
Итоги Международного  конкурса  творческих работ и учебно-методических разработок 

воспитателей  «Методическая шкатулка воспитателя»  (31 октября 2020) 
№ 

ФИО участников Должность Место работы Тип работы  Название работы 
Научный 

руководитель 
Должность 

Итоги 

конкурса 

1 

Кончиц Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №17 

г.Речицы», 247500 Республика 

Беларусь, Гомельская обл., 

г.Речица, ул.Советская, д.139.  

лучшее 

творческое 

занятие  

Конспект занятия по 

образовательной области 

«Изобразительное 

искусство» в старшей 

группе «В. Васнецов – 

художник-сказочник»     1 место 

2 

Кончиц Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №17 

г.Речицы», 247500 Республика 

Беларусь, Гомельская обл., 

г.Речица, ул.Советская, д.139.  

лучшее 

творческое 

занятие  

Конспект занятия по 

образовательной области 

«Развитие речи и 

культура речевого 

общения», «Ребеноки 

природа», «Искусство 

(лепка)» в старшей 

группе «От зерна до 

каравая»     1 место 

3 

Кончиц Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №17 

г.Речицы», 247500 Республика 

Беларусь, Гомельская обл., 

г.Речица, ул.Советская, д.139.  

лучшее 

творческое 

занятие  

Конспект занятия по 

образовательной области 

«Развитие речи и 

культура речевого 

общения» в старшей 

группе «В детский сад за 

здоровьем»     2 место 



4 

Кончиц Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №17 

г.Речицы», 247500 Республика 

Беларусь, Гомельская обл., 

г.Речица, ул.Советская, д.139.  

лучшая 

разработка 

открытого 

занятия 

Конспект занятия по 

образовательной области 

«Элементарные 

математические 

представления» в 

старшей группе «Как мы 

звездочкам помогали»     3 место 

5 

Кончиц Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №17 

г.Речицы», 247500 Республика 

Беларусь, Гомельская обл., 

г.Речица, ул.Советская, д.139.  

лучшая 

разработка 

открытого 

занятия 

Конспект занятия по 

образовательной области 

«Ребенок и природа» в 

средней группе 

«Удивительное 

путешествие маленькой 

капельки»     1 место 

6 

Кончиц Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №17 

г.Речицы», 247500 Республика 

Беларусь, Гомельская обл., 

г.Речица, ул.Советская, д.139.  

лучшая 

разработка 

открытого 

занятия 

Конспект занятия по 

образовательной области 

«Ребенок и природа» во 

второй младшей группе 

«Как мы подружились с 

капельками»     2 место 

7 

Кончиц Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №17 

г.Речицы», 247500 Республика 

Беларусь, Гомельская обл., 

г.Речица, ул.Советская, д.139.  

лучшая 

разработка 

открытого 

занятия 

Конспект занятия по 

образовательной области 

«Ребенок и общество» в 

старшей группе 

«Телепередача Азбука 

безопасности»     1 место 

8 

Телятникова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 1 

категории 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА № 385» ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА, РОССИЯ, 

443122, г. Самара, ул. Зои 

Космодемьянской, дом 14-А 

Методическая 

разработка 

«Патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников через 

сказку». 

Павловская 

О.Н.   3 место 



9 

Хайрутдинова 

Алевтина 

Валентиновна,  

1квалификацио

нная категория 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

присмотра и оздоровления №19 

"Красная Шапочка" 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан".г. 

Зеленодольск, ул. Энгельса, д. 

33 

лучший проект 

воспитателя 

научно 

исследовательс

кий проект 

Первые шаги к будущей 

профессии     1 место 

10 

Ярмухамедова 

Назиля 

Мажитовна 

1квалификацио

нная категория 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

присмотра и оздоровления №19 

"Красная Шапочка" 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан".г. 

Зеленодольск, ул. Энгельса, д. 

33 

лучший проект 

воспитателя 

научно 

исследовательс

кий проект 

Первые шаги к будущей 

профессии     1 место 

11 

Землинская 

Валентина 

Валентиновна 

Воспитатель-

методист по 

приоритетному 

направлению 

деятельности  

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект 
интегрированн

ой НОД для 

подготовительн

ой  к школе 

группы) 

«На просторах 

Вселенной»     1 место 

12 
Румасова Елена 

Георгиевна Заведующий  

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект 
интеллектуальн

о-

развлекательно

й игры для 

педагогов) «Дарите детям доброту»     1 место 

13 
Кубьяк Людмила 

Николаевна 

Воспитатель-

методист по 

приоритетному 

направлению 

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект НОД 

по физкультуре 

«Весёлое путешествие по 

радуге здоровья»     3 место 



деятельности  для старшей 

группы) 

14 

Пихтелева 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель-

методист по 

изобразительно

й деятельности  

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект НОД 

по 

изобразительно

й деятельности 

для средней 

группы) «Расписная лошадка»     2 место 

15 
Тихоплав Анна 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель  

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект НОД 

по 

изобразительно

й деятельности 

для средней 

группы) 

«Музыка и наше 

здоровье»     1 место 

16 

Андрияшко 

Наталья 

Владимировна Воспитатель  

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект НОД 

для старшей 

группы) 

«Цени здоровье с 

детства»     1 место 

17 
Герег Наталья 

Анатольевна Воспитатель  

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект НОД 

по развитию 

речи для 

старшей 

группы) 

«Приключение с 

мультяшными героями»     2 место 

18 
Брылеева Елена 

Георгиевна Воспитатель  

МОУ «Бендерский детский сад 

№ 15» Молдова, ПМР, г. 

Бендеры, ул. Т. Кручок 29-а 

Методическая 

разработка 

(конспект НОД 

для детей 

группы раннего 

возраста) 

«Надо, надо 

умываться...»     2 место 



19 
Макарова Вера 

Александровна Воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

«Колобок» с.Засосна» 

Методическая 

работа 

Занятие по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

«Путешествие 

Звездочки» в 

подготовительной 

группе     3 место 

  
Бруяко Татьяна 

Васильевна  

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка г. 

Речицы» ,Республика Беларусь 

Гомельская область г. Речица  

ул. 5-й микрорайон, ясли-сад 

№5 

Исследовательс

кий проект  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

РАЗВИТИИ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА»     2 место 

  

Майборода 

Валентина 

Григорьевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка г. 

Речицы» ,Республика Беларусь 

Гомельская область г. Речица  

ул. 5-й микрорайон, ясли-сад 

№5 

«Развитие 

связной речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

театрально – 

игровой 

деятельности» 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

РАЗВИТИИ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА»     3 место 

  

Мойсеенко 

Светлана 

Павловна Воспитатель   

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка г. 

Речицы» ,Республика Беларусь 

Гомельская область г. Речица  

ул. 5-й микрорайон, ясли-сад 

№5 

ОПИСАНИЕ 

ОПЫТА 

ПЕДАГОГИЧЕ

СКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

«РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В 

ТЕАТРАЛЬНО-

ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»     3 место 



  
Москалева Дарья 

Генадьевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка г. 

Речицы» ,Республика Беларусь 

Гомельская область г. Речица  

ул. 5-й микрорайон, ясли-сад 

№5 

Конспект 

творческого 

занятия  

«Путешествие по 
страницам Красной 
книги Республики 
Беларусь»     2 место 

  

Сиводед 

Светлана 

Степановна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка г. 

Речицы» ,Республика Беларусь 

Гомельская область г. Речица  

ул. 5-й микрорайон, ясли-сад 

№5 Презентация 

«Методы развития 

воображения детей 

дошкольного образа»     2 место 

25 
Кривец Галина 

Владимировна Воспитатель   

КГКП «Детский сад – ясли №4 

Саулетай» акимата г. Усть-

Каменогорск, пр. Н. Назарбаева  Сценарий  

Путешествие по 

экологической тропе 

«разведчики природы»     3 место 

25 
Жукова Любовь 

Васильевна Воспитатель   

КОУ ВО 

«ВЦППРК».г.ВОРОНЕЖ, ул. 

Перевёрткина .д.40 

Методическая 

разработка 

Информационный лист « 

О вреде курения» Игнатова М.В.   2 место 

26 
Жукова Любовь 

Васильевна Воспитатель   

КОУ ВО 

«ВЦППРК».г.ВОРОНЕЖ, ул. 

Перевёрткина .д.40 

Методическая 

разработка 

План    сценария  «Шоу 

детективов» Игнатова М.В.   лауреат 

27 

Носовская 

Ирина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД 

№ 19 ГОРОДА КИРОВСКОЕ» 

Лучший 

сценарий 

праздника 

«Планета здоровья» 

музыкально-

агитационная 

танцевальная 

композиция 

Фролова Дарья 

Петровна   2 место 

28 
Жукова Любовь 

Васильевна Воспитатель   

КОУ ВО 

«ВЦППРК».г.ВОРОНЕЖ, ул. 

Перевёрткина .д.40 

Методическая 

разработка 

Доклад по 

самообразованию  « 

Экологическое 

воспитание  детей с 

ОВЗ» Игнатова М.В.   лауреат 

29 

Кондрашонок 

Юлия 

Михайловна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребёнка г. 

Петрикова»  Республика 

Беларусь, Гомельская область. 

г. Петриков, ул. Воровского, 

Творческое 

занятие 

Разработка занятия 

«Мыловарение» 

Жуковец 

Наталья 

Антоновна  3 место 



д.5  

30 
Ракевич Елена 

Николаевна Воспитатель 

Беларусь, Гродненская область, 

город Слоним, ГУО «Ясли-сад 

№7 г. Слонима» Улица 

Красноармейская 305. 

Методические 

разработки 

(Коспекты 

занятий) 

Лучшая разработка 

открытого мероприятия: 

Выступление на 

областном методическом 

объединении. Конспект 

занятия по развитию 

элементарных 

математических 

представлений «Золотой 

ключик» с 

использованием блоков 

Дьенеша и палочек 

Кюизенера.Лучшее 

творческое занятие по 

изобразительной 

деятельности «Снежная 

королева»( рисование 

тестом).   1 место 

31 
Каморник Елена 

Евгеньевна 

Заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №79 

г.Бреста» 

лучший проект 

воспитателя 

«Мой любимый город 

Брест» 

Дорошук 

Людмила 

Петровна  1 место 

32 
Левонюк Галина 

Леонтьевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №79 

г.Бреста» 

лучший проект 

воспитателя 

«Мой любимый город 

Брест» 

Дорошук 

Людмила 

Петровна  1 место 

33 
Каморник Елена 

Евгеньевна 

Заместитель 

заведующего 

по основной 

деятельности 

Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №79 

г.Бреста» 

Патриотическо

е воспитание, 

Авторское игровое 

пособие Лэпбук «Брест-

город, в котором я живу» 

Дорошук 

Людмила 

Петровна  1 место 

34 

Ковригина 

Зинаида 

Ивановна Воспитатель 

Казенное общеобразовательное 

учреждение Воронежской 

области «Воронежский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

Методическая 

разработка 

«Великие учителя и  

педагоги мира»   2 место 



35 

 Новик 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования "Ясли-сад № 110 г. 

Гродно" 

Научно-

исследовательс

кий проект 

Проект «Республика 

Беларусь – наша Родина» 

Алехнович 

Галина 

Вацлавовна 

Матусевич 

Светлана 

Николаевн

а 2 место 

36 
Сидорова Ольга 

Викторовна Воспитатель 

Казенное общеобразовательное 

учреждение Воронежской 

области «Воронежский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

Методическая 

разработка «Штурм Берлина»   2 место 

37 

Серегина 

Светлана 

Анатольевна Воспитатель 

Областное государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа – интернат 

«Вера»»  Россия,  Рязанская 

область, город Рязань,  

Сценарий 

утренника 

«Закружилась листва 

золотая…»   1 место 

38 
Филатова Елена 

Алексеевна Воспитатель 

Краевое государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ужурская школа- 

интернат» (Красноярский край, 

г. Ужур, ул. Назаровская, 25 

Профилактичес

кий проект 

Открытое пространство 

«Преодоление»- как 

технология 

коллективного 

взаимодействия в 

процессе театральной 

деятельности   3 место 

39 
Сукиасян Диана 

Гургеновна Воспитатель МАДОУ «Детский сад №385» 

Проект «Я 

люблю 

Россию» 

Проект «Я люблю 

Россию»   лауреат 

40 
Арутюнян Рузан 

Радиковна Воспитатель МАДОУ «Детский сад №385» 

Необходимость 

праздников 

совершенствов

ания 

нравственного 

развития 

дошкольников 

Необходимость 

праздников 

совершенствования 

нравственного развития 

дошкольников   лауреат 

41 

Керимкулова 

Медина 

Мирбековна Воспитатель 

МКУ «Центр семейного 

устройства» г. Алдан 

Лучшая 

разработка 

открытого 

мероприятия 

(распространен

ие 

педагогическог

Методсовет-Организация 

семейного воспитания   

детей в условиях  Центра 

семейного устройства   2 место 



о опыта) 

42 

Керимкулова 

Медина 

Мирбековна Воспитатель 

МКУ «Центр семейного 

устройства» г. Алдан 

Методическая 
разработка 

Новогодняя сценка для 
детей младшей 
школьной группы «Кот 
Леопольд и мыши»   лауреат 

43 

Керимкулова 

Медина 

Мирбековна Воспитатель 

МКУ «Центр семейного 

устройства» г. Алдан 

Методическая 
разработка 

Сценарий 
театрального спектакля 
по здоровье-
сберегающему 
направлению для 
воспитанников 
интерната «К чему 
приводит Лень»   1 место 

44 

Сергухина 

Екатерина 

Леонидовна Воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение №20 "Детский сад 

комбинированного вида 

"Пчёлка" п. Панковка; адрес: 

173526, Россия, Новгородская 

область, Новгородский район, 

п. Панковка ул. Заводская 101, 

Разработка 

открытого 

мероприятия 

Конспект НОД по 

развитию речи "Курочка-

рябушечка", первая 

младшая группа   3 место 

45 

Фесенко 

Вікторія 

Олександрівна Вихователь 

Заклад дошкільної освіти №6 

«Мальвіна» Мирноградської 

міської ради Донецької області 

м-н «Молодіжний», буд.3а, 

м.Мирноград, Донецька 

область,  85327, Україна 

Методична 

розробка  

творчого 

заняття для 

дітей старшої 

логопедичної 

групи 

«В гості казочка 

прийшла, дітям радість 

принесла»     1 место 

46 
Недрянко Олена 

Вікторівна Вихователь 

Заклад дошкільної освіти №6 

«Мальвіна» Мирноградської 

міської ради Донецької області 

м-н «Молодіжний», буд.3а, 

м.Мирноград, Донецька 

область,  85327, Україна 

Методична 

розробка  

творчого 

заняття для 

дітей старшої 

логопедичної 

групи «Бременські музиканти»     3 место 



47 
Орєхова Ольга 

Григорівна Вихователь 

Заклад дошкільної освіти №6 

«Мальвіна» Мирноградської 

міської ради Донецької області 

м-н «Молодіжний», буд.3а, 

м.Мирноград, Донецька 

область,  85327, Україна 

Методична 

розробка 

Творчого 

заняття для 

дітей раннього 

віку з 

використанням 

розвиваючої 

гри «Склади 

візерунок» за 

методикою Б. 

Н. Нікітіна 

«Подорож до  казкового  

лісу»     2 место 

48 

Бондарева 

Марина 

Вікторівна Вихователь 

Заклад дошкільної освіти №6 

«Мальвіна» Мирноградської 

міської ради Донецької області 

м-н «Молодіжний», буд.3а, 

м.Мирноград, Донецька 

область,  85327, Україна 

Методична 

розробка 

Творчого 

заняття для 

дітей раннього 

віку з 

використанням 

розвиваючої 

гри «Склади 

візерунок» за 

методикою Б. 

Н. Нікітіна 

«Осінні пригоди або 

Осіння подорож»     1 место 

49 
Заярна Олена 

Дмитрівна Вихователь 

Заклад дошкільної освіти №6 

«Мальвіна» Мирноградської 

міської ради Донецької області 

м-н «Молодіжний», буд.3а, 

м.Мирноград, Донецька 

область,  85327, Україна 

Методична 

розробка 

інтегрованого 

заняття для 

дітей старшого 

дошкільного 

віку  «Пригоди промінчика»   2 место 

50 
Щусь Олена 

Анатоліївна Вихователь 

Заклад дошкільної освіти №6 

«Мальвіна» Мирноградської 

міської ради Донецької області 

м-н «Молодіжний», буд.3а, 

м.Мирноград, Донецька 

область,  85327, Україна 

Методична 

розробка 

інтегрованого 

заняття для 

дітей старшого 

дошкільного 

віку  

«Щоб здоровими 

зростати - про здоров’я 

треба дбати»   1 место 

 


