
Пресс-релиз 

Краевого конкурса видео-занятий «Работаем по Стандарту» 

В соответствии с планом работы ГБОУ Института развития образования 

Краснодарского края на 2018 год раздела «Реализация ФГОС ДО» кафедрой 

развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

проводился третий конкурс видео-занятий «Работаем по Стандарту» (далее – 

Конкурс).  

          Конкурс проводился в два этапа, по пяти номинациям: 

1) «Система работы с родителями по обеспечению качества ДОО» 

2) «Раннее развитие ребенка в условиях детского сада» 

3) «Говорящая среда» 

4) «Современные педагогические технологии личностно-

ориентированной парадигмы» 

5) «Методическое сопровождение педагогов ДОО по организации 

субъектного взаимодействия» 

 

На Конкурс было прислано 102 видео-занятия, из них 15 занятий по 

первой номинации, 19 видео-роликов с занятиями детей раннего возраста, 16 

занятий по «Говорящей среде», 32 занятия с работой по технологии 

личностно-ориентированной парадигмы и 20 занятий по субъектному 

взаимодействию с педагогами ДОО. 

Закончился второй этап конкурса и жюри подвело итоги. К сожалению, 

в первой номинации нет победителей, жюри не присвоила никому первое, и 

даже второе место. Третье же место досталось Воронцовой Ирине 

Константиновне. 

В номинации «Раннее развитие ребенка в условиях детского сада» 

победителем стала Кузуб Наталья Геннадьевна, ДОО№37 МО Славянский 

район. Два вторых места разделили между собой Донецкая Анна Алексеевна 

(ДОО №8 МО Выселковский район) и Титова Наталья Юрьевна (ДОО №3 

МО Горячий Ключ). Третье место в этой номинации присвоено Проскуриной 

Анастасии Алексеевне («Образовательный холдинг «Детство без границ» 

МО Усть-Лабинский район). 

В третьей номинации места распределились следующим образом: 

1 место -   Жукова Яна Геннадьевна      Новороссийск, ДОО №70 

2 место -  Ярыш Елена Леонидовна      Динской район, ДОО №1 

3 место -   Белошапко Елена 

Геннадьевна 

     Краснодар, ДОО №201 



Самое большое количество участников было, как уже выше 

говорилось, в номинации «Современные педагогические технологии 

личностно-ориентированной парадигмы». И количество лауреатов в ней тоже 

самое большое – два вторых места жюри отдало Ивановой Оксане  Игоревне 

(ДОО №43 Кореновского района), и Земцовой Юлии Александровны (ДОО 

№10 г.Новороссийска). Два третьих места поделили Белобородова Наталья 

Васильевна (ДОО №67 г.Сочи) и Бурлакова Ольга Васильевна (ДОО №7 

Кущевского района). Победителем же в этой номинации стала Булудова 

Гаянэ Самвеловна (ДОО № 17 МО Выселковский район). 

В пятой номинации, посвященной работе методистов с педагогами 

ДОО, жюри распределило победителей и лауреатов следующим образом: 

1 место - Иванова Наталья Игоревна Новороссийск, ДОО№66 

 

2 место - Фидотова Надажда Анатольевна, 

Шубина Наталья Викторовна 

Выселковский район, 

ДОО №17 

 

3 место -  Уварова Инна Михайловна Кореновский район, ДОО 

№43 

 

 

Спасибо всем педагогам, принявшим участие в данном Конкурсе! 

Творческих удач Вам! 

Протокол заседания жюри Конкурса – в Приложении 1. 

 


