
Педагогическое мероприятие с детьми 

Цацуро Мария Владимировна, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. Суража, Брянской области. Педагогическое мероприятие с детьми 

старшего дошкольного возраста по физическому развитию по теме «Путешествие в 

фитнес-клуб». 

Ссылка: https://youtu.be/a9ysJCz2MzI 

Сидоренкова Екатерина Геннадьевна, учитель-логопед д/с "Колокольчик" 

МБОУ "Новодарковичская СОШ" Брянского района 

Конспект педагогического мероприятия с детьми 

https://www.maam.ru/detskijsad/puteshestvie-v-stranu-rechiushki-vstrecha-so-zmem-

gorynychem-dlja-detei-5-6-let.html 

Открытое занятие по теме: "Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры через фольклор" по речевому развитию в подготовительной группе 

"Путешествие в Страну сказок" педагога МБДОУ- Кокоревского детского сада 

"Родничок" Суземского района - Литвиновой Любови Васильевны. 

https://youtu.be/BHv89N1WSyw 

На конкурс «Воспитатель года» ООД «Путешествие в страну сказок» 

Елисеева Ирина Владимировна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №12 "Золотая рыбка" г. Карачева 

Педагогическое мероприятие с детьми старшего дошкольного возраста по физическому 

развитию на тему "Чудо лестница" 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/VSe3qiWTObcCSw 

Дронова Оксана Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ детского 

сада комбинированного вида "Чебурашка" Дятьковского района, педагогическое 

мероприятие с детьми среднего дошкольного возраста на тему: "В гости к Матрешке", 

образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" по опыту 

работу «Логоритмические и музыкально-ритмические упражнения на музыкальных 

занятиях как средство развития речи». 

https://disk.yandex.ruна/i/QOOGGrXcbwWKO 

https://disk.yandex.ru/i/QOOGGrXcbwWKOA 

МБДОУ Дубровский детский сад №2 "Ромашка" воспитатель Кобец Лариса 

Анатольевна. Тема опыта работы "Приобщение дошкольников к традициям и культуре 
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русского народа". Педагогическое мероприятие с детьми развлечение "Широкая 

Масленица", образовательная область социально-коммуникативное развитие, средняя 

группа.https://disk.yandex.ru/i/0Dia1ixENTqBdw 

Маханова Анна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 п.Навля», 

Навлинский район, рп. Навля 

Педагогическое мероприятие с детьми старшего дошкольного возраста на тему: 

«В поисках весны» 

Опыт работы по теме: "Познавательно – исследовательская деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста посредством геокешинга"  

Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/SRs6B3W_g3_oEw 

Христюкова Нелли Сергеевна, музыкальный руководитель  МБДОУ- детский сад 

комбинированного вида №4 п.г.т. Погар 

Педагогическое мероприятие с детьми старшего дошкольного возраста (ОО 

«Художественно-эстетическое развитие») на тему: «Путешествие с парашютом». 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/AQcw/7jd4mRQTi 

Шалепо Виктория Юрьевна воспитатель МБДОУ№ 12 "Березка" г. Стародуб 

Фрагмент педагогического мероприятия с детьми старшей группы на тему: 

«Математическая игра «Путешествие в космос». 

Тема опыта работы: «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста через развивающие игры в условиях реализации ФГОС ДО». 

https://cloud.mail.ru/public/5vvs/KCZZefvH8 

Пузейчук Елена Николаевна, воспитатель МАДОУ детского сада «Родничок», 

г.Жуковка 

Педагогическое  интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста 

«Пять ключей» 

Тема опыта работы: "Использование здоровьесберегающих технологий с детьми 

дошкольного возраста" 

https://disk.yandex.ru/i/_QuqiiW-pBpgsQ  

Фрагмент образовательной деятельности по познавательному развитию в 

подготовительной к школе группе «Путешествие по сказочной карте России. Богатыри 

земли русской.» 

Тема опыта работы: «Формирование интереса у дошкольников к народной культуре и 

традициям как элемент духовно-нравственного воспитания» 
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Воспитатель МДОУ д/с «Солнышко» комбинированного вида города Унеча Шутова 

Татьяна Александровна 

https://cloud.mail.ru/public/aDnn/GKUJjoMdZ 

Педагогическое мероприятие с детьми" Варламова Т.А.  МБДОУ г. Фокино "Детский 

сад "Теремок" 

https://disk.yandex.ru/i/uLwfr_SpsQ3sYw 

Опыт работы на тему "Экологическое воспитание с детей дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности" 

https://disk.yandex.ru/i/dkUlg0m109gZKA 

Горохова Ольга Валерьевна, воспитатель, МБДОУ д/с «Аистенок» п.Выгоничи. 

Занятие «Цветы для Машеньки». Младшая группа. 

https://disk.yandex.ru/i/CERVC5qZ8hnaCg 

Педагогический опыт: «Каплетерапия — инновационный метод развития возможностей 

ребёнка». 

Наконечная Наталья Евгеньевна, воспитатель Брасовского района Локотской 

детский сад №5  

Ссылку на педагогическое мероприятие с детьми подготовительной к школе группы 

(Исследовательская деятельность, познавательное развитие) Тема опыта работы «Научная 

лаборатория воды» 

https://www.youtube.com/watch?v=VPHhyVkNkSo 

Кравцива Наталия Геннадиевна, воспитатель  МБДОУ д/с №77 «Золотая рыбка», 

г.Брянск 

Занятие с детьми подготовительной к школе группы по правовому воспитанию  на тему: 

«Вот тебе моя рука» 

Тема опыта работы: «Формирование правового сознания детей старшего дошкольного 

возраста».Ссылка:    

https://disk.yandex.ru/i/h8T8UCLYfEq5BQ 

Соколова Юлия Евгеньевна, воспитатель МБДОУ д/с № 2 «Чебурашка» г. Сельцо 

Педагогическое мероприятие с детьми второй группы раннего возраста на тему: 

«Солнышко лучистое» 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/cJ97VG6yCHFiQg  
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Гришина Марина Владимировна, МБДОУ детский сад "Сказка", п.Клетня, 

Брянской области. 

Ссылка на видео "Мероприятие с детьми". Познавательно-исследовательская 

деятельность в группе среднего возраста "Солнышко",п.Клетня, Брянской области . 

https://disk.yandex.ru/i/Mn4mqzdkWuRRWg 

Тема опыта работы: "Использование современных технологий как средство развития 

дивергентных свойств мышления детей дошкольного возраста". 

Картавая Валентина Михайловна, воспитатель МБДОУ д/с "Теремок" п.г.т. 

Красная Гора 

Педагогическое мероприятие с подгруппой детей среднего возраста по познавательно - 

речевому развитию на тему: Игра с использованием кругов Луллия "Лесное 

происшествие" 

Тема опыта работы «Технология ТРИЗ- круги Луллий как средство развития 

познавательных и речевых способностей детей дошкольного возраста. 

https://disk.yandex.ru/i/Sa-EMIEC6R7ZPQ 

Качанова Маргарита Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 

общеразвивающего вида», Брянская область, г. Новозыбков 

Педагогическое мероприятие с детьми старшего дошкольного возраста (подготовительная 

группа) на тему: «На ярмарке народных промыслов России» 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=C97RfTv0Pp4 

Тема опыта работы: "Приобщение детей к истокам народной культуры" 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=C97RfTv0Pp4 

Картуха Олеся Михайловна, воспитатель МБДОУ - детский сад компенсирующего 

вида №32 "Сказка" город Клинцы  

Конструктивно-модельная деятельность, "Познавательное развитие", организованная 

образовательная деятельность на тему: "Сегодня Я..." 

Тема опыта работы: "Развитие предпосылок инженерного мышления в процессе 

архитектурного творчества". 

Ссылка: 

https://disk.yandex.ru/i/VD_zRkYMOHETiQ 
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г. Почеп, воспитатель Валюго Е.Н. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №6 

"Мишутка" 

"Педагогическое мероприятие с детьми"  

Тема опыта. «Использование напольных игр в познавательном развитии» 

https://disk.yandex.ru/i/vy7sE90jeSqQcQ  

Кузнецова Анастасия Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ 

детский сад № 162 " Росинка" г. Брянск 

Педагогическое мероприятие по музыкальной деятельности  с детьми старшего 

дошкольного возраста   (образовательная область – художественно-эстетическое развитие) 

на тему : " Игра-музыка-театр" 

https://disk.yandex.ru/d/TZFwL1edL-H-AQ?uid=57151440 

Профессиональный опыт на тему: ««Музыкальный спектакль как средство развития 

музыкально-творческого потенциала старших дошкольников» 

Конкурс "Воспитатель года", Злынка, Капусто И.В. 

Тема опыта работы воспитателя "Театрализованная деятельность как средство развития 

личности ребенка" 

Тема занятия: "Путешествие в волшебный мир театра", старшая группа 

ссылка на мероприятие: 

https://disk.yandex.ru/d/C6reAqzMBTX-0w?uid=227614326 
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