 Другие средства связи с участником 

(e-mail/факс/моб.тел.) 

 



Приложение №2  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «28» августа 2020 г. № _545_____ 

 

Состав оргкомитета и жюри  

профессионального конкурса педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования «Творческая мастерская» 

Полухина Людмила Александровна - начальник управления образования 
Алексеевского городского округа, председателя организационного комитета, 
председатель жюри. 
Жукова Елена Михайловна – начальник отдела дошкольного образования 
управления образования администрации Алексеевского городского округа, 

заместитель председателя организационного комитета, заместитель 
председателя жюри. 
Соловей Инна Алексеевна – ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования администрации Алексеевского городского 
округа секретарь организационного комитета, член жюри. 
Харланова Татьяна Ивановна - ведущий специалист отдела дошкольного 
образования управления образования администрации Алексеевского городского 
округа, член жюри и оргкомитета. 

 

Рощупкина Алла Васильевна – директор ЦОКО, член жюри в номинации 
«Интернет - портфолио». 

Аникеева Светлана Николаевна – старший воспитатель детского сада № 2, 

член жюри в номинации «Интернет - портфолио». 

Острякова Елена Александровна - старший воспитатель детского сада № 3, 
член жюри в номинации «Интернет - портфолио». 
Потапова Елена Викторовна – заведующий детского сада № 13, член жюри в 
номинации «Интернет - портфолио». 
Склярова Людмила Михайловна - заведующий детского сада № 1, член жюри 

в номинации «Интернет - портфолио». 
 

Зубцова Любовь Митрофановна - старший воспитатель детского сада № 17, 
член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей раннего возраста 
(до 3 – х лет). 
Долгополова Елена Анатольевна – заведующий детского сада № 2, член жюри 
в направлении «Педагогическая находка» для детей раннего возраста (до 3 – х 
лет). 
Горбатенко Валентина Яковлевна - заведующий детского сада № 11, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей раннего возраста (до 
3 – х лет). 
Демиденко Ирина Григорьевна – воспитатель детского сада № 11, член жюри 
в направлении «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного 
возраста (до 3 – х лет). 



Рощупкина Ирина Михайловна – воспитатель детского сада № 2, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного 
возраста (до 3 – х лет). 
 

Горяинова Юлия Юрьевна - старший воспитатель детского сада № 13, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей младшего 
дошкольного возраста (3-4 года). 
Перчун Снежана Игоревна – инструктор по физической культуре детского сада 
№ 10, член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей младшего 
дошкольного возраста (3-4 года).  
Лухтан Елена Сергеевна – заведующий детского сада № 7, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей младшего дошкольного 
возраста (3-4 года).  
Глазунова Ольга Ивановна – педагог-психолог детского сада № 11, член жюри 
в направлении «Педагогическая находка» для детей младшего дошкольного 
возраста (3-4 года).  
Горбань Маргарита Николаевна – воспитатель детского сада № 17  член жюри 
в направлении «Педагогическая находка» для детей младшего дошкольного 
возраста (3-4 года).  
 

Семина Елена Николаевна - воспитатель детского сада № 8, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного 
возраста (от 4 до 5 лет). 
Харланова Наталья Ивановна – заведующий детского сада № 15, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет). 
Гапеева Ольга Анатольевна – воспитатель детского сада № 9, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет). 
Шорстова Юлия Владимировна – заведующий детского сада № 12, член жюри 
в направлении «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет). 
Лазарева Елена Юрьевна - заведующий детского сада № 8, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет). 
 

Хвастунова Ирина Александровна - старший воспитатель детского сада № 8, 
член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей старшего 
дошкольного возраста (5-6 лет). 
Кириченко Лиля Дмитриевна - заведующий детского сада № 10, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет). 
Рыжих Светлана Викторовна - заведующий детского сада № 9, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет). 



Белых Ирина Алексеевна - заведующий детского сада № 17, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет). 
Сероштан Лариса Владимировна – воспитатель детского сада № 2, член жюри 
в направлении «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет). 
 

Пикулина Наталья Александровна – старший воспитатель детского сада № 12, 
член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет). 
Бондаренко Елена Николаевна – заведующий детского сада № 3, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет). 
Полторобатько Нина Стефановна – воспитатель детского сада № 11, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет). 
Сучкова Татьяна Валерьевна – заведующий детского сада № 14, член жюри в 
направлении «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет). 
Кравченко Марина Владимировна – воспитатель детского сада № 12, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет). 
 

Усачева Елена Юрьевна - ведущий специалист управления образования, 
воспитатель детского сада № 2, член оргкомитета и жюри в направлении 
«Педагогическая находка» для детей компенсирующей группы. 
Овсянникова Светлана Николаевна - старший воспитатель детского сада № 
10, член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей 
компенсирующей группы. 
Гребенюк Ольга Витальевна -  старший воспитатель детского сада № 11, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей компенсирующей 
группы. 
Киосева Елена Александровна – учитель-логопед детского сада № 14, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей компенсирующей 
группы. 
Шконда Светлана Сергеевна – учитель – логопед детского сад № 3 член жюри 
в направлении «Педагогическая находка» для детей компенсирующей группы. 
 

 

Вишневская Ирина Ивановна – воспитатель Луценковского детского сада, 

член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей разновозрастной 
группы. 
Лисачева Ирина Михайловна – воспитатель Белозоровского детского сада, 
член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей разновозрастной 
группы. 



Рыбалкина Евгения Ивановна – воспитатель Матрено-Гезовского детского 
сада, член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей 
разновозрастной группы. 
 Веретенникова Надежда Ивановна – воспитатель Афанасьвского детского 
сада, член жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей 
разновозрастной группы. 
 Черных Ольга Владимировна - воспитатель Иловского детского сада, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей разновозрастной 
группы. 
Троянская Анна Ивановна - воспитатель Алейниковского детского сада, член 
жюри в направлении «Педагогическая находка» для детей разновозрастной 
группы. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


