
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ В 

2022 ГОДУ 

 

 Название 

конкурса 

(с указанием уровня) 

Номинация 

(если есть) 

материал 

Количество 

участников  

Результат 

1.  VI Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей» 

Номинация: 

«Методический 

материал по 

вопросам 

художественно-

эстетического 

развития» 

Гончар Т.В. 3 место 

2.  Муниципальный конкурс 

фотографий «Зимние 

забавы» (МБУ КДЦ 

«Платформа») 

фотография Карпушина И.В. Диплом 

участника 

3.  Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

городских объектов г. 

Мурманска «Окно в 

праздник» (Комитет по 

культуре администрации г. 

Мурманска, МБУК «ДК 

Первомайский») 

Оформление 

новогоднего окна 

Мосиюк Н.Ф. 

Сапунова М.Е 
Диплом 

участника 

4.  Муниципальная фото-акция 

«Рождество дома» (МБУ 

ГДК «Гармония») 

фотография Карпушина И.В. Сертификат  

участника 

5.  Фотоконкурс конкурс 

«Новогодний маскарад» 

(МАУК ДК «Платформа») 

Номинация: «Парад 

снеговиков» 

фотография 

Карпушина И.В. Диплом 

участника 

6.  5 Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Номинация: 

«Поделка» 

Карпушина И.В. Диплом  

1 степени 

7.  Межрегиональный очно-

заочный марафон 

педагогического опыта 

«Педагогические находки и 

инновационные практики в 

образовательной 

деятельности с детьми» 

(ГОБУК «МОБДЮБ» им. 

В.П. Махаевой) 

Мастер-класс: 

«Песочные 

планшеты в работе 

с детьми с ТНР: 

игры и упражнения 

на автоматизацию 

звука «С» 

Лихошапко А.И. 

Токарева Н.С. 

Выступление 

17.02.2022 

8.  Межрегиональный конкурс 

методических и 

дидактических разработок 

для воспитателей и 

специалистов дошкольных 

образовательных 

организаций «Зимний 

сезон» (МАОУ ДПО 

Номинация:  

«Сотворим 

волшебство» 

Карнакова А.А. 2 место 

Номинация:  

«Спортивная зима» 

Ладная А.В. 

Кочетова Ю.В. 
2 место 

Номинация:  

«Свет познания - 

Зима» 

Шеремет Е.А. 1 место  



«Центр развития системы 

образования» г. Перми) 

9.  Межмуниципальный 

заочный семинар-

практикум «Игровые 

технологии в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» 

(Управление образования 

Администрации города 

Апатиты Мурманской 

области) 

Игры по 

автоматизации 

звука «С» в слогах, 

в словах, в 

предложениях 

Лихошапко 

Анжелика 

Ивановна,  

учитель-логопед 

Публикация 

материалов 

Варианты игр для 

развития мелкой 

моторики с детьми 

с ОВЗ 

Санникова Ирина 

Николаевна 

воспитатель  

Публикация 

материалов  

Презентация 

«Наглядное 

моделирование – 

один из методов в 

работе по 

формированию 

фонематических 

функций у старших 

дошкольников с 

ТНР при 

подготовке к 

обучению грамоте» 

Бердышева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель-логопед 

Публикация 

материалов  

10.  Межрегиональный марафон 

педагогического опыта 

«Педагогические находки и 

инновационные практики в 

образовательной 

деятельности с детьми» 

(ГОБУК «МОБДЮБ» им. 

В.П. Махаевой) 

Тема выступления: 

«Игры и 

упражнения с 

помощью 

песочного 

планшета для 

автоматизации 

свистящего звука 

«С» у детей с ТНР» 

Лихошапко А.И. 

Токарева Н.С. 

Выступление 

17.02.2022 

11.  Межрегиональный конкурс 

буктрейлеров для 

воспитателей и 

специалистов дошкольных 

образовательных 

организаций «Книги о 

профессиях для детей» 

(МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования» г. Перми) 

Номинация: 

«Игровой 

буктрейлер» 

Морозова Н.И. 

Санникова И.Н. 
1 место 

12.  II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело каждого» 

(www.fond21veka.ru)  

 Березникова Т.В. 1 место 

13.  Межрегиональный очно-

заочный марафон 

педагогического опыта 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

Тема выступления: 

«Организация 

тематических 

выставок в 

книжном уголке 

как актуальная 

Морозова Н.И. Выступление 

24.03.2022 

http://www.fond21veka.ru/


приобщению детей к 

чтению, формированию и 

развитию читательской 

компетенции» (ГОБУК 

«МОБДЮБ» им. В.П. 

Махаевой) 

форма работы по 

приобщению 

старших 

дошкольников к 

книге и чтению» 

«Использование 

развивающих игр в 

формировании 

первоначальных 

навыков чтения у 

детей с ОВЗ» 

Лихошапко А.И. Выступление 

24.03.2022 

14.  Межрегиональный конкурс 

педагогических очерков для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций «Всё 

начинается с педагога: 

вызовы и решения» (МАОУ 

ДПО «Центр развития 

системы образования» г. 

Перми) 

Номинация: 

«Воспитание, 

развитие и 

обучение детей 

старшего 

дошкольного 

возраста: принятые 

вызовы и пути их 

решения» 

Карнакова А.А. 1 место 

15.  Городской фестиваль 

физкультуры и спорта 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Белый 

медвежонок» 

Номинация: 

«Киндер-

олимпиада по- 

мурмански» 

Кочетова Ю.В. 

Ладная А.В. 

Морозова Н.И. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

Мосиюк Н.Ф. 

Сертификат 

участника 

16.  Семинар для воспитателей 

«Интеграция 

познавательного и речевого 

развития» (Курсы 

повышения квалификации 

МБУДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

 Ладная А.В. 

Кудреватых А.Ю. 

Лихошапко А.И. 

Кабаева Е.О. 

Шеремет Е.А. 

Березникова Т.В. 

Морозова Н.И. 

Санникова И.Н. 

Токарева Н.С. 

Бердышева Т.Н. 

Вебинар 

29.03.2022 

17.  VII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

(https://www.gordost-

strany.ru/) 

Номинация: 

«Оформление» 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 
Лауреаты  

1 степени 

18.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Актуальные 

проблемы коррекционной 

педагогики и психологии: 

проблемы и актуальный 

опыт» (НОУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр») 

Номинация: «Мой 

педагогический 

опыт в области 

коррекционного 

образования» 

Бердышева Т.Н. Диплом  

за 2 место 

https://www.gordost-strany.ru/
https://www.gordost-strany.ru/


19.  Городской марафон 

педагогических идей для 

педагогических  

работников ДОУ (МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО) 

Презентация 

экологической 

игры-путешествия 

«Защитники 

природы» с 

использованием 

стенда 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Березникова Т.В. 

 
Диплом  

3 степени 

«Буктрейлер – 

инновационный 

метод работы по 

приобщению 

дошкольников к 

художественной 

литературе» 

Морозова Н.И. Сертификат 

участника 

20.  Образовательно-

воспитательная акция 

«Детство – территория 

добра и порядка» 

(Министерство культуры 

МО, Мурманский 

областной Дворец культуры 

и народного творчества им. 

С.М. Кирова) 

Номинация 

«Сценарии, 

посвящённые 

защите прав 

ребёнка» 

Карнакова А.А., 

Кочетова Ю.В. 

Токарева Н.С. 

Дипломы 

лауреатов  

21.  Всероссийский конкурс для 

дошкольников, школьников 

и педагогов «Медалинград 

– август 2022» 

(Всероссийской СМИ 

«Медалинград»)  

Номинация: 

«Оформление 

помещений, 

территории, 

участка» 

Гончар Т.В., 

Карпушина И.В. 
3 место 

22.  Региональный конкурс 

методических разработок 

по формированию ЗОЖ в 

условиях Крайнего Севера 

в образовательных 

организациях МО  

(ГАУ ДПО МО «ИРО») 

Номинация: 

«Лучшая 

методическая 

разработка по 

формированию 

ЗОЖ в условиях 

Крайнего Севера в 

ДОО» 

Ладная А.В. 

Морозова Н.А. 

 

Сертификат 

участника 

23.  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучший детский сад 

Мурманской области - 

2022»  

(МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦРО) 

Номинация 

«Родные просторы 

Кольского Севера» 

Ладная А.В., 

Кудреватых А.Ю. 

Кабаева Е.О., 

Карнакова А.А.  

Кочетова Ю.В., 

Морозова Н.И.  

Шеремет Е.А., 

Березникова Т.В. 

Санникова И.Н. 

Токарева Н.С. 

Победители 

24.  Региональный конкурс 

«Лучший детский сад 

Номинация 

«Родные просторы 

Ладная А.В., Сертификат 

участника 



Мурманской области - 

2022»  

(ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования») 

Кольского Севера» Кудреватых А.Ю. 

Кабаева Е.О., 

Карнакова А.А.  

Кочетова Ю.В., 

Морозова Н.И.  

Шеремет Е.А., 

Березникова Т.В. 

Санникова И.Н. 

Токарева Н.С. 

25.  Фотоконкурс  

«Я Север этот люблю…»  

(МОО Профсоюза) 

 

 Морозова Н.И. 

Кабаева Е.О. 

Кочетова Ю.В. 

Мосиюк Н.Ф. 

Гончар Т.В. 

Сертификаты 

участников 

26.  Акция  

«Из года в год мы вместе» 

(Министерство образования 

и науки МО, МОО 

Профсоюза) 

 Ладная А.В. 

Кабаева Е.О. 

Сертификаты 

участников 

27.  Конкурс в МБДОУ  

«Наш участок лучше всех» 

 Аверкова Н.А., 

Ширшова Н.В., 

Велиева М.Р., 

Гончар Т.В., 

Карпушина И.В., 
Мосиюк Н.Ф., 

Сапунова М.Е., 

Шеремет Е.А., 

Дерюгина И.А., 

Березникова Т.В., 

Манилюк Н.М., 

Токарева Н.С., 

Санникова И.Н., 

Морозова Н.И., 

Лихошапко А.И. 

Благодарствен

ные письма 

заведующего 

МБДОУ  

г. Мурманска 
№ 127 

28.  Открытый заочный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукоделием 

славимся» в рамках Года 

культурного наследия  

(МБУК ГДК «Гармония», 

г.п. Молочный) 

 Гончар Т.В., 
Карпушина И.В. 

2 место 

29.  Конкурс 

мультипликационных 

фильмов «Моя малая милая 

Родина» в рамках 

городского фестиваля 

творчества детей и 

взрослых «Росинка»  

(МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

 

 Санникова И.Н. 

Морозова Н.И. 

Сертификат 

участника 



30.  Конкурс «Россией зовётся 

общий наш дом, пусть 

будет уютно каждому в 

нём!» мини-концерт 

воспитанников в рамках 

городского фестиваля 

творчества детей и 

взрослых «Росинка»  

(МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

 Кабаева Е.О., 

Карнакова А.А. 
Диплом 

специального 

образца 

за 

оригинальност

ь воплощения 

творческого 

замысла 

31.  Флешмоб «Разных народов 

большая семья и этим 

гордиться должны мы, 

друзья!» в рамках 

городского фестиваля 

творчества детей и 

взрослых «Росинка»  

(МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

 Кочетова Ю.В. Сертификат 

участника 

32.  Конкурс семейных 

презентаций «Мы разные, и 

мы вместе!» в рамках 

городского фестиваля 

творчества детей и 

взрослых «Росинка»  

(МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО) 

 Токарева Н.С 

Ширшова Н.В. 
Диплом 

специального 

образца 

за сохранение 

традиционных 

семейных 

ценностей 

33.  Очно-заочная научно-

практическая конференция 

для руководителей детского 

чтения «Знакомство детей с 

национальными 

традициями народов 

Российской Федерации: 

опыт работы детских 

библиотек и ДОУ» (МБУК 

«Центральная детская 

библиотека г. Мурманска») 

 Мосиюк Н.Ф. 

Сапунова М.Е. 

Шеремет Е.А. 

Кочурина Е.С. 

Велиева М.Р. 

Аверкова Н.А. 

Санникова И.Н. 

Морозова Н.И. 

 

электронный 

сборник  

34.  Межрегиональный конкурс 

сценариев для воспитателей 

и специалистов 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Все краски 

детства» (МАОУ ДПО 

«Центр развития системы 

образования» г. Перми) 

Номинация: 

«Серпантин идей» 

Токарева Н.С. 2 место 

35.  Фото-конкурс 

приуроченный ко Дню 

образования городского 

поселения Мурмаши 

(МАУК ДК «Мурмаши») 

 Карпушина И.В. сертификат 

участника 



36.  Региональный онлайн-

конкурс детского 

новогоднего творчества 

«Новогодний интерьер 

2022» (ООО «Б-класс») 

 Березникова Т.В. 

Дерюгина И.А. 
Диплом  

1 степени 

37.  Всероссийский конкурс для 

работников образования 

Новогодняя сказка»  

(«Высшая школа делового 

администрирования») 

Номинация: 

«Оформление 

группы» 

Аверкова Н.А. 

Шипшова Н.А. 
3 место 

2 место 

38.  Городской заочный 

открытый творческий 

новогодний конкурс 

«Лохматый новый год» 

(МАУК «ДК Ленинского 

округа г. Мурманска») 

Номинация: «Мой 

лучший друг» 

Гончар Т.В. 

Карпушина И.В. 
Диплом 

 

ОЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ и ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ ПЕДАГОГОВ 

в 2022 году 

 

ФИО педагогов, 

должность 

Тема выступления Уровень Дата 

Мажейка Ю.Е. «Оборудование центра художественно-

эстетического развития в группах 

младшего и среднего возраста» 

ДОУ 

(семинар) 

26.01.2022 

Дерюгина И.А. «Оборудование центра художественно-

эстетического развития в старших и 

подготовительных группах» 

ДОУ 

(семинар) 

26.01.2022 

Карнакова А.А. 

Кабаева Е.О. 

«Музыкальный уголок в группе: 

материалы и оборудование для 

развития музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста 

ДОУ 

(семинар) 

26.01.2022 

Лихошапок А.И. 

Токарева Н.С. 

«Игры и упражнения с помощью 

светового песочного планшета для 

автоматизации свистящего звука «С» у 

детей с ТНР» 

Региональный 

(дистанционно) 

17.02.2022 

Токарева Н.С. «Рисование на песочных планшетах как 

средство познавательно-речевого 

развития детей старшего дошкольного 

возраста» 

Региональный 

(ИРО) 

07.02.2022 

Санникова И.Н. «Использование современных игровых 

компьютерных программ для 

воспитанников с ТНР» 

Региональный 

(ИРО) 

07.02.2022 

Морозова Н.И. «Организация тематических выставок в 

книжном уголке как актуальная форма 

работы по приобщению старших 

дошкольников к книге и чтению» 

Региональный 

(МОДЮБ им. 

В.П. Махаевой) 

24.03.2022 

Лихошапко А.И. «Использование развивающих игр в 

формировании первоначальных 

навыков чтения у детей с ОВЗ» 

Региональный 

(МОДЮБ им. 

В.П. Махаевой) 

24.03.2022 



Велиева М.Р. «Зайчики в лесу», занятие по 

художественно-эстетическому 

развитию (предметное рисование) с 

детьми младшего дошкольного 

возраста 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

16.03.2022 

Бугрова Ю.Г. «Весёлый снеговик», занятие по 

художественно-эстетическому 

развитию (аппликация) с детьми 

среднего дошкольного возраста 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

16.03.2022 

Березникова Т.В. «Сказочная деревня», занятие по 

художественно-эстетическому 

развитию (декоративное рисование) с 

детьми старшего дошкольного возраста 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

18.03.2022 

Шеремет Е.А. «Где обедал воробей?», занятие по 

художественно-эстетическому 

развитию (сюжетное рисование) с 

детьми подготовительной к школе 

группы. 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

18.03.2022 

Ладная А.В. 

 

Интеграция познавательного и речевого 

развития в процессе реализации ООП 

ДОУ.  

Система работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста.  

Создание развивающей речевой среды. 

Планирование работы по развитию 

речи.  

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Кудреватых 

А.Ю. 

Формирование познавательного 

интереса у детей дошкольного возраста 

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Лихошапко А.И. Составление интеллект - карт как 

форма работы с дошкольниками по 

речевому развитию 

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Бердышева Т.Н. Кинезиологические упражнения как 

один из методов активизации речевого 

развития дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Кабаева Е.О. 

 

Логоритмика как средство развития 

познавательной и речевой сферы 

дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Морозова Н.И. Книжные выставки как форма работы 

по приобщению дошкольников к 

художественной литературе 

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Шеремет Е.А. 

 

Использование технологии «Сказочные 

лабиринты игры» в процессе 

познавательно-речевого развития 

дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Березникова Т.В. 

 

Развивающий тренажёр «Разноцветные 

окошки» как средство всестороннего 

развития детей дошкольного возраста  

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Санникова И.Н. 

 

Использование возможностей 

интерактивной доски в работе педагога  

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 

Токарева Н.С. Рисование песком как средство 

познавательного и речевого развития 

дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

29.03.2022 



Манилюк Н.М. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду 

ДОУ 

(мастер-класс) 

30.03.2022 

Токарева Н.С. «Sand-art» - как нетрадиционная 

техника рисования. 

ДОУ 

(мастер-класс) 

30.03.2022 

Гончар Т.В «Лучики для солнышка», занятие по 

художественно эстетическому 

развитию (рисование пальчиками) 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

14.04.2022 

Карпушина И.В. «Зёрнышки для цыплят», занятие по 

художественно-эстетическому 

развитию (рисование ватными 

палочками) 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

19.04.2022 

Аверкова Н.А. «Оладушки для кота», занятие по 

художественно-эстетическому 

развитию (лепка) 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

19.04.2022 

Еремеева И.П. «Мой весёлый, звонкий мяч», занятие 

по художественно-эстетическому 

развитию (лепка) 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

20.04.2022 

Ширшова Н.В «Травка для зайчика», занятие по 

художественно-эстетическому 

развитию (рисование ладошками) 

ДОУ 

(открытое 

занятие) 

20.04.2022 

Гончар Т.В. «Развитие продуктивных видов 

деятельности у детей младенческого и 

раннего возраста в дошкольной 

образовательной организации» 

 

Региональный 

(ИРО) 

25.04.2022 

Ладная А.В. 

 

Интеграция познавательного и речевого 

развития в процессе реализации ООП 

ДОУ.  

Система работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста.  

Создание развивающей речевой среды. 

Планирование работы по развитию 

речи.  

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Лихошапко А.И. Составление интеллект - карт как 

форма работы с дошкольниками по 

речевому развитию 

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Бердышева Т.Н. Кинезиологические упражнения как 

один из методов активизации речевого 

развития дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Кабаева Е.О. 

 

Логоритмика как средство развития 

познавательной и речевой сферы 

дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Морозова Н.И. Книжные выставки как форма работы 

по приобщению дошкольников к 

художественной литературе 

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Карнакова А.А. 

 

Театрализованная деятельность как 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста 

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

 

Шеремет Е.А. 

 

Использование технологии «Сказочные 

лабиринты игры» в процессе 

познавательно-речевого развития 

дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 



Березникова Т.В. 

 

Развивающий тренажёр «Разноцветные 

окошки» как средство всестороннего 

развития детей дошкольного возраста  

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Санникова И.Н. 

 

Использование возможностей 

интерактивной доски в работе педагога  

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Токарева Н.С. Рисование песком как средство 

познавательного и речевого развития 

дошкольников 

Муниципальный 

(вебинар) 

15.11.2022 

Карпушина И.В. «Оборудование родительского уголка в 

группах раннего возраста» 

ДОУ 

(семинар) 

22.11.2022 

Березникова Т.В. «Патриотический уголок в детском 

саду» 

ДОУ 

(консультация) 

14.12.2022 

Аверкова Н.А. 

Велиева М.Р. 

Гончар Т.В. 

«Родительский уголок в ясельной 

группе» 

ДОУ 

(педсовет) 

15.12.2022 

Карпушина И.В. 

Ширшова Н.В. 

«Особенности адаптационного периода 

в 2022-2023 учебном году» 

ДОУ 

(педсовет) 

15.12.2022 

 

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

Название сборника, 

наименование 

печатного органа  

ФИО педагогов, 

должность 

Название статьи Дата 

публикации 

Ссылка на 

статью в 

интернете 

Межмуниципальный 

заочный семинар-

практикум «Игровые 

технологии в 

коррекционно-

развивающей работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами» 

(Управление 

образования 

Администрации 

города Апатиты 

Мурманской 

области) 

Лихошапко А.И.  

учитель-логопед 

Игры по автоматизации 

звука «С» в слогах, в 

словах, в предложениях 

08.02.2022  

Санникова И.Н. 

воспитатель  

Варианты игр для 

развития мелкой 

моторики с детьми с ОВЗ 

 

08.02.2022  

Бердышева Т.Н. 

учитель-логопед 

Презентация «Наглядное 

моделирование – один из 

методов в работе по 

формированию 

фонематических функций 

у старших дошкольников 

с ТНР при подготовке к 

обучению грамоте» 

08.02.2022  

Сетевое издание 

«Фонд 

Образовательной и 

Научной 

Деятельности 21 

века»  

 

Березникова 

Т.В., 

воспитатель 

Игра в стиле Геокешинг 

«Путешествие по 

Кольскому краю» 

 

12.02.2022 https://fond21v

eka.ru/publicat

ion/12/23/4001

10/  

Педагогическое 

сообщество «Ped-

library.ru» 

Бердышева Т.Н. Конспект 

индивидуального 

логопедического занятия 

по автоматизации 

06.04.2022 https://ped-
library.ru/statyi-
vserossijskij-
konkurs-
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поставленного звука Р в 

слогах 

professionalnog
o-masterstva-
aktualnye-
problemy-
korrekcionnoj-
pedagogiki-i-
psihologii-
problemy-i-
aktualnyj-opyt-
1-2022  

Знакомство детей с 

национальными 

традициями народов 

Российской 

Федерации: опыт 

работы детских 

библиотек и ДОУ, 8 

декабря 2022 г.: 

электронный 

сборник докладов. / 

[сост. Першина Л.И. 

и др.]. Мурманск, 

2022. – 594 с. 

 

(Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска, 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска») 

 

Мосиюк Н.Ф. 

Сапунова М.Е. 

 

«Сохранение и 

популяризация народной 

культуры через  

использование в работе 

всех видов фольклора» 

08.12.2022 ББК 74.04 

(2Рос-4Мур) 

Р 17 

 

http://www.cd

b-

murmansk.ru/?

page_id=625 

Шеремет Е.А. 

 

«Развитие речевой 

культуры у детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

русского народного 

фольклора» 

Кочурина Е.С. 

 

«Организация 

литературных гостиных в 

детском саду как форма 

укрепления традиций 

семейного чтения» 

Велиева М.Р. 

 

«Методическая 

разработка по 

использованию 

многофункционального 

дидактического пособия 

«Сказочная полянка» 

 

Аверкова Н.А. 

 

«Методы и формы 

популяризации потешек 

во взаимодействии с 

семьями воспитанников 

раннего возраста» 

Санникова И.Н. 

 

«Формирование 

патриотических чувств и 

общечеловеческих 

ценностей дошкольников 

через народное 

творчество» 

Морозова Н.И. 

 

«Знакомство старших 

дошкольников с 

национальными 

традициями народов 

России через подвижную 

игру» 
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