
Пресс-релиз 

18.12.2019 г. прошел краевой семинар «Современные технологии 

развития детей дошкольного возраста» согласно плану мероприятий 

государственного задания на 2019 г. 

Присутствовали 88 из 43 муниципальных образований Краснодарского 

края. 

В рамках семинара было проведено торжественное награждение 

победителей, лауреатов, участников краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций», всего 

59 чел. 

Каждый участник прошёл непростые конкурсные испытания, получил 

бесценный опыт трансляции и обобщения материала, справился с волнением, 

преодолел множество трудностей. 

Ежегодный краевой конкурсный отбор лучших педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций пользуется 

популярностью среди педагогов. В этом году заявили о своем участии в 

конкурсе более 200 педагогических работников. 

Немаловажным фактором является государственная поддержка, целью 

которой является повышение качества дошкольного образования, которое 

включает, не только ежедневной высокопрофессиональной труд педагога, но 

и, его умение транслировать способы эффективного использования 

современных образовательных технологий. 

 Героев дня приветствовали:  

начальник управления общего образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Мясищева Елена 

Валерьевна; 

начальник отдела дошкольного образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края Поминчук Светлана 

Витальевна; 

ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края Никитина Инна Алексеевна; 

проректор по организационно-методической работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края Крохмаль Елена Вячеславовна; 

заведующий кафедрой развития ребенка младшего возраста Романычева 

Наталья Витальевна.  

 

Пять педагогов из числа победителей продемонстрировали 

присутствующим одно из конкурсных испытаний.  

   



Белошапко Елена Геннадьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 201 

«Планета детства» представила проект «Кто и как делает телепередачи». 

Педагог познакомила с деятельностью детей, их активностью в решении 

данного вопроса, сделала акцент на технологиях «Детский совет», «Говорящая 

среда», методе проектной деятельности. 

Лекомцева Анна Ивановна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада № 49 «Березка» муниципального 

образования город Новороссийск представила видео с участием детей и их 

мам. Разработанная Анной Ивановной парциальная программа «Мама и 

малыши», позволяет родителям приобрести опыт взаимодействия со своими 

детьми через коммуникативные игры. 

Опыт педагога Дурдыевой Анны Какаджановны, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 26 «Петушок» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район вызвал интерес у коллег. Она представила различные 

технологии приобщения дошкольников к книге. Опыт создания объемных 

книг (3D книг) достойный внимания, внедрения в практику.  

Жукова Яна Геннадьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - 

детского сада № 70 «Чайка» муниципального образования город 

Новороссийск представила видео, где дети решают задачу бережливого и 

экономичного отношения к предметам. Примером служит превращение 

коробки в дом. Каждый ребенок смог участвовать в создании новой игровой 

среды.    

Баур Ольга Сергеевна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 14 станицы Северской муниципального образования Северский район 

продемонстрировала содержание педагогической деятельности с 

использованием лого ритмики. 

Мастер – классы победителей еще раз доказали мастерство, 

профессионализм, компетентность. 

Мероприятие прошло в теплой торжественной обстановке.  


